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

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

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

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

����������������������
���������������������$�%�&�'�$���%	��
�
%�%���
$��&�$������

���$
�
%�
%���(������%�%�	���
�	�	�)$�	��

*++,�
�

��������	�
	����
��������������
�



� *�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

� �!��"������� #����� ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������-�&��./�
�/�0�������1�� �.�
�
�
�

������������������
������������������������������$�%�&�2�$���%	��
�
%�%���
$��&�$������

���$
�
%�
%���(������%�%�	���
�	�	�)$�	��

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

����� ������������ 3���� 1����������4������
�����������$��5���������%���� �1�&� 1�����
6781��� ��� 9��: ���� ��1;�<=� ��!� �� ���
�����: ���=� ����� �� ������"�� ��� �>� 1�� ���

� �����!�%�� ��������?����@�
�



� A�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
À� ������ �	���
� �� ���������� �	������ ���� ���
��������������
����������������������
��������
����� ������� ���� �������� �� ����� ���
�
���������	����
������	�������������������������
���� ��� ��� ��� ������ �� ����������� �� �����
���	��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� B�

��������!�����-�
�
�
���������3���&%�=�� C��� D>1������!��� ����������"���������1�������������1;�E�
�
�� !��;�� �����������=� 0����� ��1�� �.=� : �� ��!���� ��� !����� � ��!���� ! ���� ��!� ��������� ��
����������!�!��� D�1���������1�������!��;����85����E�
�
�������.��������9������1������������&���=����1������ >���������=�9?����	�������&�������7��;=�
��!��������� ��� ������ �D�!�������=� ��1�� 1��� ��� !�� ������ .����� ��� !� � ��D��� �� ��1���
������� �����E�
�
����. �����?�����������"������F�2���� ��"�=���!���!�������� 1����������4�������������=��!�
����1=������������������4������������������!�!����1������������������>�����!�: �����5�5�!��@�
�
�����1 ��������� ���� �!������������1������������������������������������������������	 �����
��!�����������	����
���������!������������!��������!����������������!�!��;��������������������
��� ��=����.���������������1;����3�!��;���� ��������=��!�G������!�: ���1�������������5�!��!�
������������.��!��"�E�
�
��9������1���������15��=����������=���!���;������=���!��D�����=�!��;��.�������>!���=����������
������������4�������!�������������1����������������������!�����"���������E������������������
�����!��;�����!����������1�� ����=���������!���C �������� �������������������������D��4���������
���: ���=���������!��� D�1�������!��������������1������!�!�����������������! �����5�#������=�
1�����1!����=�!��� �������1��!"�=������� ���: �����: �1: ����C �����������.� �>.���=��D�������
��1�@�����: �������������6��������<��"����!����������!��;�����!��;��������"�������1�=�!������
.�1������5��?� 1�����1>�� �=� ��1�#�������!��!�=���������!����.��4������������;���!��������
�!����H��������9����=��"��������������������=���!���!��������!��;��5���E�
�
��!��;��9"�=���������������������15�=�� C��������.��������1������������=�: ��!��!��������H�����
.>������������F���!�����=��"���!���� �: ���1��.���������������!���������!�����5�1����E�
�
��!��;���5F=�9��������� ��=�: ����!�������� �������C��������� ��.G�: ��!��;�����C��F����.�����
��!�����!��������!�� �����������>5�1E�
�
��9�����I�1�����������=�� C����������� D>1���.�������!����H������"��!�����: ��. ���!����1=�
�����������!��;������1�#������!������������=���!�������!��;�����!��4���������������� ����!�
�����: ���@�
�
���!� ��!���=��;����������;�����������=�������������� !������1�� �����!��������=�
��������1!��������: �������.��������!����������������!���������1������1�!"�@�9�������: ������=�
�����1;�����������������;���������!���;�����.�������E�
�
���!� ��!���=�%�>1������!F���=������������!��������1���������������������!��;�����������������
�������������>���E�
�
���!� ��!���=���G����������=���!���;���������;�������.>�������.����5��=�: �=�����5�#��=�
��!������ �����������!�����!�!� ���������1����: ��� �!��!�E�
�



� J�

��!��;���!���=��;�>�=� !���������5�54������!��������#>5�������: �1����.� ���@�&����������������=�
���5�������G����=�1������������: ��>5����������@�����
�
��!� ��!���=��1?5��=��������������������������������=�: ����!�1 ������������������� ���������
!� �����.�����E�
�
��!��;���!���=�����1#��;�=����������!�����.����������: �1: �����.����"����������=�: ����!�G!�
��!�1 �����������1�����������15������!��;����!����"�E�
�
��!��;���!���=��;��1�=�� �������������!�����������=�� C�����������!����������!�G!����
�!���!� ����!� ��>�� 1�������!����"�E�
�
����������������!��;�����.�����=�� C����1�����5������=����������������=������: �1���� ��!������=�
��!�����1��������1������!�!@���!"��=���������1����=���������"�=����5���-����������K!��;����!"=�
�������L>���� �� 6���2��>!���<ME� ���� ��1!�E�  ��� � ���5�� �� 9��;� �� �� ��� ��������� �1������ ��
I������K.����������;������. � ��ME�9�1������IG1���K��!"����!��������������������ME�	�.��1=�����
&� 1�=��1��������=�9?����=����=�������=������=�7���=����=�����=��1��������=�0?���@@@����.������
���5������.��� ��@�
�
��!�G!����������3�&��5��4����=�: ���!�! �����!�!��������.>�����.���!� �8������ �����?� 1�E�
�
%�����.�!=������������9���F1��=��1��������#���1=�: ����!���� �������� !���!���! �������5�=�
���������!���!�����!�����������.�������!�!��;��!�!F���@��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



�RESUMO N�

������F����������� �����G� .�#��� !����?1����������������>��������� . ���������������������

�������1>������������������ �!��"������� #����� ��@�%����������������������������G����=����������

�!�! �������� �� �����!��=� � �������!�1!����� ���� .��!����� �!������ ������;��� �� ������������

: �� � ����!�  !�  ��5����� 1>����� �D���5������� �� ����1��=� ! ����� 5�#��=� ������� 3�� ���5�������

���G������ ������������@��� ��������=� ������ �����D��=� ��5�1�� ��� ������H������ �� ���5������ ���5������

����! ��������� 1�������!H������@���.�!�����D�1������������������������������������� �!��"���

�� �� #� �� �� ��=� ����� �����1;�� �D�!���� ���G������ ��1���������� ��� 	�!�����!�=� ��!��1��!�� ��

9���������������!�G!��1� !�������������������������������1������ ��������1����@�

%���������1;��������������#����"��������� !��������� ��"��������;���!���������������"��

���� ���1�#������ ���G������ ������������� �!��"��� �� �� #� �� �� ��=�!��� ��!�G!�!������� : �� ��

�������!��������!�!�����;���F����21����?����������F�����1��� ��������������������������D����: ��

���1�5���!�����������������=� !�����G�����: ��� ��������� �� ��������5���.��!�������D�����"��

���>������'�����������>���������1>�����!������@����

�
�����������������	����	���	��
����	���	���
��������	��������������������
���	�
����������� ��!���"	�����

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

�
�

�



�ABSTRACT O�

�;����!��.��;����;��������������1P�����.��;���;������������������. ���������.��;��������: ��

����;��1P����1������P�Q��������P����������� �!��"��������� #����� ��@��;������ ����������;�����

�������P=��������������5���1��.��;�������!�=����!���1P���5��1������������������ ��D��������!�����

�;���� ������������1������D���5������1P����1� ��5������;���������������������������������1�����;������

���5�������@��;��������: �=�����;��������D�=���5��1���;����������������������5�������������������

�P�!��P� ��!���������� 1����@� � ��������� ��� �D�1���� �;��������: �� ������������� �!��"��R�� ����

�� #����� ��R��������=��;����������;��D�!���������;��������1��������	�!�������!=��P!��1��!�����

9�������P������1�����!���;��������.��;��������: �������.����#�1����1������ ��@��

�;�� ������� ����� ��������� �P� �;��� �;����� ��� ��� ���5���� �� ������� ��!���;������� ����

��������������.����������� �!��"��R�������� #����� ��R������;�������;��5�!����@��1���Q������5��

.����;�Q�����;��� ��������� ���. 11P� �����������;��1������P�;��������1�!�!�������Q�11���� ������11P�

��C�P� �;�� �������P� �.� �;���� �Q�� � �;����Q��! ��� 1��S� ��� �;�� ������: �=� ��� ����;������ ������ ���

� �� ����������Q�.��!���.�����������D����������2���P����1����������.�!������1P���@�

�
#�$�%	������	���&�����	��
���������	���
��$�����!����
��	���$�����
���	������������
 ��!���"	������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�SUMÁRIO U�

�INTRODUÇÃO.......................................................................................09
�
1��(23*"�),�4*"�+*���*)2" *��2�(5�+*��,'�5�.2"�2� �,6�2�
"*,"5������������������������������������������������������������������������������������������������������16
�

V@V@���&	W���&%�
��������%�����	������
��
�	-�&�%����
%��	��


��������%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@16

V@*@�9��
���X�$��%�9�
�YZ��&�X����-���&�%����
��������%�
%�

�%	��	
� GUIMARÃES......................................................................21�

�V@A@��	��%���-�������W)$��
��MODERNO...............................24

V@B@���$
%��	%-���	��
��W	����
��GROTESCO..................32

V@J@������9������
���	��%����%9��	$[�%�SOUSA.............36

V@N@����W	�����
��������%�-�
����&�%����
���	��%�������
�	���@@@@@@@@@@@@@@.................................................................................@@@@@@A,�
�

�

8��*"� *()*�(*"�'( 2�)*"�+*��2�*�ROMÂNTICO...........42

�

*@V@�
����W	�����������������
��ROMANTISMO.....................42

*@*@�	%��
�
%�	%������%�%$�ABSOLUTO................................45

*@A@��(9%������W&�
��-���������%�IRONIA..........................50
*@B@��	��%����%����%%[��
��HEDIONDO..................................57
�
�
�
;��5�<5 2�+'"<*��2�+5�MODERNIDADE.................................64
�



� ,�

A@V@���9�
%	��
�
%��$��%���
��&�	�$9�����

�%���@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NB�

A@*@���%�%	��
�
%�
���	�����\	���%����$����
��
%����I%��
�-���

9�
%	��
�
%�%9���$
%��	%�%�

	�9��$
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OJ�

A@A@�%]W���%�%]�%��	���
�
%-��������^������
��

9�
%	��
�
%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UJ�

A@B@��	��%����%�����9��9��
����	��
�-����$�7%����
�
%���9��&���%�

%��	%��	��%���=�9��%�	��9��%�

9�
%	��
�
%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U,�

�
:����*)2" *�,���*(")�*�+2��,')5"�

<5 2"�����������������������������������������������������������1/1�

�

B@V@��	��%����%��$���%�	��-�$9���&	%�%���YZ��
��

&	��%9�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V+V�

B@*@������������%��%$��%��	��I���

�	��9%����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VVB�

B@A@��	�%
	��I���I%�%�%���������	�����	��%�����
��&�%����

	�9^�����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

VV,�

B@B@����������
%�����	%��%���	%��%7�	�
%�9%�����-����	��%����

�%�$�
�������	�

I$��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V*,�

B@J@�_�9�	�%9�
��

�����`�
�
%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VBO�

B@N@�&�	�����%��	��
��	�9�����9�-���%�&W	����9�
%	���%���

�	��%���@@@@@@VJU�

B@O@����$	��9%�����a�����
����b9��-���9$�
���I%�
��
%�

0�c�%	@@@@@@@@@VOV�

B@U@���%�&����I��
%�9Z���
�
�����9���&���-����%�	���
���	��%����
%�

��0I���@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V

OU�



� V+�

B@,@��	�����%9�)$%�����	��%������%�

I�	9���[�9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V,N�

B@V+@� W	����	�9^������%�

�	��%���@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V,,�

�

=���*�5()'"�*�(*���5"'��2�

��*)2" *�����������������������������������������������������������������������8/:�

�

J@V@�$9�����%��	���%��X������������	�29Z��
��&	�7%���

�������@@@@@@@@@@@@*+B�

J@*@�
%&����
%��	�%@@@�

����Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**+�

�

�

7���2�(5�+*��,'�5�.2">�*���'�2'�*�5 *�+2�
+'""*(5()2�����������������������������880�
�

N@V@���W	����
%�%]�%YZ��
%��%	��	
��

�$�9�	Z%�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**,�

N@*@�&�����	$%��9��%�"#"$%"$%�9�
%	��-����	�
�YZ��
���	��%��������
&T�������%�	%����
��
�T	���
	�9^�����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*BV�
N@A@�$9����������
���$	
�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*BO�
N@B@���9����	��
%��	�
�	�
%�&���	��-��	��%����%��%������
�
%�

9�
%	���%9�6%$����
���&\�����������%�

��
�<@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*JO�

N@J@���
��Y��
������
%��
��������9�
%����	
%��


��������%�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*NN�

N@O@���I�����
���	��%����&\�2

�%	��	
�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A++�

�

�

?���5,+2�5'�2�2�*� 5)2 '"�*�+*���*)2" *�(*�

��5"'�������������������������������������;1/�

�



� VV�

O@V@��	��%�	�9^������%����W�%�%��

	%������@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AV+�

O@*@��$�\&����	�9^��������������%��	��
��

	%���9�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAV�

�
�

@�� �,6�2�"*,"5���*)2" *�2�",��'�2�A,2�)5(�2��5��'�5�+5�
5(�B")'5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;:1�

�
U@V@�$9���	&��%��	��I�����
&�	����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ABV�
U@*@����7$	�YZ��
���	��%��������)$�9���
�%	��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AJ*�
U@A@���9�9��
���\����%���9�
�YZ��

&�X����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AN+�

U@B@�%9���%��%��	%�����	%���%���%�T�%�����	%���
��

�%���	��@@@@@@@@@@@@@@@@@AOV�

U@J@��X
��-����&�����%���
���9$�
���)$%�


%�9�	���9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AU+�

�

�

 *("'+2�5-C2"�

<'(5'"���������������������������������������������������������������������������������������������������������:/0�

�

��D��E
����������	��FD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:1:�

�
�

�
���
���
�
�
�
'()�*+,-.*�
�
�

�

%������� �����!���!����C���������� ������������������������� �!��"������� #����� ��=�

� ������� ��5�������� ��� �1�!������ ���������� �D�1������� ��1��� ����� � �����@� �� ����1;�� ������
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�������������G�������!����D��������: ������5�2������.�����������>�������G���!�!������������������

�� ��� �����"�� 3� ����������"�� ��� ��������� ���  ��5����� ���G����� ������� � �����@� �1G!� �����=� ��

��������� ����� ��!��;�� ����� �� ��!������"�� ��� 1>����� �����1����� ��� �G� 1�� ]�]� ����  !� 5�G��

������!�����1������3���G�����!������@���������: �������������'���!�� ��.��!������������=��� ��

�.��������������������� ���D�1����"�������!���!���������'����!����5��1 !����=��!��1���������1�

������������=� �� �����5�15�!����� ��� ������ ��������!����� � ������ �� ��>�����=� ��1����������

�������D� �1!����� �� ���������� � ���G���� �� ��� ����������� �!� ������ ��>�� �!� ���!��� ��� � ���

��5����������@�

������������������������!����������� �!��"������� #����� ����.������ !�����������5��

�����?1�������1>�������!H�����������1�����: ��5����1G!����: ��������d����� � �1!�����1�5�����!�

�����@�&�����������������?������������������������;���F����1����?����'�	�!�����!������!��1��!��'=�

��� ����� ������� �"�� ��������� ��!�����1;�!� ��������� �� �������!������ ��!�����������=� ������ ��

������ ��� ���������"�� �� ��������@� 
�� .���=� �� ��������� �!���!�� ������� ����� ������=� ���������� ��

.��!����� �!� �!������� � 1� ��1� ������5����=� 1��5��� ��� ����1���� �� �������"�� �� ���5������

���G�����=�: ������.����!��!�����!���������1>���������������1@��

_� ��!���� ��� ��������� G� ����>5�1� �����5��� � ������������� �������� '� �>������ ���

9�����������'���������D���� 1� ��1������1���������G� 1��]�]=���: �1��������!���������5��������

� �!����������1���������������4�������!������>���������5�15��������% ����=���!��������������

���������� �G������ : ��!���5� � ��� �������� ���G������!�������@�9�������� �� ����!�� ��� ���������

�����!2���5��>5����!���.���������5�1���������1�������������������������: ������ �1�5���!��������

��� ����!��� ��� � 1� ��� ��!������� �� ��� 1������ ��� �.����1@� ��� ��� ����� ��� �D�����"�� ��� ���������

�!������������ 1>����������1�������� �G� 1��]�]�������5�!��!��� � ������ ��������� �����.�����5���

���� ���� 1����� ����1����� ��� 	�!�����!�@� ����� ���� ���!���� ���������� : �� �� ;���F���� ������

���������� ���G����� G�!���� ��!�.������ ��� : �� ��� � ���� �� : ����� 5>�� 1��� ��� 1������ ��� �����1�����

��!� �� � ���G��� �"�� �"�� ��!�1��!����� �� ������ ��� !���� ������ �"�� ��� !���1��=� !��� ���

��!�����1;�!����������������������D�����������@�

�������������!�� ���� �5�����������H�����1����?�������D����4����������5�#���� �������!�

� ���� ��� ��5�� '� ��!�� ��� �����5�� �!����������� �!��"��� �� �� #� �� �� ��� '� ��!���5�� : ��

9�������������!�G!����.�#����������������1=����!������������� 1�����������������% ����@���!��

��������!���!������� ��� 1����� ������ �����1;�=� �� ��������� � ���� ��!�� ������ ����1�!?����� ���

: ����� ��� ������ ������� ��� ��������"�� ��!H�����=� ������ ���� 5�#��� �� �D�����"�� ��� �D���"�=� ���

���5��� �� ��� ��������������=� !��!�� : �� ��� C ���.�: �� ���� ���������5��� ��� ������ 1������ ��� �� ���

������5�����1���������������������	�!�����!�@��
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� �� 5�G�� ��� ��������� ���C����  !�� 1 #� ���� 1��� ������ �� ������� �����1����@� &��� !���� ��1�=�

���;�!��� ��5�� ������� 3�� ������ ��� ��������� � �!��"��� �� �� #� �� �� ��=� C?� : �� �!����

���������!������������� !�1 �����������1������������� ���������������!�����"�@�
�����!���=���

��������� ���� �C ��� �� ��!��������� �1� ��� ���� ����!��� : �� ��5�15�!� � �� 1>����� ������ ��� : ��

������ ���� ��� ����� �D�1 ��5�!����� ���� ���5��� �!��������� ��1��� ����� ������=� : ����� ��� 1 ����

��������: ���!������!������ ����!��!�������1������ ��@��

�.���1=� ��������� � �!��"��� � ������ ! ���� ��!��� ��5�� � �� ������� ��1������ �� ��� ����

�1�������;����������.��� 1����?���@�����������=� ��������� ��!H����������������=� G���1�� �� �D�����"��

!������!������������������������1>����=�C?�: ����������!��������D�1��� ��������!��������������

� ����������1������@��1G!������=� �1��������5� ������ �������������� !�� �!���������!���1������

��G����� : �=� �!����� ���� ��=� �����5�1!����� .��� ��������� ��. ������ ������ �� �����"��  1���2

��!H�����������1��������: �1���������� .�#�������'���!���1���������������� ���H����=���������� ��

��?�: �������;��������!�����������������&	������

�"�� ������� ��� ����� �: �5������ ��#��� : �� ��!�1;��� ��� � �� ������� ���?� ������ ����H�����

����>����������������: ������: ���������������	�!�����!�@�
�����!���=���������������5���"��

�����������������!��������������� 1����������������1��������������� �!��"��=���!�����1��������

1 ���� : ����!������1� : �� � �� ������� �� �� � � ������! ���� ��!��� �!� ��� ���� �"�� �F� ������ ��

	�!�����!����!������ ������@��

7?��� #����� ��=������������������!��1��!�=��������� !����������������������!H��������!�

 !��G�������!��������1��'��������� ���1����=�������1�#�����! ��������� ���.��!�������D�����"�=�

��!������������=�: ��������� !��;��G���1���!�� ��������@���!����������������� ������=���������

�D����!���� �������!������"�������>��������1�������@�

�������!�5�������������?���=���������!����: ��.�#��� !���� ����������������������������

������������� �!��"������� #����� �����!��.��!�����������������1� !��������������������?�����

������������������������!H�����������1����@��"���������� ��!����� !���� �������. ����������

	�!�����!�� � � ��� .��d!���� !������=� �F� ���� �������!��� �!� �������������� ������ ������

�������������!�������!�: ���1���.������!��������������������5���������������.��!���������������

�!����������� �!��"������� #����� ��@���������������������������� !��������� ������"��: ��

���5���5�1!����� ��!� ������H����� ��� ����� ������� ����� ������� �����1�����E� ���� ����=� ��!���!��� ��

����� ������"�=� ��!� ��!?D�!�� ��� �� ��1�� ����>5�1=� ����� �!��������� ��.1�D���� !���� ���. �����

���������!���.������������������������������������������ �!��"������� #����� ��@�

X�5?1����1�!�����: ���"��� ���!����5����������������������5���4����������������������

�!����������� �!��"������!��� #����� ��@����!��������������������1���������������G�! ����

��������=������������: �1���������!��!������=�G���������!���C���5�����5�����@�
�����!���=���
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!������� ��!�� ��������� � �!��"��� �1��!� � � ��� .��������� ���������� ��5����� ���� �!�������

��G����������� #� ���� ��@���!������������������ �!��"��=� ���!���1�������� #� ���� ��� �"��

������������=� !��=� ��� ��������� � �!��"��� �D���� � �� � ������F���� ��������� ���� ��1����� ���1�2

���!H�����=� ��� ��������� 	���1���=�e�1.����� ����;�� �� %@� �@� �@� I�..!���=� �� #� �� �� ��� .���

� ��?21�������� ����!��;��1����� ��1����@��

�� ��������� ����� #� ���� ��� �"�� .��� ������� ���� .������ ������������� �!��"��=� �� ��!�

�������E���1 ���!�=���5 1���������������!��������������������1����������������� ����!��������"�����

 !� ��1����� �� ��� ��� ������ ��� 5�������� ��� ���� �� ���1F����� ��� ��������� ��� �� #� �� �� ��@� ��

��������� ��� � ��� ������.��������=� ��� ����� ������� ��!���!2��� ���� ���������!� �!� � �� ������� ��

���� ���� ��.����� ��1�� ��������� ��� 1����� ��� 	�!�����!�� '� ������1!����=� ��!�� ��!�������

���������� �!��"��=� !������������������FD�!������ ������������d!�������.����!����������5����

��� �D�������"�� ��� ����������E� ���������!����=� ��!�� ��!���5�� �� #� �� �� ��=�  !� ���������

����� ���!����� �G���=� 5�>� 1�� ���  !�� ��5�� ��1�#�=� : �� � ���� �1������ ��� .���������� ��� ��1�=�

����1�!���#����������5�1���������������������������������4���������G�����@�


�����!���=� ������ �����1;�� ��5������� ��� �����4������ ��� ��������� ��� ����� ��� ���������

� �!��"��� �� �� #� �� �� ��� ��!� �5������ 1�������� � � ��.1 4������ ������ �1��� �1G!� ��: �1���

����� ��������1��.�������! !����!�������1���!H���������: ���!�����������������5���!@�&���2

��� ��#��� : �� �� .���� ��� ����!� 5�1���#���� �� �D�����"�� ��� ��������� C?� �������� �� �!������ ������

��������� � �!��"��� �� �� #� �� �� ��=� ����!� ��!�� ��!������� �� �.�������� ���� ����� ��!� ���

���������!�����������5���������1����������G�������!H�����@�


��������� �!�  !�!��!�� : ����=� ��������� � �!��"��� �� �� #� �� �� ��� �������1���!� ��

5�� �1�#��"�� ��� ����� !�!������ ��� ��������� ��!H������ ��� 1>����� �����1����@� ��!� ���������

� �!��"��������! �;�!�����!����������������������	��������	�!�����!�E���!��� #����� ��=�

��!�����������������������	�����������������G�������!H�����@�X��1����: ������������ �!��"�����

�� #����� ����"����!�����!����������!���.������������������������1>�������!H�����������1����=�

!����� ������ ��� 	�!�����!�� 1>����@� 9��=� ��!�� ��� ���������?� !������=� ��!�����4������ ���

��������� ��� �5�1 �"�� ��� ��������� ��� ������ ���	�!�����!�� K�� ���� �D����"�� ���9����������M�

���"�� ���������� ��� � !�� ���1;���� ���� ����� ���������� �!� � ��� !���.��������� ���� ����� ������@�

����!=��"����������������� !�����;���F�������������������1>�������!H�����������1����������������

� �!��"������� #����� ��=�!��������� ���=�����!���������?1���������� 1������������������� !�

��1��=����������H���������������������1>���������������	�!�����!�@�

����������"���������>� 1�������������������� !���������#�����. ��1�!����=���������2������

��.1�D����!����������1�#�����������������������!��	�!�����!�=������������9���������������=�

���.���1=��;�����3�������������������������������������������� �!��"������� #����� ��@����� 2
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������� ��1� ��������"�������: �� ��� ��?1��������� �1�!������ �����>.��������� ����������������������

������� ������������������������1;��������������.��! 1���!=�C?���!���������!��� ��. ���!�����@�

%����� ��.1�D������G5���� ��!�G!� ��5���!��� . ��"�����!�������: �� �� �D�����"����� �������������

������������������� �!��"������� #����� ����"��������� ��.��d!�������1���=�� ���C�=�: ��������

����� ������� �D���5�������� �"�� ���"�� ��#��;��� �!� � ��� �5��� ���� ��1��� ��!��;��� � �5��� ���

��������@�

� ��� ���!����� ���>� 1�=� ��������!��� C ���.����� ��� ������� ��� �������� ������ ��� ������ ���

���������� �!��"��� ���� #� ���� ��=� ������������=� �!� 1��;��� ������=� ��� ���������� �!�: �� ���

������1���!����!������!��������������!�� ����������������.1�D������������?������������C��F�������

�����  !� ���� ������� ��� �!������� ��� 1������ ��� �����1����@� �� ���!����� ���>� 1�� ��!� . ��"��

��������5����������� !�����������1;�=�C?�: ��������� ������.��������1��������!��������"��!�1;���

�����5�15������������������� �������������@�

�� ��� �������>� 1�� ��!���!��!��G������� ��������������� 1�����: �� ��5����!�����1�����

	�!�����!�@� %���� ��1�� G�!�1����� ��� ���� �����������! ���� ��F������ K�!� ��1��"�� 3� ��G�����

�1?�����M� �!�1�������� ��1��� ��!H������=� ��� : ���� �!���!���!�  !� ��5�� ���.�1� �� ����������

���������������!�����1����=�������=�;��G���1������ �C���5����������1�#�����;�����@�%�����������"��

���?�����������������������5��������������������!����?�������G�������!H�����=�: ��5���!����� ����

��!�� ��� ���5������ ��� ��������� �����!� ��!� � ��>����� ����� ��� �1�����!� ��� ������� ��� ���G�����

��!H�����@��������.1�D�������.1 �!�����������������"���������!��������������������!H��������!�

�����!�������������������9����������@�

� ��� ������������>� 1��������2��� ��!���������!�: ����9���������������� ��!��;���������

��������� ��!��  !�� ��� � ��� ������.��������� ���G�����@� ��������� ��!�� �� 5�18���� ��� ��5�=� ��

��C���"�������������������� ��������4������������������!���D�1����: �������!�1�����G ���� 1����

�������1��!��������� ���1;"�����!��������"���D�!���������������������������1;���������!�5�����

�� ������H����� ��!� �� ��������=� ���������� : �� ���;��?� �����: �� ���� ���� ������ ��� ���>� 1��

���������@�

� �� ��������� ������ ���������� G� ��� ���� ��� : ����� ���>� 1�� ��� ����=� ��1�=� ���1�#�!���  !�

1�5����!������������������!���.���������������������: �����.1 �!�����������.�1�: ���1��������?�

��� 	�!�����!�@� &���� ����=� ��5������2���  !� ��������� : �� ��!������ ��� ����!������ ����������

���������=��1� ���C >#������G��������������L�������=���!������: ���������1=���������: ����5�15�!�

��� !���.��������� ��� ��������� ��� 	�!�����!�@� ��!�� �����1�� ������ ���� �������������� .������

���������>� 1�=� ��!��������� �������e�1.�����0�P���� ��9�S;��1���S;���@�����C���5����������1�

���������>� 1��G��D���������. ���!������: ����"������� ������������������"������������������������

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



� VN�

� ��: ��������>� 1�����5��������18����3������ �������������������������������� �!��"��@�

%1��������������������������������5�����!����������.1�� ������!�: ����������������������1�������

	�!�����!�������1����=������!������������?����� �5����5����!�: �����������������G���C���������

1>������������������ �!��"��@�

� ����D������>� 1��G����������3� ��?1��������������������������� �!��"��� ������F��������

��������@�
���������������!������������ ��1>������"���D�1����������������>� 1��'����������������

��!�������� ��������@� ��4�� ���!��=� ��!������!����=� �"�� ���1������-� 69���� %����!�F����<=� ��

�������6% �5�������F1��������������1���<�����6����������
 �����<@������!����=����!������.1�D����

������������������5����������������������������������� �!��"��=�������������5�������?���������

 1���2��!H��������� 1��������.��������!�����������������&	���E������ ����G�����������!���1��"��

�����D�����������>���������1>�����!������=����.��!��������������������C����5����1E��������������G�

��!������!���!�1�!�����1����!��������������������	�!�����!�@������������������������������

��������� �!� ��������� � �!��"��� �������!2��� ��1�� C ��"�� ��� ����������� �� ��1��  ��1�#��"�� ����

!���1������� 18������ �� �d!����� ��!�� �D��������� ��� � ������ ���G����� : �=� ��� �1� !��!������=�

����.��!����������������������������������	�!�����!�@������������������������� �!��"����"��

��5��� ���������������1G!�����.�������������	�!�����!�� 1���2��!H�����@�$!�� ����!�!��������

����������!�������1>����=����� ��=��������������� � ������������� ��>��������1>���������� ��1����@�

� ���������������1�5�!����� #����� ��=�!��=���������1�=������!������1� ���� ������������: ��

.���!�����>5������������������ ��1�������@�X�������: �������!���������>� 1����� ����@�

� �� �G��!�� ���>� 1�� ������� �!� 1��;��� ������� ��� !���.��������� ��� ��������� �!� �������

!������� ��� ������ 1������ ��=� � ������ ���  !�� 1>����� ;��������� ������ ��� ;�������� ��!H������� �� ���

����������� ���1�����@���4��������� �"�� ����������������5�!����������� ���>� 1�-����5�1;�� 78����=�

��F.�1��
����������� ���]�5���@�������.�������G!2�����������!������������� 1�����!�: ��������

� ������ ��� ����������!� ��� ������F���� ��� �� ��1����� ����� �.�� ��� �� �����"�� ��� 	�!�����!�@�

��!��! ����������1�!������ ��1�#���������������"�������!������F�����	�!�����!��K��������1���

�� ��F����� ��G����� ��� �� ��1����M=� �� ��.����� ������� ������� .��� ��1����@� ���� ��=� � �� �������

������� � �������������������"��!����!�� ���: ����������������������?��!��� #����� ��@�%����

���>� 1�=� ������ !���=� 5���� ������;��� �� ������� : �� ;?� ������ �� ��������� ��������>������ ���

	�!�����!�� ������1=� �������>5�1� �!����������� �!��"��=� �� �� �D�����"�� 5�������� ��� ���������

6���������<�: �����5��?��!��� #����� ��@�

� ������5����81��!�����>� 1�������������� ���G����������3��!���.����������������������!�

�� #����� ��@��� #����� �����.����������������� �!��"�����������������1���1�#�����!�G��������

!����� �!�� ����!����� ���� ���� 1����� ��!H������@� �.���1=� �� ���G����� ��� : �1� G� ���� �?���=� ��

��!��1��!�=� ������1�#�� ! ����� ���� �������#��� ��!H������� ���������@� ��� : �� ������ ��� ��������=�



� VO�

����2���: �������1����"����������������=�: ������������ �������!����!���;�������������=������2���

!���� ��.��������� �� �������@� ����!=� �� ��������� �!� �� #� �� �� ��� ! ����� 5�#��� �D������2��� �!�

 �>��������!���� �1�!�=�������������!���1!�����������������������@��

�� #����� ��=������ ����������1���������#������!��1����=�� �����5������2����������������

������;������� 3� !G���� ���� ��!H������� ����������@� &��� ����=� � �� ����� ������� �� �5�1 �"�� ���

��������� ������� ���	�!�����!�@� ��!������� �� ���������� �!��"��=� �� #� �� �� ��� �����������

� ���� ���?���� ��� ��������� �!� ������ 1>����� ��!H�����@� ��!�� �� � ��������� ��� !�� ���������

����������!�1�����5�������=�����!�2�������������>� 1���������������������!�: ���1��������������

��!� �� � �1�!�@�� ���!��=� ��!� ����=� �5��������� � ������ �� �������� : �� �� ��������� ��!H������

�����������������!�1�����!��1����@�

��� ���!��� ��� �� #� �� �� ��� ���1������� �"�=� ��������1!����=� ��� ��� �����-� 69�C�������

��>��<=�6���������������<=�698!��<=�6��5 1���?5�1<���6�G���<@�%��������!���.���!���1;��������

1����� ��� ����� �� ����� ��� �� #� �� �� ��� K��!� �D���"�� ���� 5�1 !��� ��� ������ ��G����M-� ��� ��4��

���!�������"����������� �1��������!�(����&��� KVU,AM=���: ����� ����������81��!�� 1�5������� ����

)	����� $������� KV,+JM=� �� �� : ����� ���!�� ������� �!� *��+��� KV,++M@� ��!� �� ��?1���� ���

69�C���������>��<���6���������������<����� ��!������� ������5��"�������������������������� #���

�� ��=� ���������� ��!�� ��?��!�� ���������� �� . �H!� 1�� ��!��>���@� �� ������� 698!��<� �?�

����C�� �� ��.1�D���� ������ �� ���������4����� ��� ����� ��� �� #� �� �� ��=� �������� �� �+���� ���

���: �1�!������D�?�������!���D����4������������������@���81��!�����!���������=�6�G���<=����5��

��� ��D�� ����� ��.1�D���� ������ �� � ���H����� ��G�����!�1����� ����� #� �� �� ��� �� � �� �������5�� ���

������������������4�������1����������������������������;���������������������1����!������!�����

���.�������@�

� ��!� ����� ���� ���� ������ ��� ��!��;��� ��������� ��� ��������� ��� 1>����� ��� ���������

� �!��"������� #����� �����������2��=���������=���������������������������;������1���������������

: �� �� ��������� ����������� �!� ������ ������@� ��!�� ������ ��� ��� G� ��������� ��  !�� ���G�����

!������1=�.������5��?5�1�������1;������ �����������!���#�������1�����������!������1�����@��

� ������ �����1;�� � ���� ��!�� ��: ���� ������� ��"�� ����� ����� �������� : �� �� ���������

�������������� 1>����� ��!H�����������1����@�&��� �����������������4������: ��������!���� � !������

������ 	�!�����!�=� �����2��=� ��!� �85���=� ��� �������� ��F�����@� ���� ��=� G�  !� ��!��� �� ���

1�5����=� �����5�1!����=� �� �������� : �� ! ����� ��� �� �� .� ���� ������;��� ������ ��C�!�

�������������@� ) ����� ��������!��� : �=� !��!�� ����������� �� ��� ����.����� ��� � ��� ��������5���

G�����=� ��� ���!���� ���������� �������!� �� ��� �����5�15���!� ��!� ��!��;�� 5����� '� ������ �!�

���������� �!��"��=�: ������!��� #����� ���'=����� ���!�2��������"������������>5�1�: ����1����

�������������������������������������!���5������� ��������������!�������	�!�����!�@��



� VU�

� &������=�5�C�!������!���������� 1������������������ ����������������������@�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1��(23*"�),�4*"�+*���*)2" *��2�(5�+*��,'�5�.2"�2� �,6�2�"*,"5�
�

������������	
������������
,�����������������������
%	��&���
��������	������
%����������	���������-�
.��&���������&�������
�
#������/���&���������
%�����������������������
�
0����+
�������������	�
�
��	��������������������	���
1�2�������3����4�1�%�������������

�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"��=�6
������F���<�

�
�
�5��������
�����������������������
�
%�����������
����������6�������������
�
7�������������	6��
���������������
�����&�����	�������������������4��

�����
��������� #����� ��=�6���1����: ���;���!<��

�



� V,�

�

V@V@� �� &	W���&%� 
��� ����� %� �� ��	������ 
�� 
�	-� &�%���� 
%� �	��


��������%��

�

�� ������"�� ��� ��>����� �����1����� ��!���� ��1��� � �!� �����: �� �� �!����H����� ���

	�!�����!�� ����� �� ������1���!����� ��� ������ ����������� 1����?���@� ��!� �.����=� �� ��������� ���

	�!�����!����� � 1� ��������1����� G� �"�� . ���!����1� : �� ������ ���!�5�!������ : �� �� � ����!�

�����!� ��� �������� ��� !�5�!����� � � ��� ���������� �� ������ �������@� 
����� !���=� �� ������ ���

	�!�����!�� ��������� �� �1���� �������"�� ���� ����4������ ���1�����=� � C��� �D������� ��5���!� ��!��

����"���� ��1�������� ��� ��4��������� ��!��1�����@�%����=� ����"�� 1������!�� ����������!>��������

��������������������������������1����=����!�������������!��������G������������8��8��9�	���1�!������

��!�����!���"�����������=����1��!��"������.�����������>����������;��!���#��"�����������������

��1�����D������1F������'���������� !�	�!�����!��������1@��

7?� ��� �G� 1��]]=� �� : ����� ��� ������H������ ��!H������� ��� ������ ������!���� ��!�1�D�=�

���.��!�� ������� �� ��!��1��!�2��!2����2��25��� ����� ��� &����� 0�1S���P=� �!� � C�� ����� ���

���� 1�������!H������������������!��!�5�����������������1�����H�� 1�����5�������1>: ��@�� ����

�D�!�1��G���������� ���1����.��?5�1����� � ����������C��=�� C�� 1��� ���!� � ! 1� ���=��� ��1���

5������?����=� ��������� ��  !�� �D������ ��� ����  ��5����1� �� �� ����� ��!� �� ���.1���� ������ ��

���������������� ��� ��:���� �� ����������� ��� ����� ��5����� ��� �������!����� �� ������F���� .�1��F.����

!������1����� �� ���1����@� ����� ����=� ������ �������� !���"�� 3� ��5��"�� ��>����� ��� ��!��� �>������ ���
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%���� ������� ��� �������� !���5����� 	�!�����!�� ��� ����� �� �� ��"�� ���  !� .��d!����

� 1� ��1� ��������1� �� ������� ���	�!�����!�� '� ��9����������@� ��� ����d!���� �� ��1�����!����� ��

�����1� ����5�� ��������� ��� ��������� ��������� ��1�� 9����������=� ��� : �� ������ ��� ���������=� 3�

��� �����1�#��"�=������� �.�������#"�=�������������4������ 1� ��1=�: ����!����1�5� 2������� �����

!���1���������>���������5�15��������% ����=����!��� 2����������������������.��d!����!�������

�� ���.����� �� �1�� .������� ��F�����@� ���=� �� ���H!���� ��� ���������"�=� � ��2�����"�� �� � ���� ���

������ ��� ������ ��� ����!����� ��� ������=� ��� ���.��4����� ��������� �� ������� .��;���=� ��5�� �� ��

��.1�D��� �!� ������ � 1� ��@� 9��!�� : �� ���;�� ����� ��1�!������ 3� ���1������ �����1����� ��!��

�D�����"�� ��� ����C�� ���� �1����� ��� ��� �����5�15���  !�� � 1� ��� ������.���!����� �������1=� ��

	�!�����!��'�.��d!���������>�����3�9��������������������!��1����9�����������'���� D���!�

�� ���C�����!������!��������>�����3�����5����������G��������� 1� ����@��"��������!������!���: ��

5"�� ���!����� : �=� !����� ��� 5����� ����� ��F�� �� ������ ��"�� ��� 	�!�����!�� ��� ��>�=� � ������!�

���!�����������1�#���������������!����1��!����!H�������������������"��������������� ����������
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�"�� &� 1�@� ����!� ������ ������ !��!��� !������!��� : �� ���!�����!� �� ����"�� 3�� ����1�#������

��!H������� ��!�  !�� ��!�� 5������� ��� ��5������� '� ����� ��!�� �� ���������5�� !������1����� ��

�����!�������� .���"�=� �� ��>����� �����1=� �� ��������� �� �������������=�� � �������� 	;���� ����� 	;���� '�

�1�!������ ���� ������ ���� �� ����!����"�� 	��1��!�� �=� ���������!����=� �� � !��� ��� ���������

��!��1������!���!�������������3������������@��

X� �1���� : �� ����� ����� ����� ��������� ������� � � �������!����� �� ��.1 D�� ��� ��G����

������������@� �� ��������� ������ ��.1 D�� �!� ������ 1������ ��=� �"�� ��� ����� ������ �� ��������� ���

�������� 1�����@����=� ��������	�!�����!�������1������"�� ��5������������ ������������1�����!����

�����!����1� ����!����� � 1���� ��� G����=� �"�� ;�5����� ���>! 1�� ����� : �� !�������1�� ��� � ������

��1;�.�������������������!�3������������d�������3���>���������!������1��!��.�>5�1��: ���!����5�@�

�1�?�=��� #����� ����"�������5�15����� !�1����!���"���;����������������!������D�����������"��

��������������5�������.�������"������� �����������������!������������������: �1�������5�@�&���2���

����1 ��� ����!� : �� �� 9����������� ��� �����1� �D����� � ��� ������.��������� ���G������ ��� ���.1����

���������������5������������!������������!�����5�1 ��������>������������������: ���������5�!����

!���1�� �� ����������1������=� ���!�1!����� 1�!������=� ��������� �!������� � 1� ��1@�&��� � ����� �!�

!������������������=� !����?��������� ���!��������������F���������!����?���.��d!����!�������

��������1=���: �1����?���1������ !��1 �������� �1�����������1��������������5������!��'�8��1����

�����5�15�!����� ��� ������ � 1� ��� '� �� ��� ��: ����� .����� ��� ��� ��������"�� ������� ��� ��?������

1����?��������d�����@�

X� �������!����� ��!�� ��!�������"�� ��� ���5��� �� ��� ��������"�� ��� �������!�� ���

1������ ��� �.����1� ��� �G� 1��]�]�: �� �� ��������� � ���� ��� 1������ ��� �����1����� ��� ���>����'� �"��

��!�� ����1���� 5�1 ��?���=�!���  !�� ���G���� ��� ���!�� ��� � �5���"�� : �� ���!���� ��� ������� ���

�1� !������G�����������������!��!���1���!���������>�@����=���	�!�����!��'���!��������� ���?�

!�1;����!����������������������������� ���'�� ������!��5�����������?�������� !��1��������1F�����

������ ��������������������1����������!�����1����������������1@���1���C���5�����.���������!�����

.��!��� ��� �D�����"�� �1�5����=� ��� ������ �� ��� 1����=� ��������1!����� ������������2��� : �� ���

���!���������� �������!H������������1��������� !���!�������������1�������������!����!���1���

��������5���� ���'��1������� ����!2�����. ����"����� !��������"�@�����������=���!�������������

�� ���  !� 1 ���� ��������� ���������� ���	�!�����!�� � ���� =� �� �!�1�����"�� ������!�5�!�����

������ �F�� C?� ���� =� ���� ��� �F=� .��� ���� ��1��� : ���� �� ��������� �������� ������� ��!�G!� �!� ������

1������ ��@�

� ��!���� ����� ���������D�����"���"�����"��������������!������C�����.����1����1������ ���

��!H������ �����1����=� �� ��������� ������ �� �� ��� ������� �!� ������ 1������ ��� �� ��� !���.�����

�� ��1���!����@�%����������!H�������������������!���1�������1����?������ 1��5�������1�������������
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'���C�!��1����������!���������� ����5����!�����!������������� �������'��.������"�����1;����3��

!���.��������� ��� ��������@� �F� ���������!����=� : ����� ��� 1�������� �����1������ C?� ����5���!�

.�!�1����#����� ��!� ��� � ������� ��� ����1�� ��� �� ��1����=� G� : �� �� ��������� �d��� ��� �1G!� ���

����.����� ��� 1>����� �����1����@� ����5��=� ��!�� �� ��1����� ����� � 1�5����� �� ��������� �� ����

���������� ��� !�5�!����� ��!��1����� K�� : �1� ���� !������1�#���� ��� ���?���� ��!������ ��1��

&����������!�M=�!���� !��5�#������������.�����1���������1������.���������������1������ ��@�

� ��!� �.����=� �� ��������� 5���C� � 3� !����!� ��� ������� �.����1� �����1����� � ������ ����� ��

�G� 1��]�]@������������!�: �������!H����������������!������������=����!�1!�����.�#���!2���

�������;����1�������1;�.�=��"��1;����������������������D�����"��1����?����1��>��!�@�����������.1����

���.������������� �"��!���� ������1!��������������������>����K���������������������1!���������

���!�����������=����>����������������M��"�����������������5���������� ��� �����=������5�1!�����

���� ������������!� ����� �1��� C����� 5������� ��� �� ��� �!����H����� � � � ������� �!� �1��?5����

��: �1���!�����1�������� �"��� �����@��F����������� �!��"���� 1��5��?�1����!�������������5��?�

��������������������������������1��������: ���"�����;�!��������3��������!������������: �1������

����������� 1�5�@��

9���� �����=� ��� ������������ � ���� ��� ��������!� �� �������  !�� ���G����� ��� �D���!��� ��

����� 1��������@�%=���������1��=��������������1�������F�����!����������� ����!���!�������5���"��

�!�� ���!���.������������������������������������ ��1����@��1G!������=����� ����D������5������

������� ������� ��� : ����� ��� 1������ ��� �����1����=� ��1��� � � ��� �D����4������ ��!� �� ���������

�������!����� ����15���@�&��������!����=��� #����� ��=���!��� ���!��1��!�� .����1� ���1 ������=�

�����?� 1� ��� ������� ��� ��������� �!� � �� 1>����E� ����5��=� ����� ���������� ��?� ��������� �� ��1� ����

�D���5��H������ ���������� ��!� ����G!� ��1�� ��>����� ��� G����@� ��!� �� #� �� �� ��=� ��������=� ��

��������������������� �����D������5�=�!������ !�������!������1@�

� ) ��������������!���������������������������1���������G� 1��]�]�������F����������������=�

�����!���������������� �!��"������� #����� ���� ���!�� �����������!�������FD�!��@��!����

���"�����������1>���������������1������ ���: ��!������� ��1�#���!���������������!����� �������������

