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���%��������4������	�����	�����$���	���6�1���������$������2�1����$�&��	���&����&���=�

���2������ �����M���	�$	��� ��%�&� )� �������-��	�0����6� :1���	�	��$	&���	&��� �/	�

��$	��	�������	&�������������������	�	��&	�����������.*��=�������&�./	�2���1�����

$	&��1��.*����	�������	����������$�&���!1 6��	�������	����&���/	����	�2&�����	�

�&�.	��	��	��	��&	�	��	�	�M=��$&	������������Z@@�%�&�����������!1 ��	&���

����&����6����1��	������&����&0���������	:10��������������������������=� �%��	���

$	������������ �	�� $	&���	&��� ��� ������������ ��� �!1 � �����%	�%�&��� �������

-��	�0����6� �%���	1���� �� �&�:1������ ������ ������������ �� 	�� $	���	&����	��

�	���1��&����������%0�1	�����&���/	��	&	������	������	����)/	�1�1�	6��	��%������

�	� ��������������	� ��� �&�:1������ �	�� $	���	&����	�=� ;	&��� ����������� GZ!�

��	��&������ ����1�6���� ����%0�1	��������	��	�����	�6��	�� ���������&�� ES���!G�

��	�=� �� &���&������	� ��� �����	$����� �	�� &�������	� $��	� �2�	�	� ��� 5&�X�&� ��

�	���&���	�$��������&����./	�������%�����������M����=��

 	��	���������	��&���&���&�����6�EA�IF6ZSiJ�$	����%�&����	�����������&������$�&��

�����������������M����6���F^� I!6^SiJ��$&������&��� &��1����	��1%��	�	=�"�����G!�

��	��&��� ��%�&��������%��������������������&������6��	���&����	� ��������������

����!1 �����EA�$	����%������������������1%��	���6�����	�	��%��	&���	����	�����&��

@���S�=�=�����L��E=����E=�"��S@6^^i��	���������������	��	���&%������	�	&&������
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��� ���������������6�	���9�1�	������������������ ��%&��6������	�	��� ����&�./	��	�

�&1$	� -���� �� �	� ��&&	� �1&����� 	� $&	����	� -��	�0���	6� 	����	���� �1����	� ���

���	��	������%	��:1��$	����&��1���&������$	$�&	����./	��������&��������1��&��6�

������1&�./	����$&	��0������	����./	����-��	��	����=�����������������������	���

!��	����	� �����&	������� I�!1 J6� ����� �1����	� 2� ���	&&����� ��� �����1�./	� ���

$&	�1./	�������	��������������������1���	�0��	� �	����	� &��1���	� I�� 1LJ�:1��

$	��� &��1���&� ��� -��4����� ���&�%���1��&=�  ������ ��� $	������������ ��� ���&�����

	������%	� �	�� $	&���	&��� ��� ����� ����������� -���&	���	��� �� �	�� ����%0�1	�� �	��

������������ ��� �!1 6� ������ �&����-	� �%���	1���� �� ��$&���/	� ���	�0$���� ����

����.*��� ���2������ $	&� ���	� ��� ����������./	� ���� �1��.*��� �� ��M����� ���

��&���	&���$�&�����&�����	������%	=�1�&��	���������������	��	���&1$	���	��&	�����

�	������������������!1 � �	&����%��������GZZ���	��&����������1��$�&��2&��	����

����%0�1	����� &���/	��	&	������	�"����	����)/	�1�1�	6� ����	� Z?!��	��	&������

����1����EES�����%0�1	�����1���������1�./	���������	��1$�&�	&=�1�&�����	�$	��./	�

�	��&1$	��	������������������-���&	���	����	&����%��������Z!���	��&����������1��

��� ����%0�1	�� �	�� �����4����	� ��0���	� ��� ����������� ����� ��� ������� ��� )/	�

(�&�	�B)1=� ;	&��� &�������	�� �2�	�	�� ��� �&������ �� �	���&���4&�	�� $�&�� ��

����������./	� ��� ����������� ����� -���&	���	��� �� ��� ������������ ��� �!1 6� ��

�	������� ��	:10������ $�&�� :1��������./	