�� � �� 1>����� �� �"�� ������� ��!�� �����5���"�� �����?����� K���.��!�� 5�!��� �!� ������� � �����

������M@��1G!����!���=����!���.�������������������������������������������� �!��"������� #���

�� ��=� �����5�1!����� ���� ������!� �!��������� 3� � �� ����������� 1>����=� ���"�� ������ ��� !����

� �4����������������1������ ��@�&����������������������=������ !��!��� ������D��=����"�����������

!�����D������5���������������������������������������������������������"����!H�����V@��

�������������������������������������������������
V� �X��!����>5�1� .�1������������������1>����������1�������!��������������� �"������ � ����������C���KVUUB2
V,VBM@���!��.����=�����d!�1�=����D���5��������������.��!��'��1�!��������!�����������1�����������'�� ���!�������
5�#��� �!� ������ 1>����� ��!�  !�� �!������"�� �"�� � ��=� �!��������� �� !��!�� ���d!���� : ����� ��!�� ����� ������
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��!�������2��� ��� �D��������������������� �!����������� �!��"��� �� �!��� #� ���� ���

��������!���������!������������������"���������!������. ���!���������������������!H������K�!�

�������1��� ��"������������������ ���D�1����"�������������1����� ���������� ����ME� C?������� ����

�����5�2���  !� !����� 5��� ����!�� ���� ������ ����� ���������=� ����!� ��!�� �� �� �

��!���!���!����� ��!�  !�� ���G����� �������� ��� ������1�#������ ��� ���� 1����� ��!H������@� ��

���� ���� : �� 1�5�� ��� ��������� �!����������� �!��"��� 3�� .��!��� : �� �� ���������� ��� !�� �!�

�� #� �� �� ��� �5�������� �� ��������� ��1�� : �1� ! ����� �1�!������ ��� 	�!�����!�� ��.��!�

5������� ���� ��� 1����� ��� ;���F���� ���!�5�!����@� %����� ���������� �!��"��� ���� #� �� �� ��� ��

9����������� ��� ������1���� ��!� !���� ��1���#� �� �� ! ���� ��� ������ ������ !���� ;����1� 3��

����1�#������ ��!H������@� %���=� ������ � ����� .������=� ������� �����!����� : �� ��� ���������� ���

��������� �!� �� #� �� �� ��� ��C�!� !���� �������� �� � �� ����"�� !���� ���5�� : �� �!� ���������

� �!��"��@� '��� ��������� �!����������� �!��"��� G� 18����� �� �1����!����� ��������E� �!��� #� ��

�� ��� G� ��1�����=� �G���� ��!��!�� �1��5�@� �� ��?1���� ��� ����� ��� ���������� �!��"��� �� �� #� ��

�� ��� ��1�� ����!�� ��� ��������=� ���!���� : �� ���;�!���  !�� ��!���"�� ��� 1>����� �����1�����

��!H������������F��������������H����@�

���������� �!��"���G���!�1;��������������������5���������������������1;�.��������������

 1���2��!�����!�=������� !�����G�������5�����.����1�����������!������1�������!H������@��.���1=�

���������� �!��"��=����G���������>���������� ��1������������	�!�����!�=� .����������!��>�����

: ����� ��� ������ � ���� ��!��� �.������=� �� ���1;����� : ����� �1��� � ��� ��!��� ����.G������ ���

	�!�����!�@� &��� ������ �����=� .��� � ������ ! ���� ��!��� ������������ � ���� !����� ��� ������

	�!�����!�=������������������G� 1��]]���!��������� ��!��������������� ���������d���������

	�!�����!�������1����@��

�� #����� ��� .���6�������<=�6�� ���������������<=���6��?��!���1���<�'� �G��������� !��

�����������1��?�: ����: ��������5���� !���������������1���������1������!���������������5��!��

.��������� ��1�� !���1�� � ���� @� �� ����� G����=� �� �����D��� � 1� ��1� � ���� � C?� ������������ ��

.��d!���������������!������������������!����� �� 4�=��D�����������������������������4�������

!�1���"�� ���G����=� ��.������� ��1�� �������1������ ��� ������� ���� ������� ��� ��!��1��!�=� ��!��

�� ��1����=� 	�!�� �� �� ���1����=� ��� : ���=� ���� ������!� ���� ���� #��� �� 5���� ���� 5���� �� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������1�#� ��!�� �������%��KV,V*M@�����������=������������� � ����������C��=�������F�� !����������������
�����?���� �� �� ���������=� ������ �� �������?5�1� ���� !�1����  !� ! ���� ��� ������� ��C����=� ��� !�12�����=� ���
������;�!����������! !������� ���.��"�=��������� ������������ ����1��������!����������������;�!�����.�������
 ��5������������=����.��>����=����!����� �������������@�� � ����������C����� ������.���1!����� !�1 ����C ������
���������� �!��"������� #� ���� ����������!������!��1��� !������������14��������������������������������1����@�
�����!���?�������������.��!�������D�����"������G� 1��]�]��������5��=�����G� 1��]]=������ ��������������� � ����
������C��=�����������=���!������������5�������"����� !����!��5������������� �����K���G��������.�1��F.����M�: ������
.����!��D�����1��=����1����=����1�!�������� !�������C?��������������� ����5���������!�1�D�@�
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*� �6��!� .��:L4����=� ���� ��5���"�=� ��� ;�!���� ��� �: �����!n����� ��!� �1�����#��=� �!������ �?������� ���!��=n�) ��
��� �!=� ����1������ ��!���;������ ��� 5����!=n� �� ��5��� : �� ���1�#�� ������ ��� ��1.��� �!�����@n� &���� ����!���?21��=�
��������!2���� ������ ��� �����;��n������ ������ ����� ��� �# 1=� ���� 5����� �� �>!����=n�
��D�!� 1����!���!����� � ��� ��������
����n�&�1���1����������������!����!��@n����C������1���=���!��G�����C���������.����kn����� ����"����1�=���!��G��d!������
���.��!�kn�$!���������� ��������!������;�!��n���� �����!���=���D�����=�����.��!��: ��5��5�kn���&�����G���!�1;��������
��>����������� 5���=n�) ��.��:L���������!������������������: ����=n�%D�1��������������!�!����3��5����n�� ��������������������
���!����!���������@<�K���� �"��1�5������������� �����M��

�
�
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�
_��������"���!��������1���� �!���=���������!��������������������������!������� ������

��5�1��@������� ��1������ ���� 1 ������ ������;��� ������������ �� �������=� �������5�!����=� ��������

��!H���������������D�������������#������� ��!���5�����G�����=����.��!���: �����������!��� �����1�

�����1�#�=��������2��������������>� !������.���������!���.�����"������"�����;������>!��������

� �5���"�� ��� 	�!�����!�@� ��� ������=� �� � �5���"�� �� �� ����1���� ��!H������ ���������!� 5?�����

!��������!���.�����"�=������� !���1���'� !�����!�������� ��������'=���!�����1;������1��������

������������1�����=��.��������� !�5>�� 1������>5�1��������D�!��"��������� ��������=��������������

����.��������������!����C���5�����G��������.�1����������G������'������2���������������������������@�

�
�
V@A@��	��%���-�������W)$��
��9�
%	���
� �

� �� �������5�� ��� ���� ���"�� ��� ���������� �������=� �� 5�#"�� ����� ���� ���� ���� ���

�!������"�� !���� ���������� ��� 5�����>!�1=� ��  ��� ��� �D���������� ������������� �"�� ���G������ ��

5 1������ ��1�� ������"�=� �� �D����4����� ��� �����!�1��"�� �� �D�����"�� ��� ��5�� ��1��� 5������ ���

� ������������������;�!����=���.�!=�! �����������������>�������: �����������!����	�!�����!����

1 ���� ��� ���G����� ����1�!���#������ ���� ���5������� '� ��C�� ��� H!����� ��� ���G����� � �!��!�� ���

�������"�� ��� ���1������ '� ��������!� 1 ���� ��� ��������=� ��� !���� : �� ����� ���������� ����� ����

��!���� ��!��  !�� ���� �;�5�� ��� 1��� ��� ����� �� �������!����� ��� ������� ��"�� ��� ���>�����

��!H�����@� ������� I ��� C?� ;�5��� ���� 1���� �� 1 ���� ��� ��������� ��!��  !� ���� �����������

�1�!������������� ���������	�!�����!�E�������1������������������� !�����������������.��!�������

��� ������!��� �����G����� �� ��!�1�!������ : �� � ���������� �� ��5�� ����� ��� ��1�#�� ����������� ���

	�!�����!�E� �� � ���� ������ �� � �1�!�� KI$��=� V,UUM@� ��!� �.����=� ������ �� � �1�!�� : ����� ��

��������� ������!� ��.����� ��!� �.���4����� �� �������1������ ��!H�����=� 5����� : �=� ��: ����� ��

���������� ���2�������.��!������������!������1��"����!����F1�������������������D��=���� �1�!��

��1�������2��2�����!�����1� ���@��

%!����� ��C�!� ����������� �������=� ��������� �� � �1�!�� �� �!� ��!�� �1�!������

������D�1!����� ��!�1�!�������=� C?� : �� �!���� .���!� ���� ;��!������ �1?������ ��� ��1�� �������

��1��� �H������ ����1�������!�=� � ������� � ���!���.��������� ��� �������� ��� ����� ��!�����������

��1���������������D���!��@��������������D���!��=���������!�����!�����������D����4��������G�����

����!���� .��!������ �!������5��1����� 3��: ������	�!�����!�������� � ��� ���1����=� ��!������!�

���������� �����1��� ��� ��������� �� ��� � �1�!�E� ���������� ������� ��������>������� �� ���>����� ���

�������"��������!�5�!�����: ��G�����������1!�������!������!����>�������9��������������G����@��
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� ��!��.����=���9�����������5�1� 2������! ������1�!�����������������E��������5�!����=����

�D����4�������������������	�!�����!��'�: ��5���5�!=������!���!��� !���������������������1����

���� ��� ���G����=� ������������� �� ! ���� ����  !� ����!�� ����������� ��1�� � �C���5�����=� ����

5�1����2������.���?������������������������������������ !���1�������5��3���!����������!��������

�D���>���� �� �!����� ��� ���������� '� ���� �� ���� .���!� ��� !����� ��� ���������� ��� �����"�� ���

5��"����! !�������1E�;�C���!�5�������.������=�����G� 1��]]=����5��� ����������!����5�1������!�

.��:L4���������D����������: �����	�!�����!��1���1�#�5�!2���������!>�������������������.�!����

�����������  !� ��5�� �1;��� ������ ��� ���5������@� ��� �D�������������� �1�!"��=� ���� �D�!�1�=�

�D��������!������������������������������5>� �������������! ��������!������������������: ��

���� �� ���� ���1;���!� ��� � !��� ���� ����������� K��	
���=� V,UU@� �@� OOM=� �� �� � ����1��!��

� ��� ��1��!������.��!����������������#�������������;�����!�����C���5��������5�1������5G �����

���1=��!�� ������� !��������������������4����������!�1���5��: ��� ����5��! ���������!H�����=�

���: �1���������;�!� ����6��������C���5�<@�

� ���.������3�5������!�1;����������85����: �����3��.��!�����!�: ����! �����������������

������!���������� !���!���"����!H���������1����������������������1����������������!� ���=�����

�� �� ���� ���� �� ������� ���  ��5����� � �d��!�=� ��!�� ��� �� ����� � �����=� ���"�� ���������  !��

5�������!����� �4������: �������! ���=����!��������5�����!��.��!������������������1 �����: �=�

���� �� ���������5�� ��� ����1��!�� ��!H�����=� ����������!� ��� �!��������� ����������@� ���=� ���

5��� ������ ������!� ���� ��� ���� ������ �������#��� C?� ��������� ��1��� ��!H������=� �� ������ ������

81��!��=� !������.��!���!�����.������������������.�����5�#"���������� ����! ���=��������������

�!������"�=�.�������������@��

� �����������������!�����: ���������I ��������;��� ��������������!�� !������1�����������

�������� �������!���H���=�������� ����� !�����������������"��������G���������� ���!���.������3�

������"�@�X�5�1����1�!����=����� ��=�: ��I ����"���;��� �����������������"����!�����������5����

���������������@������.?����������>�		����I ��=�!���.��������: �1���������G�����"���1 �������=�

��5��������������� ��"�����������5?�����6	�!�����!��<�: ��� �����!���1��! ���E��.���1=�����2

��� : �� �� ������� .���  !�� ������� ��5 1������� ���� ���� 1����� ��!H������=� ������ ��� �!� ��>����

����.G�����=��������!���������1@�����������=�����4��������5��"�����! ������!H�����=�������?����

��� ���1������� �� �1�!��;�=� �� ��������� C?� ����5�� ��������@� ��� ��!������ �F������ ���1����=� C?� ���

��� ����!����������G� 1��]����=�5�1��!2�������������� ��1=�����1��������� 1��������������������

��������1�#����;������'��1�!�����������������������@�%���������1�!"���'�����: ����I ���.���1������

������ C�����G����� ��� 2����������������� ��"��������>�		�K0�c�%	=�*++AM=������������.��� !�

����1�!�� 1�5������� ��!� .��:L4����� ����� �� �������!����� ���� � !��� ��������� : �� �� ��1�� �����

��!��@�
����������?	@����=����1 !����!���1�!"�=����� ������������������� ��=����������!?1��!��
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������ ����� �� ������� �� ��� C ������ ������ ����G���� �� ��!G���=� ����5���!� �!� �� ��@� �� $���� ����

,����=�!�5�!�����: �����5�1� ���� ������� �!������ �D���!��� ������ ����������� �� ��������� ��

���.�� ���"����� !���������G�������� ����1��=� �������� ������������� !���1 ����@��1� ��������

!���������=������������������� ������14!������������01����=�.������	&������	�!�����!���1�!"�=�

: ������� ��5�#�������������! �����������G����� �;�������1��$��������,����=����������1��� !��

�d�����!����.�1��F.���=�������� �� !�������!�����G��������H������������ �������!�����1��"������

��5������� ��� �� � ��!��� ��!� �� �������1������ ���G����� !������� : �� �� � ! ���� �!����H����� ���

��������@� ��������;���;1���1� ���������?���� ������� !�� ���������� �����������������!����� ��!���

��������=� !�������������#������������ �.���!���?���=���!��!��1����>�����=������!��.�1��F.���@����

C����� ��!� ��� ������������� �� �� ������1������ ����� ��� ���5������=� ��������>������� : �� �� �������

��!�����1;����!�����������=��!���;1���1=��� ����!���. ��"�����5��������5�1��"��������1��������

1�����������������!�����K��I%�%=�V,,BM@�������������������	�!�����!��C?������������!�

�1� ����������������������1��������FD�!���������������: �=����������!����=���!H���������������

 ���"���������.�������.������1��!��������������"�����G����@���;1���1�54��������"�����>��������!��

�1��� � ����������� 3� ���H!���� ���� ���������� K��I%�%=� V,,B=� �@� N*M=� !��?.���� : �=� ���

. � ��=� �� ��1�����  ������ ����� ��.����� ���� $�	��� ��� ABCD� ��� � �!������"�� '� �� 6�� ����;�� ����

.�� 1�����<�K��$
%��	%=�V,NV=��@�V+ANM@��

����������������������������� �!�����!������: ����!��������.����!�����#"�������������

���1��������;���F�����������E������!H�������5���!����.��!��������5��������!���.������������G�����=�

������������!���1�����!������1�#��"������!������"��K� �.�������M@�
��.���=����!������"��G��1�����

��!�� !����������: ���������������D��14������������"����!H������K!������15�#�: ���������!�����

���� ��������"�=����!�1!�������������������!�5�!����ME�������1���"�=������:L����!����=�������

����.�#��� !������>����������������=�5�����: ��G� C ���!�������!��.������������������� ���d!����

: �� ����� ���������� ����� ���� ��.�����=� �!� �������� 	���=� ��������1!����� ��� ��� �����5��� � ���

!���.�����������!H������@�

��!�� ��� ����� �����5��=� ���� ���!������ ��!H������� 3�� 5��� �����=� �� ��������� ����5��

��������=����1 ��5���D��������. �����������!�������@���������D��������1����=������� 1��!��������

1������������G����������G� 1��]�]=��������������5���� ��5��� �1!������!� !������ �"����� ���@�

����������=����!��������1=�� ������������� 2������!������� !����������� ��=�!���.�������2���

�!� �� ���� ������� �� ������ .��:L����!����� ��!���� ��1�� ��>����� ��!��  !� �������� !�����

�!��������� ��� � ��� �����@� �"�� �� ���� ��� ������� �!� : �� �� ��������� � ���� �!� !���.���������

5��������=���1������2����!���1�5�����!����: ������>������"��� �����������?21�@��

��!��.����=�����>�����1����?��������������1��������!�5��2����!���1��!�5�������������������

!��G���������������@��.���1=�������������������G��������� �� !��;���F���� 1����=��=�� �����!����=�
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��!�� ������ ��� �1�!������ : �� �� ������� �!=� � �� ������� �1�#��"�� G� ����1�!?����� �� �������@�

&� ������F�������������������������!2�����!���1��4����������: �����;�!��������� ���.��!��=���

!��!������������� ����: ����.�#���!�;?�! �����������������@��"����������=���������!����H�����

��� ��������� ����� �� ������� ��"�� ��� ���G�����!������=� G� ����>5�1� ���������� �� �������� ��� ��������

���������G� 1��]�����K���"�������M��������������������@����� ��=�G���! !�: �������� ��"�����

�����������C�� ����������!�� !����.1�D"��3�!����!����� �������� ��������G�����=�� ��!� �������

� ��������������@�&����D�!�1�=�: �������;1���1�.�1���!�6� .��������������������1<=�� �!��!��

�!�������=�! �����5�#�����.���2��������������@�� ��������������1�!"�=�7����&� 1�	��;���=��!�� ��

2���������� E� ���&����� KVU+BM=� ��������  !� ����� ��� ; !����!�� ��.����1� : �=� ��!�� ��������

e�1.�����0�P���=���!�����������������������>������������������=��������������� �����!�!�!�����

�1� !���� ���5����� ���!�����������������D�������� � ��� ��G���� K0�c�%	=�*++A=��@�JUM@�9��!��

��;�11��=������.������������������!����1������������>����=��1 ���3��������1��������������"�����������

��!�������������������K��I�%	=�V,,V=��@�UJ2,BME�������������������������1� ����������������

��.��4��������������3������������������������!���D������.1 ����������������.�� ���"��������� ����

���G������!�������@���

� ������ �������� 1� �������1�2���!H�����=���������"����!H��������������� ���������!����

�����������1��"����!�����������E���>���.��:L4�������!�: ��������������������G������ ���=�!��!��
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��.�������������������������2����� !���������������;��3���?�����1����?�����������1@��� �������1�5���=�

�����!����������������G������������ ����������!�����!��������!�5����=�!�����5�!�� ��.�1���"��

��� ��!��1��!�=� !�5�!����� ���>������ ������� ��� ���>����� ������5����� ��������� ��� G����=� �� : �=�

���1 ��5�=��"���1���������������1�����������"���!��� ���>������1�'���������@��

%!����� �� ��!�1��� ��������� ��!� �� ��!��1��!�� C?� C ���.������� �� �������5������ � �!�

�����5���� ���� ���!��� ��� �� #� �� �� ��=� �1�� �"�� ������� ���� ����� �� 8����� !���5�� ��� ���������

.������������������������� �1����1�����@��� �����1�=��!��������=�5������?��������������������������

��!�1�D��=� ��� � ��!�� ���. ��=� ;��!G����=� ������������ ��!��!�� ������1��>5�1� �� ���� ������ ����

�� ���� 1�������� : �� � �� ����� ��5�� �!� �� � ��!��@� �� ��8! 1�� ��� �!������ : �� ���������#�� � ��

�������.�������������������! �������!�����>��������� ���.1 ���#�������!�������E��� ����!�����

.��!��=� ���������� 3� : ���� �D� ��"�� ��!� �� ��C���5�� ��� ���.�� ����  !� ������!�� ���G�����
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�� #� �� �� ��� ���� ��1����-� ��� �� ��1����� ������ ��� ��.����� �!��1���� ��1�� 5�18���� ��� �������

���������=��� #����� ���G����������������1?��!����������@�
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 !��G������!�: ����!���1���� ��1��������������� ������!�������'���: ���;�!� ��������"�����
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��!��1��!�� ��5����1=��������=�������1�=����1����������.������������9�11��!G@�

� ���������;�!���������"���������.�������: �=�������� #����� ��=����+��������������� !��

���������=� ��: �� �D�1������� �� ���8�����: ��!����� �� ��5�����@�
�� .���=� ��� ��� ��!�������� #� ��
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� �������������� ������������������!���������� ��5�1�����@�9��!��: ����������!�1�� ����#�����
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��C�=����� !��.��!�������������!������������@����1�����#�����! �����������=�������1�=��F��������
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����������: ���������������������������C�!���������������!��=������5�2���: ����!"��: ��!�5����

���������� #����� ���G���������8����@��
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������!�� ���G����� ��� �� #� �� �� ��E� ������ �� ���.���"�� ��� .G� �������� ��� 6���>.���<=� : �� �����

(����&��=� ��G� �1� ��� ���!��� ����!������ : �� ��� ��������!� �!�)	����� $������=� �����5�2��� ��

!��!�� �������5�� ��� .�#��� ��� �����!������ ��������� �� ��! 1����� ��� �� �� �������� '� �!��� #� ��
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� �� #����� �����!�G!����!����� �����>5�1����������������!� ����: �������������!H������
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�1 ����� 5"�E� ����5��=� �1�� ��!�G!� G� �� 6��������� ��� ���<=� � C�� ���������=� ������� �� �����?� 1��

���>� 1�� ����� �� � ��4����@� %���� ������"�� ��� �4���� ��G����� ��� 9����������=� ����� �� : �1�

�� ��1�����C?�;�5�����������=���!�G!�1�5���� #����� ������ �������.8������������������������=���

����� ���� � �� 5�#=� ��!�G!� ���������=� �� �D�1���� ���� ! ����� : �� �1�� ��F����� ����@� �� ! ����

����.����1� ��� �����"�����G����� �������� ��5�������������� #� ���� ��=� ��!������!d����������!��

6�1��� ��� �����<=� �� 8����� �1�������5�� : �� ������ ��� ������ G� �� �����"�=� �� �1: �!��� ���  !�� �����
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! �����: �����5�1����!���� �1 ��������� ��������� ��������3� �������1��������5��"������ ����H������
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��.�������������������!��� #����� ������5���3����������4���������! ��������;��������������"��

�����5��=������=���������=������������������F�!���=�����!��;�2������+��������1�5��"�=����"�����

��������D�!����=����: �1=����!�1!����=���������������?����������@�&�����������?���=�����1�!������

����������������������� 1>�������������� ����������������!�����5�������!�������H�������!�� ����
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� ��!�� ����� ��������!����=� ������� I ��� 5� � ��� ���5�54����� ���.1������� ������ � �1�!�� ��

��������� �� �4����� ��� ��1�#�� ��!H�����@� �� 1>����� ��� �� ��1����� �� ��� ������� ����������� �!� � ��
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�����!� �� ��� ��1�������� ����� 5�#�!���� ����!�!����=� �;�������!��!�� �� ��� �!�1��!���!@� ���
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�!���������� �� ���� ��������� : �� ���������#�!� �� ��1�#�=� ������ 1��!����� ��: �1��� �!� : �� ���

5��1 !���� �� ��.���� ��� �� ��� ����.��!� ��� 1�!����� ��� ������"�� ; !���@� ��� ��� ��#�=� 0����

�������� � �� � �1�!�� ������������ ��1��� �����?� 1��� ;������ �� ����������=� ����� ��!�� ��� �G ��
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1�����1@����H!�����������G����=���������������������!2�����!���.����������� !������������������!�
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!�1���� �������=� �"�� �����#����� ��!� ���  ��4������ ��� �D�����"�� ��� � �C���5������ �.1������ ����

��5�����!���=�������2����������: ����=�����!���� ��1��� ���!������� 1��@��

%���� 1��� ���!=� �������������� �1!�C��� ���������1�����=��"�� .��� ������� �D�1 ��5�!����� ��

�������������5���������1��?���������� ����������� �����������5��=�!�����!�G!����� ������ ��!� !�

5�����!������1�.�����������1��������"��: �=�����������=�;�5�����������1������������1��������.����1=�

���������� �1�� �������=�� ���!��� �����.��4����=�� �!��!����!�������#�@�X�������� ����H������

�� ����D�1���������1�����G������������4���������1?������: ����	�!�����!����������� !������ ���

.��!�������D�����"��!������������>��������!������� �!�����3�����5����������������K�=���������=�

�����#�������!���>!��������1���������: ������������� �����G����M�'�����������@��

�� .���� ��� �� ��������� ������ ���� ��!���� ��!��  !� 5>�� 1�� ������ ��� 1>������ ������������

� �!��"������� #����� �������� ��������!�������������1������������ 1�������!H������@�
��.���=�

��� ����� ������� ��!�����1;���!� ��!� �� �� ��.���������� ���G������ � ���� �� ! ����� ����

: �������!������� �����������1�����5����������! ����!������=���������������1�������!���������

� ���������1��: ����������1����@�����������1���1�#�����������.��������! ����!������=��������1����

�G� 1�� ]�]� .��� �� ������ ���� ��G���� ��� ����� ���� ��>���� �����5�15����=� ��� : ���=� !�������� ��

�����������.����������1�������������1�����=���� !���!� !����?������� 1���@��

�: ����!�G!���!����1��������1���5�����������5����!� !���!���"����������5�15�!�����

�1������� ��1��� ���� ����� ��� 1��������� �� ���������=� �� ��!�G!� ��!� �� � �� .� �����"�=� �1�!�����

�����!������� ����� �� ������1���!����� ��� ��>����� ��!H������ 3� 9����������@� ��� !���5��� ������

.� �����"�����������D�������% ���������������1=�����������=�������!��������������@�?������ ����

������!������� 1�������3� ������������������	�5�1 �"���������������������1��!�����1�#���!�� ���

���!������ �F�����������C��������������"�������1E��: ����.� �����"�����������5��2��=��!�! ���=����

.���� ��� �� ���������� ��!����!����� ���� �;�����@����=� ��� ��!H������� �����1������ 5�5��!� �!� !�

�����D��� !������� ���� ������������� � 1� ����=� �������� �� ��1>�����@� ��� ��!��� ��� ���������

� �!��"��=���% ������!��������� ��������1����������������5�15�!������ 1� ��1=���: ������������1�

�������5��������!�������5������������� >�� !�!��������1��� �1� ����������=����: �1���;�!�!����

1������ 5��2��� '� ����� : ����� ���5�1������� '� ��������� �� �D������ ���.������� ���������� ��  !�!����

���������1� �� �1��?�: ���=� �� ��� �����#����� ��!� ��� �!������� ��� �������@�) ����� 3� 1��������� ���

�����"�� ���������� ��1��� ��!H������=� ��� �����1� �� !���� ��������1� ���� ������� ��1�� ���� ��� ����

���������!����� �5����5��=��������������������� �!��"����������5�15��� !�����������������: ��

����! ������ ����"�������� ������: ���!����@��

������������� #����� ��=�����4�����������5����=��!�1�!�������5�1�#��"��: ���1����F�����

��!��� �'��������� ��.��!��"������1��� �1������ ��������"������.����2�����!�������������������

% �����!�������'�!���� 2����!��������!����� ��.������������������������� ���������� .������ �
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C ���.�����5������>��������������"��������������!� !���>�������5������@��7?���!����1����������� ��

G����� K������ : ���� �"�� �D>� �� : ����� ��� ��!��� ��� ��������� � �!��"��M=� �� ��������� ���

�!��������� �������� �� ������ ��!� ��� ��5������� ���G������ �!��������� ��� % ����=� 5� � ��!�!� ��

�1;�����5��� ��������������������1����!��1��!�@��

����!���!�������!H����������% ����=���������1������ ��!�G!����5��!�������������� !�

!����;����1���� ����!���������G�����=���: ������!� ��� ������5�#�!���������������. ���#������

� ���!������"�@����������� �!��"������� #����� ��=����� ��=��"���������������!��!��D��������

������� ��� .��!��� !���� ;��!�������� ��� �� �  ��5����� 1>����=� ��!�� ! ����� ���� ��!H�������

�����1�����=�!����������!�3�����1����1�������������>��������	�!�����!�@�&��������=����5�1���!�����

.��!���� �5������������������!���!���!��!�� ���1>������ !�����������5��1��������! ����: �����

;�5�����C������������D�1�����!� !��.��!�������1�#��: ��������5��������G���������� ���!���'��!�

� �������1�5���=�����������!� !��.��!�������1�#�����5�����@��

����������=����.��!����������!���!����������1���������������=�G� !���� �������G�������

���5���������C���"����!H������������G������.����1@�
�������� ����������� �� �����!�����������=���

������������5� ���� ����� !�������� ��5�1������G��������	�!�����!�=� ������������� >������!����

������5���������������� ��"�������5����1�#����!H�����=���: �1������ �.� ����������G�����!������=�

�C �����2�� �� ���.�� ���� � �� .��!�@� ��!�� �� 	�!�����!�� G�  !�� ���� 5��������� ���G������ !����

��������������������!����������������D���� 1� ��1����9����������=��������������G� !��D���������

>���!�� ���� ���5������ : �� �� 	�!�����!�� 1��� � 3� �����������=� ��� �!���L������� ��� ���G�����

!������� .���!� �����!�������� ����� �� ������� ��"�� ��� ����������� ��G����� �� ��� ����1�� ���� �����
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���"�� ��� ��1�=� ����� �D����� � ��� .���������� ������ ��������� : �=� ���� ���G������ ��� ��������"��

�1���������=� ��;�5�2��� ����1���� �� ��.�������� ��������� ��� �4������ �� ����������@� �� ��1�� ���
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�������1������������1���=�� ��������"����>�����3�������"������� ������1����5�O@��
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�� �����!����� ��!H������ G� 1�����?���=� �������� ��� ����� ���� ���: ������ � �� ����� : ��

��������!�  !�� ;��G���1�� ���� ������� ���	�5�1 �"�� ��������@�$!�� 5�#� : �� �� 5��"�� ���! ����

�1���������1��� �� �������������!�������5�� �1��������!�� !������ ����������������������>������=�

���������1��������!H��������1����?��!�.������� C����=�: ������5��������?=��!�8��=��!�������"��

����D���������3�������"�=��;�������������������1� !���5�#��������>���������� �!���@��

) ����� ������!������������ ���������'� ����� ��#����1>����2��5�1 ����?���� ���!�5�!�����

��!H������'=���5�!��������!�!�����: ����	�!�����!�����������#�2�������� ���5���"����������

��������  ��1��?���� ��� � �� ����=� ��1�� ��>����� 3�� �����.��!������ ����� ����� : �� �� ����������

�!���!� � ���� �������� �������=� �� ��1�� ��� ��� �!� � ��������� �� 5��"�� ���! ���� ���� ����!��� ���

��#"��'��1�!������������: �����!����!�������G������5��� 1�����3��1 �����"������G� 1��]����=����

����1�������!�=� ��������@� ����5��=� �"�� ������� ���� ����>5�1� ������ �� .�1���"�� ���	�!�����!�� 3�

	�5�1 �"��������������.���1�����G� 1��]����@�����!�! �������������=���!������=���	�!�����!��

��������������������!�����: �������>�����������5�1 ����������: ������� �� ������� �3�;���F�������

��������=��!��1� ���� �����'��������!�������!�����������5>� �=���1�����������������������: �����

! �����������!����.1 ����!� ���������������'=���!�5�!�������!H�������?������1���������� ����

�����5�1 �"�����VOU,@�%���������������������������� 1��������	�!�����!������5��"�����! ����

����� �������1���5��F������ �� �������!���.1�D�����1 ��5������ ����1��"����!�������1�������!�@�

������ 1�!����!��� : �� 	� ���� =�  !� ���� � ������ !���� �!���������� ����� �� �4����� ���

	�!�����!�=� ��!�G!� .��� ��.1 4����� ������1� ����� �� �G� 1�� ���� #��=� ����!� ��!���� �1 !�������


������=� � ����� �1��� ��� ��!H�����=� ������ 1��!����� �!� �� � �1����� ��� �!������"�� Krec� ��

��c%	=�V,,J=��@� UNM@������� ��� ����� 1����7���	��� ����	����	��=� ���9��;��1�qQP� ��	������

��P��=� �� ���;������ ������"�� ������ �� �����!����� �1 !����!�� �� �� ��!H������ G� ��1���5�#���=�

!��������2��������!�1;������������������� �������������� 1� ����@�&�������� �����=�

�
��	�!�����!�������1 !����!�����D����!��!�����������G� 1������!����������=�
��� �G� 1�� ]����� ��� ]]� g@@@h� �� ��1��"�� ������ ��� ��.�������� 	�!�����!��� �� ��
���>����� K� � ��� ���>�����M� ��� �1 !����!�� �"�� G� ���������@� &�������=� �"�� G�
����>5�1=� ���!���� �1� !=� ����1 ��� : �� �� 	�!�����!�� ����������=� �!� ����1� ��
����������!����=� !����C���"������1�����1 !����!���!��� ����C ���@�g@@@h�9 �����
5�#��=� �� 	�!�����!�� ��!�G!� ��� ���������� ��!�� ��� ������	������
� ���
������������8���� ���� ��� �� ����� �����	� ��� 2	������� Krec� �� ��c%	=�
V,,J=��@�UU2U,M@�
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qQP�����P���KV,,J=��@�UUM��������������!�����������������������������: ���������>��������

�1 �����"�����"������ ������������5���>!��������!H������=��������!��I�����=��;�11�P=�I�������

I ��=� ��� : ���=� ����� ��� � �����-� 6���"�� 1����� ��� ���� ��5���?����� ��� �1 !����!�@<� X� 5?1����

1�!����������=���!�����>�����������!��������������	�5�1 �"������	�!�����!�=���.���!�����*VN�
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��������@�=� ���: �1���������;���;1���1� KV,,V=��@� B+M� �.��!��: �-� 6��	�5�1 �"����������=� ��

,�������� ���� ��3������ ��� ���;��� �� ���������� ��� ����;�� �"�� ��� !������� ����4������ ��� G����@�

) �!��������������5���������������������1��"�=�: �!��"��������������!��������� !����5�1 �"��

: ���"����C��� ��������!������1=��������"�������� ������������5���1�5�������!�1�����;���F�������

; !�������@<������� �.��!��"�� G� ����>5�1� .1������ ��������;� ��;1���1=�  !� ����!���� �����������

�������������!H������=��������������� ������!������ 1� ��1�: ����!�G!���5��������H�������������

�1�������!������� !�������: ���������1����"�����. ������!������>������ �� 4�=��D��� ����2�����

,�������� ���� ��3������ K����� ��.1 ����� ����� �� ������� ��"�� ��� ����1��!�� ��� � �;�� ��!H������

�1�!"�M=� ��� � ��� � ����� 6����4�����<� �������� ���� ��;1���1� �"�� ��!�����1;����� ��1��� ��������� ��

����������� ��������������� � �� ����� '� �� 	�5�1 �"�� ��������� �� #�� ����� ��� ������������ ���

G�	��	��������=���!������������;�@��

��!�����G�������!���!��������!������1�#��"������.�� 1������!����>���!����������5>� �=�

��	�!�����!��5�1���#������������� 1�����8�����K��!������������M=����: �1������������D�������� ��

����5�� �1������ ������ 1��� '� ��>� �� �1����� ��� �!������"�� ������H���� �� ��� ���� ��� ���G�����

��5����5�@�%!������������������������=������������;���;1���1=������������!��������!���.�����
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��;1���1=� ��!��  !� ���� ����������� !���� ��.1 ������ ��� ���!����� 	�!�����!�� �1�!"�=�

��.�������� ���!�������� !��������������� ��#���1 ��1=�����#������!����������������: �=�������

���� ��=���C���������1@�$!���������8�����: �=��!��� ������!����=�����5�#��=���� !�����������"��

��� !����5��!���1����=� !��.��!����� ��"��!>�����: ����������������H������!���������� 1��������

����5>� �=� �����������=� ���� ��=� ����������4����� �!� ������ ��� � ����� ;�!���@� ��� �!�0���� ��
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�"�� ������� ��!� ��1��"�� ���� ��!��=� ��!�� ��!�G!� ��� �����5�15�!����� ��� ��"��

���!?����=��;�S�������� � ���� ��!�� !�� ���� >!���@���!�� � ���������!���1�!�!�!���������

�D���!�� ���5������ ��!� �����5������� � �1�����=� � �� ����� .��� 5����� ��1��� ���!������ ��!H�������

��!���D�!�1����� !����5�����!�� ����@���!�5�!�������G2��!H�������1�!"�=����;��������!��

$��������,����=�5� ��!��;�S�����������1�������5����� ����������"���!�5���� K�������!��������

������� �1���������� .����4�M� : �=� �� ����� �!� !�1���� �������!����� �������G1����=� �������� ����

6���������<� �� ����G���� �!�  !� ������ .��!�1� �"�� ��!���>5�1� ��!� �� �������1������ ���G�����

���������������� �C���5��: ������5���!�.��!��"�@�����!���!���������������;�S�������=����������

.��!������!?��������� 1����� .���!�5�1���#�������1��$��������,����@��42��������� G����� !�

�������� ��� .����=� ��� ������� ��� �>������ �� ���������� ��		;����@� &����������� ��!����1�: �!� ��

I����e ���V+��4!��������������������!��!���������������������G���=���: ��1;�������� �����>�����

��� �������� �.������ �� �4������ !���� ������!����� .��;����=� ��� ����2���  !�� : ���1�� ������ ���

����������1������ �� ��� ��.�������� ���  !�� �����!���� �1 ��1� �� ������H���@� 7 �� ��9q���=� �!� ��D���

����� 1������	���������������������K������������=�������2��������������D�����!�� !���.������

��������!��H��������������1�!������ �1���������!��G�����G�������������@��

����.1 4������������������ 1�������;�S��������������>�������!H������G��"���������: �����

����������� ���	�!�����!�� 5���!� ��1�� �� ���!����� ������ ��� � �� �����"�=� ��������=� �� ���!�����

������ !������@� �� �!������ ��� �;�S�������� ������ �� �������1������ ��!H������ ���?� �5������� �!�

��������;���;1���1=�: ���1����: ��6����������� �����!���g�"�h���� .1�������1�����>�������!H������

�������������������������������������������������
,���!���D�!�1������2������������H���@����.����=��!�����1=��4!������!����.�1�1������� 1�����������!���1��@�����5��=�
����!��6���H���<���!�����������"���1?������@���1�������.����"������D�!��������;������.��������$��������������������
����������� ���������21������=������� 1��!�������������� �����1�=����� ������1 �=�������������������"�=��� ���: ���!�
! �����!����� ������.���2�����!�T���!��=����� ����������@�&���2�������!������5���: �=�������������;�S�������=���
���?������15���!������!���5��5��� 1����3��.��������.�1�1������� ��������.����"����!������ ����K���.����=���!���������
� ����� ���>������ ��� � 1� ��� ��� 1��=� ����!���!� ��� �������� ��!��� �!� ;����� ��� ���M� �� ��>����� ���������
����������������!�!�������1����#�������1��� 1� �����!������@��
V+� &��������!� ����������1� ��� .�1�1���� �1�!"�@� ����� ��� ����������� : �� ��8��� �!� �� � ���?����  !�� !��� ��� ���
!����������������� �����=�! ������!�1;����������1�: �!������!G������� 1������1����@�
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: �=�  ����� 3� ������� ���. �������=� ��� !����� ��� .��!�� !���� ��������>�����=� ��1��� .�#�����  !�

. ���!����� ��� ���!�� !������� : �� � ���?� ���� ����� �� ����������<� K��;1���1=� V,,B=� �@� BBM@�

���;���������������!�������!H�������1�!"�=��������I ��VV��.�D��3���������>�		�KVU*OM� !�

���.?����: �� ��5�����.��������5����������!���.�����������"����5�����G����@���� ��������� ��D��=�

�;�S�������������������1�#��"��!?D�!������������!������-�6�;�S�������=�G������!�E��������!�=�

: ��. ����� !�!��!���1��������������������� �1�!�=�������>5�1������ .�=�������G����������!G����

G=� �� ���?���� ��F����� g@@@h� ��� 1������ ��� �� �1<� KI$��=� V,UU=� �@� AOM@� ��!�� ��� ����� �����5��=� G�

C ���!�����������������������!�������.��������������4������������1��������1��������"������!����

���C ��"����������d�����: ��.�#�����;�S��������������F���������4������!H�����@��

������� I ��� �1����� ��� ���!�� ���� ���14�� �� � �� ����������� ��� ���.�� ���� �� ���!��

 ��1�#����2��� ��� � ��� ����������� ���G������ �������=� �� � �1�!�� �� �� ��������@� ��!� �.����=� �� �����

��!H����������1��?��������������F1����D���!��-�����������>�������!�����1�5�������3���������!����

� �����H�����������1�#��"�����G����=�� ��������������!����������������������1�#�����.?5�1=�: �������

������� 4����� �D���5������@�����������1�� �������>5�1������������������������?�����������4�����

���� �1�!�=�C?���� ���������1�#�����;�������=��!�>� ����5 1�������������?�����������4��������

��������@�&�������=�����1����!H������������?���!��������������������=���: ��!���� !��5�#���!����

��� �1�����������5������������5���&�#������1��"�����������1�������������@�����1����!H������������

�����D���!��=�� ��.������������1���1�#��2���C ���!������������=���: �����������!��;������ ����

�����1�#���������1 ��!��������������=���!����!�G!����������;�������!����� ���@������������

���?�  !�� ���������� �!��������� ����� �� �������!����� ��� ��������� ��� ��1�� : �� � ���� ���

	�!�����!�=�5�����: ����!�������!�� ����� ��#���!�>� ������������1�����������F���������������

����������� ���������1�#��������������: �����������#���������D������5���������G�������!H�����@�

�����������G� !��������������>5�1����! �������.�������=�5�����������2������ !������������

: ����!������!���.������������G������! 1��.��!��@�����������=��!������������.�����������: �����

�������� �;�!��� ��� ��������� ��!H�����=� �����5�2��� �� ������4����� ��� �D�����"�� ��� �����������

�� ���=����: �������!���.����!���! !��������;�������!���������4������������������������� ����

��� �����5���"�� ��� ���F1���� �� ��� � �5���"�� ���� ���5������� ��� 5������!�1;����@� �� ��������=�

��������=� ������ ���.�� ������ ��� .��d!����� ���������F����� �� �!�>� ��=�  !�� ���������� : �� ���

�D�����������!�������;>�������: ��5"�����������!����������!�����������.���!����������������

�������������������������������������������������
VV�e�1.�����0�P���=������� �������� 1����L�����������������������������	����������������������=��;�!���������"��
�������.�������: ���������I ����������;������������D����������!?���������	�!�����!���1�!"�=��������!�����������
��������������=������;1���1@���� ����0�P����K*++A=��@�J,M=�I �����5������������!��������!������1�!"��!��������
���� ��������������1;��.�1��F.��������� ���@�
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������;������������K: ��.�� ��!���������!������: ���"�������!�������!����������V*M���G���. �"��

��� �1�!������ ���!�1!����� �������1�?5���� '� ���.��!��5�!��� ��� �������!������=� : �� ���� !��

�D���������!?1��!�������������������=������"������� 1��=�;����������1�#�@�

��!������=����������������������!� !������1�!������. ���!�����������������!��������

	�!�����!�=� ��!��������� ! ����� ���� ���5������ ����� ������ ���� ����� !�5�!����� ��� ���G�����

��������1@�������������2����������������������������!����!���1����=��1���D���������!�������"����

������ ��!H������ ��1��� ����������� �� ���=� ��1�� ���5�1���"�� ���� �������� ���G������ 1������� ��1��

������"�=���1��� ���������������������5���5�>� 1�����.���������.� ��"�����G����@����	�!�����!�=�

��������������������������.�������C������������d!�1����: �1���G����"������5�����������=����1������

�� 1 ���� ��� !���.�����"�� ���� ���� ���� !���� ���� ��������� �� ���d!����� ��� � �C���5�����E� �!�

! ���������������1���������������.����!�����D���!�������������5������!������"�@��

���=���	�!�����!������ �� �1�����������!���.������������G��������������������d�����������

���!���������#"�@�9�5��������������!���"�=���.�� 1������������5���1�������!��.�����!����#����

����� ��� ����� ������ �� ���� ���"�� �� .�������� K !����1�5��� ��!H������ ����� �!������"�M=� ����1;���=�

�����5�1!����=�����.1������������!�������!�����H��������������������!>�����@���������;���;1���1=�C?�

�!�� �������������������������=�1���������������#�����������5��� !��������������"����G����=�!����

1�5��=��!���5������=���������=�� �����������@�����1�������!��;�S�������������5��������6���. �"��

����.����1!����� ��������<=� �� 6�D�������� ��!������ ��� ������������<=� .� ���� ���� �D���������� ���

.��������: �=��������� �����������������>������� !����>�������!H������K��������=�!������M�������	��

	�����=���;1���1�1����������1�5�����������!����������5������-��
�
&���=� ����� G� �� �����>���� ��� ����� �� ������=� � ������ �� ���� ���� �� ��� 1���� ��� ��#"��
�������1!����� ��������� �� �����������2���� ��� ��5�� ����� �� ������� ���. �"�� ���
.�������=� �� ����� ������?���� ��� ��� ��#�� ; !���=� ����� ��� : ���� �"�� ���;���=� ��G�
�����=� �>!��1�� !���� ��1�� : �� �� ! 1���"�� ��1������ ���� �������� �� ���@�
K��I%�%=�V,,B=��@�JJM�

�
6����<=�6���. �"�<=�6! 1���"�<�'���������>����������.����������������3���#"�=�5�1���#�����

������;1���1���!���1�!������������� ����������������� �4������: �=������������!������ ��"�=��"��

.��:L����������!���.��������������������@���;1���1�� �;�� !�����1������������.������� .��������
�������������������������������������������������
V*������!���������������5�����������=�6�� ��<��!����1����@�%�������!��.���� �;�����������.����� !�������������!�����
������������!�����5�������������������!�	�!������G� 1��]�@���!���5������!����1���������������,����������
��������.��� ��!������!������ 1��=�5�����: �����������5��.�� ����;>�����������: �������!� �����������������������
��� �����������������.�����������5���@������������!�����=��5�1 >�!�.��!���; !�����!��� �������������������������
�������������!�������1�����@��������������������������=����������������	������!����������5�15���!� !���5������1�����
����!�����"��'�����������@������ 2�����������>��������������������1�����������������!�����������1�����E�����.������
��� 1���� ��� 5�����>!�1=� ������ ����!������ ���!� !�������� ��1�� 1��������� .���������� ���������� ��� �������=� ���� ����=�
��������!� �� ��������"�� ��� ������ ���� ������� '� ���;��� ��� ������� K0�c�%	=� *++AM@� &��� �� � ���?���� ���F1���=�
���������!����=� ���������5����� �� ���5��� �����������"�� �� !������������ ���G�����: ��� ������.����� ��� .�� ����������
�D���5��������������=���!����������!��� ���������� !��!��>�������!���.���������: ��5"����������1 ���!��C������
��G��������!������������@��
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: �����������������H�����������!H�������������������'�����������@���� �����1�=�6�����������G=�

��!������#�=���!�������������������?����.��!�����.��������; !���<�K��I%�%=�V,,B=��@�JJM@�

���������������������=�����!���������.�� ������ ������������ �!������"�� ��!�.�����=� ���"�=����

��;1���1����� ��1����=�����������#��"����������������!���������1���������!������=��� ��������

.�������� '� &��� ��!���� � ��� �������5��� .���?������� ��� 5�	��� ��� L��������� ���� ���������=� ��

�� ��1����� 54� ���� .��!��� ���������� �� ������#����� ;��!�����!����� ������� ����!������ ��

!������1�#��"�� ��� �!������"�=� ����� �1�=� 6�� ����;�� ���� .�� 1�����<=� !"�� ���� 6!�������� ���

.�������<�: ���������!���6���5��1��������������<���������������������5��K��$
%��	%=�V,JB=��@�

U+BM�

X� C ���!����� ���� 5�1������ ! 1��.��!��� ��� �!������"�=� ���� C ������ �� �������� ���

�1�!�������������������� ��=�: ����� ��!H������=�����5�#��=����������!���!�.��!��� � �5��=���!�

!�������� : �� ����!� ��� ����������� ��� ����!� ��� ! ���� �������1=� ������������2��� ��!��

��5�����>!���=� �!����>5����������>5�������5�5�������������� �����H�������.��������; !���@�&���

���� 1��������� �D���!�� 3� �����"�� � �C���5�=� �� ���� � ����� �5���!����� ��5��� .��!��� ��� .� ��"��

���G����=���	�!�����!���.������ !���1������>�������.1������!����������������@��

����5���&�#�KV,,B=��@�NAM�.�1��������������3�������=���: �1=������������������>�����!�D�����=�

������ �� 6������� ��5���"�� ��!H�����<@� ��!� �.����=� �� ���� ����������� �"�� �"�� ������?����� ���

�������!��������	�!�����!����!���� ������@�X��1��: �� �D���������������������������D���: ��

�����!������>����� ��!H�����=�5�����: �=�������������!�1�����������#��=���1���2�����!�� !������

�� �����?� ��������15��"������� .�?�����������������!���������������@����������G����������� !��

��������1��������F�����: �� 1;��5�1� ���������.������������.�����������5>�� 1�������������������

����!� ��� 5���� ��1���5�@��� �D�!�1�� ���I���1=� 5����� ���!�=� G�  !� �!�1�!�� ��� ������4����� ���

��������!�����: ��;������������������������@�����������=������ ��5�#=������������� ���������!����

�����������F���������������=�����������!������1��: �����C�������d��������� !�!� !��.����!����

����>.���@� ��1�=� �� ����G���� ��������� ������ �� �� .����� ���5���� 1?���!��E� �� ��!� ������ G� ������ �!�

D�: �� ��!� C ������ ��� �1�!������ �������1�?5���E� �� 5��5�� ��G����� ��������� ����������4����� ���

1� � ��E����������� ��1��!�����������������������.��!�������5��>1����!�������1�@�%!�� !�=����

��������=������1�����������5�����1���������������4������"����� #�����������!����@�

X�5?1����1�!�����: ��������������"��G� !����5���"����!H�����@������!��C?��������;������

���� �������� ������ ��� ��� ����!������ ��� �G� 1��]����� �� ���5��� ����� ��.����� ��������� � �1������

������������ ���� !���.��������� � 1� ����� !���� ��5�����@� ���� ��=� ��� 	�!�����!�� �� ���������

��� !����5���.��!��=��D�����2���3����.�����!�����G����=�� ������������;������1�=������1�!�� !�

������ �!��������� ������� ��� �������"�� ���G����� ��!H�����@� �� � ���� ��� ���>����� ����� �� ������

�1?����������! 1� ��� ������������1��������������	�!�����!�@����=�����������=�!��!���!�� ���
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.��!���!�����������������������>5���=�������������!���� !������!��������!�������������"�=���C��

��������������������=�� �������F�������������: ��������#�!������1�����=����!����: ������1��"��

����1��� : �� ��� ��!H������� � ���!� ��!� �� ������"�=� ������� � �� � ������ ��1��� �D���������

�D�4�������=����!������� !��5�����������������������������@��

���;���F�������	�!�����!�����������������!���;�� !�����1�������1=����������1 ��5�� !�

1������ ��!H������ 3�� ��������� . � ���@� � �� ��������� ����� ���� ��������� ������ ��� ���!������

!���.��������� ��!H������� ��� �G� 1�� ]�]=� ��G� ��� 5��� ������ ��� ��!���� ��� �G� 1�� ]]@� %� ��

��1��"�����.1�� ����������1��������1��9�������������!���������"��'���1��"�����: �1����������5�����

� �� �����!���������"�=�������D�1!����=�������� �� !��������"������������ ���"�������5�=�������

��������!��;��������������������������'=���.1���2����!�5?�������������������������-� !������������

: �� ������ � �� ��� ��!� ��� �������� ���G������ 5�������=� ������ �"�� ��������=�  !�� ;���F���� ���

�D���4����� !������1� �!� : ���� ������ ��� ���>����� ���>������� ��� ��������@� ��� ���� ������ �!�

�5��4����� ��� 9����������=� �� ��������� ���������� ��� ������"�=� !��� ��!� �;������ !�1������

�� ! 1�������� 1��������� �G� 1���: ����� ����!�� ����������� ��!����@������������ ��!H�����=�

��������=� ������� ����!����  !� ���� �1�!������ ��������>������� ��� 6������"�� ��� � �� ��<� : �=� ����

���!����������5���&�#=����������#����9����������@�
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��.��d!�������9�����������G�!��G������ �������������������.�1��F.����������G���������

�� �1�������=��!�������!������ !��������������1�!������: �����������!�.���������!�1;�����=���

: ������;�!�����9���������������������5�#�����!���5���4�������!�� ��������� �1�#��"�@�$!��

�G���� ��� .������� ���!���2���� 5��1 !����� ��� ������������� !�������@� &��!����!����=� ��

9�������������!�������1�!������������������I���F���=�����1����D�!�����������1F����=���!��!��

����1F����=� ��!��� ��!����� �1���.�� 1��������������!�����������?������� �� � ��� �����>����@�%!�

��� ����1 ���=���������������!������=�5������!�1�!����=���.���2����������D����� 1� �����! ����

���������=� ����� !���.��������� !�������� ��� �G� 1�� ]����� �����������!� ��1���5��� ��.�������� ���

����!���!����������!�����������������>��������G� 1��]]E���!���������!�� !�����"��� ���G���

�����5�15������1������2�����!���!������������!������"��G=��!������������������=�;�!F1�������

!���� ��!�� �� !������� G� ��������� �!�  !�� ���"�� ����.G����=� ����!� ��!�� �� �� ��"�� ���

9�������������������!�������1>������������1=��5��� �1!����=�����������?�������������������!�

� ���!������������G����@��������������������9������������"��! ������=���!��.����=��1��� ������2

��� �!� !� .��� �����=� �: �1�������2��� �������� � !���������� �������������'� ������ C ���!����� ��

�����"������ ���=�����������F����=�: ���.��!������������������.��d!����!������@��

����.�� 1������!����������� �1�#�����9�����������C?�G�.1�������������1����!����D��������

������!��: �����5������������� �����.�� ���"��'�����C���5����������%������1�5�����!������!����

1���!�5 1���=����.��!���������=�����5����������!�����
���������"�����6�����<@�� �����!�����

������"�=���� ������� ������I����	������7� ��=�G������������G� 1���=������D������: �1������!��

�������� ����� �;������������=� ������� �������������"��������6�� �1<���6������<=��D�����������

�F1�����6������<� !����!���"����	�!�=��!�������"�����: ��.����������!���H��������G� 1����K�

��9&�����=�V,,N=��@�VOM@��

&��������������5��������������7� ����������� ���������1�������!��!������=�����!���: �=�

�������1!����=�� ��.��! 1��"��������;��������������"������� �1�����E��������"�����C ���������1��

����������������5�����=�: �����!������?����������?5�1�������"�����!��������!�� �����G�����@�

��� ������!������=�7� ��������������������5����.��! 1��"��: ����������������!���������.�� �

���1����������!�����G����������������G��������5��: ��!��������������"���� �1����9����������@�

���.��!������ 1��7� ��=�����5��������������������.�������!����������������"������.�������1�����1�

��� ������4����� ��� ���1����"�� ;���F����� '� �� ������� ��� !�!����� �!� : �� �� ;�!�!� ��������1�

���������������!���������5�G����� !����������"���G1���=���1��;��: ������������������������������=�

�� �� �1� ��� ������=� ��!�� �� ���������5�1!����@� 7?� : �� �� �� �1� �����.��!�2��� �!� �������

������!����=������"�����!�������������.����2��2?=������������>=���!�����5�E���!�������H!�������

I���F���� ��1 ����� �� ��������� ��� �������=� �� !������� � ����?� � �� !���.�����"�� ��� . � ��@�

��!������=���!�������!�7� ��=�����!���.���������� �������!������-��
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) ����� ����� ��1�5��� g!������h� � ��� =� ��!� ��� ������5�� ��� ��!��@��� �������"��
������ �� ������� �� �� !������� �"�� �!�1���� �� ��!��E� �1�� G� ����1=� ����1 ��=� ������ ��
�����L����������������!���=�����������������!����5�1=��: ���������-�&�������	�������
����	����������	��I�C��g@@@h���!������������2���1���� 1����������E�����2���!��������
�1?�����=���!������!����1=�: �����.�������!���=� �����G=���: ������� ����!���=���
!������� ��� ����!-� �� ��!��� ���1��� 2��@� 9��� �� ���1����"�� ��!��� � ;?� ! ����
��!��@���=�����G� 1���=����������"������G!��������� ��G������ ��!��=�����G� 1��
]��=� ���������"�����: �� ��� �;�!��������!����� ����������=��� 1�������� ��!���: ��
��.���� ��� ������� .���� ���� �������� �: �5�1�� ������� �� �1� !��� ���������
K��9&�����=�V,,,=��@�VO2VU�'�����.�������M@�

��

$!��! ������ ���!������� ��� ��� ��1�������� ��!� �� ��!��� ������� ���� �� .�����!����#� ���

���.�� ���"�� ��� ���"�� �� �1� ���!������@���� �G� 1���� �=�!��!�� ��� 1�������� ������9G���=� ��

������!��� ������ ������� �� �� �1� ����������=� ��!� .��:L4����=� �� �������"�� ������  !� ��!��� ����1�

1���1�#��������������=��� !��G�����!���� �������=����!�1!����� �������!����.�����@����������=�

�����1;���!����5���=��!�5?��������������!������1�#����!���1������ ��������������������� ���E����

H!�������1>����=������D�!�1�=������� � ������������.���!����������G����������"���1���2�����!��

>������������������"�������!���������!�������������!�G�������������L�����������21�����@�7?����

H!����� ��1������=� ��� ;�!���� ��5����� ��� G����� �"��!���� ���� ����� : �� ��� ����>� 1��� ����������

�������������������� ���=���!��!�����>�1��=����������!������!�� !���D���;���F����=����.1 ���������

����������: ����!���������������!����������������!���!� ���!�!����.��������; !�������@����

������"�������"=������.���"��������������������!E����� ��=������"�������������"�� ��!����1������"�

��� !�� !����5�� G����� ��� �1F���@�9��� ����� �"�� ���?� 1���1�#���� �!� !� . � ��=� ����������� ���

��!�����������=�!����!�. � ���!���.>����=�� ��������!�� �����1����'������. � ���G���������"��

��� ;�!�!=� ��F�� ��� ��5�1������ ��� ���� ��� 7 >#�=� : ����� ���?� ����>5�1� �1������� ��� ��.����� ���

����������@���!����#���!������-�6G�����!�: �������.������������"�������"=��������������!����?���

���.���"�=� ������ ��� ������E� ��� �1�� ������� ��!�G!���� . � ��=� G� � !� . � ��� : �� �"�� G� ��������

��!���������� ��"����������!��=�!�����!�� !�� ������!��=���!��������������<�KV,,,=��@�V,M@�

&���� �� ;�!�!� !����5�1=� ����!� ��!�� ����� �� ;�!�!� ��� �����L�����=� �� ��������

����������5�� �� �F1�� ��� � �����������=� �1��� �����5?5�1� ��� ��!�1;����� �D�������� ������ ���

.�� ������� ��� &���>��� �������� C �����2�����"�� �� �� ������ ��� � ��=� 1���1�#���� ��� �����>���� ����

��!���=���� �������������"�����!�1F�����������5�1�#�������������@�����1��"������!����������!�

����!��=�����5��=���.��������������������� ���81��!��@��

��9�����������.�#����1����������5�=��"�����������3����� ������ !�&���>����������=�!���

��� !�&���>�������������������=�: �������5�1��?����. � ��@������8������������������"������������

.���� ��� : �� �� . � ��� � ���� �;����?=� �=� ����� �� ���1����"�� ;���F����=� ������2��2?� ��������

������!����=� ��� !���� : �� ��� ������ ������� �� ����>��� !������� ��!�� �1��� � � �������F���=� � �
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�������>5�1@� ����5��� &�#=� ��!� �.����=� �?� �����: �� 3� �������"�� ��� ��!��� ��!�� .��!�� ��� ���

������1����� �� �������"�� ������ ��� 5������ ���! ���� ��������L�����=� ��� ������9G���� �����"� �� ���

9����������@��

�� ��!��� ��� �����L������ ������ �>�1���=� �1��� ������ �!� !�5�!����� ����  !�� ���H!����

������1������������������������6 !2!��!�2�����2��.������<@����������������.1����������. � ��=���

���������� �����������5�5������!������: ����G�������: ��>����������>�������D� �������������=�����

. � ��� ���5�1����� ��� ��������� ��� �������� ����1@� �� ��������"�� ��� ��!��� ��������� ���1����� ����

��������� ��� ���� �� �� ���!�1����� ��� �� ��� .��!��� ������������� ���� �>�� 1��=� ���� ��������� �� ���

�� ��� �@�

��� ������9G���=� ����5��=� ��!��2��������1�=����� ��!��� ������� !�!�������� �G�!���@���

;���F���������"�!����5�1�G������C���������15��"��; !���=������������>������������"�����! ���������

�D� 1�"�����;�!�!����&���>������ 1!��������������7 >#�@����������������������"��������1F�����

!����5�1� �!� ������H����� ��!� �� !���� ��� �������� ���������� ����>5�1=� ��� �������=� �D����!�

��.�������������!�������@����!�������������L�������"���>�1����-��� ����!����!����������1 ������

� ����� �� �� ! ���� G� ����� >��� �� ����5���� ��.�����!����@� �� ��>���� ��� G����� ���;������ ��1���

;�!���� ���!�1!����� � ����� ��� .�!� ���  !�� � ���� ���� �� ��!� �� ��5����� ��� ��5��� �� ����

��!�������@�9��!�� �!� ����������� ��� �������� ������1F�����=� �� ����� ��"�� ���! ���� � ���� G�

����1@�$!��D�!�1�� G��������1��!���1����� ���������5�-���7���O��?=� ���� .���1� �!�: �� ������!�

� � !�������������.��������F�����=����?�� ����������� !����5�����=�����������1���!������������!�

�F�!���@� ���=� ��� ����� ��� ����������!�=� �� ��������"�� �����1F����� ��!� ����� �����!������ �����

������E����������7 >#��.��;���������!������� !������D���4������������=�� ��������������!������

����������@� 9�S;��1� ��S�;��=� ��� ��.1����� ������ �� �������"�� ��!����1� ��� ������ 9G����  ���

�������!��������!���!����5������1�����E���: ���������!�����������L������G��>�1���=�����!������

������������!���.����2����!� !��1��;������������=�: �=�������������D��K����D���4���������������

�����1M=���������� !�.�!���������H�����������.������K��0I���=�*++*M@��

��9�����������G�!���������1�����������5��;���F����=�������������������1�������!�� !��

� ����"������5�����=�� !���� !�. � ����1�!�����=�: �=�� ����������3�C?�!�������������1����"��

;���F����=��� �1�#�2������������!����=���������2������������!� !�?��!�=���!�������=�����!=���

�D�������5����� !���5��. � ��@�	�!������2���!���� !��5�#�3���!��1����� ��1�#����������S;���=�

����!���!�������!���.�����2��2������.�� ������ !��1��;��;���#����1=�� C����������������;������

����.������!������"�����;�!�!�!���������� ����������!����������5�@�����5���&�#����1�������

��� �����.��!��������������������������!����������������!�������9����������-��
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��� ���������� �����"� �� . � ��� ����5�� ���������� 3� !����-� �� ��� �.�� ��� �������
��������=����� �����������7 >#������1=�������!�G!���.�!����. � ��@���!�����������
��5�����������!��-������;�!�!�G�;���F�������F����;���F����������1�#�-������;���F����G�
��!��� 1������� ����� �� . � ��� �� �� . � ��� G� �� 1 ���� ��� �1���"�� ��� ���.���"�E� ��� ��
���.���"�� G� ��1���5�� ��� . � ��� �� ����1 ��� ������� ��� �������@@@� %��"�� �� . � ��� ���
�����.��!�����������������>������!����1-�G����!"����������������������������: �����
�������@���!�1;�����������������.�D���������������!�=�������. � ���G��������K&�[=�
V,,B=��@�JVM@�
�

��

�� �!�������2���� ���� ��.1�D���� ��� ����5��� &�#=� ����!��� ��#��� : �=� ��� �� ��!��� ���

�����L������G��������������������=����������������!��G�������������������=�����9�������������!��

��!�� ��D��  !� . � ��� ��.�����@� �� . � ��� ����� ��� �������� ���.1 �� ����� �� �������=� ��: ����� ��

�������1�����������"�G�!�5������1�������!����������������!��������;�!�!���1�������������: ��

�D����� ���� ��?�� ���!����� ��� ��!��E� C?� ����� ��9����������=� �� . � ��� G� �� ���?���� ��� ���.���"��

������������� ��1�� ��5�@� 
�.������!����� ��� ����������!�=� ��9����������� �������� : �-� 6������

. � ��=� �!����� ��C�� �� �������?���� ��� ���.���"�� �"�� G�  !� 1 ���� ��� ���� ��=� �"�� G�  !� .�!=� ���

�����?���=�G� !�����>� ����!���=� !����!�����������1G!@<�K&�[=�V,,B=��@�JVM@�&��������������=�

��!�5�!��������9�����������������2��2?����! ����������>� �=��!�� ���������!���;����G����=�

!���������;�����@���!���������&�#-�6��� ���5�1���#��"�������5����������G!���� ���5�1���#��"��

���. � ��-� !���!���: ���"��G<�KV,,B=��@�J*M@��

��9��������������������5�������!�� !��������������>� �����!���!��.���=����: �1��F�

��������������!�����������!���#�����!������C��F���=����"����!����1�����������C���5�=�5�����: ��

����� 81��!�� G� �������>5�1@��� ���8����� ��������� ��� ������ ���9����������=� �� : �� �� ����������=�

��5�2��=���������=����.�������: ���� ����������!�������C�����1�������1 ��!��������1����?5�1�'���

��5�-�6�� ���������!���������;���F���� G� !�� ����"�� �������>5�1���������!���.����2������!�������

!�����!�����������1���������������������"��: ��������� ����!����������<�K&�[=�V,,B=��@�JVM��

� ������ ����: ��1�5����!������������D���������� � ������ ���D���"��������������.�������

�� �1=���!����!�G!������.���������5�=���!� !��1����"�����������!���5�1���#��"�������5����!��

����1@����1����������5�=�����5��=��������������� !�.��d!�����������=�� C���4�����G�����>5�1����

����������������!���1���5��������"�����;���F������������!�������������1@��


������������L�����=������������ ��!������� ���5���!��������������!��!���1�=����� ���

!������� � ������ �� ������ 9G���� �� ��>���� ��� 	������!����@� ��! !����=� �� ����4����� ���� ���

������������� �1��������!�� !��G�����������������"������ 1�����������������=�: ����5����!�

���� ������ #����� � � ��5��������� �!� ��!�� ��� !�� ����"�� ��� ���������@� ��� ��.���� ��� ���G�����

5�1��� �� !��!�=� ��� !������� : �� ��� ��������� : �� ��� �������!� ���d������ ���!� ������ ��!��

!���1����@������G�����!������������=���������?���������=������� !����1��"�=�����"��������!�����
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�������5����!���������"�=����!�����: ��������������������� �"��� �!���������!���1���1�������

��1�� �������@� �� �����!� ��� �1����� ��� ��5�����=� ��!�� ������� ��!������� KV,,,=� �@� V,M=� �"��

���5G!�������G����=�!�����������5�15�!������������������G���������������4�������D����!�������

��1������������������������G� 1��]��@��

����5���������������1��!�=�� ��������	������!����=�1�5� ���;�!�!������1������!G�����

���� ���1�#������ ;��������=� .������ 3�� : ���� ��� ��������� ���� �������� ���������!����!���5��� �=� ����

5�#��=���.�������@���!������������5?������ ����������G� 1��]���: ���D��������!�� ������������

� ��������������������!��������� ��G������!������������"���������������-��

�

&����: ������C���5������������;����!����������������� 1����: ����!�������F�=���
�����������������������������������P��	=������G=�����.����"����� !���������������5��
��� ��!��=� ��!�� �����5�� ����5��� &�#@� ��!� �>�1���=� ��!�� �� !������� ���� ��������
�����������;���F���=���!� ����1F����=���!������� �����������"=���!�������5�=���!��
��� !������� ���� ����������� ��� 	������!����=� �!� 9�: ��5�1=� �����=� �=�
���5�5�1!������!�9��������@�$!���������"��������5�������!��=������G=������ !�
�����5�15�!����� 1�����=� � ! 1���5�� �� �� ��1� � ���� �����!����� �� ��!��� �����"�=�
����5���>5�1����������@�9����1�������������� !�. � �����.�����@�%�����������"�����
������� �3�;���F�����������=���!�� !��1����������.�����!����=���������������������
��� �G� 1�� ]��=� ���� ��4������ �� ���� �G������@� �������� ������ ��5����� ����!=� � !�
������D�����������������D�!��"����������������5���������; !�������=�����1��"��
��������������!����!�������-������������.���!=��!���1��"�����F�=���!������.H����=�
�!� ��1��"�� 3� ���������� ��� ������ �� 1��-� 6��!��� �F�� ��� �������<=� ���?�
��������@�
g������ �D�!�1��� �� � ����� ���������� �!� &����1� ���5�!h� : �� ������ �������"��
!������� ��� ��!��� � �����5�=� ����5���>5�1� �� ��.������ ��!� ����!���1�� �� ����������
�����>.���� ��������1=� ������ �� 	���������=� ��!�� �� ���	����� ��� ����������� �� ��
����������������@� g@@@h�
�����������5���������!�������=� ��� ���������"�� ��.�������=�
���: �����!���5��=������!�������=�� ��������=��!���#"��������������=���������������
��4�������������G������=�����������������������=����@���1������ ��������������� �!���
!�5�!���������1=����������"������!���1���������1������������������2�������: �!��
��������5�15�!��������G����@�K��9&�����=�V,,,=��@�V,2*+�'����.������������1M@�
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7?�����G� 1��]���������������!����������������.�������������������G�������������������1��

���������@����������=������D�!�1�=����������2������G1�����: ���1��������������������!�������=�

: ����5��� �����D���������������1��� �1����������1�������!�������� ���@�
�� !�1���=�������� �?�����

��� ������"�� �� ���� !���1��� 1������� ��1��� �����L������� ;�14����� �� ��!���=� ������� ��� : ����

�������!2��� ��� ��!��� ������1�� =� �� ��������=� 	������ �� ���� ��E� �� ��� �F1�� ������=� �� �� ���

�����������������&���� 1�=�����2X5��!���=��������11�� ��) ��� 1�=� ��.�������������������������

�����@��

�� ��.1 4����� ��� �����!����� �������1����=� ��!� �� �� ���� 1����� ��� ��������4�����

����5�� �1� .������ 3�� .F�! 1��� �������� �� 3�� ;�������� ��� � ����� G�����=� ���?�  !�� C ���.�����5��

����������� ����� ���! ������� ���5������� ��1��� � �� ����� ��� H!����� ���I���F���@��� ������� ���

����5>� ��� �d��!��������� �� !��!������.��������3� ��������4����������������� � �������������
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����������=����1�!�������� !���1����������1�: ��C?��������� ����C��"������d!���@�
�����.��!�=�

�������������������������?���!��!������!�����������	�5�1 �"�����������'� !��!������1�#��"��

���>!�������5�1 ����?����: ������1� ���9����������=���������������������C���5������� �� ����@��

	����������1������1 ������������������"������ �����������5�������������;�!���=�����������

���� 1���� ��� : �� ��� ����� �"�� ����������� ���� 
� �� �� ��� : �� �� ;���F���� � �������� ��� �5������

; !����� 3� ���C��F���� .������ ���� ��5�1������ �����1>������� ����"�� �������� ���4� ��� ����� ���

����������� !���� ��.1 ������ ��� ���>���� ���;������ ��!�� �1 �����"�@� 9���� ��� : �� ����=� ��!��

!��������: ���!����!� !�����!���������1 ����������G� 1������ #���'���1��������@���������2

���: �� 3�� .F�! 1��� ��� �������� 5�1��2��� ���� ������������ �������������� 3� 1 #� ��� ��#"�=� : �=�

�����5�1!����� !�5����� ���� ���5�������� ������� ��� : �� ��� ! ������� ��� D����!� !�1;�����=�

.�D���!����5�#���������������!�� !�������������!��������9����������@������G������1 !������=�

����������� ������� ��!���1���������.���"������������������21�����=���5����� ����!���������������

��!�����C���5������� �1�#��������G����@���!��.����=����������1��!����������������!���!��������

�����������������;��������=����������!��!����������"�=����������� !�������������������4D�����

��5���� ��� 1����!���������@� 7?� �!� ������� ���!H�����=� �����?	@����� �������� 2��� ���� .��!��� ���

����G��������� ���������������!�����!����� ���� ���.1�������� ����5>� ��� �� 4����!��� �!���@���

�����������?��������������L�����=������"�����5���������������1��������� !���!���C?�.��!����

���� �������#��� ��� 1�5��2���>����� �����"�=� �?� 1 ���� 3�� �������4������ ���� �5�����@� 
�����!���� ���

���!�� ��������!H����������5�!�����?����=�1����#����2�������5�������2���������I���F���=���: �1=�

����� ��5�#=�C?�;�5��������������������.�����������������1���.�1F��.�������1 �����"�@�

��� ���5������ �1 !�������� �"�� ! ����E� ��� �������=� �� ������?���� ��� 9����������� �������

�����!����� : �� �� ��5�� ��� �����1���=� ���5����������2��� ������!����� '� .������ ��� ��������� ����

�!�����������G� 1������ #���� ������	�!�����!����!������ ������������@���!��.����=�G�����

!�������� ����4�������������������: ����������!���	�!�����!��: �� ��9����������=����������

�����=� ��!���� �� ��� !��� ��� ���������� : �� ���������� �� �1!����-� ����� �� � �� � ����>����=� ��

��5�������������������F�����: �=�������D�1!����=����.��!�@��

� ������2�������D���������: ������G� 1��]����� ���5���!�����������������C�����5�!�����

���������������������G�������D�����5��=��D���5�������=�!�5������������D����������#>5������������

���!����������#"�=�� ������	�!�����!�@�����������������L�����������!���������1��!���E��������

�����"� K!����5�1=� �����������������������M������1���������������������1���� ������������ ���������

����C���������������1 �����"�=��1 !��������1����#"�E���������!H������=������� �� ���=�5���� �������

� �� ����������� ���� 1�����=� ���� ��!������ !����5���� ������#����� ��1�� ������ ���d����=� ���

����������!����� 1��=����>���!������ C����=���.�!=������ �����H��������� 1� �����������1@�����5��

��1�� ��!H������ ! ����� 5�#��� �;����?� �� ���1;��� �� 5��� ��� ����1���=� �������� �>�  !� �������� ���
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��.������� ������ �� ����5�� �1��!�� ��!H������ �� �� �1 !������@� %�: ����� �� ��#"�� 1����������� ���

�G� 1������ #���54��������5�� �1��!�� !��.����������������������!����1���� !�����1���! !=�

��� !������� .��!����� 1�����1��!���!�������H�������!�������������� �� 4�=��� ����5�� �1��!��

��!H������ G� ��>����� ���� �D��14����� �� ���� 5�#��� � ��2����� ����@� ) ����� ������� 3�� !�1;������

�������=���������!����!H�������"������ !����5���������1���� !�����5�!����������1��� �� ����=�

���.������� ������ ��1���  ������� �=� �"�� ����=� ��� ��!H������� �"�� !������� ���  !�� ���� ��� �����1�

�D���!����@� 
����������2��� ��!�1���!����� ��� ! ���� �D������=� �������!� ��� �����.��!?21�� ����

� ����5����D����������G����=�5�5����� ����!��������� ���.��������@�

�1� ���� �����������!���5�����	�!�����!����!������� � ���������9�����������
���G����@�����������=������������!�����9�������������!��G���������1�����������!?��������
���������=����� ���������5�����������5��"�=�5?��������������!��������C?����"���������������
���G������1 !������@���: ����	�!�����!�����������������������!�������"��G���.������>��������
9����������=��������?5�1������ ��������� ��"����!����������"������ �� ��@����.��!������?1����
���������������!��D�����=���9�������������������1>������������!���!��������.����������
��5�1 ������ �� ���������!����C��������5��"�����! �����������1�������!����!������=��������=�
������.��!�=�� ������!�;���F��������1�������������1��!�@������������������>.�������	������!����=�
�������?5�1���1��� ������������������!�� �������.�����������5������; !����K�������!�������G����M�
: �����5���!�3�������� ��"�����������������!���������!��������;����;�C�=�����5�������5�������
�����5�15�!��������������1��!�=���>��������������������1���!�G!��������������������������������
����1�!�����������������! ����� �� 4�@�

��!�� ����� ��������!����=� ��� ��5�1 ����� ��1>������ �� �������� � �� ����� 1�����!� 3�

9����������� ���� 1����� ��!�� ��� ��� 1��������� �� �� � ����!��� ��� � C����@� 7?� ��� ���: ������

� �� ����� �!� � ����� ��.����=� ��!�� �� ����d!���� '� ���������=� ���� �D�!�1�=� ��1�� ��5�1 �"��

��� �����1�'=�����!�3�9����������������!��������: ����. � ��=�����������������5�������G������=�

;�5����� ��� ���1�#��� ��  ������ ��� !�1;����� ���������� ��� 5���=� ����� ����2��� ����!� �� !���� ���

���������@� ��� �������=� ������!����� .��� � ���5���� : �� �� 1���!���5�� ���� �����.��!������

� �� ����������5�!� !��1��������������1�5�����; !���������������>��@�&�����?��������� �������

1�����������������2��������5��"���������5>� ����������1;���1���������������!��������� ����!���

����5�� �1� ���.1 >�� ����� �� �� � ��5����-� �� ��� !���#��"�� ���� !���� ��� � ��!����!�� ��� 5����

 ��1��?���=����: �1���� C�����G��������!�����������!����!?: ����������1����@������:L����!����=���

���������� ��5�1� 2��� ��!��  !�� 5��� � 5�����=� �!�1������� �� ���� ����!����� ��� ! ����

���;�����=������������;�!�!������� ��#���������5����������G �=��!���������� !�. � �����������

: ����5���1� �������8���������������1�������� !�� �����@�������������!�������;���������F�����

�������"�� ;���F����� ������� ��1�� ���������� ��� �������� ��� �����!����� ��� ������ : �� �������� ��

9����������=������!����������: ����5�2���! �������.���������� ������1����5�=�: ������!�#����

���������=����5�1���������������1���������>5�1-�

�



� OA�

�� ;���F���=� : �� ��� 5��"�� �����"� ��������� ��!�� ;���F���� ��� ��15��"�=� ����� 2���
���!����������� ������ !��������"��������.���"�������! ��������������=��� �����
�� ��=�;���F����������������-�!���������1��������������G�5�#��=����� �5�1���.���1�G�
�����������������!�: �� !�������������!������5����C������>5�1@�	�������=����G!=�
����� ����� �� ��� 1���#��"�� �����.��!�2��� �!� �����1 �"�� ��� ��F����� ���"�� ���
���������� '� �� : �� C ���!����� � ���� � ��� � 1� ��� ������ ��� �G� 1��� ]�]� �� ]]�
K�����9�=�V,UO=��@�V*M@��

��

�������������������: ���"�����;�!�����������! �������� � �������1��� �� �����'������D��

�����#�=� �� �1���=� ��� ;�!���� ��� 1������ �� ��� !��������� '=� 5���!� ��!� ������.������ �� : �����

!������=� �� � �� ��>����� ��� !� �  !�� .��!�� ��.������� ��� �����5����� ���� 1�5������ �� ��������=� ���

: �����F����5���!������������������������!"������������������������������������1�����@�����!��;��

����������=���������=�.�������� !����5�1 �"����������!�������������G����@�%������5�1 �"���������

������������� ��"���!�>� �����	�!�����!��3�;���F�������9����������@��

&���� 9��;��1� qQP� �� 	������ ��P��=� � ������ ��� ��� ��� 7���	��� �� ��	����	��=� ������

�������!����� �� ��>����� ��� ���������� ������1����=� ���������!������=� �� ��������1� .�����!����#� ���

���>����� ��!H�����=���: �1���������������5������"���������������>����: ����������������.�!����

�G� 1��]�������G���.�!�����G� 1��]�]=�G��������: �1���!�5�!�������!H����������������1!�����G�

1���1�#���@�%!�7���	�������	����	��=���	�!�����!��G���!������!�� !�.��d!�����!�1��: ��

�D���������� !��5��"�����! �������������� ��1������!��������1����������!����������������=�: ��

�����������������������!���������!�� !��1�!��������������=����: �1�����D� ����!����5�1����=�

��� ���� ��� ��!H������=� . ���!������� ����� ; !�������=� ��!�� ��  ������� ��� 5���� ��1���5�=� ��

5>�� 1����!������ ��#�=�����F���������������!��������! ���@��

�������3� ��#"�� ��1��?���=���	�!�����!��� �������D�����"����� � �C���5���������. ������

������ �������� !�5������ �1�� ��������=� ���� 5�#��=� ����H������ : �� ���"�� �����!�������� ����� ��

������� ��"�� ��� �������1������ ���G����� !������=� ����� ��!�� �� ������������@� �1G!� ��� !���=� ��

������4����� ��� ��!����1������ !������=� ������������� ��� ��������� �=� ��������=� ����5���>5�1=�

������������	�!�����!������������1������1 ��=���1��5��"�����1F��������! ��������1�������1����'�

�1�!������ �����5?5���� �!� ����� �� 9����������� ���G����� : �� �D������!� �� ����!������ ������ ���

���������� ��!H������� �� !�������@� ��!�� ��.����� � P� ��� 9��;� �� �!� �� � ��� ��� ������ ��

��!��1��!�=������ 1�����&��������&�����������:��	���=��
�
����� � � ��13� � �	�!�����!�=� ��� �G.����� �GC3� 1��!������� -� �P������� �� C� ����1 ��
��������� 1������������=���� 1RG!�����=���� �� ���� 1��� .������ ������������E��!�!4!��
��!��=������!������� ��������� ��������G�� ��: �������������G�;����=���������G�����
: �� ����!��� � � �����=� ��� ������ � �G�� ���������1�=� � � ��1���.� : �� ���� 1��!��: �� ���
�� ��� �;���=� � � ��!��� ����G5�����1�E� ��=� � � .���� ��� 1RH!�=� 1R��������� ��� ����
���G5�����1�=� 1�� ���.� ��� 5������� ��� ��1���.=� 1�� �����1���� ��� 1R8����� ��� ��� 1R����1 �
K9��I�$
=�V,NN=��@�BVM�

�
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�
� ���� � ����: �� ��� � ���������� ����!������ ������	�!�����!����9����������� G�����5���

&�#=� : �=� �!�#�� ��	������������=� �������������� .��d!�����: ���� ����������5�1!����@�&����&�#=�

 !�� ����!������� ���1�#������ ���	�!�����!�� ������ �� ��� �����"�� ��� �1�!������ ��� �!����?����

; !����: �������!����!�������"�� C?�;�5��� � �1�������������: ������ �������1��!�� ������������

5��"�����! ����� �� ������1��� � !���1�������1@����5����������������!�5�>� 1���������������

!?��������	�!�����!������ ���������!�������: ������-�

�
������������!�������� � �������������� �������4�������������=����?� �=����.���������
��@������.��!� ����: ���"����������: �1��-� ������5���������!���!d������ �.���!�
��������������������!��1?�.�����!�� C������3�� �����������.����1E�� ������ ����!�����
�G �� �� �� ����!� !������� ��� ;�����: ��� ���� ��C��@��� ��#"�� ��>����� �����5�� ���
�G =� �� �� ��.����=� !��� ��� ���>������ ����������!� 3� �����=� ��� ��=� ��� .���� �� 3� ?� �-�
����������!��������������;�!������! 1;����@�%�����������������;�!����!�����!�@�
K&�[=�V,,B=��@�JJM�
�
��

�	�!������2���3����!���1�����Q������������%����������������G�	��K������������������

����M=� ��������>������ !������� : �� �������������� �� .�!� ���� �������� ��� �������� ��1=� ���

��� �1�����������!����!�=�&�#���� !�����: ����	�!�����!�������1������!�� !����>������� !�

������1 ���������9�����������'������!���������#"�@��

��!�� �� ����"�� ��� ���������� : �� ��� ������1��� � ��!� �� ��5����� ��� � �� ����� ������

���!���;�� ������� �������� �����!���H���=� �� ��>����� ��!H������ ������ �������>5�1� ��G� ��� �����

�� ���@� &��� ������ �����=� ������ �!����>5�1� ������1�����  !� !����� ��� �������!����� ����1 ��� ���

	�!�����!��'���!��!�VUBU�K�����: ��.�� ����!�! �������� ������������	�!�����!��� ���� =�

������ ��� �� .����4�M� ��!� ��� 5������ ��� �G� 1�� ]�]� '� ���!�1!����� ������� ��!�� .�!� ���

	�!�����!�� ���� ���������� ��!� ��� ���!������ !���.��������� ���� 5��� �����@� ���=� ! �����

!�5�!���������G����������G� 1��]]=�����!���!��! �������������=�����������!����� !��5��"�����

! ���� ��!H�����@� 
�� .���=� qQP� �� ��P��� ����!� ��!�� �D�!�1�� ��� 5��� ������ ��� . ����

��!H��������%D����������!������� ����1��!���=���!����!���: ������G� 1��]]���������!����� ���

��������!����� ��!H�����=�����!�c����=��;�!���9���=�&G� P�����������@���� ������ ���������

� �����=���������������������1��!����!����.��=���������G=����!���;��������� ����������������>�����

'���	�!�����!�-�

�
�� ��!�����!�� G=� ���� ���4����=�  !�� ����"�� ������� ��!���� ��� 5���� ��� ����������
������1����� g: �� ����������� ���� ��.������1� !���! ������� ��!�������������� ����h�
������5� �� �����������>����������4��������G�;�C��g@@@h���5��"�����! ������!H������
�����1� 2��=���������=������� ����!����������G� 1��]��������������"������������ @�
Krec�����c%	=�V,,J=��@�ABM��
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�


�����!���=�������2���3�����������������1����=� ��	�!�����!����������� !����>���������

���������. ���!��������������������1���!��������9����������-��

�
��!�� C?� ���;�� ����� 5���.������ ���� 9�D� e����=� �� ��������1� ��������>������ ���
!����������� '� �� ���>����� ��� �?1� 1�� K7������������?���M� �� ����������!����� ���
! ����K%����������������G�	�M=����������1����������� !����1�K'>��?�������	��@�Q=�
����!����"��� ����?�����'��"���������?5�������6���>��������������1��!�<@�Krec���
��c%	=�V,,J=��@�AJM�

� �

���������� ������� ��� 6 !����>��������!����������<���� 6��5�1�#��"��������1�����!������=�

�!���!�����5�1������� �����������������<�Krec�����c%	=�V,,J=��@�ABM=���	�!�����!���"��

��.������ ��������"����� !������H�������� ���'��1����F�����G� !�.��d!����!��������!��������=�

��1���#�������������������!���.������������G���������9����������@�%����������"���8�����������

�D�1����� �� ��������"�� ��! !����� .����� ������ 	�!�����!�� �� ���������"�� '� �� 	�!�����!�� ���

��.������1���������������"������������H!�������� ��������D�������������G�����=�!�����!�G!��!�

� �� ���.�� ���"�� ����1F����@� ����5��� &�#� ���1������ �� ������"�� ��� ��� 1��n������4����� : �� ��

	�!�����!��� ������1��9����������-�
�
����!�����!��.��� !������"������������1 �����"���=�����������=�����5�������!������
���� �1�-� .���  !���� �� ������ ���� ���������F����@��������5�� ��� �!������"�� ��G�����
�!������5�������1!���: �����;�!������5���������#"����>����=�� ������� !������>����
��������� ���� ��1������� �� �����"�� ��� ��!��� �����!������ ���� ��5�1 ����=� ��
��������� &� �� ������ ����� ��� ������������ �� �� ��!�����=� �� �� ��1>����=� � ��
�����1������� !����1�5������������@��!���L��������!H�����-��D�1����������������
.�� 1����������������=����1� ��=����! 1;��=����������"�2�������1=����G!��D�1��2�����
��������������������@�K&�[=�V,,B=��@�VV+2VVV=����!��������.��G������M�
�

��
� ��!��.����=�! ��������� �����5����������9�����������: �����������!�� ��5��"��

��1������!����!H��������5�1���!� !�!�12������.���������.��d!����!������=�������D������!���

��>����� ��� �� � ! ���� �����!���H���=� �C ����!� �� ���.�� ���� ��!� ������"�� ��� ���� � ���� ���

�����!����� !������=� . ���!�������� ���� ������������� �� ���@� 9��!�� �� !���� ��� ����������

���G����� �� �� ��1��"�� ��!� �� ��5�� ��� �����������!�!���#����� ��1�� ������.������ �!�! ����� ����

��!��� !���� �!�������� ��� 9����������@� 
����� �� � ��>���� �� 	�!�����!�� ��������� 2��� ��!�
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��������P���=���� �C���5�����������1?���������.�������2��������!H����������� ��������2���3�5��"��

��� ! ���� ���5�������1=� ���.�� �����2��� ��!��  !�� ������ 1�������� �!� !���� ��  !� �������

�����!��������1������ ��5����1���������1�#���@�7?������������!H���������� �C���5������� ������!��
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 !��1�!��������������������� ��2� .�������=���!�� !��!�����������1��������5>� �����1������3�

� ����!��@�%!�� �����1�5���-�

�
�� � �C���5������ G� !����� ������� ��1�� ����!� �1?������ ��� : �� � ���������� �� ���������� ��
�����>����� 6��� ����@<� $��5����1������ ���� 5�1����� �� ��G5��� �����!����"�� ��� 1 ���� �� ����
�� ����� ��1�� � �C���5�� ���!� ����� 5����� �� ��5����� ���!��!��!���1;�@� 	�� 1��� ��>� : �� ��
����5>� ���F���������������!����: ������"�����������������: �1�� !������!���� ��1@�������=�
��� ��5G�=� �� ;�����: ��� 6��� ��1<=� �������� �� !���� ��� ����� . ������ ��� ��#"�=� �� � C�����
����5�� �1� �"�� ���;�� ��!�� ������2��� �������@� �� � ���!�� ���������� ��� G����� �1?������
����������� ��������� �!=� ���� �� ���=� ��������� �� ������1��� �� ������������� ��� � �C���5�����=�
��������� ��: �1�� 1���>�: �� .�!� ��� �G� 1�� ]��@� ���������=� ���� ������ ���;�������� ��� � ��
��F������D����"�=�: �����;���������������������1��������>����������1�����g@@@h�K�9�=�V,UB=�
�@�OAM��

�
������������� �C���5������9�������!��������!�������5��� 1�����C ���!�����3������: ��"��

�������������>�������� ����@� ������������� �D�1�����������.1�����������������������G��������: �1� ��

��������������!�8������� 1�!��������� ��5��"�����! ���=��������������������.��!�=�!��!��: ��

� ���.����1!����=� ��!�1;������ ��!��� �����������"������ �C���5������ �D����4��������� �����!����

������1���������������!���!����!�������@�

��!� �.����=�  �� ����P=� �!� � ��� ��.1�D���� ������ �� �����!����� ���G����� !������� : ��

��!���!� �� �����F��� �����������=� �����5�� : �� �� ��5����� ��� � �C���5������ ��!� �!����H�����

����� �����!����� �� ����� ���.1�� ���� �����5���� �!� �1� !��� ������ ��� �������@� ��� �������=�

��.������!��������: ����������!�G�����������!���H����=������������������>�������!������"�����

�������5����!�������4�����3��� 1������ �C���5��=�!���� ���5�����: ��2�������!���1����D��������-�
�

��������?�������: ��������������G����������!���H���=�����������1�����1�!�����
���G�����!������=������!��������G� 1��]������G�.�!�����G� 1��]�]�������G������

�����1������� �C���5��"�������1��K��.�������: ���"���D�����!���� !�6�!���<=�!�����!�
 !�6������F�<M���!����D��4��������6����G����<=������������� !����1��"����!���
��C���5������� =�������.����=���!���! �����D������@�K�%		c=�V,,gth=��@�*BM�

�
� �� ������!�� ���������� ���� ����P� ��!�� ��1��� ��� �!����� ������!����� !������� ������ ��

� �C���5������ �� ��� �������� ���G������ �D��������� ��!��������  !�� ��!�� ��� ����4������ ���>�������

: �� 5��� ������ �� �������� ��G� �� ��!��1��!�=� .��d!����� ���G������ : �� ������� >��!� �����  !��

�������5�� �����"�� ���� !���.��������� ���>������� ����� �� ������� ��� ����5>� �@� ��!����2��� ��

������ 1���#��"�� ��� ���G����� ��!�� ������ ��� �����=� ����!��� ����������� �� 5��� ��� ���5���4�����

������ ��� !���.��������� ��� �������� : �� �"�� ��1�5�� ��� �;�: �� ������ ��� �H������ ��� ����� �� 3�

������5����������5�� �1�������������������������9�����������!�����������@�
�>���������4�����������

����������� �� 9�������!�� �!� ���� ������ ������� ��� �������1������ ���G����� !������=� C?� : �� �1��

������� .�������� !��������!������ ���>�������� ��.1 4����������!���������� � �C���5������������ ��

����@��
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��.���=�%������ ��� ���!�%������������<�������������	�����������������	�	�����.��!��: ��

����������"�������������������������1�����-�6�� ��������� ����4������ 1����?�����: �������������

�1�������!�=� ��C�!��1��� ����������=� �����!���H������ ������������� �� ����� ���>���<� K�$	��$��

�� ��I��0%=� V,OB=� �@� VOM@� X� ������?���� �����1���� : �� �� ��������"���	��������� �!�� ��� ��

���� ��  !� �������� 	���=� �������� ���� ���������� ��!��  !�� ���G����� .�1����� ���� �������� ���

�����L������ �����21�����=� : �� ������ ��� ������1���!����� ���  !� �����!�� ���>������ �� ����� �!�

�������������!���.������@�
�����.��!�=����!���.������������������������������!��=�����5�������

�������� 1����� ���;������=� �� �1;����� 3�� ��.1 4��������������L������ �1?������� �������!�������

�: �1>����� �������1=� �����!� �������� ���  !�� ������� ���� 1���#���=� �������=� ��������=� ����

�;�!����� ��� !����������@� ��!� ����� ������ ������>���� ������ ����>5�1� ��#��� : �=� ����!� ��!�� ��

9�������!�� G�  !���������� �!� ��1��"�� ���	������!����=� ��	�!�����!�� ������������ ��  !�

!�������!���!���1��"������1 !����!�=��������&������!��1������� !�!�������!���!���1��"��3��

���G�������!����������1�����>�����������5����=�������!�����������@��

�����1��������������.��!�����������!��������������������� �����G������������������ ������

���������1��������������������!� !��9����������������������������!�����������>�������: �1��1��

���!�1!�����G�����������'������ ����!����������G� 1��]����@���1������ �������������� ����������

���1 ��5����!� !������4�����: ��54��� ������8������C?������5��������	������!����=����!����

: �� �� !���.�����"�� ���G����� ��� ���>����� ���������F���� ���9����������� ������ ������������� ��1��

9�������!�@���� �������=� �� �.��!��"�� ��� : �� ��9����������� ��������� ��!� ������1���!����� ���

5��"�����! ����� �� �����������������G� 1��]�����G���!��!��.��d!���������5��������.�������

�G� 1��]�������������������!����������������!�=�5�����: ���D����� !���G���������.��������������

�������������D���@�%!����!�����1 ���=���% ��������	������!���������! ����!����.���!����������

: �� �� % ����� ��� �G� 1�� ]����=� ��!������  !� : ����� ��� ����� ���� ����� �1����� : ����� ���

�����5�15�!������ 1� ��1��������1=���: �1�5����5��! ������� !����� ��������"�@�
��.���=���8�����

 ��������F1�������.��������������C�=���: �1��1������5���� ��������!�. ���!�����������������������

9����������@��

��� ��� ������� ��� 	���������� .1��������=� ��!� �.����=� ��������!2��� ��!�1;������ ��!� ��

�����D��� ��� � ���!����� ��� 9����������� ��� �G� 1�� ����  #��E� ����5��=� �1������� �"�� ���� ��

! ���@�������������2����������; !����������� �������>���=��������!��������������	������!�����

.1�!����������!H����=�.�����1����: �=������������ ���!����������5����G����������G���������������

�G� 1��� ]�� �� ]��=� �� 5��"�� ��� ! ���� ���������� ��� ����� G� ������ ����1���� 3� !����5�1@� ������

�����D��� � 1� ��1=� �"�� ��� ��������!� ��� �� ���� ;��!�������� ��� �������� ���"�� : �� ���������!�

! ����� ����#��� �� : ������ ���1�����E� �!� �������������=� ��� ������� ��� ������� �� �� �5����1;�� ���

!���=���!���"��!����������: �������������;=�
L���=���L��Q�1������ ��;�1=����;�!������1������
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���>���� ��!� �!������ ��� ����� ��� ��.����� �� ����������!� �� �����5���"�� ������� ���!�1� ��� 5����

���������=� ��!�� ��� �� ������ .�����  !�� ��������� �����������@� ���=� ����2��=� ��!� �.����=� : �� ��

����� ��"��������������D��������?��������������G� !�.��d!�����������������@��

%!�� �������.����=��"������������������=������>��������������������!�G!���������� � !��

����"�� ������ �� ����1� ����"�� ��� ;�!�!� ���� ��5��� ���� 1����� ��� ; !����!�� �� ��� ��#"�� '� : ��

������!� ��������� �������� ����� �� � ���!����� ��� �1 !����!�� �� ���9����������� '� �� �� ������"��

!����5�1@�I�C��5�������!������� !��������!�>� ����!�: �������G�������5�����������>.�����.���!�

��������#��������!����1��������1���5�@����=�������: ������������4���������	������!������"�����

��� !���!��!����#�����;�!�!������������������! ���@����������� D 1������ 1 #������#"���"��

��!������ ������1 !��������������������!����?�������G����E�������!����������������������������

�����1�����5�����=�! �����!��������������������!2���!������=��������2���������5?������D�!�1���

��� ��!�� �� ���;���!�����! ����� 5�#��� ������� ���� �� ����� ��� � ����������@��� �������!��=� : ��

������ ��� �� ��!G������ ������ ��!� �� ������� ;�1���4������� ������G������ �� ���� ��������� ��������� ��

�������������������$��5����=��"������5������1!����������������������1����=�������1����: ���;�!�5��

�������"��������� ��.1 4���������������!�1��������!����� �������������������;�!���@��������!�

���: �������=� ��� ������� ������;������� ��� �1G!2!��� ����! 1���!� �� �!������"�� ��1���5�� ��!�

��1����� ��� ���������� ��!� �14!���=� �����G.�1��=� ��?������ �� � ����� ;�������� � ������ �������

�!��������� K0���1��=� V,,AM� �� �� �1: �!��=� : �� �� � ��� ;�!�!� �� �������!����� ���� �1�!������

��� �������� ��������.��!�����=� ��!�G!��1���� ����!���"������������ #���� ���� �!��!��5����

����.����1=� ��!�� �� ;�!8�� 1�� ��� ������ �� �����=� : �� &�����1��� �1��� � ���� ������@� %!� � !�=� ���

�5�������G���������!�G!����������!� !���G�������� �����������: ������5�!�1�����������!�5�����

.��d!���������������������������!��������! ����: �=���� ����e����=�G� !�����. ���!������

��� 9����������@� &�1�� �����?���=� ��� ����� 1������ !>������� : �� ��� ������������ ��� ��4�����

��������5�!� �;���5�!� �� ��!���!����� �� �����!���#��"�� ��� 5��"�� ��� ! ���� C?� �������� ��1��

���1���������1������!����������C����!�������!� !�����F�������������=�! ����!������FD�!�����

1F������������������!����@��

�5����2��� �!� ������ ����� .����=� ������� !���� ��� ��� ��#��� : �� �1� ��� �5������ ���

	������!�����C?�������5�!�����������5���� !���: ���������!���������5����� 1� ��1�������������

��!����!� '� ��� ��5G�� ��� ��� ��!��� �� 	������!����� ��!�� �� !����2#���� ���9����������@� �"��

������� ���� �������4����� : �� �� �����5�15�!����� ���� ��4�����=� �G������� �� ������ ��� �1������� ����

�G� 1���]����]������;�!�����������!������������ ���!�������� !�������!���!�������1=�: ��C?�

����� �5�� ��� .��!��� : �� �� ������1��!�� !������� ��� !����=� �� : �� �������1��� � ���1 ��5��  !��

������=�!��!��: ���!�����?���=�������������@�9���5�������� !��! ������������1�����������1=�

����d!��������1>����=����������������������������������������������������5������� �������!�������
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��!�1;���������������G������!�������=�!�����!��5����=�������!������������!�1;�!2�����!=����

�������=�����!����!��!��@��

��!����1������; !�������: ����5����� ���;�!�!����5?������1�!���������5����!����5�1=�

1������� � ����!��� ��� � C����=� ������� ���� ����� ��!�� �.����� ��1�����1� �� ���1�� ���� 5�������� ��G2

������1������� ��1�� ������"�=� .��d!���� : �=� ������������ ��1�� �������1������ ��1>����=� ����� ����

C ���.��������� ���������.8�����������5�� �1�����=���������������1� !���������!����������@��1G!��

�����=������1���������5������������������� ����!���� �C���5����!���.1�D������5��"�����! ����

5�����������������>������������: ������������� ��!�.��!�����.���������=���!������������1������

1����>�����������d������� ����5������������������!�� �������!����1���F������������@��

� �����5���������� �����!���!�������1����=� ��������5�15�!����� �����1F����=����� �������

!���1��� � 1� ����� ��������L������ '� .��d!����� �!���������� ���	������!����� '� ����������!���

� ���!����������5���5�1�����: �� C?��!��� � ��>���������������!���!�� �������@���9�������!�=�

��!�� 5����=� G� �� ���!����� �����!�� ������� ���.1����E� ���� ��=� �� ����� ��� �������=� � ������ ���

���� ���������>���������.��!���������C�=�G�������!�����!�1�!?����@VN��

��!����������.1���������!�: ������1���"��G�������������������!�����������������������������

��!� �� ������ ���� �����#��� ��.�������� ��1�� ;�!�!� ��� ���>���=� 5����� : �� �� ����C�� ���"��

�����������������1����������! ���@����D�!�1�������1��"������ ������������;�!�!�����1���"�E����
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&� 1�	��;������.������2������1�����!�����������@���;�11�����������������������>5�1��� !���5�������

����������: �� � ����� �!��� � ��!��=� ��� �����2�� ������ .F�! 1������������ �����!����1@��.���1=�

����������� �����!�������� ����� �� 	�!�����!�=� �� �D�!�1�� ��� � �1�!�=� �"�� �������>5���� ��� � ��

�������"������ .��!������!���.�����"������ ������������� �����!����1���1�� ����1� ��.�����=� ����!�

��!�� ��� �D���5��H�����=� : �� ������ ��� ���=� ������!� ��!����� 3� �D�1����"�� ��� .�������� ��!�

1�!����=�3��������5������1������"����� !���������� �C���5��!�����: ������� ��#�=�����!���!��3��
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� ��!� �.����=� �� ���1����� .����� ���� ��;1���1� ���� �D���������� ������5��� : �� � ������!� ��

�� ��"�� ��� ;������4���=� �� !��� ��� ���� �4������ �� �� �D�����"�� ��� �!������"�� ���� !���� ���

����������� �� ���� '� .��d!����� >���!��� ��� ��������� '� ������� .�������� �� ���>���� ��� ��!�� ��

���������.��������!��������������������� ��"������������1��������!H�����@�9 �����.���!������������

��!H�������: ��5���!��!�5?�����!���.���������������������K!��!��: ���"�������!���!���!��

��1M� !������ ��������5��� ������ �� ������� !������� �� �� ��� �������@� �� : �� ����� �D�1����� �� �1����

�������"���������5�15�!��������������������	�!�����!�@�$!�����!���.������!������� 1�������

��. ����������	�!�����!�� ��5����1���!��C ���!������������������!����.��!������D�����"������

��� 1�������������	�!�����!���!���1��"��3�����G�����������������'������2���������.?��������������
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I ��=�����������VU*O=������5�� !����.?����: ���D���������!�.�!������F������������������������

 !�����!���� ��.1 ������!���.���������	�!�����!���!������! ���@��������P����������>�		�

��������2����"��������� !�������!�����: �������������!��!������=�!��� !����.�������������5��

��� ��.����"�� ��� �������1������ ��!H�����=� ��� ��5�� .��!�� ��� .� ��"�� ���G����=� � �C���5�� ��

������������=� : �� �� ������ ���������� ������ ��� ��. ������� ����!����� ���>������� ��� �� � ��!��@�#�

����P����������>�		������������!�G!��!� !�������D����. ���!���������������������!��������

�!������: ��������������D���� ���������������������.1�D�������G���������	�!�����!�=�C?�: �������

���������� �������  !� ��1�5�� �������1� ��� ��D��� ���I ��@�������� ��� �"�� .��������  !����.����"��

�������� ��� ��������=� ������� I ��� �� �1�5�� ��� ������� ��� ������ ��� �������"�� ������ ��� ���� �����

���G������ ��� �����L������ �� ��� !�������*J=� : �� ��!�����=� ��� 1���� ��� � �1�!�=� �� ������!���

�����!������� ����� �� ��!������"�� ���  !�� .��!�� ��� �������1������ ������;������ ��1��� �������=�

�� �������������������������C ��"�����;������4���@���������;���;1���1=���!��C?�����������=�5����

����������������5�����1��: �1����������������C ��"�����;������4���=��1���������?����3����: �����

�������������������������������������������������
*J���������������!������=�������������I ��=����?������������������������!�@���� ����I ���KV,UU=��@**2*JM=���������
������� ��� ����������!�� : �� ��� ���.�� ������ �� 5��"�� ��� ! ���� !������=� ��������=� �� ��������� ������  !� ������ ���
�������"������������������� #����������������������9G���������������� #������������L�����������21�����@��
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��� : �=� ����� �1�=� ������ �� ���1� ��C���5�� ��� ������� '� ���� ��!�����=� �D���������� �� ����1 ��=� C?�

�������I ����1�����������������!�� !������ �������5����������1�#�=� !��1�!�����: �����5�����3�

�D����"�������������������1�=�������� �������!�G!��������������� ��"�������1�#������1 ��=�: ��

�������������1 ��5�������.��!�@��

��!� �.����=� ��� ��D��� ��� I ��� ��������!2��� ! ����� ����� ��� �����!����� ��!H������

�1�!"�� ��� 1������� ��� ����>5���� ��������� ��� I ��� ��!� �� ������� �� ��� ��.1�D���� ���G������ ����

������������!H�����@�����D������I ������?��!������������!�������� ������: ��!������!���$����

���� ,����� �� �� ���!����� 	�!�����!�� �1�!"�@� ������ �������=� ����!��� ������ ��!�� �1�!������

��!�����1;����� ��� ��.1�D���� ������ ��!��� ��� ���� �4������ ���!?������ '� �1��� : �� ��������!�����

� ����������.1�D�������9q�������������d!���������������������"��������1��!�����	���;�1����#�

'=� �� �1���"�� ��� �;�S�������� ��!�� �4���� !������� !���1��=� �� �� � ���� ���  !�� ������� : ��

�D���������� �� ����1 ��� ����!���� ���� �!?1��!��� ������ ���������� ���������@�
�� .���=�e�1.�����

0�P�����������: ���������I ������5� �����������!��������!��������G������1�!"������!�����"��

��� !�.�1F��.�������!���� ����K0�c�%	=�*++A=���J,M@��

$!�� ����.�����: ������������������1���������������������������I �����!�������� 1�����

���	�!�����!���1�!"��G������ 1���#��"��: ����1������ ������!H����������� �����������!��������

�� � �1����"�� ��� ����� ,I�		�����=� ��� 9!�@� ��� ���v1=�  !� ���� !���� �!���������� ��D���� : ��

������� >��!��������������1���!��������	�!�����!��.����4��: �����D�=����1 ��5�=�! �����!������

������.?�������I ��@�%!�,M�		�����=�9!�@�
�����v1������� !���������"�����������������1������

���G�����������>�����������������������>�������� 1=��1�������: �������>�������� 1=��!����������

��!��!������������� ��1�!�=�����!��������!�����.������3�� �5�����=�3��������� �F1���=����������

3���!�������������>5������3��1�����@�7?������������������=����������!� !��!�������!����;����1���

?����=� ������ �.����� ��  !�� .��!�� ��� �D�����"�� !���� ����D������ �� 3� �������"�� ���� ��������

����������@� %1�� �����=� ����!=�  !�� ������� !���� !�1���F1���=� : �� ��� ��!���#� ��!� .���� �� ��!�

��� ���=���5������������������� 1=����!�5���1�����1��@��

�����;�!��.G���=���� ������������������5�=���������� ��G����������.��4�������������������

: �������5�15��'�������������� 1� ��������!��G�����? �����������L�����=���: �����������������

�����=���������9G���@�&���2�����#���: �=������5��"�������2� 1=�������1����������9!�@�������v1=�

��������2��� ��� 5�������  !�� ��1�!����"�� ���� .���������� ������ �� ������� ��!H������ �� �� �������

�1?�����@���.�������9!�@�������v1������ ������1�!������!������!�������!H������3�1������ �������

��>������������=������� �����������D���� 1� ��1����1�2���!H����=������������������������������"��

���� ��!H������� .������������������������ �� ��.1�D�������G���������	�!�����!�� ���14���� �1�!"�=�

����: �����������I ����"��.�������.������@�� ���������������������������������=���������=����"��

����1������������ !��������"�������� �����������������1�!��;������: ���=���!�����������;1���1=�
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�����������.�� ������!�1!������������������.��d!�������G�����!������@�X��������!�������!��

��� 1�����������������!�������: �����������������!���!��������.?�������I ��@�

��������"��������n9������=����� ��.1�D��������������������>�		=� ����� ���� 1���� ��!��

 !�� �������"�� ������ �� ����� ���� #���� ��������L������ �1?������ �� ������ ��� ��5������� � ������� ��

������� ��� ������9G���@� ��� ���� I ��=� �� ����������!�� ������������ ��5��� !���1��� �� ��C���5���

���G������ ������;������� ��1��� � 1� ���� �����21������� ��� �������� �� �.��������� �� �d����� ��� �����

!������@��� �1���"�� �������������!�� ��!�������� ��� ��.��4����� ��� � 1� ���!������� �������  !��

� ���� 1��� ��� ��.1 ����� ����� �� ������� ��"�� ��� 	�!�����!�� .����4�� '� �� ����� �� L3���� ���

������������ KVU+*M=� ����;���� ������@������� ��D��=��;���� ������� �1���� : �� �� ��1���"�� �����"�

��5����� ���� ��!���� ��!�� !���1�� ����� �� �����"�� ���  !�� ��5�� ������=� !���� � �4������ ����

����������2��� ���� ��.1 4������ ���"=� ��� : ���� �����!� ��������� ���� ��5������!� ��� �!����?���� ����

G������!�������=�������������5��"�����! �����������������!�@��

%���� ���������5�� �����2��� �5������� : ����� ��� ���������� �� ��������� ��� �4���� ���

�;���� ������@� %�: ����� �!� � ����� �����D���� ��� 	�!�����!�=� �� ��������� ��� �4���� �;���� ��

��� !���  !�� �������"�� ����� ���!����� ��5�1 ����?���� ��� ��������� �� � ����!��� ������5�� ���

��������3�����1����������1�������������������4������!����������������� !��.�������!�8������: �=�

���5���5�1!����=���1�5������5�1�#�����!�
� ��K�1��������!������=������D�!�1���������������������

�4���� ��� 1��;�� ���H����2���!��G���� ��.������� ���� �;�11�PM=� �;���� ������� ��!�� �� �����1������

��!�� .��d!���� >���!�� ��� �D����4����� ��� ��5�1��"�� ���!������ ��1�� ����������!�@� ��!�� ��

�������������4�������������5�������!����;��G���1�����; !���=�������������!�������������������

�����������!���������4���=�5�����: �����!����������D����4��������.H����������5�1��"�����5�������

��������D���: �� ��!�������5>� �����! ��������
� �@�������������������!���G�������� ��5�������

��5�1�����5������=�������������!����5�1�������!�G!���5����������;�!�!�'����4���=��>!��1�����

�D��14�����; !���-��
�
�� ����������!�� G�  !�� ��1���"�� ���� ����!� ��#��� � �1�-� �� �����2��� ��� ��� ��#��
; !������������������ �1=��� ��2�����!�G!������F�������� ��#�E�.�#���!��;���1����
�� 1�������!���G��������
�5������������!���G�������������"��; !���E������5�1�����
5���������� 
� �=� ��5�1�� �� 5���������� ;�!�!@� K�I��%�$�	���
� �� ��
9���X�=�V,,*=��@�NJM�

�

� ��2���;���!����=� �������1������ ��� ������ ���"�� ��� 5���������� ���4����� ��������� ���

� �C���5��������5>�� 1�����; !������!�������1 ��������!������������>�������: ��������1����!���

� ������������ ��� ����������!�� .������ 3�� �������� ��� �����L������ ��!�� ��1���"�� ��!���1�� �����

����@����=�� ����������������!�=���� �����;���� ������-�

�
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�.���������5����"�����;�!�!���������=�� ����������������������������: ������5�15�E�
�� !��������������>���������������5����������������!��G�������!���� �������;�!�!���

� �=���: �����: �������1�������.�1����������!������������������� ��@��
%��=�����=� !��5������!�����1� 1?5�1�: ��������������5����!������5��������1���"��
�����"=� �!�5�#�������������!��!�����������?21�@�&��: �� ��� �1�� G� �"����1�� ��!����
��1���>�!�� ��� �������� ��� 6!���5�1;���<� � � ��� �������� 3�� �������5��� ��� �������
�������� ����� g@@@h� �1�� ��!=� �1G!� �����=�  !� �������� ���!?����� �� !���1� : �� ��
��1���>�!���"������ ��K�I��%�$�	���
��� ��9���X�=�V,,*=��@�NJM@��

�

��� ���������5�� ��� ������ .����4�=� !��!�� !��G����� ��� ����� ��� � 1� ��� ���"=� ��!�� ���

����>������������� ���������!���5�1;���=�������3�������=����� �!��>!�1����������������!�=��"��

;�5����=���������=����4������������������!�������������5��"�����! ���������"@�&�1�������?���=���

������������������������"���������2��2���� ������=�����1�� ��������������5�2������ �����������������

��� �� � ���?�������	=� �1��� � ������ ���� ��1������� ��������L�����@� &�����;���� ������-� 6��!����

��1��!���������������=���!���������!?����=��"�������� ����; !��������� ��"�������1���>�!�=���

!���1�����5��������������!���1����@�g@@@h��������������!�=���������?���=�����1���"������!���1��"��

 !��!��!����8����������<�K�I��%�$�	���
��� ��9���X�=�V,,*=��@�NJM@�

� ��� ��.1�D���� ������ �� �4���� �!��;���� ������� ��F��!2��� �!� ��� !������ : �� ������!�
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�����;����: �������������������������������!�����������������?5�1*O=�C?�: ��6����������1�=��"��;?�

�!��������� !��F�����<=� 5����� : �� �� ��������� 6���� 1����� ����=� ���� 1����� ;������ ��� ����G���@<�

KI$��=�V,UU=��@�BNM��

�������������������������� ���!����H���������� �����������5�1��� !�����������1�#��!����

5������� �� ����=� �D���������� �� ���?���� ��5����.������ ���� ��������� !�������-� ����������� : ��

������!� 3� 5������� �� ��� ����1 ��E� �1��� ������;������ ��1�� ����� ��� �����L�����=� ����� �����

 ����!�������!�����1�@��1����I ���: �-��

�
����1����!���!����� !�����E���.������!�!�1@�X�: ������1�=������.�1���; !���!����=�
�"��G����"����.��!������������������ ��>���!��;��!�������!�������������#��"�@�
&�������=��.�����2������!���� !����C ������!�1���=�!��������������!���F�@���: ��
�;�!�!��� �� .���=� ��� �����?���=� G�  !� ���!����� ���  !� ������� ���C ���� : �� ����
������=���: �����;��!���#�=��"����!���;�!�!=�!�����!�������������"�@�X����������
: �� �1�� ���� ���������=� ��!� ������=� ��������� ��5��=� !��� ����!�1����@� KI$��=�
V,UU=��@�AAM�

�

��!�� �� ��1�� �1?������ ������������  !� !���1�� ������#���� ���� ����G����� ;��!d�����=�

���� �������������������1�!��������=���.���=������������������3��D���"�������1�=����������2��2���

�!�!81���1���!���.��������@�
�>��� .������� �� .��!�������1�#��!������� ����!����5�������: �� ��

������=� 5����� : �=� ���������2��� �� ����������� �� .���� 3� ����� ������  !�� �������1������ !����� ���

�1�������5��� ����� ���1�#��� �� ��1�#�@� &��� ������ �����=� ��� 1����� ��� ���.?���� ��� ���>�		=� ��

��������=� ���������� : �� ��!������ ��� ��5������ .������� ��� .���� G� �������� ��!��!���� ��� ���.�����

5��������� 3� ��1�#�=� ������� ��!� �� !��������� �� ��!�� 5�>� 1�� ���� ��5������� ������ #����� ���

������@� �� ���������5�� ��� .���� ������� ���=� ��������=� ���������?5�1� ��� ��������� ��� ��������� ���

I ��@�

�������������������������������������������������
*O���������4��������I ����!���.�����������������������������������!����!������ !������ ��"���������������������
��!H�������������: ���������!�������������������G����@�&�������=�G�5?1����1�!�����: ������D��������������������!�����
��.�������������������;���F������������!���� ���������������!�!����3��: ���1��������������.��������������!��!����
��������!����� ���������� �!� �4������ .��;����� ������?	@����� �� ��������� : �� : ����!�  !� �������!���� �� ����� �!�
�1�!��������� 1����� �� �������� 3� �D����4��������!���1����� �d!���� ��� ��?����@������2��� ��� ��D������ 7 �� ��9q���=�
��	����
� ��� �� ������� ��� �K���� ��������� KVONVM@� ������ ����=� �� ��F����� ��1�: �!� ��.����� �� � �� ���1 �"�� ����
���!��=� !��!�� ��� �G����=� �1������� : �� �� �1������ �� �� ����� �"�� ����� ���� ; !����� ������� : �� �"�� ��5����!� ����
������#����@��
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� %�: ������������������� ��������������;1���1� ���.���������������� �� . ��"��������������

 ��"�����;������4���=����.�� �����������������������������������5�#"��3�������5��������!�1�!����=�

I ���������������������������������������!�� !������������=�!��!��: ������ !���!����H����=�

: �� ��!�����!� �� ;��!���#��"�� ���� ����������=� : �� ����������!� 3� ����� ��!H������ ��

� ������������ .������ 3� �1?�����@� ��!� �.����=� � ������ ��!�� e�1.����� 0�P���� K*++AM� �� I ���

���������;� KV,ONM=� ��������!2��� ����� �� ����!������ ��!�: ��I ��� �������� �� ��������� ��� .���� 3�

���������������������@������������5����������� ������1��������������������!����>�		=��������1���

1���1�#����� ��� �F1�� ��� ���>5�1� �� ��� ����>5�1=� ���� �D��������!� �� ���D�� �� �� ���.��!�=� �������

���1!���������� ����#���� !����1��"�����: ���������>!��������������������.���@�0�P���=������.1�����

����������1��"��������1����������I ��������������������.���=��D������2���������� ���������!��-�
������������I ��=��������������������������"�����������!���!����d!���2� �1�����
�� �� !����� ���2;��������@� %1�� �� ����D�!�� ��� .���� g@@@h@� G� ������ : �� ��!� ����� ��
��������� ��� ��1 �� ��������!����� �=� : ����� I ��� ��� ��� ��� ������=� ���� ������
�1?������� �� ���� ���� !��� 6�� � ���!����� �� �� !���;�� ��� ��������<=� �� ������� ���
����� �����=��������3��5�#��=�!�1�;�5��������� !����1�!����"�@�g@@@h����?�� .��������
�����: >5����.��!���D�������������.��!�=����.���t��������!�.������������������;��2
��2�������>5�1������������������.��!���D�����=�: �����#��=����!��!���1����: ����
5�����������=����1�D�������=���������������!�����������=�� ������!���!�����������@�
_�5�#���I ������������!�21���������������@�$!���D��!�������. �������������1��
1������ : �=� ! ����� 5�#��=� �"�� : ��� �������� ���5��!����=� ���.������� .�#��� � ��
�������������������������D"���!�: ����.��!���D�����������5�� �1���!��� �1 ������
. ��"�@� ��!����� ������ ����D"�=� ��!�������� ��� !�� ���� � ��� �� ���������� ���  !�
�����8��=� ��1� .��!�� ����5�� �1� ��: ���� 5�1��� �D������5�� �� ��� ��: ����� ���
6��������<@� g@@@h� %���� .��!�� ��� ������� �"�� G� �1;���� ��� !������� �1� !�� �� �������
I ��@� �"�� 1���� ��F�� ��� �D�!�1��=� �;���� ��� ��������1� g@@@h@� %1�� 5��� !��!�=�
�!������!����=��1G!���������������!�� !��������������������!��. ��"���!� !��
����1������ !����@� �����2�� ��!�� �F1�� ���  !�� ����"�=� �!� : �� �� � �1�!�� G�
������� >��� �!� �F1�� ������@� %��"�� �� ��������� �"�� ��� 1;�� ���������� ��!��
��������>�������������������!������=�!�����������������!��6!����������������<-���
��C���5���������!���������������������������� ��"��;��!�����������!���=��!�.�5���
�����1�#�@�K0�c�%	=�*++A=��@�N+M�

�
�

��� ����0�P���=�����.����"����������������������������!���!�1�� �����!����������������

.���=� .����� ���� I ��=� ������ � �� ������� �1�#��"��  !� ������ �!�������=� �� !��!�� � ���.����1@�

��!�����: ����������������G���!������!���������������������� !������ � ����������5���1����!�

��!��������2��������� �1�!�=������������ ��"���������1�����>�		�3�;���F������������������� !��

� ���!����H����@�0�P���=�������!���������!�� ���������������� ���"����!�����������"����� !��

���� � ��� ��� ��������=� �������?� ���1������ �� ��������!�1;��� �� ��1�!����"�� ���� � ��1� ��������� ���

������!��� ��������2� �1�!�� ���������� ���� ������� I ��E� ��>� � ��� �����5��� �!� ��1��"�� ��  !��

��������"��! �������������������������������������������������.���@�

��!��.����=�������D�!��"�����������������������������!���������������.��������������!�

���>�		� ������� ��1������ �!� ������ !������ ��� ���������������� ��� ��������� �=� ������ ��=� �� � ��



� VBB�

. ��"�� ������� ��� : ����� ��.������ ��1�� ��F����� I ��� ��!�� �� ��� ������� !������@� ���� �����

���������5�=�����.������������������!��������������������5����5�1�����5�����6��5��������<��������

��� !��� ��� ���������� ��� ��.���� ��� .���� ��� ����=�  !� ��������� ��� .���=� ���� � �� 5�#=� ��������� ���

���������� ��� ��1�@� 7?=� : ����� ��!���� ��!�� ��������� : �� ��!���� �� ��1�#��!������� �!�  !��

��1��"�� ���G����� �� ��!�1�!������ ��!� �� � �1�!�=� �� ��������� � ���� ��!�!����� .����� ������� ���

���>�		=� ����������  !�� ��.����"��!���� �����>.���=� �1G!� ��� ����  !� �����: �� �!� � �� . ��"��

����������;���F�����������@�_��������1� ���������>�		=�I �����#�: ��������������!������������

���.��� ����� �1�!��!������� !������� ��"��������!��������� ����1�#��!�������������H!�������

���������@� ��� H!����� ��� ������� �1�#��"�� ��� ��������� �� �������� ��!� �� � �1�!�=� ��������� ���

���.?����������>�		=�������� �� �1!���������� ����� �!����H���������������������������������@�

���=��� ���������: ����� �1�!��������������� ������������� ����������I ���'����: �1�G� ��!����

��!�� ���������1������ !?D�!�� ��� ��1�� '� � ���� ��!��  !�� ��.��4����� : �=� �!� �����������=�

����� ������5���������: ������1����� !����� ����H����������������=�5��������������: �����.���=�

��� ����I ��=�3����������!H��������� ������������=���!��!����� ��� �����������@�

� &������#�������� ���C�� !���G�������!���.������������G������������;�������H������1?�����=�

���!�1!����� �� ��������� G� 5����� ��!��  !� �1�!����� ��5�� ������� ��� ����=� ��������1!����� ���

���d����@������!H���������.���!������ ������������������������!������������!��G����������������

��!���������������"�=����.�������6���5�����<�3��� ���!���.��������=����!����: ����������������

	�!�����!������ !�1������������2��� !��� ������� �� ����������1���������"������d!����������

� ���� ��������� 1 ���� ��� �����: �� ���� ��.1�D���� ���G�����@� %����� .������� �!�1���!� �� ���5��?5�1�

����!���������.��d!������!H��������!�������������=����.���=������.?����������>�		=�.�1��2�����

����� ������"�� ������� ��� �����!����� ��!H������ : �� �������� � ��� ���������  !� !����� ��� � ��

����������=��1���: ���������I �����!������ ���!�G!��!�� ������ �"�����>�����@�

�1�?�=� ! ����� ���� ������ ��� ������� I ��� ���������!� �� ��1����"�� ��?����� ���� ����������

��.�������� �!� ���>�		=� �� ��!����� ��1�� ��F����� ����� 3� : �1� �� .�!���� !���.����� ���5�� ���

���.?���=��1G!����! ���������� �� .�!�������!�����=� �������!��F�������2�	!�����K��.1 ��������

��1��������"�������!������F��������14�M=�#��������������"�����$����������.������%����81��!��

�>� 1�=� ��!����� ��!� �1����� ����������� ;���F������ : �=� �����������  !�� ��: ���� ��! ������� ���

.���1����������!G����: ����������!����������.�!�����������1���������2
�!�=������������1 ������

���������: �#���������� !���������!����?����!����5�1���.�������2����!��!��G���������������"��

1��>��!������� �� ����@�%!�"����� $������� ���.����=�I ��� ��1���� �!������: �� �� ����"�� ���G�����

������������������ �1�!�=����: �1������������ �����!�!����������!����@����������������������

������ ��D��� �"�� ����������� ��������>������� �!��5�1�����-�%�!���1��� ��5���2��� ������  !����1�#��

.���1��� !��.��5�1���������4� �E�&;��� ��G�!����������� !�!��������������5�����1��������5�1����E�
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�� ����� �� .������ �� �������� �� �1����� ��� ���11�=� ��� ������ .��!�=� �!���#�2��� ����� �� � �� ��5��"��

��1������=� �"��!����� �������� �� �������@�9��!�� ��!� ������ ������ �D�!�1��� ��� ������������ : ��

!�����1���!���������������!���������������; ��������"��) ��>!�������������2
�!�=���: �1=�����

���� ��� .1���� ��� 5���=� ������ ��1��� ����������� ��� � �� ��: ���� ��� ����� 1��=� .������ ��1�� ��������=�

: ����� ��1�� ��!� ���� ������ �������� ���� ) ��>!���=� ����� ���� ������������  !�� ���������!=�

��15�#=� ��!���� �!��������=� C?�: �� �1�� �������#�� ����� ���� ����� .�� ���� � C������������ ��������� ���

�������1�!�����������1�@��

) ��>!���=��������������.��!�=������������!������!�����������.����"�������������@�� ���

�������������1�����������!�����!�� ���.��������� ���C�����=�������;���3������!������������� !���

; !����� ��! ��=� ����!���� ��� ���1������ ���!�1�����@�) ��>!���� ���� �� ������� ��� .���=�  !��

���� ���H����� ������ ��� �1;��� ��!�1;����� ��  !� �5�=�  !�� ���� ���� ��� 1��5�=� !�5�2��� ��1��

�������1���!��������5�1� ��������: �1>�������� !����!�1@��1G!����!���=����� ��������������� ��

G����� �� �1� ��� �5������ ���������� �!� � �� ��.H����� ����D�!�!2��� ��� ! ���� �������� ��1-�

) ��>!���=� ��!�� �� G�����	��	�� ��� .�1�1���� ���!H����� K��������� ��������� ���� .����M=� .���

���D���� ��� 1 ���� ��� %�!���1��� : ����� ����� .���� ��:L�������� ���� �������� �=� ������ �������� ��

��� 1��"������� >��� ��.��8���3�������������F1����@�&���������������������������5>5�������;�!���=�

��C����1��;����1�������������3�� ��;�������#=���C����1��� ���#��� �������1���D�����"�������������

��������������=�) ��>!��������� �����������1�#��2��=���������2���� �����!��!������! ���?5�1@�

����1!�����) ��>!���=����� ��=���������1��������5�1�#����!� !��; !��������� �1�!�=���������

�����������������=�C?�: ���������������.��!����5�1�2��=������������������������=���!��������;�����

5��� ���@� I?�  !� ������������ ��!�1�!������ ��� ��1��"�� ������ ) ��>!���� �� �����2
�!�=� ��

�!���������������1=�: �=���������������� �������������!������=������� ��. ��"�����!������1�#�����

�1F���� ��� 
� �� '� ��������>������� � �1�!��� '=� � ����� �1��� �!������!����� ��������� �!� � ��

������ �"�� ����� 1��� �� ;>�����=� ���� �?�� 1��� �� ��!d����� : �� ���5�5�!� ��!� ������� �!� � ��

����!�����"�@���C ��"����������n� �1�!�=�: ������!�������C?�����������C�=������ �2���������!����

: ���������: �����������2
�!�������������@�) ��>!����G�>���!���������C�-������1�5������� �����

��� .��;���� ��� �����2
�!�� ��������!� ����������4����� ���� !�!����� ������� ��� ) ��>!���� ��

: ����������� �������������������������C�=��1�������2������ ���1!�=����1�!�����: ����������5�5�@�

%!� � �� � ���� ���� ������� ��� �������"�� ������ �� �� ���� 1����� �� ��� .F�! 1��� ���>�������

1������� ��1�� ������"�=� ! ����� ��!H������� ����������!2��� ��� ��������� ��!�� �1�!�����

�!������!����� ��!H������ �=� �� �D�!�1�� ��� ������� I ��=� ����������!� �� ��������� ��� �����

���� #������������L�����@������� !������������!H�������: �����5�!�����"�������;���!��������

����������"���������������������G��������������L������������!���5��2���3�: �������D���4��������

���� �������>�����������������������������1?�����=� ��: �1=� ��!����� ����=�� ���� �� ��!���1������
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��� ��#�=� �� �1���"�� ��� ;��!����� �� ��� ��!���!����� ��!�� ����� ���� ���4������ 3� ��1�#�� �� ��

������ �"�� ���  !�� ���G����� ���.������� ����� �� ���������=� ������!� ����2��� �� �����!�������

��������>������� ��� ��������=� ����� ��!�� �� � �5���"�� ��� 5�����>!�1=� �� ���.�� ���"�� ��� ����� ����

����������� �� ���� �� �� �����������"�� ��� ����������� !�������� �� �D�1����"�� ��� !���5���

����������������!� ������=�!���������� �18������3��������������� �����@�%�����.����������.1 �!�

����� �� ��1��"�� ���.1�� ���� : �� ��� ���G������ �1?������� �� �� ��������� � ���!�������� ��� ;���F���� ���

�����#��"����� ���������� ���G����=�!��!��: �� ����������������������� ��!���!�3������L�����@���

�������"����������������1�����!H������=���������D�������������� �����=����������5��2��=��!�������

!�����=���� ���������5���������.������!����������"���1?������: ���������5���� ���������������@�%=�

��!�������!H��������!���;���!2����!���.�������������������������������������������3�������"��

���>������ : �� ���������!� � �����=� �� ����"�� ������ �1?������ �� ��������� ����� ���5��� ����� ��

�������!�����������81��!�����������@��
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�� ����G� 1��]�=�: �����.���!����������������������;����.�������: ��������5�!���,����

������ �������=�  !����14!���� ��� ����� �� � ������ ��� �������� � ���� �@������!� �: �1��� ��#������

;>�������  !�� �D�����"�� � �4������ ���� ������ �1?������� ��� �����L�����t� &�������� ��� .�!�� ���

	������!������������!�����5������1�=� ���� #���������!��������5�1�������������������=���������

��1��� C����� ���������� ���  ��"�� ��� .��!��� �������D��� : �� ����.��!� �� 1F����=� �� ������� ���

�����>�������1F����������� ��#�=�� �����������5�1 �"������!�������!�.��!����1������������#���

����������������������1;���: �������!����@���.�����5�����!����.��!���1�5�����������;���1��� ���

����������!���������>� 1�����$����������.�����=�������������!�������������1���������������������=���

��>���������1���������������5�@��������?��������.��!� ����������"������������������!����5��.��!��

���G����=��������"���.����1����������������������. ������1�����!�����������������@����.��!��1�!���

�!��������!�������������������������.��4�������������������������������=�������=���������2������

���� ���������������,���������������������85��=���������������������=��;�!����2���������� ����

����������=� �"�� .�G��� 3�� .��!��� ��� ��� ��#�� �=� ��������=� �"�� �����#������ ��!� ��� !���1��� ���

��1�#��.������������1����1?������@�������0�P����: �������S;�����1 ��!����C 1��!�����������5��

.������������������������!����������������: ����!� ���!�����������D����������85��=����������!�

: ���������������"������������������������������ �����.�������5������!�1;����=�������������: �1�
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���������!�������"��������!�������: ����������������� ���.��!���!���5�1;����@�X���������������

��.�������: �=��������������� ����� !�����=�����������;��������������.��������������L�����@�

� ��� ��� �����5��� �� �������� ��� ��: ���� ��� ��� ����85��=� ��D��� : �=� ��5���� �� � ��!��8���=�

������� ��  !� �!��������� ��������� ���� �G������� ��� ������ �"�� ��� ���.>����� ��� �����L�����=�

��������!2��=��1G!�������������������G������=������������������������� ��������5����������.�������

���1 ��5������������������������: ����������6��!������<@�) ���������85��������5����������: "����

1 #���1�����5�����������������������������"������������ ����=�������������1�� �������������"�����

!���������������: ������� >�������1���.1 4����������������� �=�������!����������; !��������������

�=� �����:L����!����=� ������ �� ���?���� ���� ;�!���=� �1��� : �� C?� ��� �����5�� ���� ���� 1����� ���

!�������� ��� I��F������E� : ����� ��������� ������ ��� !?: ����=� ���1���� ��!� ��� ���;���!������

1������� ���� ��: �!����E� : ����� ������5�� �� � �.>���=� ��!���� �� �G1������ ��: ������� �� ���������

������� �� !����d����E� �� !��!�� ���� ��?�� ��� �1������"�� ��� �� � ���� ���� ���"�� ��� ���������� ���

���F������������G1���@�&���2�����#��=���������=�: ��G���������������������"���.����1���������!�����

��������L������: �������#�1�5�������,��������������=��"����������=����!����: ����������"��� ����

��!�� !������������.��4��������: �1��"��������!���!�!��!������C >#������G�������������������

����@����������!����: �1�����85���.�#��1 �"���� !�����1������!����1�! ������!�1;��������: ��

5���� �� ���� �;�!���� ��� ��������� ��������2��� �������!����� ��� ������ �� ��� �G��!�� 1�5��� : ��

������� ��������=��������!����: �1�����: ��������!�����������5�������1;���: ��������!�1;��� ���

�����5����!�������������������������.>��������5�����K�!�� �����1�5���=�����85��������������������

������ �"�������!�1���������=��������������� ����������.>������8�1����M�����!���!��: ���������!�

��� �.������� !���� ���������� 3� �1��H����� ���� ������ ����@� ����85��� ��!���� � �� �D�1����"��

������������  !� ���5�� ������� ���� ���� !��� !���� �������� ��� ����!�����"�=� ����������� ���

!���5���!���� ������������ ������� .��!��� ��� �������"�� �� .�!� ��� ��!?21��� ��!��!���1�� ���  !�

������ ��.������ �� �: �1������@���C�!���  !� ����;�� ��� ��>���� ��� �������� ��� �G��!�� 1�5��� ���,��

���������������
�
&���������!������1��=������G=������1���������!�5���=�� �������5��"�=���!���!�������
���?��������������������������1��=������ 2��=���1������������������ !�����������21���
��!� !���5��� �����!������=�  ��1�#����2��� !��������� �����������@� ��� ������
� ��
������������� ���� �P� ��� ��&��� ��� ���� �J����� ��� ��� ���� ����� �J�����=� ��!�� ��
��G��� ���  !� ;�!�!=� ���  !� ���.>���=� ���  !� ��5��=� �� ���� ��!���� ������=� �������
������� �� ���������� ���
� ���� ���	�����
� ���� ������� ���� �J��	��� ����� ��
���	������������������6������!�����������=������������: �������� >��!����������"��
! ��1� �!�����!� ���!����!����� ��� 5���������� �� ��� ������������ ���� 5����� ���
!?�!���=��=��!���� ���=���5�����������C���������H�� 1�����.��D��������@�9���������=�
�������!� �� �!����� ��G� !��!�� �� .��!�� ���� ���.>����=� ��� ���C�� ���� ��1������� ����
��1 ���� �� ���� � !������� �=� �� ���� �����=� �!� 1������ �������� ��!�� ��� 4D�����=� �!�
��#"������!�1�� ��������������=�����������!�.����������!���������?�����=��d!�����
� ����>�����E��������!�������!�������������������!�5��� ��������!���!���������� �
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������=� ��!� 5���������� ��� ���������=� �J�������
� ���� ���� ��� ����������� ���
���������
���������� 1�������������1�����@�����!=��������!2���������=����!���F����=�
������=�����=�.������g@@@h=�����!���!�=��!��1� ���1 �����=����D���!������������� ����
��������� �!������������ ����� � �1 ������������ .?� 1��=� �� ��!�G!��������1;������
� ����������F��=�� ����������������$1������������5��������������=�������������
���	�
�������������������������	������������K&��Z�=�*++*=��@�VO+�'����.�������M�
��

� &��������.���!���������!�����.����� !���G����������������������������������������!�����

�1����� ��������85��� ��!����1�=� ��� ����G����� ������ ��1�#�� �� ��� . ������ ��� : ���� �"�� ��! !�����

���������������.������@�%!����!�����1 ���=�����2�����#���: �������!���1����������!����1����5���

��������1!����� ��� ������!����� ��� ���?���� ��� 1��� �� �"�� ��1������=� 5����� ���� ���������� �����

�� ��������������������5����=������5�1!��������������������1���������������������������������@�

%!���� ����1 ���=� ���������!��������5����!���!�����!������G���������1�#����5������!�1;����=�

����������������������������������������D����!�: ������5�!����������=���������������!�������

���� �!������ ��!����� � � ��� ��� ��#�� � � ��� ������"�� � 1� ��1� ���;�����=� ����� ��!�� ��� ��������

��D����������@�
�>=�����2������ #���: �������� !�������������=�1�!��������������85��=�����������

�!� ��!���� ����!������ : �� �!������!� ���� !���� ��� 6.��!��� ��!� ��.������<� �� ��������=� 6��

5���������<=���!��G�������;���������������=���!� !���.�������!�!G�������C��������1��������� ��1=�

� � �!�������� ��� ������"�� � 1� ��1� ��� G����@� �� � ����G���� ��� ��1�#�� ��������� G� �� 5������E� �!�

5��� ��� �����=� ��� ����!������ ���: ����� ��� ��!� ������ ��5����!� ��!��� ��!�� ��C���� .��!���

6����������1����� ��#�<@����������������!���1���: ����5����!�������� ����=�����85���������5��

 !�� ��?����� : �=� ��1�� : �� ������� �� � ��D��=� �������2��� ���D�� ������ �� �� �����!���H����=� ��

���������� �!�  !�� ��5������ ����������� ��� ������"�� ;��!d����� �� 5�����>!�1� : �� �� ��: ������

��!���� ��.����@� X� ������ 6��5�� ���� !�<� ���� ����� ���� ����85��� : �� ��� ����� ���������� ���

��!�1;��������!�����D���������������������-��
�
�
�����������J��	���������������������������������������������������������
�������=��������!��.����=������!2��������������������>�������.��4��������!������
�����������������������@�%!�1 ���������1 ���=���1���!2����?1�!��=��!�1 �������
.�������=� �������� ���� ���������� ��!� .�1;��� �������� �� 5�1 ���=� ����!� ��!��
�����1������� ������������������������������: ��������.>����=��� 1>� 1������������
��!� 5�1 ���� ���� ��>#��� ������ � ��� � !������=�! ����� �����=� ��!� ��!����� ��#"�=�
����� ����� ��������� ���� ��!�=� �� !���� ���>� 1��� ����������� ��� !���� ���������
����� ����=��1� !�����!���������; !����=�� �������!���������������!����: �=����
�������=� ���� �J����
� ���� ���� ����� ��� �������� ���� �� �J������� ���� ��5���
���� !��� �!� ����!2��� ��� ��1� .��!�� : �� !� �� C >#��� �������!� ��!��� ����
�����H�������.��������������@���!�=�����=� !��?1�!����������� �������� !�����=�� �
 !������1������ ���������������!��������� !�.����"�=�� ���1>� 1�=� �"����1�������
�"��!�1�=�� ������� !������� �����������=�� ������>#���!������!�.1������������ �����
��5������� ��� !���t� %=� ��� �������=� ��� ;�!���� 5����� ������ ������� ��	���
� �"�� ���
���� ��!=�!�����1����!2��=��������������	������	���������J��������������&�1��
�����?���=�!���������� �������=� �"�������� �!����5��=� ���� C 1��!������ ��������=�
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��!� � ��������� �� ��!� �� ��� !����� ��� ������=� �� ���� ����� �J�����
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 ��1�#��������	�!�����!��K��������;���;1���1����������I ��M������5�1���#��������������� ���!�

���������5��.���!����������G��������I��?���@�����������=���!� !��������C�����5�=�.��d!������

1 #����: �1�G�����>5�1���������5�������.��! 1��"�������������������1������������1��	�!�����!��

�!�������"����! ��������� 1��������������"�����G����������������@��

�����������I��?�������.��!�!�! �������������G�������������������!�� ����G����=���!����

���!�������;��!�����������: �1>����@�%!�5��� ��������=�������������������������=�������������

�D�����=� ��� �D������ �� ��� ����� �1����� ������ ��� �1�!������ : �� �� ��!���!=� ���5���5�1!�����

�����!���. ��������1��������: �����.���� �: ����!�������: �1�����������������������!�����������1�

����� ��� ��� ��1�#�� ��� ������@�9��!�� ��!������� �� 1��������� ������5�� ���� ��������� ��� ��#��� : ��

6����������������������������	��������������������������������������@<�K��������������������!����

��5���!� �� ������ ��� : �1: ��� ������ � ���M=� �� �D������ G� ���������� ����I��?���=� �� ��1� �D�����=�

��!�� � ����� �� ��>���� ��� ��G����=� ������ �������!����� ��!��� ��� ��� �1�!������ �������=�  !������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.���#��=� ��!� : �� ��� ���������� .���!� ������ ��!� ��� �5��� �� ��� ������� ��!� ��� ���������<� K���� �"�� 1�5��� ��� ������
� �����M@��
�
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��������>������� . ���!������� ��� ��������@� ��� ���� I��?���=� �� �������� ��� � ���� G� ���1�!���� ��

����������� �� ������ ��� ��������=�!��� �"�� ��� ������ ��� : �� �� �!����>5�1� ��� ������ ���  ��"�� ����

���������-� 6$�������� ��������������������� ���������������
� ���� ��������	������� �������

�����
� ���� ��� ��������� ������� ���������
� ��������� ����@<� K����!��� �����=� �� ��1� 1�������

����!��� �� �������!��� ���������!�����  ��� ���� � ����=� !��� �"�� �� ������ ��� : �� ��� !������

C ���!2��� ��!���� .���#��=� ��!�: �� ��� ���������� .���!������� ��!� ��� �5��� �� ��� ������� ��!����

���������M@�

� %: �1>����=� ;��!����� �� 5������=� ������!� ���� ���������� ������������� ���� �����������

���G�������������������85���: ��������I��?���=���>�����2������ ���: ����5������!�1;�������C����5���

��� �����1��: �1�����;����3���1�#�����������������������������������L�����@�I��?������!������!�

��1�5���� !�: �������!�1;�������������!������������������������85������!�������54�!����"��

.���1������������1���!� !��1�!��������� �������������5���������@���.�����������85�����I��?�������

�!������!����������"�������1��1��������1��� 1� ���������'����: �1=���!���������=�.������!����

��!��!����������1��H���������!����������G������1?�����������5�1�#��"����!����'�����!����: ��

��� ��� �� : �� � ��� ��������� �����#�!� ��!� �� ������ ���� �1������ ��!�������� �!� � �� G����=�

�������2��������#���: ���� ��5�1������"����������?��������������5������@�

� ��!�� ����� ��������!����=� G� ��.>��1� C 1���� �� ������"�� ���� �1�!������ ���������� ��1��

�������1������ ���G����� ��� �����L������ �����21������ ����� ���� �� ���� ���������� ��� � �� ��������@�

���1 ��5�=� ��� ��� ����������� ��� ���� 1����� ���D����� ���� ����� � 1� ���� ���� ��!���� �F������=�

�����5��2��2?� : �� .��� C ���!����� �!� ������"�� �� ����� ���� 1����=� !���1��� ���� ���G������

�1����������=�: ������������������1���.��� ����	�!�����!�@�

� 9��!����!����������!������������!���.���������������������1��� 1������ ���� �����������

�1?���������������L�����=��������������5�������D������� ���.��!���� �5���������.�����!������������

� 1� ��������21�����@������!G������1?�������C?�������!���� �������������!��!����1������ �����!�

5>�� 1����!���� 1� ������ 1��=��������������>��������D�4���������!���1��"�������������������1�#��

�1?�����=� ������!��D�!�1��� ��!�1;�����������������@���!���D�!�1������2��� ��!��� ���������5��

���������������=�� ���!��.��� ���� 1��!��������;�����=�#�������������=����8������ 1���=�

� ����������>������!������������!�������4��������1������ �����!���@���������������������!�

����5��� ������� !�������8���=���: �1������.��!�����!�����=�5�5������ !���G��������5������: ��

����1�!� ������ �� ���5��� ��� �� �� C���������� �� ��������!� �!� ��������� � ������ ���� ���� !���

��� 1�������������L�����@��

�� �������5�� ������2��� ��!� 8���� : �=� !�5���� ��1�� � ���������� ��� ���;����� ���������

��5�����!���5�1;�����������2���3�����?1��=��������G1����������������5�1�#����������������!���1����

���!�������������������!������.���?������@�?=��1�������2����!�������� !��������=�� C�����;���=�
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���� �� !� ��L���������#�����������!���!��.����@�8����������������1�! 1;��������.��!����2���

�!���� C�=��=��!�������������1��1�D��=���!�5��� ���!�����1;���������������1�����>���@����� ��=�

� ���!��������������!�!?����� !����������.�#���!�: ���1����������.��!�=������5G������5���!�

 !�����@���������!�������5��� ������8��������?�: ����=�������.��!�=��1��G��� ���������!�12

.�������=��������������������1�������������>�����: ������5��������3�.��!��; !���@�

� �� ��!�������� ��� 1��� ��������� �!������������� ������ �� � .�������� ����� ��������� �����

������������!������� ���������������=�����������=�����2������������: ���� !���������!���������

: ��� �����!�������!������ !���G���������������>��������?����������!��G�������������@�����;�����

�������?1��=�8����G���!���������!���������: ��� �����!���������;�!���������!���5�1;���=���� ��

����"��� �����! �������!�1;��������!�����������E��������"���������������!��: ����������5������

�D�!�1��������� 1�������������D�������� 1���-�

�
�
����. �������11����5������: ����������������������������!�: ��������=������!����
����� ��.���1��! �! �������1��!��..���!������1���=� �����1�������: ����..������!�
��� ;�!���� � �����=� ��� �5��� : ��� � ����!� ������!� �1 !����=� ��� �������� : ���
��!��� !��!���������!�1�����.�1�����=����.��������1������������������ ��; !�����
.1 D����������!@���!����� �������!������������� ���=����������1�� � ���=���5������
��� ��� �� ��� �� ���� ���� �������� !=� ��� ����� 5���� ���1�� ��� � ������ ����� � �����
5��� � !����� 1 !@*,�K�&$%�$�=�V,JU=��@�BUM�
�
�

�
��� �!������ �5������� ���� �� 1���� ������ �������!� ���D�!� ������������� !���5���

��!�1;������������������������������!���������������=������D�!�1�=���! ��������� !��������

!������1� �� � ���=� �� ����� ��"�� ��� ��������>������� �������!F�.����� �� ���!���� �� ������ �� ���=� ���@�

�1G!� ���!���=� �� ��!��.���� ���!����� : �� ��5�15�� �� ����?1��� �����  !�� ;������"�� ��� ���������

: �����������1��������������C�����: �������5�=� !���85����: ��������.��������1�������������!�3�

���1��������! !�� � ��5�1���!����������� ��1=�;������"�������������1� ��� ������������ .���?������

!������� '� �� �������!� 5����� ��1�� ������������� ��� ��!����� �"�� ��� !������ �D�1�����!�����

�������� ��1=�!���G�������������!����������� ���: �=���: �1: ���!�!����=����������!������: �1��

: �����  !� ! ���� ��!�1���!����� ������;�@� %���� ��������1� !���5�1;���� �� ��������������

�!�1>���������������!�.�#�1�!�����e�1.�����0�P����K*++A=��@�VJ,M=������: �!�6�����������G���

! ���� �1;����<@��� ���1������ � ����!����� �������� ������;�� �� ;����1� ��� ;�!�!� ������������ ��

�������������������������������������������������
*,�6��: ��5�����: �1����������"����������5��������: �����=�!���: ���1� !�! �!8����. ������;� 5��������5�������
������ ��� ������� ����������� �!� � ���� .�� ��@� ����!=� ��� ������� ���� : ���� �������5�� ��������5�� � � ����!� ;�!����
��� �������=� �� �1!����� ��� �5��� : �� � 5��� g�������!2!�� ;�!���h� �!�1 !����� �� ��� ?�5����� : �� �����5�!� ��
��&���=�g�����!�!h=����!�g;�!���h���.�1;����E��������!�G!�: �����?� �������.������.1 >�!�����������; !����@�
g&������2!�h�: ��������?� ������!������.����!�!���;��=������������.�1��=��������������!������������;���� ������ !�
�����?���=������F������G ������1 !�������������������� !���?� 1��. � ��@<�K���� �"��1�5������������� �����M��
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 !�� �����"��!������� ��� ��������� : �� ��.1���=� ���� �D�!�1�=� ��� �����4������ ��� .��d!���� ���

1������ ���.���?�����@��

� ���������5�����#���������������5���������1� ����D�!�1�������1�����!�1;��������: �����

�;�!����������=�!��=��������������� .�#������������ ������F���� 1����?�����1?�����=��"��������������

��.1�D����� !������4�������!�����������������������L�����=������������!�1����� !���D���"��3�

�����@��� 1����G� !�� ����: ����.����! �������: ������������ �"���1?������ 1������'���!�������

��������!����=�� ������������������>������������������������4��������1������ �����!������! ����

���: ������� ���D������������������!��.���?�����=���5�2�������.1 4����������������5������ 1����@�

�����!�1;���������������������������������������5��� .�� 1����=�� �!��!��������������� .����=�

�1 ����!����������>5�1�.�1���"��3��;���F����������5�A+@�����������5���.���?���������!���5�1;��������

9����������� ��!�G!� ��� � ���!� ��� !��G���� ��� 1��=� �������2��� �����5��� ��1��� �� !��!��

���1����"�����!?�������.���������@���15�#������.����������C ���.���������1�!��������! �����������

�������5�� ��� �� 1���� �� ��� ������� .���?������� ��� 9����������� ���� : ���� �"�� .1��������� ���

������4������ ��� ��������@� &���!��� ��#��� : �� �� ��D��� ��� �� 1���=� !����� ���� ���������� 3�

�����4����� ��� 1������ ��� ��!���� �� !���� ���� 1����2��� 3� � 1� ��� ��� 1��=� ���D�� �������������

�1�!������������;��������������������G�������1?�����������FD�!��������������@�

� ������!���������� 1� ������ 1�����!������������G�!��G���������������!�! �������� ����

������ �� ��������=� ��!� �����: �� ����� �� ����� ��� ��S;���� ������ ��� ��!������ ���	���1���@� ��!�

�.����=����!���.�����������������������������L�����=��!�����1=�� ���!��!�������: ����!���!����

�!��G���!��� �D���������� ���� ���� !��� ��� ��5�=� � � �������!� ���=� ��� . � ��=� ��.1 �������

!���.������������>���������� 1����@�X���: ����������5��: ����������!���F���.����!����&1� ��=�

� ����������������������>���������������1������ ���1������: ���!���!� ��!�� �����!G�����! �����

�����1�!���������� 1� ������ 1��@���1�������������!����F�����������!����G��������� 1� ����.����1=�

������������� C������� !�����.�1�������� ����!���������� 1����=��1G!�������1������������5�����=�

�� �+���� ��� �1 �������=� �� 1�������������� 5 1���=� ��� C����� 5������=� �� ������� � ����� �1�!������

����������������S;������!�����>������������������ ����������!����������� 1��@�� �����!����=�

����1�!�����������������������������&1� �������!���������������������.������!����5���=�����.����

��� &1� ��� ���� ��.1 �������� ���� �1�!������ ������?����� ��!G���� 1������ ���!���5�=� ���!����  !��

��������"������ �������3����������		;����=���: �1=������� �� ���=��1G!������!�G!�������>#���

�������������������������������������������������
A+� � 9������ e�����=� �!� �� � ��� ��� ���� �������5��� ��� 1����=� ,�� *���� �� <����� $����� ������� ��� ������ �� �����
�����������KV,,BM=��;�!���������"���������1����"���D��������������#�������������=������ 1���=���;���F�������������!�
.�1�1F����=���!���������������.����@���1���!�1;�����G������� ���5��>5�1��������F�������%������.�����=�� 5������1��
�����8������� !��5�1;��: �������������1���������!������:L�������@����=�! �����!���5��������������������������5��
�"����!�1;������������������(�	������ �����������: �������������;������ �!����H��������#����������������: �����
�������������������5������ 1�����: �� �����!� ��.1 ���������� ������"�������;�!��������������� .���=�����������������
�D����������!��&���� 1�=������!"������!!������������Ke�	�%	=�V,,,=��@�VOBM@��
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��� ��!G���� 1������ ���!���5�� K��!�� ������!� �� ��!�1;����� ������ ��� ������������ ��� �!���� ���

!���1������� ��������=� ��� �D���������� �d!����� �� ��� �G������� ��� ����.����"�� ���� ���������

���!?�����M=�������� �����D���>���5?������1�!���������� ��D�����1� �����=� �������!������!G�������
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�D�!�1�=� �� ���!�� ����� ��� ��#� �� 01����� ���� ��� .��!��� ��� �D�����=� ��� ���5��� �!����� ���

������"�������������"���������������������������"�����!?������������� �����=�: ������������!�

 ���=� �� �D�!�1�� ��� �;�S�������=� �� �d!���� �� �� ��?����=� �� �1�5���� �� �� ���D�=� �� � �1�!�� �� ��
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��������� !��: ���1���������������������������������?	@����=����: ������!�����1;������������"��

��� ������;��� �� �� �� ����>� 1��=� ����������!� ������ ��� �D���������� ���!?������ : ��

����: �1�������!���� .��!��� ���������������4������ �����>.����@�������!�� ����� ������� � ��>�����
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1 ���=���1�: �!�C ���.����� ������������������!����!�����������. ���������.���������������@����=�
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�����#�������!����������"�� ����������1@�����5��=��� .�������9q������.�����������!��4��������

�1�!������ �1�����K�������������������1�: �!M�!��!���!����������������G�������#��!�1��������

8����� 3� ������� ��"�� ���� .��!��� : �� �� ��������� ��� !�� !������!����=� 5����� : �� �� ���� ���

����������� ��"�������?�����������������C���������������������=�;>��������!��!���������������@���

������4����� ���  !�� ��!�������� ��������������� ��������� ��� ��������� ���������� ,�		M�����

������� ��.1 ��� ������ 9q���� : ����� �1�� ��.���2��� �� ����� !���1������ ������1� ��!�� ���&����=�

���?���������: ����� C ���.�����������!������� �� ��"�����;������4��������� �D������ ������� ������

: ������D�!��������������,�		M�������� ��5������������;����!����>5����'���������>�������: ��

!���� ������ �����!� ����� >���� ��� ��������@� ��	����
� ��� �� ������� ��� �K���� ��������� � ���=�

��������=� ��!��  !�� ���G���� ��� ��������� ��1���5�#������ ���� �4������ ���!?������ ������������� ��

������������ !���5����������������1�#�����������������������: ����������!��������������!��

 !������ ���1�!���������������?5���@�

�������������������������������������������������
A*� �����G� 1��]����=����������,�		I����� C?�;�5������: ��������������������1����=����D�������H!���������
� ��� ����� ��������� �� �����D��� � 1� ��1� ���� �1���� ��!����� ��� ���������@� �� ;���F���� ��� ������"�� ��� �������
,�		M��������������� !���G����������>����E������D�!�1�=�������5 �������7��: �����11��=���!�!���5��������� ��������
������� ,�		I����
� �������� ��� �G� 1�� ]���=� �1�������!� ��� �G� 1�� ]����� ������� ��� 1�������E� ������ G����=�
���1 ��5�=�! ��������!�������������������������������������1!������!���5�����������������,�		I�������������!�
5���������������=��;������������������������������% ����@�$!��D�!�1�������������������������������������1����=�
������ �������G1�������	����
��������������������������@��
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5�#������������� ������!�� !�.��d!�������������2�������������5�����=���!���� >��������� !�

��5����������������1�#�@�����������>��������������������1q��1���!����������5��������������G���
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�����������-������!�����G�����������"����������D���� 1� ��1���� 1��=��1���!��������������!��������

��S;���E������ ���=����������"��������?��������2�1?�����������������=��������������#�������!���

�������"��: �������!H������������!����������������@�

� �����5����2�����������������������e��1���=�9q�������1q��1�����������������=��������2���

: ����� ��� ����!����������G� 1��]�������� ����������!���!���������: �����������������������

�D����������: ������.�������!�����d!���� ��� 1��=� ���������"�� �����: ���������� ������������� ��

� ����������#��"����������� ��!H������@���!�������������� ��4��� �����=� ����������1��������!����
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��1�5���� �1� !��� ��������>������������������� ��! ��� �� �1��@�����!=������������������ G��������

.��!��"�� ��� �������1������ !������� ������� ������ ���������� ��������1!����� ��� �D�����=� ���

;�������!�������.���?�����=������� 1���������: �����!���;����!�������������!��������;���F�������
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!���.���������!���� ������������.��d!���@��������������>�������� ����!������?�������� ���������

!��!�� � �5����5�� ��� ��������=� �� : �� C ���.���� �� � �� ���!��4����� ��� 	�!�����!�� ��!��
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� ���!���.���������: �������� �������#��"�@�$!�������.����������1�5��"�������������������������
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������?	@����=� ��>����� : �� ��� ���������� ��� .��!�� �� ��=� ����1����� ������ �� ���>� 1�� �� �� �G����

!�������� �� �����5���"�� ���������������������@�������������� �������������D�!����� ��1� .��!����

!���5�1;���� ��� ���������=� : �� ��  ��5����� .�������1� ����.��� : �1: ��� ��������������� .���� ���

����H����������F�������D��@���! ������! !�G�� �5���������1�������5���"�����!���5�1;���=�����

��!��.����!���5�1;������������������.������"��������: �����.����!����������� �������1��������

� 1� ��� ��� 1��=� C?� : �� �!�.������� '�������=� �� ���1������ !���5�1;���� �"�� ���?� � ������� �!�
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�������������������������������������������������
AN� �6) ����� ����!��� ��� ��5����n� �"�� ���� ����� ��!��� ��!� : ����� .��!��� �;"�n� 9��� ��� C���� ����
�������!��=n��������!����� �!��@n���: ��������������5����=n�����������;�����G������������K����������!���M=n�������
����������������� ������=���1����=������� ��@n��1� ���C���!=�� ���������!=n�� ���������������!�����5�5�!@n�9�������
: ����C����.��:L����!n�1� ������� ��!2��n� �����1?����5����!=n��1� ������C�!������@n�?����� G!���!����!����n�
9�������������1����!��������@n�&��!�������1�����;��������5��;�=n�
��: �1�����!����1�������En�$!��5�#�����!���1���
����5��=n�
����������!���4����1���5�5��=n) �����������������������"��=n���������1�����. �����.����=n��������1�����!"��
5�������=n��������1�����1���������.1������@n��������1�����!"������5�����=n���5����1���!���������������=n�
�#���1���
��5�������=n���#����1���������������=n�
�#����1�������������n���4����1���5�������@n���������1�������: �������1�����n�
����!���������!�1��@n�����������;���=�����������;��=n����������1����=���������1G����=n�������1�=�������1�=n��������
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�� 1>����� 5������� ��� �G� 1�� ]��� ���� 5��� 1���� ����  !�� �1����� 1������=� ������� >��� ����

�����������=���� ���������!������: ������5�!����?�����������1���!���������������@���.����������

!���1��������G����������������� !���1����� 1� ��1�G�.1��������������.1 4�����������1��������������

������� 1>����� ��!���=� �������2��� ���������� ��1�� ���>����� ���� ����� ;���������=� ���� ���!��� ���

�!��������� 1�=�����!���!������%�����!���1��������������9�����1@�����������=�����!���!�����

��!���������	���1���=���!�����1;��! ���������� ���1�!��������!������1��������� 1��@���������

�����>.���� ��� 1>����� ���� ������� 5�������=� ����� ��������>������ ������� ��5��2��� ��� �1����� ����

���#�����! �������������>5������.1 4����������D����4�����������H����������������������!���������

��� ���������=� �1�!������ : �� �� ���!�� ����������� .������� �D�!�1��@� ���=� 2�� 5������=�

;��!���#����� ������ � ��� ���1������� : �� ��!���!� �� ������� ����!������ 5�������� '� �� ������ ��

�.�������� ��1�� �����!����� �� ����� �� �� .��������� ��1�� 5���� ����!��������� '� ���: �2��� ��!� ���

!�5�!�����������������������5���"��������5���������5�����.����1��!�C����������5 1���@��

���������!�=����!������������5����������.��!�2����!� !�������������1��������!�1�!�����

���������1�!���������5������5���� �"��� �������@�������� ��>�����: �1��: �� ��15�#�������� ����

!�������������� �������; !�����'���!�����'�G���!�1���!�����������#���������5����=�5�����: ��

G�����-�6�����������: ������ ! �n������ ��! ��: �������; ! �<�K: ���������!��������5������"��

��������� ��!�����!���!�!������!�: ������!����;"�<M@���!����� �����"�����!����=��������

����!����?����!����5�1=��F�����������>5�1��������H��������5����������=�����5��������5����2����!�

 !�����G�����������>����������������>5�1��������@������5G���������� ����!2�����!���!����=����

.��:L���������� ��� ��5����� �������!��� ������ ������@�
����� .��!�=� �� 5��;�� ���� ���"��� �� �� � ��

�������"�� ��� �������� �����!2��� �� ��������������=� �!�  !�� .��!�� ��� ���������!�� � 1� ��1=� ���

��15��"�������"��!� !������H�����!������FD�!��������#>5�1�'����������������5 1���@��

�� ��5����� ��!�G!� ����������� �� ������ ��� ���������"�� ������ ��� ����5>� ��=� �� 1 ���� ���

��! �;"�� ��1���5�=� ���!�1;��� �������� ��� ��������� ��S;�������@�����!� ��!�� ���� �1�������� ���

,����� ������� �!� : �� 5?����� �1������ �������� ���1�!� ��� !"��� ������ � ������ ��1�� !����=� ���

!������ ������������: ��������1� ��� 1���: �������5��������!���;��G� ����.�������3����.�����=���

: �=���������=���!��������������d��!������� �1����=��!�2���������=���!��!���d���������� �1�����

; !����5�!�3�����=�����������=��"������!����������5���1������������������K��!�����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���5�� ��!��� ������@n�������� 5�1�#=� ����������� �����=n��������������=� ������������=n�������� ���������=� �������
5���=n��������� ��=��������!���@n������������������������=n���������D�1��������������;�����=n��������������������
����������n������������������������?����=n����������!"=����������!"�=n��������5�1;�=��������!"�=n����������=������
�: �1�=n�����!���!=�����!�!�1@n�&� ���� ��!������������!�����n�) ������!�������!����n�����!���������!�����
!���=n�%!���������!���!���!������1����@n�����!��������!�����������������n�%�����!�.�����!���������@n�) �����
: ���������!���C�!����. ������n�%���!��C ������"����C�!���������@<�K���� �"��1�5������������� �����M�
�
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!������M=�!������� �����5���"����� !���1�������� .������������ ��5������=���������� �"����� !��

 ������ ��� : �1� ����� �� ; !�������� ��� ��!���� ��� ������ ��1�� 5��;�@� �� ��5����� G=� ��������=�  !�

! ���������5�1����=����: �1�!���5������������=���!������1>��������!����� �#=�����1��.4!��������

����� 1���#��"������1�5���=������!2�������� ������� !��.�1���������F�!���@���!���������������=�

����� �D�!�1�� ��� 1>����� ���� !������ 5�������� ��� �G� 1�� ]��� ������������ 3�� .��! 1������ ���

��S;���� ������ �� . ��"�� ������������� ��� ��������� ��� �!����?���� ��� 1��� !����5�1� ��

�������������@�

� ����������D�!�1���.��������������L���������: ���������D���>�������2�������������!���!�

 !��5�� �1�#��"�=���!������=����������"�������������������� �"����� ��5������� !�����1������

������������.�!�����D�����"������1�����@������ �"�=�������!���=������2��� !��1�!�������������5��

��� ��������� ��.������ ���� ��S;���� �� �� � ��!���.�����"��!���� �������� �����=� ��!�� �����;���� ��

��>������ ���=��������!����������5���"��������1������3�����H�����!����>���!�������D����������=���

��������@���S;����������5�� !���G������� �!����������������������������������=������� �������

���������.��������: �=�����������!������������3����1 ���"������������=��������������!����. ������

���4���������5���@���!���������=������ ��������S;���� ��!����!���������� 1� ��� �������������=�

��!������: �������	���1���=�� �������: �1����!���5���������D���������1���!������: �@��

������ !��!�� �����D��� � 1� ��1=� %���!�� ��� 	�������!� �����5�� #� �	����� ��� <�������

KVJ+,M=� �������� .�1��F.���� : �� ��� ��������� ��� 5��?� 1��<������� K�����=� ��� �������1� �!� 1���!M�

����=����� !�1����������������!� ������ !�������1������������������ ���!���K�1G�����=�������=�

.�1F��.��=���������=����@M�������� ���=������� !��1�����3��1������������� ��������� 1��@�����D������

%���!�����	�������!�G������������� !���������!��������.�����������������1����������G.��������

��!����������� 1�������������������� !���D����� ����=� �����������5�1!����� ��.1�������!�������

��� 	������!����� ���������� 3� �������"�� ���� ���� !��� ��� ��5�=� ����� ��!�� ��� ��!������ ���

	���1������������ ������&�������� ��;�1@�����	�����E�	������=���� � ����!�����������������2���

��!�� ��.������� ��� � �� ������� ��"�� ����� �� .�1�������� ; !���=� ��!����� ����� �������� ���� ����

����������� ��� : �� ���; !� .�1F��.�� ��� ;���F���� ��� �������?� �� �����21;��  !�� ���1����@� ��1�

�D��������=� � �����!����� ��!�G!�G� ��������� 7 �� ��9q���� �!��� ���	����
����������������

�K���� ��������=� ��D��� ��� : �1� �� ������� ��� 1��� G� ��.������� ����  !�� ��� � ��� .�� ���� !����

�!�1�!?������'���1�: �!E����: �����������.1��������!����H����������������%���!�����������"��: ��

� ����1�����!��������?�������.��������������@��

��� � ��=������������	�������!���1���2�����!� !�����G��������� ���: ���������� !��

.��!������!����� �#������������������!��� ������C��������������������������������3���1������3�

���������#@���!���������!����� � �����.������ �����F��������!���� �� ����������"����� ��5�����

�����5�1����� �� � .F����� ��� � 1� ��� ��� 1��� !����5�1� �� �������������@� �� ��������!����� ���
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���1��������������������1���"��������!���.�����"������.��!�����1��G�������������������#"�=�!���

��!�����1������: ���1��������!������������!��;����;�!�!��� !����1�������.�#�C�-��
�
I?=���������=�� ������G��������. ���@�$!�5�!����. ���������.����=����"�����.8�����
: �� �� !����!� ����� �� ������ g@@@h� �4!� ������ ��� � ��� �������� �� . ���� ��� � ����=� ��
��5�������� ��������� ��=��� ��.�!���� ���!��?5�1� �!��=� ��������>���=��� �������=���
�����1G���=� �� ����� ��� ������4����=� �� ��� � ����� .1���1��� ��!�1;������ g@@@h@� %D����=�
���G!=�� ���� . ���� �������!������������ �������������=� �� �� �: �!���������������
����;�!���=�: ����5����!�����C?21�� ��!������!����!�������� �������������� g@@@h@�
��������� g����� . ���h�� !���������1�����"��������>�����: ���.��������������H��!��
: �1: ��� ����� ���"�� �� ���d!���=� ��. ������21;�� ��� !���� � �5��� ��1�����@�
K	���%	
�9=�*++B=��@�JAM�

�

&��5������ ��� ������ ��� ��1>����=� �� � � ��� ��.���2��� �� ��� ��F����� �"�� ������� ��!�� ��

�������������.�1��������; !���=�!�����!������5����������!������� ��"�����������;�!����C?�: �=�

�!��������>5�1=����������;�!�����"��1� ���=���C�����������!����!���������������=���C����������!�

��������3�.�1�������@�$!������������� � ���1�5�����������%���!��: ������������������������!���

�!��G�����������1��!����������������S;������������2������.���������� � ������1�!�������������

.�� 1�������� �����"�����5���@�%1�� ����������F����������>������� �D���4����� C?�: �=� ���F��"������

: �1� �� 5���� ��!� �����!� ���5���5�1!����� 1���1�#�!2��� ��� �F1�� ��� � �1����� �� ��� �������� '�

�1�!������5��� 1�����3�1� � ��-��

�
�
�#��2!�=�����.�5��-����"�=� ��15�#=���������=�������=��������=����!"��=�������1;��=�
������� ��� ������ ��� ������ ;�������=� : �� ����!� �� ���� �� ;�!���t� ���=� !� ��
���;����=�� ���;��: ���"�-�������� !��������������������4�����; !����G��: �1��
�����=��"������1������������>� 1��: ���"�����1;���������#�������!����!����5�������
����@� �: �1�=� ��=� G� C ���!����� �� .����� �������� ��� ����� ���54!� ��� �� ���� �� ���
;�!���@�K	���%	
�9=�*++B=��@�**M�

�

�� �����D�!����� ���� �1�!������ ����1����� ��� �D���4����� ��������� .����� �D�����"�� ������

�������!��R��%	�����E�<�������'������!���!���!�	���1������5�������������������5�������������

��� ��1�!��� �� : �������  ��5������� �� ��� ���!�� ��1������ 2�� 5�������  !� ������1���!����� ���

��5����!������5 1������!������1�#���� ��������� !��������������������� ����������.������������

 ��5����1� '� � ����� �� 3� ����H����� !���� >���!�=� : �� ��!���� ������ ��� ;�!���� ���� ��.1����� � ��

!����1��������� ����� ��#�����!�1=�������������.����������������5���=���������������������!�����
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%����� � ��� �����=� ��� .1����� ��1�� �������1��!�� : �� ��!���� .��!�� C?� ������ ��� �1�����

�����1������ ������ �� ��������4����=� ������!� � ����� ���5�������1!����� �!�  !�� G����� : ��

���������5����� !������������.��4����������������� ��"���������������������>�@�����!=���1����!��

���F�����������!�����!���.�����"�����������	�!�����!��G�.1�������!�����!�5������1��������"��

���������������������1���������1�������������1;������!����?����=�8��1�3�������5��"���������������=�

��: �� ��!���!����� 1�������������1���!�������� !����������������� ����5������ ��!H������ �����

�������������������������!��������������������������1����@��

�� ��F����� ��!���!����� .���� 3�� �������1������� ����1���� ��� 	�!�����!�� K����������

��������!���������5?�����!���.���������������!�5�!�������������� ���G��M��������������5������
�������������������������������������������������
BV����������������� �1���� �!�*������� ���<����������(����	����� : �� �� 4�.���� ��� �1�!����� ������ 1��� ��� � 1� ���
���1�#���� ��1��	�!�����!�� ���5�� 3� �;����1�� ��� � ����!��� ��� 1������ ��� �����1����� ���!������ �!�: �� ��� ����� ���
 ��5����1��!�� ��� 1������ ��� ����1?�����=� ���������� ��� ���>���� ��1����1=� �5����������� �� ���� 1���1� ��� ���� �"��
���>�����@��������� ������ 1�!����: ���� ��5��������	�!�����!�� ��������1� �����.��!���!�������!�� ������� >!�����
�������1����� C?� �����5���� �!���5������������� ?������� �� �!������������ ��!�?������ 3� ��������4����=� ���!������� ��
� ��������1�#������H!���������1������ !�.��d!����������������������: ������������ �����������4�������������1�����
��.����������1�����1>����@�K���
�
�=�V,J,=��@�,2*VM�



� *+*�

��������15��� ���9���1;"��� ���.1 �� ����� : �� ��� ���������� �� ��$�������� ��&������ �� ���������

��!��  !� 1���1�� ��� !�� ����"�� ��� ����!@� ���������!� ����� ����� �����������"�� ����;��� ���

���.?�������1�5�����!������� ����-�

�
�� .�!� ������ 1�5��=� ��� !����� �: �1�� �� : �� ���� ���� ��!��=� : �� ������!��� ���
������!��=�G�������1�5�����&������3�� �1�!��.������������1���!���=���!�����.185���
�R?� �=�: ��������;��������������=�������� �� !����!����=�� ���!������.1�D"�����
1 #����������1 !�����E�5���������!��!����!�����&�������������.����������5 1��=�
�������������������������1� !����5��������������. � ���������;��@�

��������=���������!���R�1!�=���5���������>� ��� ����������;��E���!��������
�������1��4����������.��������5��� �������!�1����������5>����@��������=��!� �;�������
1���������#"�=�� !���21;��5��������������������������������=����7 �����������1�@�

���=� ��1��"����!��������.�!����!����������������������������E�����!��!��
��1���=� �����!���������������� 1>�����=� �"���;���������������: ��� ����� ���� �������
��.��!��������������������=������� �����!������R����=���!���!������������� �������
��G��E� ��!���2���  !�� ������� ������ ��� � ��� ������ ��� ���� ����E� �� : ����� �1�� G�
�������1��� ���!������F�: �������������;�!�!���15���!�������.��4��������;�!�!�
��5�1�#���=���!������: �1���������� �������=���!���������5�1�#��"���"��.�������������

� �=� �� : �� ���� �� ;�!�!� �;�!���� ��1�� .����� ��� ����1��4����� ��!� : �� ��
&��5��4���������!������������������� ���k�

� ����� ������� � ����!���� .�1��� ���� ��������E� � ����� �!�: ������ ������ ���
1����������4����k�g@@@h�����������!���1���"������!�!���1�G���!��5�����������!����
���.����=������!����!�: ���������� ��!��>���1�����������@��

���=���������1���"�=�������!���1�G��: �1��: ������������ �����1;�����
� �=�
�: �1��: ����5�1�#� ���! ����!������=��: �1��: ���1 !������% ����������!G����-�
���F�������?1��!������������5�!�5����������H�����������������������1�����@�g@@@h�%����
1�5��� G�  !�� �������5�=� G�  !� ������E� ��� �1�� !������ �� �8�1���� ���1;�!����=�
�������!���H��!�=��������� ���!������ �1������ �����: ��C?���!���.����=����: �1���
: �� .�#��� ������!��� ��!� �� ��!��@� X�  !� ��5�� ���� ��� : �� ����!��� 3� �?����=�
��: ������"��1;���.�����!������������!�����5�1���g@@@h@�� �5���=�F�1�5��=����!�������
� ���1;"�� �!�: �� ��� ������� ������ �?����E� ����� �� ���!����� ���!������������ ���1��
��������������=����������������!������E������ � ������?���1���=��D����������>�!��
g@@@h@����=��F�������5��!����;���������!�����1��&?����=������� ����!������� �����: ��
G�������������������������!�
� �������. � ��@�

��� �k�K9���IZ%�=�V,,U=��@�B*2BNM�
�

%!��������.���������5�������1�!������� �1�5��� !�����1�������������4���=�����������2��

��!�� .���1� ���  !�� ������� . � ��� �� ���������=� �!� 5?�����!�!�����=������15��� ���9���1;"���

��!���������������!���1������� >��������1��3�����!���!��.��������� !���������� ���������8��1�3�

���������@� �� ���!���� ��� ��1���"�� �����"=� ��! !� �� �����!��� ��� �����!����� ��� 	�!�����!��

� ���� =����D�!�1������;���� ������=��������I �������������;���;1���1=��!�9���1;"��=�����2���

��!���������5������!�@�%1�����������2���!�������!�� !��.����������5���!���5��������5�������

��.��! 1��"�� ���G����� �� ��� �����!�����!������� K��!�� �!���;1���1� �� �;���� ������M� ��!����

��!�� !������!���������.�������!���1����������!�G�������������������1�����1>����=���!������1��

: �1��������1������5����������"������ �1����"�����$����������&����������������@��



� *+A�

�� �4���� ��!H������ ��� 9���1;"��� ��!������� ���1����2��� !���� �������!����� �����  !��

���� ��� ��� ������� ��"�� ��� ��!� �������1=� ��!������� ��1�� �1���=� ��������2��� ���� ���� � ���� ���

������ C?� ���;������=� ��!�� �� !���1� �� �� ��5��� ����� ��!� �� �?����@� ������� ��������� � �

�1�������!����� �1�� ������� �� ���2��� ��� . ��"�� ��� � ��� ��� ; !�������=� ����� ��� 1������ 3�

�������"�� � �1�����4�������.���������1��	�!�����!�@����5����"�������5���������������������

������ ����� � ������ : �� �� ��D��� ���9���1;"��� ��C�� ��������� ��  !�� ��5�1 �"�� ���� 1�����@� ��!�

�.����=��"����������������������.1 D���������5��"�����: �1�$����������&������������������� ���

���������2��=� ����� ������ �.����1!����� �� 	�!�����!�� ��� �����1@� ����5��=� ����� ��5�1 �"�� : ��

�����15������9���1;"������������������2���3: �1���� ���������: ����� �������.��������!���H����

: �=����H!�������1>������������1=��!����5�!��� ���������������������1����@�

�����������"�����������G�������!H������������������������5�1 �"��G� !�����D�������>�����

1����?���� ���.��!���� �"�� ������� ��1���!���.������ ����D������� ���	�!�����!�=� ��!�� ��!�G!�

��1�������5���"�����! ���������� ��� �����������5������� �� 1���������;���F����!�����������@������

1�5���������: ��������1�����!���;������1��	�!�����!��������1����5���������1������1�����'���!��

��������54��!������15������9���1;"���'�������������������� !������ ��"���������4�������! !�

��� >!���������5����� ��!H�����@�����������=��"��G��D�1 ��5��������������1�������"������ �������

��!H����������������5������!����1>����=�;�C��5��������D�!�1��.�����������1��������=���>�������

�����!H���������������!������ ����!��?�: ����B*�3��: ����������"���;�!������1?�������������!�

�� ��� ����@����=� ��������2��� ���  !� .��d!���� : �� ��������� � 5����� �!�1�� ��=� � ������2��� ����

5�������� �����D���� � 1� ����� ���� : ���� .��� ��������=� ������� ��� ��1� : �� �� 	�!�����!�=� 5�����

�1���1!����=� ���������� .����� ��.�������� ������ ��� �� !��!�� ������������@� 
�� .���=� �� ��� ��� ���

9��;��1� qQP� �� 	������ ��P��� ������ �� �����!����� ��!H�����=� �� .�!� ������ ���� ��� ������� ���

��!�1;�����: �� ��!����5?������������������	�!�����!�=�������2���3��! ��������� ������.��������

: ����!�5�!�������� !� �.������3���1>����@����� ���������7���	�������	����	���������� �!��!�

������1�������.��������������� ������1>����2�����������	�!�����!�=�����������: ����;?�����������

!���� ������5������=� ��!����� ��!�����!��� ������ ��������=� ������5����=� .�������� �� ���������=� ��

� ����� !���� ��5�1 ����?����=� ��!�� ��� ��!�����!��� ��.��!����� �� ��5�1 ����?���� �n� �  �F�����

Krec� �� ��c%	=� V,,J=� �@� ,*M@� �� 	�!�����!�� .����4�� ���� ���!������ ����=� ��� ���� ��

�������������������������������������������������
B*� X� ���;������ �� ����!������ : �� �;���� ������� ��9���!�� ��� ���v1=� ��!��� �����!�������� ����� �� ������ �"�� ���
	�!�����!�����������=�� ����!���!���������������������?������ K�=���������=�������5������M��������������.�������=�
�1���: �����D� �!�������!��� ��������!������G�����@�9��!��: ����.�����������.��!������D��������5�������!����=�
���!��!����1�!���������	�!�����!��: ��������������������� ���������1��������1�!"������������5�!����������������
�� ������1�����=� � ���!� !���� ������!����� �!� �;���� ������� �� ���v1=� �������� #� �3���� ��� �����������
� ���
�;���� ����������5�������D�!�1�@�
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������!���5������1�������1�������� !����>����������������������1��!�=���.������2����!�������"��

������!����!��������Krec�����c%	=�V,,J=��@�,BM@�

� �������"������;���� ���������9!��������v1��������� �6������>����������<�������!����

!����5���@�
�>� �� � 5>�� 1�� ��!� �� ����!��!��?�: ���� '� ��!���� ��!�� ���: >���� ������ �������

����!��!�5���������: ���!�����'�: �����5�����C ���.�����5�������������������������!�����������

���!�5�!�������!H������.����4��������1@���� ����qQP�����P��=�������1;������5�1�����!���������

������ 9G���� ��!�� ����F����� ��� ���������� .���  !�� ���� ��� ��!������� ��� ����1����� ����

��!H��������������������� ��������-��

�
��!������������G�����C������������1�������������� ���������=��1��������.���2��=�����
5�#��=���!� !���������������?���� ����������1�'������������1�5F.�1���� ������ =����
���>����������2����2�� ���'�� �����=���������6���������<��������1��1����?�������� 1�����
�������� ������'�!���: ������!������������ ������!�����?���1�����������!���������
9G���@� %���� .���1�#��"�� ��� ����1� ��� ��������!����5�1=� ������ ��� �!� � �� .��!��
.� ��1=� �D�1���2��� 5������!�1!����� ���� � �� ��1���5�� ���D�!������ ��� ��!���
K��!�������3��������������������=���G2;���F�����=����@M=�������� ����.�������������1�
�!���1��"�����: ��G���C������������������-�����������������?������������FD�!�������
: ����C������>5�1���������� ������� ���"�=�!������!��!����!�������1!������������
������>����������� � �������5����!������@�Krec�����c%	=�V,,J=�&@�,BM�
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������� ��1��� ���� !��� � �� ����� �� ��1�� ��� �����1�#��"�@� &��� ������ �����=� ������  !� .��d!����

!����������������������������9����������=�� ��.�����!����#������������������	���������������� ��

.� �����"�� ������������ !������1�#��"�� ��� �	����	��� '� ����� ���������� �!���������� ����� ��

�������!����� ��� 5��"�� ��� ! ���� ��!H�����=� ��� ���� �� ����� ���� � ������ Krec� �� ��c%	=�

V,,JM@� ���� ����� ���������5�=� �� �����1���� ��1�� �������� �� !��!�� �� ������ �� ������ ������

������������=� ��!���������� ��1��� ��!H������� .��������=� ����!� ���� 5������ ��!��� ���� ����  !��

�1�������5������ � !������� ��!����!�������=�� ��������1����!�������� �� ����=��1����������1��

��5�1 �"�� ��� VOU,@� 
����� !���=� ������  !� �� ��� ������������ ��.����� �� ���!����� �����"��

��!H������.����������!���������!�����������5���������������?���E��.���1=���!�������������������

���F1����: ������������.� ��1����D� ����% ����=���������!H��������������!������ D�����.��������

1���!���5��������������=���������������!"������� ���!��=�!��!��: ���"�����;�!����D�������
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����!������� ������ ��� ��#�� �"�� � ������ ���������� �� ������"�� ��� �����@� g@@@h� ��
����1�!����� !������!���"��1����?������!�������������!�G����G�: �������5�1!�����
�1�� �� ������ �1�!������ ���� ��5��� ��������� ���� : ���� ���!� !���� .��:L������
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� ���!����� �!� ��!�� ��� ������1���!����� ���  !� �H����� ��� 1��� �� : �� ���5����� ��� ����� ��  !��
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���5������=� � ������� ��5�������!���!������������ ������"�=� �"����! ������	�!�����!�=���: ��
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���������?5�1����	�!�����!������������ ���� ��'����������5�������1 ��5����!����� !����������

�� ������1���!����� ��� �������"�� ���	�!�����!�� .������ � ����� ���G������ '� ���;�� ����� : ���� : ��

�������������C������!H�����������1�����������1@�%���������=���!�������������������� �� !���������

���5��?5�1����	�!�����!��K�1���: ������������1��������5�!���������������!�����������1��� �������

���>�		����I ��M�!�1�������"�������G:L�����������!���.����1����	�!�����!���������1=�����2

���5��1 !������1� !����F��������� ���������!���1���������1������������!H������������1������C?�

�����D������. ����"��������G�������������1�'�$��������.�&��������$���������

� ��!�����C���5����������� ��D��� ��� � ��1����	�!�����!����������1=�$��������.�&��������

$����������!����������������� �����!���!���������1������ �����>��������!���.����@�
�>�������

���� ������������  !�� ����� ��� ����"�� ���� ��!���� ���F����� �� ��� !������5�� : �� ��!���!���=�

�!�8��=� �� ������ ��G����@� %!����=� ��� ���.?���=� �� � ���� �1�� �� : �� � �� ! ��� ������ ���

��������������� �� ��� ������"�� ��� �!��������� . ������� �� 5�������=� ����� �!���!� � � �D���������
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���!�� � ����  !�� ���: ��"�� 3� 1��������� ��!���������1� ���1�!���� ��1��� ��!H������@� ����� G�

����� ����������!������1�������5�15�!�����������!���!�5�������������=���: ����G���!�!�����

������ ��� � �1�����������1>������������1@��

��� ����H����� ��!H�����=� �� ��� !�����"�� ���F����=� �"�� ��! !� 3� 1>����� ��� 9���1;"��=�

��1����������!�����!���1�5����������"������������!����� ����� ����G��������	�!�����!�@���1��

����!������ 5�������������!���.��������!H�������.�!����=���!����L3������������������=����

�;���� �������'��D����������� .�1���"����� ��������"��3� ��1���"��'=���������>�		=����I ��@����

��.1 4������������81��!����D������������!������� 1��!������������ !�������: ��1�5�������=�C?�: ��

G�����5G����1��: ������������������ ��������������� 1��������������������������!�@�%!����!�����

1 ���=����1���������I ��=�������������� ��5�#����.�1�����!���������������!H�������!�����������=�

��������2������ ������� ��������4��������������� .����������!���1����1?������������.��!��"�����

� �� ���������"�� ���� ���� 1����� ��������L������ ��!�� 5>�� 1�� ��!� �� 5������@� %!�������4�����

�����=�����!��� 1��� �!�9���1;"��-� 6� ��"��G��  !� .�����!�������1�#�=n���1�#� ���;�����!�����

��1������=n�%����!����������� ��En�� ��"��;��������F������G�������!�����=n���!��F�����������1 #�

������������������k<@��

&��������!����=��������������D�������1������>5�1�1��� ���������.?����������>�		������!2

���!�����D�1>�����=��������2����������������1 ��5���������������������������I ��=���� ��������!���

���� �1�!���������������@����.��!��5�!����������;��� ���������=����1�!�2������������������ ��

���5��� 1��"�����������������1?��������=��!���� ���=���!����������5���"��������������������!��'�

�1���: ������ 1�5��������������!���������������!�����4��������� 1��� ���������>�		@����=���!��

�����������>� 1����������=�I ����1�����������������!�����1�!�������5�=�������;��������������;��

3������L������: ��1�����!����� ����!���������������!H�����@��

����� ����������.�����9���1;"��=����: �1�����?������4�����������������=�� ���������5������

����: ����G������: ������������"��;������6�F������G�������!�����<���: ����!�����������1 #����
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������� ��� ���!����� ���������� 5�5�!����� ��!� ������ ����4����� 3� �!������1������
��������� ��� ��� ��� ���@���!����!� ��� ������"�� C?� �"�� ��!��;�� �: �� ��� ; !���
1��������!������"��3��������!���1����������G����=�!��������� !�� ������������=�: ��
5�������?����������; !���1���������G���������D���!��������5���"���������!�-���6������
����� ��.����1<����: ��.�1��I ����F��;����!��!�����������������F����!����������
� �!��"��@���!��1�=������������!H�������1��������=��������F�=��: �1����!���"�����
��������� ��!�� � ��� �����"�=� : �� �� ��1����� ��!�G!� ����!��� � ��� 6�d!����
����1 ��<=�����#�������5����� !������: ����������!����6: �1: ���������������. ���=�
��� �D��!?����=� ��� ���!���5�<=� ���� ������"�� ��� 6�d!���� �����.�����5�<� � � 6���
���� !��<=� . ������ ��� ��.�������1�����=� ��� �!����"�� '� ��� : �1=� ����5��=� ��!�G!�
�"�� ��� . ������� �� ��F����� ��������� �!� �1� ��� !�!������ ��� � �� ���� �"�� 1>�����
K��9��=�V,,O=��@�,,2V++M@��

�
X�5?1�������������: ����� ���!�������� !��������"��.�!�1����#������!��������������!��

.������������� �!��"���������� ���� ��!�� !����� � ��� ���������� �� �D���4�������� !� �!�������

� 1� ��1� .�5��?5�1� �� ����� ���������� ���G����@� ��!� �.����=� ��� ��� ������� ��� �"�� &� 1�� .���!�

���;������������������������: ��������������������G������5��� 1����������������=���!��������!�

��� ! ����� ��.��4������ ���������� 3�� ���������������� ��� ��������� ������������� ��1�� ����� �������

������@��

&���2��� ����1 ��� : �� �� ��������� ������� ��  !�� ���G���� ��� ��������� ��5��>5�1� C ���� 3�

��� ���� �����"�� ��!H�����=� �� ��������� � �!��"��� '� ��� �����?���� ��� T15����� ��� �#�5���� ��

� ��1����������'��������2�������� ��������C ���!����������"������������5���������������8�1�����

� ������1�#���������� �?������� !��!���1������1����?����: �����������=�� 1��5������1������ �������

����� �!���@����=�����2���: ������������1 �������
�����������"��&� 1��������! !��������"�����

���!�����������������>����������: �����"����5��!�.�1�����1�!���������������@��

����5��=�����1��!�������.>� �����.1������!��������������������������������� !�� ���������

��� ��!�����"�� �>����� ���� ��� ������� �����!���H����� ��� ��������� � �!��"��� '�  !�� �������

!���������1����.�� ��=�����������1F�������. �������� !��1��� ���!���.����=���: �1��� ����������

�������5�!����.��������������&	�����%�����4�������G��������� 1��=�����������;�5������>��������

������� ��!� ! ����� �.�1������ ������ �� �;�!���� �����"�� ��� �������  1���2��!H������=� �������� �
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�D�����"��!����5����������������������������� �!��"���'��1���: ����!�G!�5�1����������������

.��!��� : �� �� ��������� ��� !� � ������ ������� ��!H������@� ��� ;���F���� ��� ��������� ��� 1>�����

��!H�����������1����=����������������������!�������������� �������!������������!��������������@��
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 ������! ���� ��!��=� ��;���F������� 1������ ��������1����� ��� �� ������������ 7��: �!����

��15��� �!��"���KVU*J2VUUBM�!�����.�!����!����!��������: ����!�������=���1�������=����������

!���=� � �� ������� ��"�� 3�� 1������ ���������� ��!�� 1>����@�������� ���T15����� ����#�5���� �������

��!�!�������1�����������!��1>�������������"�� 1���2��!H�����=����������� �!��"��=�.�5��������

��!�G!� ��1�� .���� ��� ���� ��#���� ��� 5���� 1����� ��� ��!������� ���� �� �� ���.������ ��� �����"�=�
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���������� !������� �!�5������ ��1���5�!����� �D�����=� : �� ������ ��!����������� ������.������=�

������ �1��-� ���������� ��� $�	����=� � �1������� �!� �"�� &� 1�=� �!� VUJ*=� �� ��� ���� ����"�� ���

������� ��� $�	����=� 1������� ��� 	��� ��� 7������� �!� VUJU=� ��!� �� ���G���!�� ���� ���!��� ���

2�������6������5����@�%!�VUNJ=����������1�����.������=������: ���1G!��������������$�	�������

2�������6������5����=�G���!��������1���.�������,�������=����%�����6�������(��������(�������@�

%!�VUON���������������1��������"�����.��������=�����.�!=��!�VUUA�'����������������� ��!�����'�

���������� �!��"���� �1�������*�	�������#�����@��1G!������������ ����=����������� �!��"���

��!�G!�����!�� �5�������!��1� ������ �� �� ��!������ K��!��G���������%������� 2�����
� b�����

������
� 2	��� ��	����� �� 7������� �� ��=������M=� 1���� � ���!��� ��������� �!� � �1��������

�1����������� �=� �5��� �1!����=� 5�1� 2��� ��� �!������� ��� G����� ����� ��5 1���� �� �� ���!��� �!�

���������1����?����@�������


��!��������1=��������������������� �!��"���5���� ��������1� ������������! �����!���

������� ��� �� �� �����!���H����=� ������ ������� >��� ��������1!����� ���� ���!��� ��� � 1��� 3�

�������!� ��� ��1=� 5������ ��� ���� ���H����� ��� �������� �1��>����� � � �����F������ �� ��.1�D����

����!�����@����1��������������� ��������: �������������������!2���������� ��G����=���������2

������������������������ �!��"��� !���G����������!������� �;������5������E�������=��1� ����"��

�����1�������1�� �?�������; !��=������ �"���������?.����=� ��� �����'����: ��!�������� ���������!�

������ �����1;�� '� �"�� !�������� ��1�� ��������� !���.������� ��� ��������� �� ��� C ��"�� ������

C������������;�����-���������>���������! ������������������1F�����������������!����������"�� 1���2

��!H�������� 1������@�

&���2��� ��#��� : �� ��������� � �!��"��� .���  !� ������ ���� 1��� �!� �� � �����D��@� � ��

�������1������.��!�����!�!����3�� �2� 1� �����������!���������� ������������G���������VUB+���

VUJ+� ��!���� �� � !������� ��� .�1���"�� 3�� !���1������� ���G������ �����5�15����� ��: �1�� !���=�

� ���������� ���� �1�!������ ��!�� �� C���������� ���� ��!������ ���	���1���=� ��1��� �1 ��������� ���

I�..!��������1��;������!���P�������@�&���� ����1���=�� ����������������.1 4�����������������!��

;�����������!�������� 1� ��1���!������E�����������=��!�������������������������"�����!���.�����

��1��� .��!��� C?� �������� ��� ��������!�� � � ��� �������"�� ��� �D ���H����� �������1�!���.������ ����

������ ������� ��!H������ ����������1=� !��� ��� ��������"�� ��� ���������� 5�����=� ��� �5����"�� ����

��������� �1�!���������!���G����������������������1�����@��

���>1��� ��� 9���1;"��=� ���!����� ��F���.�� ��� ��������=� �?� �����: �� 3� ������4����� ����

!����!��� �>5����� �>������ ��� ������	�!�����!�� ������������ ��1�� ����� ��� � ���� ���*�	���� ���
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������� ��� ��.1 D�� ��� G����=� �D������� ��������1!����� ���� �����15��� 
���=�
�����15������9���1;"�������������15���'��"������!����;� =����������� �!��"���
����������������;�1������������!�=���!�������D� ��11��������1�����!��� 1���������
�����������@�
�� ����� �����!������� ��11�=� ��!�� �!� ����� ��!������� �����1����=� G� �� ��� 1P���!�=�
!����.��:L����!�������C����5�����: ��� �C����5�@���� ��1������!�6��5����"�<=�6��
%�!�<=���(��������(�������=�6��������������"�<=�6#�����`�		�V���6$�����������
$���������#&������������V=��;�1����;�����!�6#�,�����������$�������VE��!�����=�
���� %����6��=� !P������ �!� ��5������ �4����� ����*�	���� ��� #�����-� 1����2��=� ?��
5�#��=���1P���!��������������� �!��"�������� !����������������������F����=���!��
���� 6%�����;��� ������1 ��?�����9�������<=� �!� 6I�������� �����1�����<=� 6IP!��� 3�
��� ��� *U� ��� ����!���� ��� VUOV<� �� 6IP!��� �� ����������<=� �����!�����=� � �����
5�#��� ����� �� �;�������� ;�..!�������=� ��!�� ��� 6������ ����
 �����<=� � � ����� ��
.��G������1�������������=���!���!�6�;�� ��<=�6T��������1"�<=�6
�185������&���1<=�
6������#������������&�����<=�6T�9���<=�6IP!���?�&��� ���<���6��%1�D������&��G<�
K9���IZ%�=�V,*N=��@�J,@M@�
�

�� ����� ��G����� ������������� �!��"��� G� ���� ��� ���  !�� G����� �!� : �� ��� .��!��� ���

��������!��������������������.����"��!���1� C?�;�5��!���������������!��!���1����������������

	�!�����!�E��1G!����!���=������>��������5���!�����������1���.��!������	�����������	��=����

������� �����!����1����!��������������� �����1��������������!G���@����������� �!��"��=� ����!�

��!������������.��!����������>�� 1������ ���������������!�������"��&� 1�=����������!���� !��

1>������!�����������������������������.��!������������������1����E���>�����������������������������

 !��������� ���� 1��� ��� ������ ��� ���� ����� ��������� ��1�� ;����������.��� 1����?���� �����1����� ��!��

.������D������5����� !����� ���������"���!�������	�!�����!�@��

������� ��!�1�� ����� �� ! ����� ���� ��������>������� ���  1���2��!�����!�� '� !�!����� ���

������1������ ������: �1�����������������������������'�3����F�������������������!���������������

���������� : �� ��� ����!������� ��� ������� ����������5�!@� ��� ���� ����� F����=� �� � �C���5��!��

�D������������� 1���2��!H������������� !��.�����!�������.��d!��������.��!��"������ ���: ���

����� ������ �����1�.������3�����������!�������������G����=���� ������������!�����D���!����������

.��d!���� '� ����� ��������� ��������� ��� ������� ��� ��������� � �!��"��� '� ������ �� �������!��

��!�������������@�
�#���!�1��: ���������!����1��!�� 1���2��!H�����-�

�
.��������  !�� ����1����� �C ������ ��� �� ��=� ��!� � �� 4�.���� ��� �!���!� ��� ������
����!��������������1��?���=� ���1���������! �����������;�!������! ��@����������
������: �5�����.����!�����3������"��� �?�: ���������� �������� 1������=�����������
�����!����1��!��  1���2��!H������ ���5��=� ����  !� 1���� ��!�� �1�� ��� 1����"�� ��!� ��
���������� �!� ����1=� ���� � ���� �1�� ���!����� ��� ������ ��� ������ �.��!��2��� ��� � ��
���� 1�������=����� ����.������@�%�������������=����� ��=��F�������.�� ������!����
����1���!����������!�=�: ��.�����������C�5���� !������1����������5�1���������� �1=�
��� �����"�� ��� 5�1����=� ��� �����.������ ������!�@�����5G�� ��� ��������� ���H����=� ��
��������� �����1��"���F��1�������� ��1������ ������.��������"����� ���D�����"��!����
��������>�����=�!�����!�G!����D�����!�������������: �1: ����1�����1����"����!���
��! ������@�K��9��=�V,,O=��@�B+M�
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���!������ ��� 5���� ����4!���� �����5�1!����� �"�� �������?5���� ��1�� ����1���� ��� ����� ���

��������� � �!��"��=� ��������1!����� : ����� �� ������ ��1��� �� �����!"�� ��� ������� ���.�������

���: ���������!������������������������������.���������18�����������������1�#������������������@�

��!� �.����=� ��!������� ��!� � �� ���� �"�� 6�G���<=� �� ������� ; !��>������ �� ��������� ���

���������� �!��"�����!�������!����5�1������.���������������5���������������������������!�����

����������1��������!H�����������1����@���15�#���5�������.���������: ��;�5������!�����������������

��������������������� �!��"��� 1���1�#��2���3�!����!������������.����1=� ���;����!������ ������

��!�������� �� ��>����� �����;����� �� ��!G������ ��!�������=� �!����=� ������! ���=� C?� ;�C�� : �!�

���;������������"����������!����H�������������1>��������� ����!������@���

7��G����>���!�=��!�� ��F���+�������<����������(����	����� KV,VJM=� C?�������� !�� 1��� ���

!������������������ �"����G��������� ���-�6���������� �!��"�����5���!��� ���!��=����"���������

������ ��?������=�!������!����!����!��������: ����!�������@��"��!��������������������������

����� !���� ��� 5��<� KV,JB=� �@� *NVM@� ��!�����1;����� ��� �����"�� ��� ���>���!�=� ! ����� ��>������

������!� �� ���� 1�������� ��� ������� ��� ��������� � �!��"��=� ����� ����� �� : �1������ ��� �� ��

��������� 1>������ ��������1!����� ��� : �� ������ ��� 1���� �"�� �.����1=� ���� ��� ��!��!�� �������� ���
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�����"�=���>��������������������� !��1�D���!?�����: ��1;�������� �������4�������D �1@������������>=�
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��������>������� ����1>������=� .1��������� ��� �� �  ���!G�����=� ��� 1����! ����� 5�#��� ���� ���� � ����

.�D��� �� ��!G������=� : �� ��� ����!� �� ��.1 4����� ���� ������ ����� ��G������ ���2�1?������� �� ���

��!H�����������������=���!�������15���
���@�7��G����>���!����������������������: ���
�� ���!����!�������G����=���������1!��������������������G������!�: ������� �
KVUJU2VUNBM=�G�!�����1?������� �������!����?�����=�: ����!H�����E��"��;?����!�����
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���� ��=����.��!��"�����: ������������ �!��"���� ����5�� ���: >���������1�������!���!�� ��

1>����� ���������� ������E� !���� �������� ������ ����������� � �� ����� ��!�� ��������� �� ��������� ���
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�1�����!� �D� ���5�!����� ��� !����� � �������� ��1�� ������"�� ������������ ��1���.������ ����

�;���� ������=���1��G��������������;�=���1��������������9 ����=� ������� ����@�9������������

� �!��"��� ������� ���� �������� ��� 1>����� �.����1� !���� �����  !�� ������"�� ��� 	�!�����!�� 1���1=�

����� ����� ��!� �� .�D��"�� ���� : ������ ��� ����� �� ��!� �� �D ���H����� ������>������ �������1=�

�������������: �������.������.��������D����!������!��������������1�#����������������!����: ������

������ ����5�� .�!�1����#���@�) ����� 3� .��!�� ��� �� �� ���!��=� ����2��� : ������������ �!��"���

�D����!���� � ���!��� 5�������=� ����� ��� 1��������� .��!�1� ���.������� ��1��� ��!H������� ��� ������

!G������ ��� ������"�� �1?�����@�
�>=� �����5�1!����=� � �� ����� ����D�!� 2���!���� ����1�������!�=�

: ���������C����������� ����� 1���2��!H������=����.��!����� � �7��G����>���!�@��

7?� ��� 1>����� !���� ���� ��� ��� ��������� � �!��"��=� �� >!����� � �5����5�� ��� 1���� ����

��!H������� ��!� � �� .�����@� ��!� ����=� �1�!������ ��!�� �� �������!�=� ������=� ������1������

5���� 1��=� �����������=� �?����=� ���F������� ������"��'� � 1��5����=�!��!��: �� �������!����=� ����

������ ��� ������� �1�������� ��1�� !�1� ��� �G� 1�� '=� �D�1���!� �!� .��!��� 8������ ������ � ������

�����1������ ��1>�����: �����������"���������� �� ��!���������@��

&���!��� �.��!��� : �� ��  1���2��!�����!�� �����1����� ���� ��  !�� � ���� .���� ���������

��: �1���������!���!�5�������1�� �+��������!�����!�������1����#�������� �� �� ��������������-�

 !�� .����!���� ��������;�=� #�!�������� �� ���� �������@�T15����� ����#�5���� �� ����� � � �!� � ��

1>��������� �������������=�������5���� ����!������������G������!�� ��"���������������E����������

� �!��"��=� ���� � ��5�#=� ��������� � �� � ���������F1���� �� � �������!������� ��������?5�1���� � ��

����� ��G����@� ������� ��� ��������!����� !����� ����!����� : �� ��!H������� ��!�� T15����� ���

�#�5���=� � ��1����� ����� �� ����!���� ��� ���� =� �"�� ��� ����� ������ : �� ��������� .���

����4������=� !��� ����� �������� ��� � �� �������1������ ��� !���.����� ��� �D�1����"�� ����

��������1�������� �5����5���: �����!������"���D����������������1�������D������=���C�����H!�����

������� �����������1=����!���1���������5�������1=���C�����������1����������� ������.����@��

������ ��� �4������ ���5������� � � ���D��=� �� !���1������� ��� ��������� ��!H������ .���!�

�D�1������� ���� ��������� � �!��"��� �!� ������ ��!�� ��� ���!��� ���>������ 6�� ����� ��1"�<� � �

6&������������!���"�����%����>��������������������.��� ��������9����2�� �2��2��� <E�������F�����

���!����!�������1>�������6������#������������������<�� �6�!������������������!��<E���!��!��

���� ���!��� ��������� 6�����!����94���� �<� � � 6��%1�D��� ���&��G<=� : �� .�� ��!���� ����� ���

���������� �!��"�����!����!�������"������ ��5��5���d!��������������@��

��: ��������� ��� ���!��� ���������� ������������� �!��"��� G� ����!�� ��� ��!������� ���

: �� ��� ���;���� ��� � ����� ������� ��� � �� G����@� ����� ����� ���� ������� >���  !�� ���1����"�� ���

��!����!����� ������ 1��� ��� �����=� C?� : �� �� ��1;�.�� �!������� ���� ���!��� ��� � ���� ���������
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�����1������������?����: ����5�15��� ��������.��=�����;�������4!���� 1���?����=���� �����������

�1� ��� ���H���1��@����>1������9���1;"��� ��5�1�� : �=� �����!������� �� � ��������1 ��1=� ���������

������3��������: �����3������=���������!�������5�5� � !��5�����"��. �����������������!��������

���� ���������!� 1�����5�1 ����?���BJ@�

%������1����������5������=���������1!����������������������������� !�������;��������� ��

G����������!�������5�������������5�5� ����C 5��� ���K�������������"��&� 1�M�� ������������� �

�� �� ����� K�!�� ��� &����M=� ��������� � �!��"��� ��!������� ���� ��!���� � ������ �!������ ��1���

!�����!����������� ��� �����������: ���=������5�1!����=� �� ���;������ ����������!��������1;���@�

�"����������������������� ��������!�����!������� �"������. �"������� �����!������5������=�C?�

: ������������ �!��"�����!����!���.���� �������"�������������8�1������������ �1�����BN�������

���1 ��5�� � ��������� � �� 81��!�� ��1��H���� ��� 5�����=� 6��1;��� ��� � ����<� KVUUAM=� ��� ���!���

���� �?����� ��� ��������=� ��!�� ������� �� ������ ������ ����� ����� 1����,��������=� �� : �1� ������ ��!�

��D���� �D������5��� ��� ���?���� ��?�: ���� ��� � �� 1>����=� ��!�� 69���� �����!�F����<=� 6
����������

	�!����<=� �� ������� 6% � 5�� ���� �F1��� �� �������� �1���<=� ������� � ����@� 9 ����� ���� ���!���

���������� ������ ����� ��� !�� ������� �"�� �������� ��� G����� ��� ��� ������ �!� �"�� &� 1�� �� : ��

��!���5��: �������������������������1��1��������������� ��1>����E����=�� ���������"��3�� �1��

��G������"���������������������������#����C 5��� ���K��!���!�! ���������� �������!���H����M=�

!��� !��.�������� ����������������G����@��

���>1������9���1;"���54��������!���������1�!�����; !��>����������������������>���������

������������������ �!��"���: �������������!�!�������� �� �������!���H����������: ��������

1������ ��� �����1����@� &���� ��.������ �� �� ��� !�����=� �� ��F���.�� ��� ������ !������� �5���� ��

� ������������7��G����>���!��: ���!�%����������<����������(����	������������������������-�
��!� !���������1������?�������������������������� ���!���g@@@h�%1��G=����5��� ��=���
!����������� ���=���!�������������=����"���������"����8�����; !��>�����������������
�����1�����=���!��D�1 �"����15�#����!��!������F�������9�����@���!���4��� �: �����

�������������������������������������������������
BJ� �?����� ������ �����?.����� ��� ��������� � �!��"��� ��1������� ���� ���>1��� ��� 9���1;"��� �"�� !������� ��� � ��
��� ��������"�� �� ����5��4����=� ������ ��� ���� ��� ������1=� : ����� ��� : �� ������ 3� �� ��"�� ��1>����@� &��� �D�!�1�=�
: ����������5����!�VO�����=��!�VUB*=�����������������������C���������5�1 �"��1�����1����9�����������=������=������
��!���������������.1���=�. ����������1G����K9���IZ%�=�V,*N=��@�V,2*+M@�������>�����!�: ��.���C �#��!�����1"�=�
���������� �!��"��������� ���������������������� !����14!�����!� � ��5�����8�1���@����������>1������9���1;"���
: �=�������������� !��1����������7 �#������!���������>1���I����: ��������=�����������VUNV=����������� �!��"�����
������� ����� >����!�� ���. �����@������������"�=���������������.�������������"���������"���������1"���������������: ��
����������5�5��!��!��G���!������������E����������������=�������"��C �>��������5�����������1���������VN����9���=���
���1�#�����������VO����7 �;�=�����15� ����������VV��G ��: ��1?���!��������!@�%�����5�������� 1�� �����D������"��
�����������������������: ���� ��5���!����?��K�������=����C �#�����1�����������1>���M������� ����� 1�����������������
1�������� ��� ����1"�� K9���IZ%�=� V,AN=� �@� B*2BAM@� ��� 5���� ������1=� ��������� .��� ��� ����!����� ��1;�.����� ��
�.����� �� �H������E� ��� C 5��� ��� ��!� �;�� �� �8� 1�� ��� �G1����� $��������� %�����&��� �� ���.��!�� ��1����� ���
�����!���H�������������!��������������3���4!�����3����� ������@�
BN����>1������9���1;"�����1����: �=���!����������!�����������4������������������� �!��"����������������1���;��
9������=� �� ������ ���������� �!� VUU*� � �1����� �� �� ���!��� ������1F������ �� ���1 ��5�� �1� !��� ���F����� ��� �������
�15��@�K9���IZ%�=�V,*N=����������@�V*UM@���
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�������=� 6�� ����#� �������� ��� ������<=� 6�� ����� ��1"�<=� 6
�185��� ��� ����1<=� : ��
: �1: ��� ��11��� ��!�!���� �;����=� : �� : ������ �� �� ���!�11�������11�2������� ���
�� ��������������	����=�����=��1�?�=��"��.�� ������������� �!��"��@�K�%	W���9��
�� ��9���IZ%�=�V,*N=��@�NAM�

�
��.���!��������� ���������7��G����>���!�������������������>1������9���1;"������!����: �����

���������: ����G���G�����������>���!���������"�����;�5���.�����C ������3��!����H���������5������

�d!����� ��� ���������� �!��"��E� ���=� ����2��� : �� ��!�!��!�� �� � �� ����� ��G����� ��#�5�� ���

������� �����;���!����� ��G� ���"�@� &������ ���� C ���!����� ��� ��.����� ��� ����.����� �� .���� ��� ��

;���F���� 1����?���� �����1����� ���� ��������� �� ������ !������� : �� ���>1��� ���9���1;"��� ��1���� �!�

��1�5�������� �"�����>5�1�������������� �!��"��=�!���1���������: �1=�.1�������!����=������������

���������!���.�������"��������5�����: ��������������	�!�����!�@�
�#����>1������9���1;"������

������ C >#�� ������ �� 5��5�� � �1����� ��� ��������� � �!��"��� �!� ��?1���� ��!� �� �����"�� ���

���>���!�-�

�
��5����������?���!�7��G����>���!�=��1�!������2�����6���5��� ��<�����6��15�#<����
: �� ����� ��>����� �P���!�����!�����  ��� �� �� ��@� ��� �� �P����� '� : �=� ��� ���� 7�"��
	������� oG� ������ ����� �� !���1i=� '� 5���� o�� ��������� � � ����� 1���#��� ��� ��.������ ��
�!���.������� ; !����i=� ��: ����� ��� ������ o�F� ����#� �� ��!�1��"�� ���� �������
. ����iE��������������K�D�����"���"�������������!�������1��� ����: ������������ ��
��� o5��5�i� .�������� ����� o; !� �i� ���14�M=� ��� 1�������� ����������=� ��� ���������#�=�
���.��!�� �.������ &��D���=� ��1�� ���������� ���� �����������=� 5�!� ������ !��!��
����1 �"�=���5�15�����������#�=���������"����?��5�#�����G��������=���������������
���� ����� o !� ����� ��1�����i� g@@@h=� '����������� �!��"��� .��=� ��� ������=� ��!�1;���
; !������=���� ���!�����o�����1����i=������ ���!��=���������D� ����5���������F�����
o�����1���>���!�i� � ���� ���� o���!������ ���5��� � �1�����i@� ����F���� ��� 9������ �"��
����� � ��� �;�1���� 1 ������=� �����!������� ��!� �1� !��� �; 1����� ��;�����@� o��
������1�i� KVUAOM=� o��� ����!������i� KVUAUM� �� o�� ��!�1����i� KVUA,M=� � �1��������
����P!������ ��� �������������=��!�������5�1�����!����������5���������������;��
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���������� 1����@�X��������!����� ����� �������� ������!=���� ���C��������� 1������ K�1�� G���.������
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��� !����=� ���"�� ����;�2��� ��� !���5��� ���������@� %!� ���!����� 1 ���=� ����2��� ������ �� ��.���

!����� ���� ��� �� 1;���  ��1�#����� ����� .�#��� �� � ����=� �� : �� 1�!���� ��� �8!����� ����������
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$!��� ����!���.�����"��!���� � ��1� ����������������� ���������5���������� ����;����� �����1��"��

������ 6!���<� �� 6� ����<=� ��� : �1� � �1�5�2��� �� ������1F����=� C?� : �� �� !���� ������ �� �1������ ��

.����1�������� 1�������������=����!����: ������.������� ���������������������������������!�������

�������>5���������:L4�����������������C������. ���������!������������=��������!����=���������
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� ������������.����������D���������1=���81��!�������.��5������������.��������������������������
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�5�������d!���������d!�1�����.�� ������������: ����� ��������;���F���������������-�
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;���������?.���� �������� ��� ��5���������� ��1;�.����� �� ��������=� �!�  !�� ���!����� ����H����� ��1��

���� ������ : �� �� ���������#�=� �� �!� ��� ���� 1 ���� ���� �����! �;��� ��!�� ���1� �1��� : �� � ����

������ �����!���������������������@���� �5���"����������6���1<�����?���1���������������1�!�����
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���G�������1��� ���!���������������=���������������� !��� ������ 1��=���: ��G���������������� �

;��!����!�� �� ��1�� !���� ���� ������� : �� �� ���� #� E� �����2��� ���  !�� ������� ���������� ��

��� �������: ����!�G!�������� #�!���: ��������!=���������=������1�5��������� �������������"����

���� ������ ������ ������ �� �����������"�� ���  !� �����!�� ����?���=� ��1���5�� �=� ��� !��!�� ��!��=�

.��;���@����������� �!��"��=������� �� ���=���?�: �������������������������14�����: ���������5����

�������������� G1��������������=����.����������1�� !����.��4���������! !���������D����!�: ��

�1��� ��� =���!�������;�������������������-�

�
�F����������� �!��"��=���!�!��������5�������1�g: ������ �����!�!��������� ��
�����"�h=� � ���� =� � �1��� � � � ���D� � ������ #��� �1� !��� ���� � ��� ���� �����
�������������������������@�9���: �!�14���� !��������!�������������������6���
����������������&� 1��������������	�#����=������: ����������=�� ��1������������
T15����� ��� �#�5���� ���;�!� 5���� ����1��� �1� ��! !� �� �����1;�5�!� ���� !��!��
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������@�X��������������>5�1�: ���������1���.�#����!����!���������������E�!����"��
����!��������.�!>1������T15���������#�5���=������D�!�1�=�� �1�������C ������!���
!������1� : �� .��!� � �� �F�� !�� <���� ���� ������ ����� �1� !� ������� �>����� � �
������� G1���������������!����=�� C���1F�����������������1����������� ������������
���!��@�K���
�
�=�V,,A=��@�*A+2*AVM�

�
�
���!����H������������������ �!��"������: ������������!���������1F������������ 1�����

���
�����������"��&� 1��G�������������������������������������KV,,A=��@�*A*M�: ���������>�����

1�!����: ���1!�������� ��������������5��������������"������5�����=��������� �����������4�����

���� ���5�������������� ��������� 1�������@��

�9 ��������������������.����"��.��:L��������������#��"����������������!H������'���!�����

.��! 1������ ��� ��S;���� : �� �����!� �� ��������� ��!H������ ��!�� .� ��� ��� ����1���� � �C���5��

!������� ������� ��! ���� �D������� � � �� �������5�� ��� ���.�� ���"�� ��� �.������ ��� �1;��!����� ���

������������ ���1�������1�����������! �������;�����=���������>������������ >��������������������

0�P���=� �4!� ����������4������ ��� ������� ������� G1���@� �� ����>5�1� ��� ��� �����5��� �!� �����

�1�!�������������������1��"�����.1�� ���������������!���������!���!������! !�'����: �1��1�����

54�����������=����������2������������������!� !� ��5�������������������� 1���'=��1G!�����D��������

K!��!�� : �� ��1�� ���������"�� ��� �D���������� .���������� ����  !�� 1����� ������"�M� �� ��F�����

���H!�����������5��"�����G�����: ��!�������9����������@��
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�� ����� ���������� �� �������!������� ��� ��5������!�������E� G� �1�� : �� �!���� �� ��14����=�

���5������� 1�� ������������������ .���!�����=� .�5����������	���
���������������� ��?����� ������=�

�������������������������.�D��"������� �4������������� �������G�������!���������5���������� ������

1 ���� 5���� ���D���� ��1�� .�14����� ���� �����#��@��� ������4����� ��� ����=� �����=� ������� ���� .� ���

��: �1����.�������!���.>����=�����������1���!����������� ��!�����!��������
� �@�����!�����

���� ��!H������� ���� ���1������ : �� ���.���!� �������� ��� ! ���� ����!� ��!�� � �� ������4����� ���

. ��"�� ���.��!?����� ��� ��1�5��=� ������!� ���� ����� �1�������5��� �� ��������� �������5�� ��� ����@�

����!���!�����!���2���!��=�: �� .��:L����!����� � ���!���!������.������ �!�������1���������

�����"�� �!������ �� �������1������ ��!H������ ��������� ��1�� ��14����@� 9���� �����=� ��� ��!��1������

���5�5����!����.��!��!����������������!�����������!����"������!����?����!������=�� �������

������!�����  !� ����1� 5�#��� K�1��� �����5�1!����� ���������� ��!��� ��1����M=� ��� ���������� ���
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����� K��!�� ��� �����5�� ���� ���!��� ��� 9�11��!GM� �� �� !8����� ��� ��14����� '� �� ��5�� !�1�����

�F�!����: �=����������!���=�� ����� ����!8�����������.�����: �������!H�������������������!�5"��

�������!� � 5��@� ������������2��� �� : ����� �.�������� ��1�� 1>����� !������=� �� �������� ���� ���

��������� � ���� ��!�� �� .���� 18����� ��� ��1��"�� ���.1�� ���� : �� �� ��1�5��� � ���� ��!� �� ����� ���

1>�����!������@����2��������3�9�������������� ��� ��������"��3�������E�.�����: �����������������

!������ �5>�� 1��������� �1���!�����������@�

$!����!����.��8������������������ �!��"����D��������!��������1�����!��;��: ��5������

������1F��������5�#������� ���5�=�5�1����2�������1�!������!����������!����!���21��� ���!=���

;��!���#��"������ �1�!����!������������������� �"���!��G���������� �5�!��������1F�����5����1�

'������2�������������6% �5�������F1��������������1���<=����!��: �=�������!�����D�1�����!�����: ��

69���������!�F����<=�!���.����������?����!�����������������������1F�������!H�����@��

����!�����"���������1����6% �5�������F1��������������1���<=���� ������������������ ����

���������������� �!��"��=���!����3��G��������VUB+=������=���������=� !������ �"��������������

C 5��� ��=���������C ��������!�����������4!��������"��&� 1�@�����5 1���"�������D����?2�������

!�������� �����1 �"�������!�4�������.��D�����������>� 1������������������=�: ��� �������5�1 !��

�������=� ��� VUNJ@� ���.��!�� �������� �������=� ������ !��!�� ���=� �� ������� G� � �1������ ���

���������������	����	������7������@�&������������������G�������!������������������������=���

���!��.����������!�������!������!�� !�����F�����������1�������>1�: ����� �1�!�������������

; ������������1�����-��

�

%����� �1����"��g��������������������	h���!�1�5�����1� ������!�������: ����
���������������VUNJ��������������!���5������1����� ����������������������!���
�����������=���!����#����1 ��5������ ��������>1������9���1;"��=�: �������������
���;����������������D�����������������9������������������!���������������1!�����
��������!@���: ������������1����: ��������5����!��������>�����.����������������
: ����5����������3���!�����"�=�� C��!F5�1�������C����1�5��������.�� ���
K���
�
�=�V,,A=��@�*AJM@�

��
�� �� ��������"�� ��� 6% �5�� ���� �F1��� �� �������� �1���<� ��!����F����� ��� ������� �����������

����� ��5��2��� ��� .���� ��� �� � �1�!�� ������� �� ���!�� �!� 5?����� ���������@� ���� ��=� �����

!�!�������"������ �!��� ����������������������� 1������ K��!������ �1�!�� � �1M=�!�����!������

���5�1��������!��������� �����=� .�1;���������!�����D�������5������ 1�����=�: ��������������!���

��������=������ ��������5�#��@����69����%����!�F����<� ����� !�� 1��;���!��d!���=�6% �5������

�F1��������������1���<���������D�!�����9���������������!������������-�

�
% �5�������F1��������������1���=�
������ !�!���"������?1�������������=�
��!�.�#������������� 1������������=��
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�5��������!���14�������!"���������@�
�
) �����.���������� ."����1����
��� ��5�!����!���������������������E�
%���5�1����!� !�!��������.���������������
��!���5�� !���.��!��������L������k�
�
'�6) �!�G�=�: ������!�!���������������F����n<�
;������ �������!�5�#������1����!�=�
��������� !�.��;��������5�������F����@�
�
'�6% ��� <�'=�!��������'=��: �1�����������!�=�
) ����5�1������������ 1.8�����F�����
�������5������ 1������� !���1����!�@@@<�K�$�9�	^%�=�V,J,=��@�BB*MBO�
�

�
�������� ��5���� �� ������� �!� �����!�!������ ������� ��5��-� �� ���!����=� ��!������ ��1���

: �������=������������1 �"����� !����� ��������1��>5�1�.���1!����=�������� ���=�: ����!�����������

�����������=�.� ������������� 1��������������!����=���5�1����2������������KV,,A=��@�*AN2*AOM@�%����

������"�� ��� ����1��>5�1� ������� �������� ���.����!����� �� ���F�����!���������� ���� ������1F������ ���

���������� �!��"��=�: �������!����"�����1����� 1F���������!������=�!��� ������ #�����1�������!�

 !� ���� ���� 1����>�����=� ��� : �1� �� �������� ���� ��1�5���� ��� ��5��@� 6%!� !���� �����!�F����<� ��

5������ ��� ������;�!����� G� ���1;���� ������ ��1�� �1������"�� ���� �!������ : ����� ����  !��

��� !�����"����!������������1��>������E�C?��!�6% �5�������F1��������������1���<=�����!���1;�����

���������� ��� ���� � ��� ��� ��������"�� �!����>5�1� ��� �!�����=� : �� ����1�!� ������ C ������

.����!���������1��>5������� �������!�1���!�������� ����@�����������G�: ����������H�������1��� ���

��� 69����� �����!�F����<=� �!� 6% � 5�� ���� �F1��� �� �������� �1���<=� �1�� �"�� � ���� ��!� ������

.���1�����@���5���� 1?�����G���=���� �������������1�����1���L>���������!��������F�����������!?����=�

����!������� �1�!��=�����!?��������������"��!���5�1;�����������������'�������� ������1�!������'�

1�5�!��������������������������: �������!����C������.�?5�1���1���!������!��������#"�@�&���!����

: �� ��� ��1������ ���������5��?� 1������ ��D����"�� ���;�!��������� ���������'� ������������!�����

���������� ���� �� � ���?���� ���F1���� '� � �� ��� ��#�� ��!H������ �F����=� �!����� �� ����� .?��1@� 
�>�

������2��� ��� ���!�� ��!��  !�� ���F���E� �����������"�� �d!���=� !��� .�?��1=� C?� : �� �� !���1��

�����������"�����?��D�1>�����������!������������5����1�� !��1F����������� � �����F�����@�� ����

����>5�1�1��� ��=�: ������15�����������!�=��������"������� ���������!�����������1� !E�����������=�

�������������������������������������������������
BO� �� 5���"�� �������1=� ������� ��� .���1� ��� �G����� ��� B+� ��� �G� 1�� ]�]=� ������ #���� ���� �������� �!� �� � ������=�
�����5����!� !�81��!��5�������.������=�������=���!�������;��������F������������=���� !�;��!����!��������!����E�
���� �1�-� 69��� � ��� �?5��� ��� ���. ���� ����!�<@� ���� 2��� ��1�� 5���"�� ���!�� ���� ���� �1�� �� 81��!�� � �1�����=�
�������������1 ��5���!�� �1����"���.����1�����5������������������� �!��"��@���5���"������1;������!�������4����=�
��������=� ���"�� ���� ���� �� ��.�����5�=� ���� ���� ��!���� �������� ��� ���!�@�
�� : �1: ��� .��!�=� ��� �������������� �: ��
.�������������!��������� !��: �����3�� ����5���"��������!�=��"�������=�������!���=��������������������������������
 !����1��@�
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�� ����������"�� ��!H������ ���� �!������ �1�: ���� ��!�G!� ����� ��>��� '� �� ��1��"�� ���� ��1�5����

���������!�����"���������������.��?5�1=�!��!��: ����!���.�� 1����@��

%�������������������������������� !���D�����"��� ����������5������!��������5��: ����

��������� 5���� 1��� ���5���� ��� 9����������=� : ����� ��� ����������� �"�� .��!�!� �������  !�

��1�5��������1��� ����F����������;��=�!�������!���������� ��������: �������������������! ����

������������!@���� �5���"��������1��������������1�5������!�G!�� �5�����������������=����!����

: �������������5���� 1����.��������F��������1�����@�&���2�����#���: �����������������������!�6% �

5�������F1��������������1���<���!���2���3��.��!���!�����������������=���!�����.���� ���������;�

��;1���1=�� ������������: �1��������7���2&� 1=�C?�: ���!�1�����!�C�������G�����: ��������.�?�����

����!������������1����!���������� �����������������������: ���1������#�!���� ��5����1@�

6% � 5�� ���� �F1��� �� �������� �1���<� ���� � ��1!����� ������� ��!� �� ���� ���� ��G����@�

%�: ����� 69���� �����!�F����<� 5�1�2��� ��� ���!��� ����������1!����� 1������� ��� ��� 1��� K��

�����:L����!����� ��� �d!���ME� ����� � ���� ��D��� ��� ��������� � �!��"��� ����� ��1�� ���� � ���

�1?���������������@����!�������������G���������>1����K���5���5�1!��������: �������������M������

5��������!������!������1�����!��������?.�������;��F����@����: ���������4!����5�����������: �!��

�?.���n;��F���n�?.���n;��F���=���: �������� ����������!�;��F���n;��F���n�?.���@�%����������� ��"��

���.���� !���1 �"�������1��������������!��������!�-������2������ !�� �1�!��: ���������D�����

������!����5�1�2�����������@��

�� ��: �!�� ��� ��!��� G� �� �1!����� ��������=� ������ ��: �!�����!����� �������1���� ����

: �������-� �n�n�n�n=� �n�n�n�� �� �������1���� ���� ��������-� �n�n�=� �n�n�@� ��������� � �!��"���

��!������ ����������1���������������������15���
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��� ���=������1�5�����: ���������� �� !����?����������������!���5�������������'��1��������������

 !��.����������������: ������!�1!��������!���.������!���!�����������=���>���.����2�����!��

���������!�@�%�������������1������!�G!��������������� !��� ������65�1�������<��!���1����!�E�

�.��!��"�� : �� 1���� �� �������� ���� ���� ����� 5�#���� �� 3� : ����� ��� �������=� �1�!������ ������

�D�����������.�� ����������������!�������� K��1����!�M@��������2�����1�� �����������"��������!��

��!�� �?����� ���� �����������=� �� .���� ��� �� �������� ����  !� ���������!�� ����� ��!����� ���

5���� 1?���� �!������ ���� �����������=� : �� �!�8��� 5��� � ����� 5��?� 1��� �������� ��� �.�����

�!��������=� : �� �"�� ����� ���5�1�!� ��� !� 2�����@� �� ��1����!�=� ��� : �1� ����� �������� ������

��� 1�����6��5�1�������<=������=����.��!�������1��� ��=� !��.��!����������D��������������=�: ����!�

�������������� ��!���.�����"��!>����2�����5�1�#����=��� !�!���������������!?����@��

6% � 5�� ���� �F1��� �� �������� �1���<� ����� ������ ���� 5����� ��!��  !� !���2���!��

�����!�F�����������������F��������� ������� ���@������������� ���!��������������������.�1;��=���

���!�������F��: �1: ����������1����������������=����������: �������!�5�!������������������"��

��� �������1������ 5���� 1��� ��� ����� ��� !���.����� �!� ��������������� ���������=� �� : �� ����� ���

�!������������!�@���!���21��� ���!=� ��� 1��������	�!�����!�=�����5�#��� � ��� ���!�� !��

�1�������5��3��!�������1����������D�����"���!���������������1�������� ���1�����?��������#>5�1�����

��C���������: �����1� �����D���������������!���������@�&���!������� !����!��!���2��D� �1=�������

��� .�1��� ������ �� ��������� ��� ������ �"�� ��G����� C?� �����.��!�� �� ���!�� �!� ������ ��������=�

����.����������!�����!��������������14����@��


�� .��!�� 18����� �� ��1;�.����=� 6% � 5�� ���� �F1��� �� �������� �1���<� ������� ������� �1���

��!�1;����@������!���"���������������!������� ��2�������������������!�����F����=�!�����!�G!�

��������������.��!��3�.�1�������������=������������>���� ����.�������"������ ����?��������!?����@���

���������1����� ������!�� !�����G����������������!>������������������������F�������� ��������

��1��"�� ����F����� : �� �1�� ��!� ��!� ��� ���� ����=� ��������2��� ��� ���: ���� ������������ ��1��

���!�=���.1������: ���������F��������!�������� ���@�6% �5�������F1��������������1���<�G�������

���� ��� !����!��: ������.���: �1: ���.��!�����������.����"�E������1�����������1���������������
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��1 �!2������!���� 1�5���������@�&��������������=���������.�����.������������������5������������

���������� 1����"�������� ���!����!��� 1 ����: ��������������� �������������: ���������������

!������=� ��� !���� �� �5��������� �� : ����� �� 1>����� ��� ��������� � �!��"��� � ���2��� ����

�������1��������.�����������1�����������!�����������������.�� ���"������� ����?�������� 1��@�

������������������������������� �!��"���G����� !���!����H���������������������"�����

1 ������������������� 1����!�� ��!H�������������1=� C?�: �� ������� ���������!����� �������!������1�

���������������!�!�����8��������������	�!�����!�=� ����������������1����?��������� ��.�� ��@�

��� �������=� �"�� ������� �!� ��1��"�� 3� 1>����� ��� ��� ���� : ������������ �!��"��� ����!���;��

����1�. ���!����1����	�!�����!�������1����-��!���1��"�������������=�� ��������� ��"��G�����1��@�

�������"�� 1���2��!H���������: �1����������� �!��"���.�#�������.���! ��������>5�1�3���.1 4�����

��� ��������=� �"�� ������ ��� ����� �: �5������ �.��!��� : �� ���;�� ��� � ������ ������ ���������� �����

�1���������� ������������������>.���@����=����������!�=�����������������1����"��3�.��������� �C���5��

: �� ��.���!� ����� �����"�� : ����� �"�� ��� ������� � .�����!����� ��� ��������=� �� �����!�!�����

������!���������������������� ������ 1����@����H!��������1������ ����!������=������D�!�1�=��"��

��� ����� ���D��� ��� ���1���� �� ����1� �!�1�!?����� ���"����� ���5������=� ���T15����� ����#�5���=�

��������: �1���5�18�������5>���������;������G����� �?��������������!���P�������@��

��� ������=� �� �D�����"�� !?D�!�� ��� 1���� ��� ���� �� !������� ��� ������ 	�!�����!�=�

�C ����������1��������� .��!��������>.�����������G����������������� ���������"�� ��!H�����=�G���

���!�� 6������ ���� 
 �����<=� ��� ��������� � �!��"��@� �����2��� ���  !� ��D��� : �� ��������� ���

�����������5�����������: ��������.1 4������� ���G�������!������1�.�����������1��������"��1���1=����

!������� �� ������ ��=� !��!�� : �� �"�� ����������1!����=� ��� ��?������ ��� ��������� ��� 1������ ���

�����1����@� %!� 6������ ���� 
 �����<=� ��!�� ��� ���������?� !������=� !����  !�� 5�#� ���������

� �!��"����������������������������!���!���1�!���������������?5�������: ��������	�!�����!��

�����1����@��
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� �

� �����������������"��: ������>�����1����?���������1�����54!�������������3������1�����5������

���1>������������������ �!��"��=�3: �1������!�������������������1��; !����!�=�1�������������=�

�������!������������=������5�1!�������5�2������ �;�!���#�: ��6����������
 �����<� �����������

�����������������������@������2������ !�������D����: ��!�1;�����������������������: ����.���!���

�������!�� ��������>������ ����  1���2��!H������� �!� ������ ��>�=� ����� ��!�� ���5���"�=� ;������ ��

;�������#@��
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6����������
 �����<�G�� �1��������1�����!�����5�#������������������������!�����5�����=�

�������������5�1 !������.�������������������� �!��"��=�����������VUNJ�&����������������"��G�

����>5�1� ��������� �� ���� .��� �������� ��� ���>���� �!� : ������������ �!��"��� ��� ������ �!� �"��

&� 1�E� ����5��=� �"�� ��� ����� ������ �� 5��� 1�� ��������� ������ ���!�� ��!� ��� ���� ����� ����

����4!�������4!������ 1�������@���!��.���.���������������!����=���!������ � ����������������

��� ��������� � �!��"��� ��� ��.1 4������ ���� �D����4������ ���G������ ���� ����� ��� ��� �����=� ���

!������� : �� �!�*�	���� ��� ������� KVUUAM=� ����� � �1������ ��� ���� ��������� 3� !����� ��� �����=�

� ���!� ���!��� ������1F�����@� �1G!� ���!���=� ��������� � �!��"��� ��!���� ���������� 3�� ������

��4!���=�!��������� �� ��� ������=� �!� � ���� ��� �8�1���� ����� �� �� ���!��� �� ��� ���: ����� ���

������ �.����1@� ��!�� �� �;�!�� ��� ����1���� C 5���1� � ���� ������� ���� ��� �������� ���� ��������� ���

���������� �!��"������;� 5���������H����������1F�����������6����������
 �����<����������D���

���� ��� ��������� �� 1����=� ����� ������ ����1�5����=� C?� : �� �� ���!��!���G!� 5�5��� ���!������ ����

.����������D���5��������������������?�: ����: ���������������5�15������!��� ����������������"�@���

��15�#������������ ��2��=����1�������"��������5������=����T15���������#�5���=���!�� !�

���� !���� ��!� �1��������� ���� ���� ��� ��������"�� ��.����=� ;?�  !� ��!� ��!��� 6������ ����


 �����<���!������������������.��4������!���� ��������������	�!�����!���������1@��

X� ���5?5�1� : �� �������� �������� ���;�� ������� ����������1������ ���� ����� �����������=�

5�����: �=�C?������� ����5�1 !������ ��*����������	����������(����	����=������������������ �"��

1>����� ��� ���������� �!��"��=� �������� �������  !�� ���!����� 1��� ��� ��� 6������ ���� 
 �����<�

K!���� ������ ����. ������ ��� ������� 6�� &������ &������ G1���<M� : �� �������� �� ���!�� ��!��

�!�1�!������.������������������������� ���������"����!H�����=����5������������������18� �����

����������������������������!������1;�.��K���
�
�=�V,J,=��@�VOB2VOOM����������������.�����

����� ��"�������������=���������5�15�!�����������!�@�������5����.��4�����.���������I���1������

��!���������������� �!��"�������������.��������&����������K����=�����������������1��H�������

��� ������������������������������5?5�1=����������"������F������: ������>�����;�5�������� ��1�#���

��������������"��������!�=��������!����;�������"�����.�1�1����� ���� �K�!��������1�: ���������

���������?�����M���1���������������E������� ������*�����=��������;��K��������6e�1� �������;�<ME�

�����!�1;�����������������!��������!��K ��������5���>1���������G������=�������4�����!�����1M���

�1� ����������������������������������15���
���B,��K��9&��=�V,J=��@�*VVM@�

�������������������������������������������������
B,� %���� ;��F����=� �1�?�=� ���!���;�� �������������� ������ 6������ ���� 
 �����<� ����������� ��� ��� ��� I���1��� ���
��!������!��!������������������������@�����>1������9���1;"��=����: ��� ���������=����������������������!�������
�;�!����������"��������������������������!�=��1������������1�� !�����F�������6���������&����<=���������15���

���@�9���1;"��=�����������=��"���D�1������: ����������������!����������15���
����G�����������K9���IZ%�=�
V,*N=��@�U*M@���!�������2��������!�����������������o���������&����<=�����2���: ����!��G�����������������!����G�
��!���5�����'�6����������
 �����<���������� !�.����C�����H�������������������� .�����!�������!d����=����������
: �������!����������15���
��������������!� !���?� 1��������������5��"�����������������!����������1���� ���� �@�
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� ��!�� �� ���!�� 6������ ����
 �����<� ��� � ���� ���  !�� 5����� ������"�=�! ����� .���!� ���

1��� �������������=� ����������������������������������� �� ����?����; !��>�����=������������1���

���>����� ��� ����5��!�� ��1�� ���������=� ��G� ��.1�D���� ��� ���?���� ;���F����� ���1������2�� ���� ��

���������5��������� ��������!����?����������!����1���������1���5��@�
�5�2��=����� ��=����������

��!�1�� !�� �������� ��?1�����������������1;������� 6����������
 �����<� : �� �������� �� .��� ���

��>����� �D�������� ��!� �� ����F����� ��� �!������ � �� 1��� ��� ���� �� F����� ��� ; !����!�@� �������

��!�1��KV,,O=��@VOVM��?������: �������� 1�����������������: �����������5������������D����"�����

!��G�������>5�1��������H������������;���3�C����������1�5�=��������!���������!�=������.����"������

;�����@�

� �� ��?1���� ��� ��!�1�� �D�1���� !81���1��� ��������� '� �� .�1���"�� ��� ���!�� 3�

6e�1� �������;�<� ����;����=� �� � ����������� ��!� � ����� �D��������� ��� �������!�� 1����?����

�����1����=������C ��"�������1�!���������������"��� ���G��������.�����������1�������D���� 1� ��1�

��� �����1=� ��!� ��!�� �� �����!��H����� ��� ��������@� ��!�1�� ������ ���������� ���� �!������

;��������=� 1������� 3� 5��14����� ��! ��1��"�=� ����!� ��!�� ���� ����� ������ ��D ���� ���������� ���

���!�=����>�����������������5��������1F������1������������!�1�D������������"�=����������5��: ��

��� C ���.���������1�� ������4�����������!������ �!�� ��������!���������������� �!��"��=� ��!��

6�����!����94���� �<=���!�G!����1��������1��!��!����� �����@�
�����!������=��D�������!����

����� ��� 6������ ���� 
 �����<� �!�������� ���� ����H������ � �����H����� ��� � �C���5������ K: ��

���������!�������������?1�����;�!��������������������M�: ��!���.�������!�����1: �����.�D�����=�

C ���.�������������!��������������!������!���������������������!�@��

� �5����2����!������������� !������1�5���������������������!�*����������<����������

(����	����� �� ��� ������� 6��&������ &������ G1���<=� ����!� ��!�� �� ��� ������������!�1�� '� ��!�

�������������������������?����������������� ������ ������'����������.>��1��������������1��������5��

3��1��� �������6����������
 �����<@�&�������=������.1�D����: �������!���1�!���!2��������1��������

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

������� ����D�������D��=���������2����: ���5���������: ����������������� 1������������6����������


 �����<=���1�: �1����D�1����"���������"���������������!���=�������1;������!��G�������!��>����

� ���G��=�3����.��4���������.�1�1���������1����=������� �����1���L>����������������=�������� ����=��"��

����������� ����  !�� .��!�� ��� ��������� ������!����� ��!H�����2!������@� ���5���5�1!����=� ���?�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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� �5���"�����G����E����5�5�1!����=�������� ��������������"�������������!=�C?�: �������������

��!H������'������!��������1���������!�������'�G������D��14�����������H�����������������@�

��!��.����=�6����������� �����<���������������� !���G���������.1 4��������.��������'�������

��� : �� ������ �� �4������ ��G������ : ����� �� ��!��� ��!���5��� '� � �5����������� 1�!����� : ��

����������1!��������1�!���!@�&����D�!�1�=��������?����: ������������������ !����1���=�������

�� �������"�� ��� �5������ �������� ����� ��!�����!��!�=� �!������1������ �� �!�����@�%!�����

����� ��!�G!�������� �!� 6����������
 �����<=� �� ��!���� .��G����: �� ���������#�������!��

���� �����.��������;������������������������: ������! 1����������"�����������;�!����=����

!������ ���.�� ���� !�� .��!����� ���������!���� ��.���������'����� ����� ���� �!� �������� ��

� �������� '� ��� : �� �� ����>5�1� ��� ��� �����5��� �!�  !�� ��1���� ���������� �����5�!����� ���

������"�@� %���� ��������>������ 5�!� ��� � �� ���1����"�� ����� ������������ ��� 1�!����� ������ >����

���� �4������ �� ����������=� ������ : �� ����� ���1����"�=� �"�� ����=�!���.����2��� ����  !� 5�G��

������������������F���@��

� �� ��� ��� ���������!�� ��� 5?����� ���������� � 1� ����=� 6������ ���� 
 �����<� �������

!���.������ �� � �� ������.�������� ���� !���� ��� ���5������ : �� �"�� ����!=� ���G!=� �� ��

!���1��@���!���������������!����=�;?� !������4����������>�������������������� �!��"��=�



� *NU

��.1 �������� ��1��� C >#��� ��� ���>1��� ��� 9���1;"��=� ��� 5��� 6������ ���� 
 �����<� ��!��

���F���� ��� !����� ��5���>1���� ����G������ ��� �����15��� 
���@� ������� ��!�1�=� ���� ��=�

: �������� ��1� ������"�� ���F����-� ����� �1�=� �� ��.1 4����� ��� �����15��� 
���� ��� ���!�� ���

���������� �!��"����"������������������!���������� !�����������"���������������������3�

���F���=� !��� ��� ����"�� ��  !�� ������"�� ����1>������ ��� 	�!�����!�� �����1����=� : �� ���1 ��

�����15���
��������!����������!������������
����������	����
 �"�@�K��9��=�V,,O=��@�

VONM@� 
������ ��� 	�!�����!�=� ��!�� ��!������!� ���!��� ��������15��� 
���� ��!�� 6�� '�

7 ��� &���!�<=� 6
�������"�<� �� 6������ ��� &����<=� �� �������"�� �G1���� ���� ���!��� �� � ��

���5��������!?������"�������������������!���� �����������4�����!�����1�����5�����������5��

�>1���������������@�7?��!�6����������
 �����<=� 1�5����2����!��������������8����d!����

��� ��D��=������!��!��!����� ��!���� 1�������5����@������������������������5���������������

!��G����!������� ��� ���!�=� �� ���!��!����1���� ��� ��5���>1���� ��� �G� : ������� ����.���� ��

�.������d!����� ������������!����������1�������������.����������1���������������>���������

���!��.���������.�������6�G���<��.����������1��������"�����: �1��1������������=�: �������1��

��F�������� ��#�������5������������������@����=����.����C���������������=�: ���������C�����

����;������ ������������6�27 ���&���!�<=�3�����"����1���������6
�������"�<�� �3�����.������

��!���������6���������&����<=�1�!���!� !���! 1������d!���������!�����������!��@��

� �����������G� !�!�����������?������������!��!G�������>��������������������21������

�1?�����������������#��5��������!��������������!������: �����������!�� ����>1��������5���

� ������������ !��1����@����.��������������� � ��=���������������������������5�����������5��

�>1����=�� ������2����������� ��"���d��������A/�=�N/���,/��>1����=���!����������5���!�6������

����
 �����-��
9���2��������� ����.1�������
�����1F����������������� E�
%���5�1;��;�=�����;�����.����=�
���������� ����������������C��� @�

�

� ������!���������5���������6����������
 �����<��!�1�����������������4�����������

�������1������������!��������������: ����������������C������������.����������.����@�����!=���

���!��: ��������D������������15���
�����5���� !��!���;����� !�?�������.����1=����5����2

��� �!� ���1���� �d!���� ��� ���!�� ������������� �!��"��@�) �1: ��� ��:L4����� ��� ���!��

�D�!�1�.������!����������1 �"�=���!����������5�������� ���������;�-�

�



� *N,

9�1�� �������������������>��!�
��� ����������������!�������=�
%�!�1��� D��� �5������ �����!=�
��5�1�������!���!��������������@�
�
��4���������5�������������D��
������������!������G���������;�=�
%� !���1��=�: �����;�����G���D�=�
��!��� �����������!����;�@�
�

� %���� ���������!����!�G!���������� ��!������!����.��4����������F������4��������

: �1������!����������@��.���1=����!�����"����8�������������!��!�=��������"����5�1��������

������5���>1���������G�������1�!�������!�5�!������.���G������: �����������#�!�����5������

���� ��1����=� ����!� ������������� ��!� �� .���1������ ��� ����������  !�� ��!��.���� ��� ������=�

�!������"����������1�����1>���=������ ������1��5������!����5��������1�������C������!������

: �� �5�1 �!� ��� ���!�� �!�  !�� ��������.��� ��F����=� ������� ��������� ��1��� ���!��� ���

��	�����������	@�

� ���������������5���>1�������!�!�����"���!��������������!�!��!����� ��1�#�����

���	�!�����!�������1������!����!��������!?��������5�=�����������1��d!�����D�1����������

���������� �!��"������������� � ����"��G���������������;��3�1������ ��������1����@���������

�������� �1���� : �� �����!����� ������ ��!� !��;���F���� ��� 1������ ��� ��� 1>�� �� ���� � ����

: �� �������� ��� �� � ������1���!����� ��� 1>����� ��� �G� 1��]�]=� �������� ���� ����������� ���

�������C�������������F�������9����-�

�
����5���>1���=������ �������A/=�N/���,/=�.���! ������ ��� ������������������
1>�� ������ � ������G����G� 1��]�]=�: �������5����� ���������5���@����5� 2
��� ��1�� ����F���� ��� 9����� ����� �.������ � �1�����E� 
���#=� �� !�����
�D����!�������� ��� �� � ��!��=� �!����� 2�� ���� ������!���� �� ���� �����
������d������=� ��� #���� ��!� �����#�� ��1�� � �� ����������� ��� !�5�!����@�
9����������!������: �������!H������=�: ����5�21;�����G!���!�����������1��
�1����H����� ���!�����@� &� ��� ����!���� ��1��� ������������ �1?������=� �.������ ��
� ���� �������"�=� �� � �� ��������� ���� ��1� : �� �"�� 5�!� �� !������ ������ ���
!���������� � ��������5����������%	��Z3����=� ��������������@�
�5��� g���h�
���� ��.1 >��� ��� � �� 5���� �� �D�!�1�� ���� ������� �����;F��=� ��!�� [���11�� ��
%��������=� ���� ���1�����=� �� ��G� ��� .����4�� �G������=� ! ���� ���#���� ��
���� #������1�����!H����������� � ������������1�����=��: �� ��5�� !���������
������>1���������>�!���=�����!���;�����. ��"����?1��������������!G���������
� ��1>�� �@�g@@@h�X���� �����1�!�������4D���������5���>1���������������� �������
��� 1������� ��� 	�!�����!�=� : �� 1;�� ������ � �������!����� �� ���������� �� ��
����� � ������5���?5�1��������� � ��������=�!���: �� �� ����"�� ����� ��1�#?21��
��!�.������D������5���!����!������!�5�!����=���!����6��1������.����1<=�
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������������� �!��"��=�� ����.�����!�������=���!����6���������&����<=����
�����15���
����K���
�
�=�V,J,=��@�AU2A,M�

�

� �� � �1����� ��� 1>����� �������F���� ���9����� ��!� �������� ���� ���5���� ��� ��.��4�����

������� ��1�#��"���d!�������!������!�6����������
 �����<@�%!���������F�������9����=�

���� ���� ��� !������� ������;������ �!� ������� 1������ ��G� �� �G� 1�� ]�]=� �"�� ���;�� ��G� ��

	�!�����!�� ���D���� ��.1 4����� �!� ������ 1������ ��=� �� .���� ��� � �� ����������� ���� �1���

�������� ��� 	�!�����!�� �����1����� ����� ���� �� ����� �!������ ������ ��� ������� ��� ���>���=�

������ 1��!������: �1���: �=���!������������ �!��"��=�������!������������������>5�1@��"��

;?=� ���� ��=� !������� ��� ���5��� �� .�1���"�� ���  ��� �d!���� ��� ��5���>1���� ��� ���������

� �!��"���������F�������9����@�9������������������������ ����������!�1;������������������

�������������1�!���������������������F�����!���������G�������� ��15�#��� �!�����"����8������

���!�5�!�����������1��� ��������C?�����C������!�����������������.�������d!����=������������

���������� �!��"��=�����!���!��.��������F�������9����=�����>5�1�������������������@�

� � ���� �1�!����� : �� �������� ���� ���F����� �!� 6������ ���� 
 �����<� G� �� � ��

���������"������!����?����� ���� ��!����!����������?������� D��������6e�1� �������;�<@�

��1��������: �1�����;���������������.�����: ������!�����;������I��#=����������������!�����

��� !���=� ���!� ��1�������� .����C��� �!� �1F���� �� ���"@� X� ����� ����� 1 ���� ��������� : ��

9�.���F.�1�������!��;���� ��������������#����=���!������������� ���1���������������!����

�� �?���=� ����!� ��!�� !������� �� �!��� � ��� : �� ����� ��!������ �� � ����� ���� �����;��@� ��

��!��.���� ��� ���� ��"�� !���1� G� !���.������� ������ �������!� ��� ��D��� ����5G�� ��� 5?�����

�1 ��������!���������.�1�1����: ����5�15�!�� 1��������F1������=�����������1!����=����5�!�

����1�������������������������5>����@�����!��;������������?�G� ��!�G!� !�����C��F�������

������!����� ���� ����!��;��� �� ��� ����� ��� �����=�!������1�#����� C?� ��� � ���!�1����� : ��

�1 !���� ��� ������� ��� 9�.���F.�1��� �� �� ���� '� �� .���2.?� �@� &�1��� ��� ������ ��1�5����

9�.���F.�1������C �������� ������� ��-�

�
g@@@h�
�
) "���������������������.����! ��1����

��� ����1 ������G =��!������"��������=�
%���1 #�!�1-�.�#���!�: �����������;�: ��
� !�������=�������������=�� �� !����;���k�
���5G!�: �� !�.����.?� �����F�����5�: �E�
%;=�1?k�&������;�!��2�����!�����t�
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&��: ��;?������;�!�C����i�������t�
��!=�����.�5��=�1 #��2����������� ���k��

���������������������������������K��%�I%=�*++B=��@�BAOM�

�
�

� ��� ���� ��� �������� ��� 1����=� .����2.?� ��� '� �D�1������ 1 !������� ��� ����� ���

!��G���� � ���.���� '� ���!� �4�����!�1������ : �� � ����!� �!� 1 ������ ��!��� �� ���;�!� ��!��

.���1������� �5�������!��;������5��C������� �� �?21����������1;�������������@�X=�������!���=�

��d����� �� ��1�#��"����� .���2.?� �� ��!��� �������������������� 6e�1� �������;�<=� C?�: ��

����� ���� ���� ��� 5������� ������������ 3� ������"�@� %���� ���?���� G� �D�1�������� ��� .�1�� ����

����������������C 5�������������������������������;�=���!������D�1�����������������������

����� D���: ������������������?-��

�
��!�2����������� D��-�
�
��� �!����F��������!����=�
�������.�!��������?�3�.�����@�
&���=���������������.������������=�
��!��������!�1���.4!���3�.�����@�
��������������������������������K��%�I%=�*++B=��@�BBOM�

��� ����!������
�
�"���������� ��������=���: ��=�
��!��������!�1�.�12�2?���! 1;��E�
9��=���������: ��� ���=�����?��
��!���;�!�!������ !���1�����.�#@�
�����������������������������������������������������������������

�
�

������� �����.��=� �����!� ��� 5�1;��� ��?����� ��� 1����� : �� ���.����!� ��� ����������

��1������ ���! 1;��� ��!� ��!�1� �� ��!� �� �����@���� �������=� ����� �������!� ���5�� : �� ���

;�!�����4!���!�G!�! ����������#���!��������������������=����������"��� �!��������������

: �����! 1;���������������!���@�
�����!������=�����2������ #���: ����������"���� �1�����

��D��E���!�����������!������=�����.������"��54��������"�����������������; !����=���������

�������������������������!����@��

� ����!��.����������������"��������?������������������;����������5�15������!�������

.�� ���� �>������ ��� �!����?���� ���� �� D����� ��!�1�.>����-� ��C����� ��� .���������=� 5���� ���=�

������ �� ������� 5�������=� �� 1 �� �����=� 5������ ��5�1���=� �� ��!���� ������� ���H������

������������=�� ���!���!���>!��1������1 D8��������!�����=���!��������� !��������"��: ��

�!�6����������
 �����<� ��� ����5����1�� ���G���!����� �1�!��������� �������� �!����?����

��� 1��� �����1����@� ��� ����� ! ����� �"�=� ����!=� �� ������ �������!����� ��1��� ��D��� ���

����������������������@��



� *O*

� ���� ������������������� �!��"����"���"���������������������������!d�������
.�����!������.�1�1����� ���� =������������!�G!���!�����!���#��"�����! ��������!�������
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�����������!H�����=����: �������� ���!������.1 4��������5����.����������1������ �������� ���!��=�����

!����: ���1�������.��!���!����1������! ������������� 1������������������	�!�����!�� ��5����1�'�

���1 ��5�����������>��������� ���!�������������1���� !���������.1�������!������!������������!���

9�����������'=��1���"��.������ .���������������������1���!�������������������!��.������D������5��

���������������=���1��!������"�������������������5���� ���@�

� �F���!����!������������������������� ��1�����C ��������1�������������1������G�: �������������

�������������?���!�5������ .��������������������������������1 ��5����1��� 1� ����� ����@�������!������

�!�������������� ��1������!�������� ������=��!������"�� ���;�!������� ��������1���������: ���!�



� AV,

������;���F����1����?���=��"��!���������� !�!����!��: ����?����������� 1����������������D������5���

����������5���� !������������1>����=���������1!�����: ����������������������������@��.���1=��"�����

����� ������� ��� ����1� : �� �� ��������� �� ��� �!��� #� ���� ��� ��!� ��������� �� ������� ����������� ��

!������=� ��!�� ��� 6���1�����<=� : �=� ��!�� �� ������ �����������=� ����������!� ��5��� .��!��� ���

�D�����"���!��� ��1����=���������1!��������: �������������������@�) ����������������� #����� ���

� ���� �!� VU,A=� �� ��������� ��� ���� ����� 5����� ��!�� ����8D 1�� �� ���� �� ����� ������ � �� ���;�� '� ��

�������� ����� � ��� ��� ������ ���� ��5������� ���G�����=� ���1 ��5�� ��1�� ��������=� C?� ;�5��!� �����

�������������1��� 1����������� ��1������!��������1�����@�

� ��!�������2����������"��������������� �!��"�����!��� ���F������=�����2����������� !��

���G���� ��� ;���F���� ��� ��������� �!� ������ 1>����@� %���� ;���F���=� ���� ��=� G�!������� ����  !� ;����=�

!���������1���� ���5 1���: ��������!������5�������������������� �!��"������� ����!���;������

��5���!� ��� 1������ ��� ��� G����� K��1��� !���5��� C?� !����������M� �� ��1�� �!������ : �� �� ��1�����

�� �� ��!��������1�������@��

� ������������������������ �!��"����������!�����.��� ����� ������������� ���: �����>�� 1��

��� 1�������� ������ ��� ��� ������� ��4!���E� �1G!� ���!���=� ��� �������� ���	�!�����!�� ���� ������ ����

��5��� ������� : �� � �����!����� 5�1��� ��� VUU+=� ��.�� 1�� � ������!���� : �� � �� ����� .����� 1�5���� ��

�G���@�7?�����D���������������������������������������� ��1����=�������������������������.����������

���!��� �������������=������������=����1����������5���������5��14������!��G����=����������!���6��5��

������� �����1����<� ���!���;����� �� ��.1 D�� ��� � ����� �;�!���#��=� !���� ���������� ����� ��� �������

������=� ��!�� ������!�=� �� �������!�=� �� �D����!�=� �� ������1������ '� ��.�!=� ������ ��� �1�!������ ����

*	����������	�����>5�������� ����������H���1�@�

� 
����� !���=� �� ;���F���� ��� ��������� �!� ������ 1>����=� ��� �G� 1�� ]�]=� ������ ��!� �����

!�!�����-�����!H�������������������������F�2��!H�����=������������81��!����.1 ����������1����������

�� ��1����@� �

%!������������!���.��������: ���������!�������1���: ������������������?��������������������

������1���!��!�������������=� ����F��������������������������� ��2����� !�8����� .��d!���@����=�

�� ��1��������.�� ������ ��1>���������!�����! ��������� 1��������	�!�����!��������1���� ��.��!��

�������������!�! �����������������������3��!���.����������������������!��������	�!�����!�@���

����������� ��1�����������������5�������!�������� ������3������1����������������=������ �����������

��1���� �����1�������� 1��@�
�����!���=����������������!���C?��D�1���������1��	�!�����!��������!�

��5������������@�����!=���!�����!H������=���!�����������4����=�����1��������1�����=��"��.�1�������

���!��������������5�5�������5���������9�����������: �=���!�������������*	����������	=���!���!�



� A*+

���������!���� .�����=� �����������������5����������	�!�����!�@���!��!��������� ��!������������

�1������ ��1�� 	�!�����!�=� ��!�� �� � �1�!�� �� ��������=� : �� ���� ���������� 5������������ ���

����������4������ ���1�#����� ��1�� 1>����� �� ��1�������=�! ����� 5�#��� ��� ���. ���!=� �� ����� ��!��

5�>� 1������� ������������������;�!����������������@�

� ����!� ��!�� ��� 6���������������<� ��� �� ��1����� .���!� �������� �!� .������ ��! ��� ���

��������� ������	����� �����5�1��� �� �� � ��������� ��� �!������"�� 1�!���� ��� ���������� �����������;�

��;1���1=� ��!�G!� �� ��������� 1>����� �� ��1�������� ������2��� 3� ���4����� ��� 	�!�����!�@� 
�����

!���=����!�1��������H�����: ���� ��1�������5������������������������ ����!����������G� 1��]�]�

�����������C �������!������'������� ������: �����������������������'����1������������������1�������

;������������	�!�����!����������� 1�����!������������������!�5�!����@��

�"����������� ��1������;����1�����������D�!��"���������������������.�!�����G� 1��]�]���

�����!H����������������E����5������=������F�������!�1�����������������������!���!���1�.��d!���=�C?�

: ��� ���.��!��=������������ C�������������>��������G����������C���5���: ����������!���!=�������!2

����� !��!��!�����4����@�������������������� 1������ ��������1����=�����������=�����!���!��� �����

�1�!������ ��� 1>����� ��� �� ��1����=� �����!� ���� ���� 1��� ��� ������ ��� ������� ��� ����"�� ���

	�!�����!��  !� 5>� �� ��!H������ : �=� ���������!����=� �� .��?� ��1 ��2��� �!� � �� ���������"�� � �

��������� ��5��� ���������� ���G�����=� ��!�� �� &����������!�� �� ��!��1��!�=� ������ ����� 81��!��

!�5�!��������.��!��"��������>�������!H�������!�G�����.������� 1��@�

� �� 1������ ��� �����1����=� � �����!����=� ������ ������������ ��� ��.1 4����� �1���>����� ���

�� ��1����� �� ������ : ��  ��� ��������� ��.�������� ��� ������� ���������=� ���.�� ������ : ����� ���

�����4������������������: ����;�!��4���@��������� ��"������� ��1������!��� �����!������ 1���?�

���!����������������������������������������1�����=�.��d!������!���������!���! !���!����	�

����&��	����������"��������������� �!��"���'���������1��������� ��������1�����!��;������� ��������

��������@�

� $!��?����������������1;��������������� �"������������������1������: �������G���������VUO+�

�� VUU+� ��1;���!� �!��� ��1����� �!� 1���� ��5��� ����� �����"�� ���  !�� ������� ��!���� ������������

����>5�1� ��� ������	�!�����!�� ����������1� ��5�1�� : �� ����!��� ������� ���  !� ��������� ��� � ������

!������@���������������������!�1����������������C��"���!�� ��G�����'��������1� �����1������1 ��5��

��� ���� ���� �9��;������������=� : �� 5� � �!� �� �� ��.������ �� ������� ���  !���5��!�5�!����� '�

�� ����!������������!������1����������!�����!����������5�1;��78����=���F.�1��
����������� ���

]�5��������� !���. � �������������1������ ��@���!�G!���: ����������������������: �1����������� ��



� A*V

��������=� : ��! ����� 5�#��� �"�� ����1������!����� ���������F����� �� �!��� ���� ��������� ��������!� ���

�������������!����!�@��

���������!����F�=����� ��=�������!����������6�� ��1��������<���1��.�����������!�����1������

��5��� .��!��� �!� ������ ������=� ������ ��� : ����� ��� ���������� �� ��������@� ��� �!� ���������

� �!��"��� C?� ���1;�� ����� �� ������1��"�� ��� ������� ���������� ��� ��������� ��!H�����=� ��� �������

������������ ��� 	�!�����!�� ���������!�  !�� ����"�� ��.���������� ��� ��������=� C?� ���!����=� �!�

! �������������������1!����=���1�������5������: ���� ��1���������� ���������������!H�����@�%!�

���5�1;�� 78����=� ��F.�1�� 
���� �� ����� ��� ]�5���� ��� �����54�!� �� 5�18���� ��� ;�������=� ��

�����!����"���������#>5�1���1�������=����#�����������5���4���������������1�#������;�����=�;��������

����� ��1����=�: ���!�1����!��"���F����.���������������1�#����!�������������@��

���!���=�����������"�� ��������!������������� ���������������������"����� !����������� 1���

�!�������1>�������: �=���� ��!������=��� �����.�����������1��!��"�����������������.��!�������1;�����

;��!���#��"�� ������ ����������� �� ���=� ������1������ ��1���*	����� ��� ��	� '� ����� ������ G� �� #� ��

�� ��@��"������!����.��!���: ���� #����� �������C��5��� 1��������!�!�������������������1��������

���&����������!����!�1��5����������������� !�e�����1� ����) ���F��� �9�����������1� : ��: �@�

%����� ������� ����������� ������� ��5�!� � �� !���"�� ��� .���� ��� ����!� ������� >��� ����� .��!��� ��

�!��������!�: ��.��������������������1������������������(����&��=�!���������: �����!�������!���

��������������� #����� ���C?���������5�!��!��������!����1����������� ��G����@��

��!?� ������"������������� ���� #� ���� ���: ����� � ������� ��� ����� ��8�1�����"���������

��5��2���3���!�������D���5������������ ��1>����=��1����������1������������!��.����4�=�C?�: ��������

��� �����C?����!����;���������1���� ��8�1�������5������ ���=�!���� �����!���5��=���!����!�������

������ 1�����!�: ���� #����� �������������� ����������F������ ��1����������� �����.����������� �;��

�����1� '� ��!�� � �� ������"�� !������1=� �"�� �F� ��� ������ ��!�� ��� ������������� ���  !� �� ��� ���

1���������1���1�#�����������������������������G���������������=�C?���� �.�����3�G��������� �1����"�����

(����&��@�

����!���!������������ �!��"��=��� #����� ������?�����������������: ��!����������� �!�

������� �������!�������� ������������ 1>����������1����������������"�� ��!H�����@�� �� �!����H��������

;���F���� ��� ��������� �!� ������ ������� G� ������1���� ��1�� .����� �D������5�� ��!� : �� �!����� � �����

��� ���� ���G����=� ����������� �� �1�� ��� .��!�� ������ 1��� �!� � �� �	������ �����	=� �!� � ���

�����!��������� ����������� : �=� ����!� ��!�� �����5�!� ������������ �!���5��>5���� ���� ���������=�

�D�1�����!���5��� .��!��������1�#�@�����5���!��� #� ���� ���������� �� �� ���� ���� �����������=� ��

��5�1������������������� ��������.���������������1�#������������������� �!��"��������	�!�����!��



� A**

�������������@���������������������������� �!��"������!��������5�1���H�� 1�����1>: ����������=������

�� #����� �������� !�� .��!�������1�#���!�: ��G���.>��1�������� ������������������ �1�!�@�������

�����=��� #����� ������ �������1;������� ��1����=�!�����!��������! ���������� 1����@�

��!�� 5�!��=� ��������� � �!��"��� ��������  !�� ������ ��� ��������� �!� ������ 1>����@� $!��

��� ���� ���?� ��>����: �����������1������ ���������� ��1��������.���!�����������!������� 1������ ��@�

%1������2�����F�����������������������5�1������: ��������������1������ �������G� 1��]�]=��������"��

������������� ��1��������������G���������VUO+���VUU+��"�� !����18�������������1��"�������������

�� #����� ���'�: ��������� !����� �����������������������!������� 1>����=�� C��5������D������5��

�: �����2���������������� �!��"��@������=����G!=������������!����� ��5����������1 ������������

�� #� �� �� ��=� ����� �������� �1� !��� ���5��� ��1�5���� ���� ������� : �� �����! �;�!� �� .�D��"�� ����

.��!����������������� ��1�����������1>����������1����@��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� A*A

?���5,+2�5'�2�2�*� 5)2 '"�*�+*���*)2" *�(*���5"'��
�
�����������������������������������������������������������������������������������������

�	���
�K��������&4�,�����E�	���������
0�������������������������
�
0���=M�������&�	����������	M���������������

����������������������������������������������������������,������������&�����&�4C^�
���������������������������������������������
�������������������������� ��1����=�6$����;������<�
�
�
��	����4�������8������
�������������	������
2���������	�������E������
���������	����
�
���������������������	/�������=������
�
2�������������������������8������������
�������������������������������������
������������������������������5�1;��78����=�6�������.����<��
�
) ������������������5�1 �����
.���
�������������/	���	�������	��
�

����������������������������������������������������������������������$�	���8�����������������	���������������
%�����=�8	����������������8	���
��������������������������������������
����������������������������������� #����� ��=�6 ���������@<�
�

�

O@V@��	��%�	�9^������%����W�%�%��	%��������

�

��� 1����� ��� ����� �� �G� 1�� ]�]� �� ������� .���� �� ��.8���� ���� �� : �1� ��� !����1�������

�����1������� �����!��!���������G�. ������: �������������!�������F���������������5����� 1� ��1=���

!����!��������������������!����������5�1�#�����������������@�%!������=�����������������1;�����

 !� .����4�=� ����������
�����=� �������!��� �� ������#��� �� : �� ;�5��� ��� �����>.���� �!������� �����=�

�������� ��!��;������� �� 6��5���"�<� ���	�!�����!�� �� ��� ���� �����	����@�
 ������ ��	�!�����!�=�

��!���!������������ ��!������!���������! ���E����� ���� ����� .��������� ��� 1������ �������� �����

��>���� �;�����!�������������1;��� �� �C ����!��� ���.�� ��������������F�����: ����� 1����?���@����?�

��!� �� ������� ��!�G!� : �� ���������!��� �� ������� ���� !�!������ �!� : �� ��� .��!��� ���G������

������1������� �������!� ������ �������1�����E� G� ������ ������ : �� ��� ��������� : �=� ��� �� �������

�;����1� ������ ��"����������1���1��	�!�����!���1����!�G!�.������ ������>�����!���1����������"��

��������!�������� !����������!H�����@��

�������������������������������������������������
JA�%��"�=�F�!��;����1����=����?�����5��!�n�) �������!��?�������C��n�) ��� �C?�� ��������.��!������
���4�������5���n�
��!� ���!���������!������k�
�



� A*B

� �����������D�����5����������*	����������	�KVUJOM=�����;��1����� ��1�����G����� 1�����!�

������� 1�����=� �������=� ���!����!����=� '� ��!�� !������ �1F���� ��������� ��� �!���1=� ��� ��� ���

��	��������(����	����� KV,,NM�'����� ����=�������������G��������VUO+=���G��������.� ������������

������������� ����!�������1�����1�������D���5��H���������������.����4�@��

� �������1� ��!�G!� .��� ����>5�1� ��� �������� �������� : �� ���*	����� �����	=� ���� � �� ���!�����

����"�� �!�VUJO=� �� �� ���� 1������ ��� .�������@�%�����1������2��� �: �=� ���� ��=�!���������#������
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��1��������� ��� ������� ��� ������� �15��� '� �� ��� ! ������� ���� �1��� �1!�C����� ��!����5�!� ��
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9��;���=� 1���� �!� ��� ���=� ���� ����2��� ������ ��F.�1��
���� ��!��  !������� ��.������� ���

���5�1;��78����E� ��������: �=� 1�!�����1F�����������������!���1� KV,,N=��@�BJM=����G����� �!�: ��

.���� �������� �� ������� KVUO,M=� ��F.�1��
���� �"�� ��� D���� �� 1 !�� ������ � �� �����!���� ����>5�1� ����

��.1 D�������*	����������	�'���5�1 !�����5������*���������KVUU*M@�9��;������������=��F�� �����

1���#���������5�������������<��������`����������=�� �1��������!�����!�VOUU=�����������: �������

��.1 4����������� ��1������������"��� ���@���

%!�*��������=� ���� �D�!�1�=� ��� ����������!� ���!��� : �� ��� ����!� ��� ����������4������

.������������F.�1��
���������� 1 D8������ �!� 1���� 1����5����� �!���������!�1�������������5��E���!��

��!���5���� �G1��������!�� ����� 1����6��!���1;�<� K
���=�V,NJ=��@� OB2OJM=� ���: �1� �� �!���!����

�"������������������������ !��������

�
&����������1>�� ��� ���=���������������������
��: ����������C��������5���>����������������
��!���1;��.���#������� ����. ������=�
�1 ������!�������������!�12.������

�

����5�!�����1������������ !���������D �1�5��1�����: ��� 1!�����������������!���! 1;�������C���=�

�!�� C������=���������!2�����4D�������F������������� !��"�����������-�

�

�������!���1;��� ��#����1 ����=������=�������=�
�����=���: �����;�=��D�1���������1������������=�
��G�: ��.���1!����=��!��������=�1� ���
����������������������'�����#��'��!�� ������@�

�

&������ ���?����=� ���.��!�� �������� 9��;���� ��� �����=� ��F����� �� 5��1����=� ��!������ �����

���5��������H���1���!� !��!�������1����?��������������>5�1�3��.��!�������������������	�!�����!��

��� ������.������3����5����������>�����������: ���������������� ��1�����.�#���������'�������������������

��.����"��!�����������������������;�!����1>��������1����������1����@��

���5�1;��78���������F.�1��
���=����.���=�14�!��� ��1�������!��1;������1�����E���������1!�����

��������2������	��1��!�=��"����!�� !�!�5�!������ �.��d!����1����?���=�!�����!�����1����"�����

�������1�����=�� C��� ���!�����G���5����3����� ���������������=����.��!�����14������� ����5�1 !��

����������<�������������(����	=�����.�H������ ���;�-��

�
��	��1��!��g� ���h���!������: ������?��� ��"��������>�����3�5���=���1����C���5������ ���
������1������g@@@h@�
��!��!��!���=������ ��1��!���D�������!����: ��������������������
������� �1�#��"�� �D�����5�=� ��!�� �!� ������� �D��������� ��� ������!�� �������� � � ���
.���"����� ��1���������G� 1��]�]�K��$���I�=�V,JJ=��@�VBM@�
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�� �D�!�1�� ��� ������� 6&��.���"�� ��� �G<=� ��� ���5�1;�� 78����=� ��� ������� ���1������ ��!������!�

��������� ��1��� ������� �1�#������ ��!H������=� ��1��� � ��� �����!����1������=� �� � ���!� ����5G�� ���

����1���� ������  !�� ������� !���� �� ����� ���� �!��������� �������� ��1�� ! ���� !������1� : �� ��1��

 ��5����� �!������1@� �� : �� ��������#� �� ���C���� ������ �����"�� G� �������!����� �� .���� ��� ����!�

��������������5�����G�������!� !���������!���� ��1����E�����!����: ���� �	����������1���� ������

&����=�����������������������������!�#�1���; !���������5��14���������D�����"������� ��1��������;�!�

��������������5�1;�� 78����� ��!�� ���>����� ����� �� � �C���5��!�� ��!H�����=� �� �1;��� ����*	����� ���

��	������! ������������������C���5������!������1�������������������������� ��������������!?����@���

�1;��� �� ��1�������� ������ �� ���1� G� �!������������=�  !� �1;��� ��������� ������ 1��� : �� ��D����� ���

���1������ ��! !� ��D��� ��!� � ����� ! ����=� : �� 5�5�!� �1G!� ��� �D����4����� ����>5�1=� !��� ���

�!������"�=�.�� 1�����: �=������ ��5�#=��������������������������������=�� !�����������;�����@��

� ���� ��1������������1������G� !����������H����=�����1������������1���=�!���1�����.����������

 !���������: ��������5����5�1 �"����5��� ��������G����@���: ��!�����;�!���������"����������������

�!��� ��1�����G���������!��!�1����@�%1����D����!������ ��1��������1�!�������D �1����������5�������

��!�����"�� ���  !�� 1>����� !������1����� �� 5��1����@� %����� ������=� � �������  !�� ����"�� ���1����=�

�D�����!���!��G������F�������� ��5������� ��1�������=����������2����� 	���������������������"�����

������� �� ��� �!����?���� !>�����2��1������� : �� ���!���� ���*	����� ��� ��	@� ����5��=� �� �!������"��

�D�������� ������ ��� ������ ����� �1?������� �� �� ���C���� ���G����� ��� �� ��1����� ������� ��  !� �����

�������?5�1=� ��� !���� �� ���� �!����>5�1�  ��1�#��2��� ���� �1�!������ ��� � �� 1>����� ��!� ��������  !��

�����1��: ����C��������C���5���������������� ��1>����@�&����D�!�1�=�!��!��: ������C�!������5�������

�������"�� ��� ���������!��������=� ��� 	/������� =�������������5�1;�� 78����=� � � ��� ����� ��� ��F.�1��


���� �����!� ����� �� ������� ���� ���������� ��� �D�1����"�� ��� ����������4������ �!�������5���

1���1�#����� �!� #����� ��!� ��FD�!��� ���� .��������� �� : �!����� ��� 	�!�����!�@� 9��!�� : �� ���

!����������;�����=��������������������!���!������!��������1�����������������������������1: �!���

5����1=� ���5�������� ���������� ��5��>5���=� �!� ������� .���#��=� � C�� �������5������ �����#� ��!� ��

5��14����� ��� ����� ���D���@���!� � ��� .����=����5�1;�� 78����� ����F.�1��
���� ��!�G!��"�� ������ ���

��5��>5�1=� ��������� ������������ ������� ���=� ��!�� .��"�� ������� ��� ��!��1�����=� ����5����� ���  ����

���G���������	�!�����!��������������� !���!��;���������1;���!�! ���������.1���������� ��1����@���

�� ��1����=� ��������=� ��� ���5��� ��� .���1� ����� ��� ������� ���1������ �����!��� 2��� ��!�

�1�!��������!H������=��1�!����������������!����5��������=�����������5�5���!���� ����������: �����
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*	����������	�� �!�����!���	�!�����!�=�!�5�!�����: ���!��� ��1�������� !� ��.���������5��=�

���D������ ���!������������������������1���G���!��������!����E�����"�����D�!���G�;�C�@�

��������� ��"�������������������: ��������������������1����=���!���������=�G�! ������: ���E�

���� ��=� �����.�����5�� �!�! ����� ��������E� ������ �����!�������������� �������"�����	�!�����!��

�����������G������: �����.�!�����G� 1��]�]������;����!������?����1����?���������1����@�� �������!�

 !�: ������������.����"�=������������������������1�!������: �������������!���! ������������������

��� ��1����=������������������������!��!��������G�������!��1����������1����@��
����������1�!������: ��

����!��1��!����?���!�����1;�����!������������=�������������1������������������������G���� ��=�G���

�����5�15�!��������!��?.����=���!���������!���� ����������������@��

���� ���5��� �D�!�1��� ���������� �!� ���5�1;�� 78����� �� ��F.�1�� 
���=� ��� ����������

����������������1����������������"��D�����=�5��14�����D���F�������; !����D�������1����"����������!�

��1�5�� �=� ��!� �.����=� ������� �!� ������!����� �� � ���H����� ��� ������� ���1����� ��� ��������"��

�� ��1�������@� %���� ���������!�� ��� �F1��� �����d������ ��5�2��� ���� !������!��� ��� ��������=�

��������1!�����3�!����������� 1�����!�: ���� ��1����=�� �������������1������!����� ������������=�

.���� ����1�!���������������������!���.F�����=�����D�!���������������������!�����������"��.�����

��1��� ��!H������=� ����������� ��� ��������=� �����:L����!����=� ��5��� ��!������@� � �� ��������=� ��

������� ��� �� ��1����=� 1������2��� ������ !���� ���� ������������ ��!� �� ����� ������ ���������5�1!�����

����������!�� ���!���.������������	�!�����!������������1=������2�����.�������������������1F������

��!�1�D��=��"������������������1�����!�������������.��>5�1=�!���������. ������!�� �����'�!���1�2

������� �1�!���������!��������1�@�����������!�������� ��1����������������"���;�����!�������������

�D�1����� �� ��������� ������ �>5�1� ��� ��!�1�D�����=� !��� ������!� C?� ��� ��� �� ���. �������� ������

���������=�: ����=�!���C����������!�������� ��1����=��������!������������3������"����F����=� ������

��������������C�@�%��� � ��������� ��"��3�;���F������������������� 1>����������1����=� ���.��!������1��

.�������������5��������������������� �����������F��������������!������������������!��������d!�1���

����������������!��1����������������1!������!��� #����� ��=��������!=� !�����������>5�1�3��� ������

�����1�#���������������;��������: ���� ��1�������������� �3�1>����=������5�15�����������������������

��!H������@�����������
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&���2�����������#����������������������1�����=�: �����!���"������2��!H���������� �����G�����

��������"������� ���������������������: >��������	�!�����!����1����������E��!��1� ���!�!������

�1��� �;�����!�!��!�� �=� ��������!����=� ����5��� ��� ��?������ ��!H������@� %!������=� ����� ��� ��5�� ��

 ��1�#��"��: ��.�#���!������ ��1�������!��!���1����� ��� �����"�����G����@��� ���������������������

.���� ��� �� �!������� �!� : �� ��� .��!���!� ������ ������� �"�� ������ ��!�1���!����� ��������� ���

	�!�����!��1���1=�� C�����.1 4�����������������!���!����� ������� ����@����E���!��!�����5�1;��

78����� : �� �����5�C�� ������� ��� 5������� �1��F������ ���� ��!H������� ������ ��� �!��������� ��� �1��5�=�

��!�� .�#���!� ������� �15��� �� T15����� ��� �#�5���� K�9�	�=� V,,N=� �@� U*2UJM� �� ��� 5�������

�DF����������5>����=���!��.����!����. � ��������!��1�����=��1G!���� ������������ !������������!��

.�������=�;�!d��!���� !�����������P���@���F.�1��
���=�������;����������15���
���=��"�����������

�����.1 4����������������������������� �������!H�������K�������>5��������������<����������������������

������� ���������M=� ������ ����5����� �!�*��������� K������������ ���� �1� ��� ��>������ ��!��  !�� ����

���!������!���.��������� ���������&����������!�M�! ����� �1�!������ ��!H������@�
������ �1��=� 5�1��

!��������� �� C?� ������� ���!�� 6�� 9���1;�<� ������ ��!�  !�� ���� � ��� ��������� ��!�1;����� 3� ����

5�1;�����1�������!H������=��D��������������!��.������������� ���"���������5�������"�����1��������

����5G����������������������� � ���=���!���C ������������� ! 1��"����!���1������ ���=�: �����.����

���!��.���G����������1�D���������: ����!���!������!�@�9�����15�#�����D���: ��!������� ��������

��.1 4��������!H��������������������������1�������� ��1�����������C��C ���!����� !��!�: ����!��G����

�����>.���=����!������1?�������� ��!�����!����=����?�����������5�������'� �����2�������������6%�� ���

����d!���<=��������� ���]�5���-��

��
�

%�����������.�������������4�����
����>�������!����.�������=�
������ 5�2!����� ���������!���
�������� !���5��������3�����1��4����@�
�

�����������!������������4�����
��1����=�� !��!���=������C�#���
 !���!F5�1�!��G���=�8!������.���=�
��: ��� ���������!����; !�������4����@�
�
����� !��!������#E�����������1��
� ��=��>!���=��1;?21����!����������
���������������������������������1�@�
�
�����5�������1����=�������.����=�
���� ��2����!����������������1��1��
���"��5�������"�����������������k��
�����������������������������������������K]���%	=�V,UB=��@�U+M�
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� ���� ���#��	��� KVUUBMJ,=� ����� ���]�5���� ������� ��!���� �� �������� ��� C�5�!�;�!�!����

1������ ��� G����E� 1������ ��� �� ��1����=� !��� ��!�G!� ��� T15����� ��� �#�5���� �� ������� �15��� '�

�>!��1����������1�������!H���������.�������E������!����=�!����1����?������������������������!�������

����������!�� ������1����=� �� ��� ���=� ������ ���F����� �� ��5�1 ����?���� '=� ������� ���� �� �������

�����>.���������� ���!��=��"�����. ��� �����!����������!����"����1����!�����!�����I ��@�) �����

C�5�!=� ��4!��=� ��� �1������=� � ���=� ���� VO� ����� ���  !� ���!�� ����2!��?�: ���� �;�!����� ��� ��

6	G���� ��1��!�����<@� ��� 5���� �� 1��=� �� ��������� ��� ������ �������"�� ��� ����:��=� ���1�!����

��!�������� �� ��� �����! ��@���� ���!��� ��� ����� ���]�5���=� ������ ��!��1����� �!�#��	��=� �"��

5��������� !�C�5�!�����5������=��������4����������1��������� ������������ ��1����=������������: �1��

G����� �!� : �� ��� ;�!���� ��� ��!� ��� �"�� 1 D�� ��� �����#��� �� ���;��� ��!� ��5�1 ����@� �� �������

6%�� �������d!���<���!���5�������������!�������������1��: ������� �������.�1��F.����������>.�������

!������1���������;�!���������1������ ������G����������������H���������	�!�����!�=������ �������"��

���������1�����.1 4����������� ��1�������!����1���!�������1����?����1���1@��

���� ���]�5���=�����!���!�����5�1;��78���������F.�1��
���=���� �� �
����������.�� 1��������

�"��&� 1������!���������=�.��:L���� � !�!������� �����1������������� !����!��.���������!����"��

��1���1���?�������� ����������������������%��� G��������1���.�������������1�������� 1���2��!H�������

�����1�����=� ����� ��� : ���=��� ��1����� �.�������  !�� �������1������ ��� �������� 3� ������� ��?�: ���� ��

��������� ��� �	8��8�&��	�@� ��!� �.����=� ��G���� �����#�� 1�!���� �� �1����"�� ��� 7�!�1� �1!��� ��

I�����=��!�� ���������3����� �"������*	����������	=����V,JU=����: ��G�����>5�1��������������. �"��

��� �� ��1����� �!� ������ !���� 1����?���� ��� �P�����!�� �� 1������@� �� � ����� ��F��� ��1� � �����"�=�

�������������-� 6��������!��� �F�� : �� ��� .���� ����� �P�����!�� ��� ��1������ �15��������� ������� �

! ������!����!���������������������"���������� ��"������� ��1�������������1<�K��	��[�=�V,OJ=�

�@�OVM@� �
�� .���=��1F���� ��������� ����!���1=� �!� � ��� ��?1����� ���� ���!��� ���� �� ��1�������� ���

�G��������VUU+�.�#�1�5����!�������� !���G���������������>�����������1>�������'����������: ����������

�!������ : ����� �� ��!��� '� : �� ��!���!� 3� ����1�� �� 1������� ��� �������  1���2��!H�����E�

��������1!�����������������<��������`���������@�

6%�� �������d!���<� � ���2��=� �����=�!���=� ������ ��� ������F���� ���� �!����������!��������

��!H������=� : ����� ��� ��C���5��!�� .���� ��� ���1��!�E� ���G!=� �� �����5�15�!����� �� ���.��;�� ���
�������������������������������������������������
J,� ������� �!� VUUB=� #��	��� ��!������ ����� �� ������� ��� ����� ��� ]�5���=� ������ ��!������ ���� ���!��� ��� G������
5�������=� �1� ��� ��1��� ��� C 5��� ��� ! ���� �����=� ��!�� �� 6	G���� ��1��!�����<@� 6%�� �������d!���<� .��� �������� �!�
VUON=� G����=� ��!�� ������!� � ����� ��.��4������ �����1F������ ���������� �!� �1� ��� ���!��� ���#��	��=� �� � ���� ����5��
��������� ���������� ��1�� ��.1 4����� �� ��1�������=� ��!�� ��!���5�� �� ������ ��� 1�5��� �!� : �� ������ ���!��� � ���!=�
����!������ 6	 >���<@� 
�� VUON=� ��!�G!� �"�� ���!��� ��!�� 6&�!�� ���9�1<� �� 6��5����<=� ��������� .�G��� ��� ���>�����
�����������D�1������1���*	����������	@��
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������F������ ��� ������.����!�� '� 3�� ��.��4������ 3� � 1�� ��� �����!��=� �� ����"�� ��������5�� �� .���=� ��

�5��4����� ��� !������1��!�� '� ������ !��!��� �1�!������ ��!���!�  !�� ��!��.���� 18� ���� ��

!���������=�! ����!������!�1;�������: �����������������������F�����=���1��������4���������F1����: ��

���� ���!����������*���?��������� ����� �d!�������!������!��� . ����������I�..!���@���������

�1�!������ ��!H������=� �!�1��!����� 3� �������"�� ��� ��1����=� ����������2���  !�� ������ 5�18����

!������� : �� ��������� ��� !�!����� �!� : �� �� � � 1>����� ��� ������� ��!� �� ���?5��� ��� !���� ���

� �F����-� 6$!��!��G���� �!F5�1=� 8!���� �� .���=n� �� : �� � ������ ���!���� ; !���� ���4����<E� ����!�

��������=���!����������!��������1>����=���5�1�=�������=����� !��!������#�!����@��

������!��������������!�: ���"���������������������������.>���������!������#=���1������������2

��� ��!�  !�� �G���� ��� ����� ��� 	�!�����!�-� �� �����!�1��"�� �����.>1���� ! 1;��� !����=� ��� 6������

������<� �� ����1��� '� �!� ������H����� ��!� �� �!��G����� ��F����� ����� ��1����� '� ��>���� �!� 6������

������<�N+@�	�!H��������!�G!�G���� ����: ��5�1�������5�P���!��!�������: �������� �1>��������1����

: ����!��� �����1�#��������?5���6��!���������<�'������������: ��������������!�1!���������!�����=�

!��� �: �� ���: ���� 3� � �1�!��"�� ��� ����C�� : �� ��� ����� �� ���� ��.��4������ ��� ��1�� ������ �� ����

����1���������@��

%�������!������������=��!��������1����������������!H������=��"�����#� !��! �����������!E�

������1!�������� ��1����=������!�����5�1������� !����!��.������!H�����@��: �������������������������

!��� ���������	�!�����!����	��1��!��'����������������	�!�����!���: �����"������!����������E�

���� �D�!�1�=� �� �����.�1��� : �� T15����� ��� �#�5���� � �1�!�5�� ��� ��!����� 5������� 1��?������� � �

����������!��1;�����: �5�=��: ��G��D�1������������1����=�!��!��: �����5�=��� !����?5��E�5�18����

!������������������: ���!��� ��1������ ������������1�#�����!����!�����!��6���9G��!���;�����

� ���!����<�� �6��
�����9������<@�	�!H����������!����������� ��1�����������!�G!�G���.�������

�����?5�������������������� !��!������#@����=����! 1;����������������!����: ������1>�������!H������

��!���� .1���� � ��  !������H����� ��� ��=��� ��1����� ���5���� � �!����1������ ��C���� ��� �������"�� ��

!��!���!�! ���K6��9 ����G��1�<M��!��� ���������1�������;�������. ����������������@����

�� 81��!�� �������� ������1�� �� ��� �.�� ��� ��!��.���� ��!H������ ������ �� 5����#� ������.������� ���

���!�E����5��������1�����.��������� �!����������?5���3�� �F�������� �1>����=����������21;���������=�

������2��� ��!� �� � �4����� ��� �����"�� ��� ��������� ��� ���D�� ���?����� ��� !������#@� 
��.��;��

� �����������=� ���F1���� �� ��������� : �� ��������� !���� ���  !�� � �����"�=� ������ �1��=� ���� ��=�

���������������.���������.1 4��������	��1��!�@�

�������������������������������������������������
N+������!������� ��1�����6���;�5�1 ��<���!���5�������1����F�����: ���������1�������������� �!��!�� ��1>����@�
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%!����!�����1 ���=������2��2�������������������!����!�� !����� �����1��F����=����: �1���

� �4�������������"���!� !��������� ��� ������������������ ��������: �=���� 1>����� ��!H�����=� ������

����� ����	������� � ��� ���� !�!� ������1���!��@�$!���1������� .���������3������������� ��1�����

: �=��"������=� ������� ���! 1;�����!��!���������F�������.1�����������.���1�����@��������������=���

���!�� ������  !�� !������1�#��"�� ��������� ��� !���5�� ��� ����.������� �!������ C?� �����5�1!�����

������������1�������8����1?����������*	����������	��� ���������������"������>5�1��������������!�����

���������!���������������� !�����F����.���?�����=���!�����: ����������5�!�������1�������!H������@�

������ �������=� �� � �4����� ��� �����"�� ������  !� ����� ��������=�!���.�����"�� ���  !�!���G���� : ��

����.��� �� ��4����=� �� 1F����� �������1� �� ���5���� �� ������;�� �� �� ��d!�1�� ��� ! ���=� ��!�� ����

�D����������1?���������������������!H�����@��

��� � ��� ��������������� �: �� �5�������=� �!����� ������!� ���������=� �"�� ��� �D�1 �!E� ��1��

�����?���=� ��� � ������!=� C?� : �� �� �!������� ��� 1>����� ����>���� �� ���.1 4����� ��� ���� ����� ����������

�����5�15����� �!� .�5��� ��������!�������.����� ���G����@����.�����: �� 6%�� �������d!���<��������

� �����G��������!�����������!������� �����������E���>�������� ��1�#�������;������"��.���?�����������

������������;��: ���������������������������������#"�@���������

6%�� �������d!���<����?�������������!��������������"��: ��!�����������D�!����� ��5�����

�� ��1�������=�� �����!����=�����!��������1�� !������H���������������@����������=��"�������������!�

��� ��� �����=� ! ����� 5�#��� !�1� � �������=� : �� ��� ���1������ .�#��!� ��1���  ���� 5���� 1����� ���

�� ��1����=� �������=� �!�8��=� ������;��� ��������� ��� ���������� 5������� : �=� ��� �����D��� �������1=�

���� >�!��D������5��������F���������!�1�D�@������5G�������=������������������ ���]�5�������������

 !���������"���!����>5�1�: �=���1�������� !��5����������������� �����������=������ !���D�����"��

��� .����� �!�����@� 6%�� �������d!���<� ������ �"�� ��� 1�!���� �� ������ #��� ��� ��!��� �� ��1��������=�

!��������������!��1�!���������	�!�����!��!�����������K��!���������.�1���� ������ ����1�!�����

.���?�����M���������1��!��!������1����=���������!����� 1����� !����!��� �d��!��: ���������: ����

��!�� �����.1 4��������!����1������� �!����������5�!����@�

6%�� �������d!���<� ��!�G!�������� ��� ��� �1� ��� �����8��������1�������G��������� ��?�����

�D�����"�� ��� ��������� ��F����� �!� �� ��1����=� : �� � ����� ���!��� �"�� ������!� ���� �.1�����@� ��

������� ��� ����� ���]�5���� G� ����>5�1� 3� ��1��"�� ������1������ ����*	����� ��� ��	� ������ ������!�� ��

!����=������81��!������������"���!��� �����������!���������'���: ���������������5��!����������C��

K��!�� �!� 6�������.����<=� ������5�1;�� 78����M� � � ������ ��� ������ ��� : �1� ��� ��.����1�!� ��� �"���

��.�!���������1 D8����K��!���!�6��9���1;�<=������F.�1��
���M�'=�!�����!��!���G���=������ ������

������;�����@�
�.>��1� �.��!��� �������� ���]�5���� ���1�#�� ����� ���� ��.1 4����� ����� ��1����� � � ���
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������"����!H������1���1E�����5��=����!���!����������������5������������"��������!������ !����!��

����� ��1�����: �����D���1���������������������������!���������!���� ��1����� .�#� ������!��G����

��F���������!�����!�1!�����5����!�������������C������� ��1��������������1�����@������!����: ��

������.���!���G��6��G�;G�<@���

�
������� ��!������ �=��!���� �11������� ���=�
����������G=�!�������� D����������1�����E�
7��5� D�1�����!����1������!�������������!�1�����

����1iG������ ��������������l���1� ����E�
�

��������C �������!�1�������������. !�
%���5�1���!���4�������1����=�
%����������=���!!�� ���.1� ��.1G����=�
���� D���1�������!����!� ���G. ��@�
�
7��5� D����!���k����!����1 �d��: ��5�5��k�

���� ����!!��1�� ������ D�: ��1��!���=�
7iG��1�����!������������������!����
� �������� ����������1����!!��1��� �5��@�
�
&� �����1� ����!�������1���������G�=�
	�������!��5� ��1i��j!���������� �;��E�
i� �1��� �������;������� ������� �;�=�
%��1��G�;G��� 1������������������@�
�
��!���������=��G���!����!����G1���=�
7i��G������!!�� ����G������G�E�
9���P������1�=���������������!�G=�

����1��.��5� ���������1��� ��1���=�
�
7��� �����=��� ����P���!�������� �=�
��������;l�����1����������� v�
� D��� ����;��!����������������������� v�
) ���i��C�!�����!�������G������ ��@NV�K��$
%��	%=�V,NV=��@�VA,M��

�

�������������������������������������������������
NV����;��������!� ������"�=��1!���� �1���� ���n�����������?5�1=�!�������������������1�����n�) ����
����! ������!���!��� 1;���!� �����������!�����n���������� ������� ��������������En�������?� ���
���1���������� ����. !�n�%��������!��;�����������1�����=n�%������������!�� !��.1���: ��.�����n���
�����!�.�����!� ��!�����. ���@n�) �������!��k�
��!���!����: ��5�5��kn�� !�������"�������
: �������!����=n�%����������!� �����C�����!���!����n��������� ���1����������1������!���������n�
&��������1���!� ����1 �����������n������!��5�1��������!������� �1����@n�����: ���!��������������
!�����!�� ������n�%�������������������� �����C��@n����!� ��������=�������������������!� ���1����=n�
� �!���2!����!�� !�������������En�
F��1�!?����=�������������������n�� C��.��5�����������
� �1>���@n�% �� �����=�������.�����!� �������=n���������������������� ��n������D���!�������
���������������������1��5�5�n�) ��C�!������������� � !������"��K���� �"��1�5������������� �����M@�
�
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6��G�;G<�������������1��"����F�������!�� !���D����4����������1 ��"������ E�C?��D������=�

������ �� �>� 1�� ��� ��.��4����� ��� ����=� ���� ��� ��.����=� ��� ���� ��!���1����� �1?�����=� � C��� ?� ��=�

���#��!�����: ���!�������: �!���������@�%!� !����!��.���������D������������������=����!���� ����

��!�� ������ ��� 1�������� �� ��G����=� ������������ ����������4����� ��� !����@� �� ! 1;��� �!���� G�

������1�#��������!���!����!������=�������������������: ����������!��� �!�������!����� �1>����������

����!�������� �"�@�������. !�������������������!������������?� ���������6! 1;��2��: ���!����<=�

6! 1;��2!����<=�6! 1;��25�#��<=��"�����.����H���������!��G�����!�����@��������!�������5�15�!���

�������� ��!� ����� !������� ��� ���=� �!� � C��� ���C��� ������ �� ����� '� �� !���.�����"�� !?D�!�� ���

� �4��������1������������: ���!����@��

����������3��D����4�������F������!�6��G�;G<�� ������!�� !��� ��2�!�1��"�=� !������.>����

5�1 ��?���=����� �1>�����: ��� �������5�#�����.�!����� ��������=�!��!��: ������������������������

�������� ��C�� ��������"�� ����1 ��@� ���! 1;��=� ���"�=� � ���� ��!����5����� ���� � ���H������ �!�����=�

!�����������#�����!�����KU�������9�V�'������������U���Z�V�2���� ��M=��!�����������: ������� �1>�����

!������C�� � �� ������4����� �� � ����!��@���5�#� 1>�������� 6��G�;G<�: �������������2�������!��� ��

�� ��� ������!���� �� �� � ����C�� ������ : �� ��� �������� ��  !�� C������� 5"=� � !�� �������=� C?� : �� ��

!�����������1������ C�������F������5���������1;����� #���!����1!�=��"������ ����: ��� !������"��

�����1;�������� ������!��@�

&���2���������: ��6��G�;G<����������!�����!�� !���D����4��������.�14��������������������

��F����=����� ��2���: �1�!����@�
�>�� ��������D�����"���!� !����!��.�������1�������=�������. �"��

��������1���� ���������"����� �FD����=�����D�����"������ �4�����=����!�����'������!��5�����������

 !�� 5�18���� ��� 5�#��=� !���.���#���� ��� �!��� ����  !�� ���� ����	�� !����� ���@� %���� ������� G�

�D�!�1��� ��� : �� ��������� ��� ������!�� �� ��1�������� ���� !���.������ �1���!����� ! ����� ��� �� ��

!���5���������������@���1�������=�����!�����.�14����=�����G��������� �1>�����.���������C�����!���������

����������!����E��D������������5�#������!������=����!F�������������������@�� �������=���.��D����

���� !�����F�������1�����: ���D�1��;�������#����������!��� �1�!�����@�

9 ������.�������� G� ��!G�����������!���������5�1;�� 78����=���F.�1��
���� ������� ���]�5���E� ����

!����: ����1������!��?.�����������������1����������������!��� �C�!���!�.����=��1����D������!� !��

��������5���1�������5��������: �����������������1 D8����������������������5������� ��1����@���� �1>�����

�������!����������1�������� ��1���������G��������5�������1������!������������������1��"����F����=�

����C������ !������"���������D�!������D����4������������������� ��2���: �1��"�@�7?��������!������

�� ��1����=����!�1!����=���� �1>�����G�: ������ �!���=����! ����;����1����������!�=�������: �����

!�������� ��5�!�����@� �9��!��: �������� ���1������ ��1�#�!�����������!�����'� ��!��������������
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65��!��� 1 D ������<� ��� 6�������.����<=� ��� ���5�1;�� 78����� '� ������ � ���!� ������ >���� ���

�����������!�������=���!���!��� ��1����=�!�����!�����>��������.�����5���1����� !������: �����

��5�����!��G���������1��������������������C������� �1>����@����65��!���: ����5���!<=�6����"���: ��

����!<���6���C !������: �������!����������<�����C�����������C��������������1�����=�������������1�����=�

�"�� ��������=� �D��������� �� ��1��G����� ���  !�� ;�!�1����� ������ �� ���� !��"�� ��� ����C�� �� ��

���� !��"�� 1�����1� ���� ������E� �� � 1�"�� : �� !�5�� � �� �!��G����� G� ! ���� ���������� 3� 5��14�����

5���1����=� �� �"�� ��  !�� 1������#�!F�����=� ��!�� �!��� ��1����@� ������� !���=� �� ��1����� .�1�� ���

� �4���������������!�=���!��!���������� ������������ � !����� ������E��� .�������� �����"����D �1�G�

����� �1�� ��!�1;����� ���!�������!�� : �� �� �"�� 5����� �D����� ������ �� �!������"�E� ���� ����� �� � � �

1>����������������������!��;������������������� �"����1��.��>����@�7?������ ��1��������������1�����=�

���!��������1=�� �����!��.��!�������� �.�����!��G������������������!�����=��������������5��14�����

�������C���!��!������;��������@��������������

� %���� ���!����� �������� ��� 1>����� �����1����� ��!� �� ����� ��� �� ��1����=� ��!�� �����

��������!����=���!��!����H��������������������� ���������������!������5���"����� ����������������

: �����������!������������������������������������ #����� ��=���������1!��������: ����� ��.������

!��G���� ��F����=� ��!������� �!� �� � 1�5��� ��� ����G��=� (����&��� KVU,AM@� ��� ������� �������� �������

�������������=��"�� .���!����8������ �!����������D������5�������� ��1��������������� ���!��������

��!��1��!�E� ��!�G!� .���!� �� ��1�������� �D������5���9�������� ���1� : ��: �� ��e�����1� � ���

) ���F�@��"����������!������������>� 1�����������!���5��E����!����!����=�� ���������;���������������

��&����������!��������!��1��!�=��"�����������������������5������ ���������������=�: ���"�� ���

��������� �!��� #� �� �� ��@���� 5������� �� ��������� �!�9�������� ���1� : ��: �� ��e�����1� � ���

) ���F���������� �������������=������ ��1������1���������!�����!����;���������5�18������1���������

�� �������!�� ���G����� : �� �� ������ ��1��� �D���5��H������ �� !����� ��������� 5������@� ��!�G!�

�D�1 >!��� 9�������� �� �1� : ��: �� �� e�����1� � ��� ) ���F�� ������� �������������� ���� �1��� ���

1���1�#���!��!� !�!�!��������������1������ �������H������������ #����� ��=���.������!���������

������������������������>� 1�=�: ������������!� !��G������������"�����	�!�����!��: ����������?�

�������� ����� �� � ���!����� ��� ���G������ ��!�� ����� ��1��!�=� �� &����������!�� �=� ��������!����=� ��

��!��1��!�=�!�5�!������: ����!���!������?�������: �1������������� #����� ������������@�

� ���5�1;��78����=���F.�1��
����������� ���]�5���� ���������!������������ ������!�������!�

: �� � ��� ������ ������!�  ���� ��� ��������� ��.�������� ��: �1��� C?� ��1����#����� ��1��� ��!H�������

������������@� ��� �������!��� ���� ��.��4������ �� �� ��1����� ���� �?������ �������������� �: �� .�����=� G��

���: �=����!��������: ����������������������=� ��!����������.����������1������������ ��1����=� ��



� AJA

������������������"���"������������� ��������� ����!�!����@����!���=���.���1��������������?������

G���!��������: �����.��!���: ���������������� !���!��� #����� ����"�����!���������������;������

�!�������1����?���������1�����'��1���C?�;�5��!�������������������!�����������1��� ��������� ��1�����'�

��: ����������������������������� �2�������� �������!���H������ ������������������������D�1������

�����������1����������������5���������1�5������!�!������.�������"��: ���1��=��������� ������!�����

�!� �������� ��  !� !����!�� ���G����� �� !���� �!� ���.�� ����  !� ����1�� ������1� �� ������� �������

��.1 4�����@�

� �� ��1����� '� ����!� ��!��������������P���� '���������1=� .���  !��!���E� �� ������"�� ��� ���

����������!�������������*	����������	���15�#��D�1�: ����� �4������!���������>����� !������������

��������"���� ��1������������1 ��!������ �d��!����G���������1���!��������&����������!��'�: ��1;��

����� ����� ���=�!��������������1�!�����������G�����'�� ������!��1��!�@��� #����� ���������� �����

.1�������� ��� ������� ��!��1������ � ����� ���� �� ��1����=� !��� 1?� �������� � � �� ����"�� ��F�����

������1������2�����!��������������������@�����!=�� �d��!��=�!��!��: ����� ����!�� ���.�����=�

��!�G!��"����� �����������������!��� #����� ��@������������G������������������������C�������G�����

����������������������������������������4��������!���.�����������.1������� �������������������1������

!������1� �� �� ! ���� ���� .��!��� ���.?5���@� �� ��������=� ������� ������ �1���� ��G����=� � ���� ��!��

���������� : �� ��!������ .��!��� ��� ��1�#�� �!�>� ��=� ���.��!��� �� ���F1����� � C�� ������;�#�� G�

�D�1�����=� �"�� ������� ��� : �� ���� �!� ��� ��#����� �� �!��������=� ��!�� ��: �1�� : �� ���� �!� ���

��������������@������������� �1�!���!��� #����� ����"�������������: ��������. ���!��������������

: �� � �� ������� ���1;�� �!� � ���� ��� ����1@� �� #� �� �� ��� ������F�� �� ��  ��5������ ��!���� �!�  !��

���C��F����5������1=�: ��� ��������� ������������!��G�����������1 >21���!���G�����G���@�&����.�#�������=�

�� #� ���� ����"�� ������� �����!�1����� �G �� ��.������� ��!�� � �!�������� ��5���������������1���

��������=� ���� ���!������ ��������� ��� � �C���5�����=� ������������ ��� �1��!��"�� ������� ���������

��!��;��� ��5������ ����� �� !��!�� .�!� �������������@� ������� ����H�����=� �1�� ��1;�� ��� 6.1����� ����

�������<�����D������������������4�����������������.���������� ������8������������ 1������������!��

��1�������� : �� �� �����!�1�� ����5G�� ���� �����1��� �� � ����� �!� �� �� !���G����=� ��15�#=� �� ��#� ����

��1 �����@��

�� ��������� �!� �� #� �� �� ��� ��� !�� 5�������� ��������E� ��� !���� ����1=� �1�� � ���� ��!��

�������5�� ��� ���.����� .��!�� �� ���!������ ���D���!>5���E� ������� ��� ��.����� ���!������1�#��� � 1�����

��>!�������5��>5����������.����3�����8��������������@�������!�����������!�5���������������(����&��=�

���������!�����=�!��!����=��"�������� ��#��!���������� 1��E���� �!� 1�������������: ����!����!�

� �1�!��"�=���!�12��������������=��D�1�����������1��!� !�! ����: ����������#�@�7?������������������



� AJB

��� ����=�*��+��� KV,++M� ��G� ���)	����� $������� KV,+JM� �� ��������� ������� ���� .��!�� �� ���8������

�F�!����E� 3�� .������ ��F������ : �� ��������!� �� �D���4����� ���� .��!��� ��������� : �� ��� ����� �!� ���

�����=�����!���G��������!����=���3�����D������1����������! ����: ��� ���!���!��������!��������

!8����� ���� �����1��� : �� �� ������ ��������� ������� ����� ��1 ��2��� ��� 6������ �8����<� .���1@� �"��

�������!�����������.��!���������������: ������5�#��������������!���!���� �1�!��: �������>� 1��

��� ���������������D�1������������������ #����� ��@�
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�
%������������������	�������������V�
�������������������������������������������������
��������������������� #����� ��=�6�����!�������: �����<@�

�

�

�
U@V@�$9���	&��%��	��I�����&�	�����

�

����D����������������������!�������������������!�������������������!����;�������� ������

�������������������1� !��.��!�������!���#�������1���D������������=�� ��������� �����3�!����!����

5�������� �.����1� ��� � ��� �����@� ��� ����� ��� ��������� � �!��"��=� ���� !���� : �� �� 	�!�����!��

.1�������� ��!� �� ��������=� ��� ���������� �����>.����� ��� ������ !���� 1������� �D�1���!� ��� ���!���

���������� ��� ������ !������� ����� �� ����.����� ��� � �� ����@� ) ����� 3� �����"�� ��� ���5�1;�� 78����=�

��F.�1�� 
���� �� ����� ��� ]�5���=� �� ��F����� .�1��� ��� ������ ��"�� ��� � ��� ������ ��������� 2��� ���

��1������������� ��������������: ���!������=���!��1�=����!����� ����� ������������>����������������

������������!��� ��1����=���������������: �����������!�����;�5������������������������������������

��!��1��!�@�

��!� �� ������� ��� 7�"�� ��� �� #� �� �� ��� KVUNV2VU,UM=� !����  !�� 5�#� ��������� ��

!������1�#��"�������������!@�	�� ���������1���������������������������� !�������D���������!����

>!��������5������������1>���������G� 1��]�]=��� #����� ����"�������: ���� ����.����5�1!��������

5����1����?���������1�������������"�����1����!��������� ���� ������������������'�8������: ����� ����

5� �� �1�������'������	���(����&���K�!�����!�V,,AM@����8������1���������� ������: ���;�����!������

���� ������������� �������.�#���!2�����!������5�����������;�!����@�%���������!�1;������������=�C?�
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�� �!������"�� �� ��� �!������  ��1�#����� ���� �� #� �� �� ��� �!� ���!��� ��!�� 6������� ���

����#�<=� 6���>.���<=� 6
����� ��� 5�����<=� �: �� � ���!� ��!�� ��������� ���>� 1��� : �� �"�� .��!�� 3�

�;�1�����������@�%!�! �������: ��.����������1����>�������.1 � ��������������������1=����: �1���������.���

5>��!�������� ��5���@�����������=���������� ����������5����!�G!������5��3��������"�������1�!������

�� ������������������������������� #����� ���'�������;���3�������������������;���!d��������G����@�

�1�5����1��=������D�!�1�=�����������������6���������������1<=��������.1 4�������������������5��;�!�

��� �� ����=� ������� ��� i��1�� �� I������=� ������ 9�11��!G� �� ���1����=� �!� �������������=�

���������������������D�4�������=���1����������1�����4�����!�����=���1 �������������1�����.������@��

���� ����� >��� ���� 5������ ��� ������  !�� .�1��� ��� �������=�! ����� 5�#��� ������������� ��!�� ��

� �!���"�������1�5����������3���������������"��3���!H�����@�����5��=� ��1���������>������ ��.1�������

� ���������5��������.������������������1���!����������1������;��!G��������������� ���!��@�9��!��

: ��.��!�1!������� #����� �����C�� !�!����.���������������=��������!���������������=����D�1����"��

����!���������������� �"������ ���5���������!���'��!�: ��G����������� !�����"�=����������"��� ���

������"�=�!��� ����������� �� ����������"���1?������ '=�����!�����5������ ��!�� ���� ��5������ 3� 1>�����

����������=������������>��������������� ������ 1�������@��

�������5��������"���������!��������������������1;�������1������������� ���!��=�5�1�������

�� #����� ��������������"�=�!��!��: �� ������"�������.������� ����5��"�@���!�������5���>15������
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�� #� �� �� ��� 5��1����� �� ���� � ��� ��� ���!�� ���5�������1=� 5������� ������ ���
?������@�� ��������� ��"��G�������1@�	���1�����������������1���������=�! ��1�������
�������!���������?������������������������1 ������1?������=�: �����������5��!�3�
������ : �� 3� ������@� �� ���!�� �������  !� ��5�� 5����� �������� ��� ������4�����
��5�1 ����?�����!��������: ������!����������!��.��d!������!�����!�1F����=�����
��!����������������� �����������������1�5������1���@�
�����������������1�5������!�
��!H������ ������������!����� �����������=� � ���� �� 5����� K����	�� �� ��
��$���I�=�V,O,=��@�AV+M@�

�
�>15������������������5���!��� #����� ��� !���G���������� �������5���: ��������� >��!�

����������1�����������"��1����?���������1����=�����������=���������1��=���: ������������ � �������?�������

��� �����"�����1F������������������"���������������!H�����������D��=���: �1������������5��� 1�������

���5�������1������������� !�������.����"����F����@����1������������4��������������=�����������: ����
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����������=�����F�����.�1���"������� #����� ��������!��1��!�����������5�������!��!���5��� .��������

�������������"��������5��: ����5��� ����������1������ ����������1=����������: ������������������: ��=�

: ��������������#�@�

�� #����� ��������� =������!����=�����.1 D�������� �������.�1��F.������!�5��������� ���!��@�

) �����C�5�!�.������1���������=����1�����2��������1����=��=����������=�� 1��5�5������������ ��1��������

������������ '�  !� �������� �>����� ��� C�5�!� � 1��� ��� G����@� ) ����� �� 1��=� �� ������ ��1������ ���

6%!��������<=� ��D��� ����������� ���%�����6��=� �!����! ���� ���!�12������ ��� ������� �;�: �� ����

�� ������� �����>.����� : �� �1���5�!� �� ��.����������� ��� ����� �����=� 1�5����� �� ������ �� : ��������� ��

�����: ��"������� ��4�������>������3��� ���� �������1�!��������G������-��
�
�������k� &���� 1?� ����� ���� ��� � � G�� �RT.����=� �F������ �� �?�����=� ��5��������
�������5�1!�������1���������=� � ! 1� ��������!��������5���=����������� �������������
1���� ���� ��5�1�#������ ����F�����=� ���5�!����� �!�!������� ��!� �� 1����� �!����� ��
5��������������8����@�K�	$[�%���$��=�V,NV=��@NNAM@�
����

��!���.�!���������5��"����������1�!��"�����	��8�1���=����1���� ����1��� �1������1�����;�5���

� ������ ��5��� �������� ���G����2����1F�����@� �� �����1����� K����5���� ��� .�1���.��� ������5����� ���

��!��M=� �� ������.����!�� K. ������ �!�
��Q��=� I���S�1� �� �������M=� �� ��� ��1��!�� ��� [�1�� �� ���

���� 1�����������G�����������������������������������;��.�1���� �����������������i��1���������!2

��������25�#���������>�������5��: �����.��!�5�������������	��8�1���@���!��G�����>5�1��!������=���

��!��1��!��� ��� ������������D�����!�� !�������������;�@��.���1=� �!��1����G�������� ����1�����

�����>.���� �� ������������=�  !�� ���G����� ��!�� �� ��!��1����� '� : �� ������� �� �������� 3� � �C���5�����=�

5�1���#�� !���������"��!?������������=���� �������.�����������	�!�����!�=����������� !������ ���

����2� �� ��������.����!�������������������������"�����5��������������'=�����������������>���������

5�1������ 1��5����������������@�����F�������G���������������=��"����!�1 ���������������!��1�����=�: ��

�"��������5�!��������������������������=�!������C���5�!2������! ��������1��������;��������

����@��

�� ��!��1��!�� ��������1=� ������ �����: �� ��� � �C���5�� �� 3� �!������"�=� �!� �����!����� ���

��C���5����!������1����=�!�����2�����!�� !�����G������������3�����1�������������������"���!�5���@�

�����������������5������������������.�������!� !�. � ���!�1;���K�����G=����!������#��"�������>�M�

������1 �"�������������1�!�����1�����!��������� !��������������������1@��

�� 1��� ���!� ��������F���� ��� ��!��1��!�� �� � ��� ���5������ ���G������ ������!� �!� �����"��

�������3�����������������������1��� �1�����������1��������.�!�����G� 1��]�]@�	���!�����������������

�����>��������G����=�5�1��!���3�������������������7��G����>���!�@��������G��������5�1����"����������

1����?���=����������������1����>����=��������!�����!��1��!������������� �"�����>������: ��.1�D���1�#��
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��������� ��������� ���� ����� C >#��@� �������� 78����� ��!������� ��!�����1;��� ���� ����G����� ��� 7��G�

���>���!�@������� ��������>�������� G����� .������ �����!��1��!����3����������� #����� ��� ��.1���=�

��������=�  !� ���>����� ��� �����"�� ��� ���5��"�� �� ��� �������"�� �����5�� ���� .��!��� ��� ������ �"��

���d�������!������!���������������������� 1����@�
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� �����������'����"��������������!������������� ��������������;�=���������>���������������������5��

���C 1��!��������G��������G����@�%��������������� #����� ��=�!��!������������1�������� ��.��!��

!�� ��=����������!��������.�������������� !�������!���������5��"�����G����-�
�
6������ ���1����<=� ��!�� �1�� ��F����� ��� ��.��� � �!� VUUA=� �� �D�����"�� �F� ����� ����
���������� ��� �������� : �� �� ����� �1� ��� ���� >�=� ����� G� ������ ����������@�%=� ��!�G!=�
������ ��� 5��� ����=� : �� ���������=� !���� �����=� �� �1����.����"�� ��� ��!��1����=� �1��
��5�1��?�������C����������� ��������@�g@@@h���!��1�����������������=�!�����!�G!=���!�
��!��1����� ��!� ����������@� %����� ���: ����� ���5�!� ��!�� ������� ��� ��.��4����=�!���
�"����5�!����� ��������!���>!��1�������D�1 �"�=���!=�G��5������=���!������������
: �1�����@�%������������������������������D������������"����>���������������� #����� ���
K9�	������� ����$���I�=�V,O,=��@�A*+2*VM@�
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�� ������� ��� �� #� �� �� ��� �1��;�2��� ��!� �� ������!�� ��� ����5��"�� ���G����� : �� ���!����

������ ��� ���� ����� ��� 9����������=� 5�1���#����� �� �������1������ �� �� !���.�����"�� ���� !���� ���

8�������������� 1��@�������������2����� #����� �����!�� !��������.������� ���5���������G�����=�G�

����>5�1���������������5����"�����!����1�������: ��� �����������! 1� =�����!���!�����!����H�����
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�
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�� #� �� �� ��� G�  !� ������ ��� : �1� �� ��������� ���������  !�� .��!�� ��� �D�����"�� ���� 1��=�

������� �����  !� ���� ��������� ��� �!����H����� �5������� ����� �� �1������"�� ��� � �� ������@� �� �1���

���. �"�� ��� ��!��� K� �������5��� �� ��C���5��M� �!� � �� ������=� ��!� !���� �� �������� ��� : �� ���

�����4������5������=�!������ !������4��������������3�����������"���1?���������� ���D�����"�=�C?�: ��

��!������� !�!��5������!�����=���: �����5�������D������!����!���������@��� #����� ���G��������

��� �!������ 1>�����=� �� G� C ���!����� ��!�� ���� ������ �1?������� : �� �� ���.��!�� �� �� ������� ����� ���

�������!���� ��������@�%!�� �������1�5���=����������������?��!����������������1������������"�����

�!������: ���������!�����!������!H����������������������������������� ��!�� !�!��!���1��������
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.�� ���� ;������4����=� ���5������� �� ������;�#�@� ��!�G!� ��� �1���� ��� ������ �"�� ���� ���5�� ��

��������� ��� ��1������ �!��� #� �� �� ��@����!��?.�����  ��!� �������� � !�� ��1��"�� ��� �����.����"��

��.����������: ����������5�����1��� ���!���! !@�

) ����� 3� ��!?����=� �� ��������� �!��� #� ���� ���!���.����2��� ����!���5��� : �� �D������!�

���.1������� �������=�����������5�#���.��!������D�����"��������������������������8�����'���!���!�

������ ��� : �1� ���5���!� 5?����� ���!��@� �� ��������� ���� !�� � ����� ��� .��!�� ����� ���� : �����

�������������1� ���!���5�������!��������>.����=���!���������!��������!��.������F�����K6
��������

5�����<M=� ���� : �� �4!� �� !����� ��!�� !��G���� K6a����� ��!G���<M=� ���� ��������� ��>������ ���

� �C���5������ ���� ������ K6&����!��� !<� �� 6�G���<M=� ���� : �� ���������!� ��� ���.1����� ������ ��

5��"�� ��� �������� �� ��!���� : �� �� �����=� �D�����"�� ��� ���������� ������ �� � �C���5������ �� ��! ����

�D�������K6���������������<M=�������� ����@������������1���2��������1�.��!��������.1������3����������

�!��� #� �� �� ��=� : �� �!� ���!��� ����� �"�� ��������1������ �� �1�����#� �� �� �: �1>����=� ��!���  !��
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���C ����������.������������;������=�5�����������������!���G����'����������������1��� �1>����=�5>��!��
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5����1@� ��� .1���� ��1��� ����������4������ �� ��1��������=� �� ��1�� � 1��� ��!H������ 3� ���1����=� ��
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��������1������ ��������1����������������������������� !��������� D 1������: ����������������������!�

������	�!�����!�@�&���1�!��������F�5���=��"��.�������>5�1������ ����������������!����������� ���

!���.��������� �!� ������ 1>����E� ���� ����� �� ��� �"�� ��� ���������5�� �� ����� ������@� �"�� : �� �1���

��� !�!� ��� �������1������� ��� ��������� �!� ������ 	�!�����!�=� !��� C ����=� ��!�� ��������!���

!������=��1���!���.����!�� ���.�������.��������: �������!�����������������������������!�!��������

��� !�������������5������� ������.�������1������������!�������������@��

&��!����=��!����������� �!��"��=������������� �������!��������� ���������1���������������

��!����d!���=��D������������!�G!�����������!H��������1����4������;>������=����!����������������

�� ��� ����1���� 5����1� ������ !�5�!����=� ��� ��������� �"�� �����!������� ����� �� ������1���!����� ���

����������� � 1� ��1� �����1����=� !��� : �� �!� �� �� ���������� !���� ��?�: ����� '� ��1�������� ! �����

5�#�����1�����������'������ ��������F�����������!�!���.��������������?��������!��������@�������

�����D��=��"��������������������1>��������!����������������� �!��"��=�: ��������� ��!��!���!�����

����������!�������;���#�����1����?���=�!��!��: ������������4�����������������������.��G���@���!�

���������� �!��"�����������!2�������D����4����������������������!H��������!��������!�����������

���� ���� ������'�������=�!���1������1�!���������������F����=�!���.�����"�����.����������� �5���"��

���G����@�
�>�� ���!����H������������: �����������������3�G��������	�!�����!�������1����@��

7?��!�������1��� �������� #����� �����������!����5�����������!���������!�����������1�����

��� .���������� ��� ��������� ���!������ �!� : �� � ���� ��1�� #����� ��� �������� ��!� �� � �1�!�@� %� �����

���: ���������������� #����� ���.����!�����������1�������������4��������!��1��������!�����5����1�

������ ��5�� �����"�� ��� ������� : �� ������1�#�!� ��� �D����4������ ��� �!���"�� ���� ��!H������� ���

������;�����@�%1���"������������� ���!� !����������: ��.����� !��!���.�����"���������������=���1�

��!��5�!����������������� ��!H������@��������������� #� ���� ���� ���� �����������!���� �� ���=�

1�������2��� �!� �D���!��� �"�� 1������ : �� �1������ �� � ������� '� �� � �1�!�@� �� � ��C���5�� G� �D������

�������������������������������� !����5��.��!�������1�#�=���#����=��.1���5�����������������@��

�� ����1� ���G���������� #� ���� ���'�!������1�#�������� ��������! ����� ������������������

H!��������1>�����'�C?���!����5�������5�54���������������F1���: ��� ���������� ���5��;��!���#��=�

!��!��: ��.����1!����=��!���!���������1 ��@���!��� #����� ����������������5�1�2�����!��.����

�!��������� ���  !�� !���.>����� ��G����=� 5��� ��� ���������4����� �� !��G���2���!�� : �� ��� 1���� ���

� �1�!������ � ��� !�����!�1�����: ���?�.��!������8!��������8�����=���������1��=���: ��C ���.������
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!������=�� C���G ����?������5����@�

&���2��� ��� !��� �� �!����H����� ���� ����� ������� �: �� ������������� ����� ��� ��� ���� ������ ��

��������� �!� ������ 1>����@� ��������� � �!��"��� G� �D�����"�� ���.����� ��� ��������� ��!H�����=�

������ ������� �5���"��������������������������������������"���������@�7?��� #����� �������5�����

���� 1������������������ ��"���������������������5G��������5�54�����>���!�������������������� �1�!��

�!��� ��1������G����@�

�"�� ��� ��������� �: �� �.��!��� : �� ���������� �!��"��� �� �� #� �� �� ��� ��C�!� ��� ��������

!���� ��������� ��� 1���� ����������� : �� �� ��������� ����������� �!� ������ ������� ��!H������ '� ��1�

�.��!��"���D������� !���� ����!�1������!������5���������� �����=���.�!�������!��� ����!������ �

!����� ����������"�� ��� ��������� �!� � ��� �����=� ����.�� ��������� ���� ��C���5��� ��� ������ ��� ��@�

����5��=����������� �!��"������� #����� ���������!����������������D������5���C?�: ����!������!�
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!������� ��!�� �1�� �������� �� ������ ��"�� ��� �1�!������ ��!H������� ������� ��� : ����� ��� �������

�����1����@�%=� �!��������������� �!��"��� ���� #����� ��� ���;�!� ������� ���� �: �������; !��
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%=��������������� � ���������.��������=����������� �!��"��� ���� #����� ��� ����!��!�� ���
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������������� #�����!��������������1;G���=� ��������2�����>���������� ��1��E� �� ��� ���� ���� 1�� � ���

����������������1�� ����������������!���� .��!�������������������������!�� �����8���������D�1����
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�1������� �� ����1 ��=� ����!���� ���  !�� .��!�� ��� ��1�#�� ��1���4!���=� ���������F���=�!���#���� ��1��

!�1@���������!�1����=��� #����� ����D�������������������������������1>����=����!�1����1��=�����G������
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��������������������5��������������3�1��� ���!���!�1F�������������������3��!��� ��������4��������

����������@� %����� �D����4������ ������!� : �� �� ��������� ��� ��������� � �!��"��� ��!� �� ����1����
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!��!��!�������!�: �����d!��������!� �;���������������!���������@��"���������������=��!�� ��
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��� !��������"��1���1������?�������������������1������ ��������1����@�%�������������������������������

�� #����� ;?�  !� ;����=� ��5���� ��  !�� �G���� ��� .������@� %!� ���!����� 1 ���=� ��� !���.��������� ���

��������� �!� ��������� � �!��"��� ��������!� 3� !����!� ��� � 1� ��� �.����1� ��� 	�!�����!�=� �"��
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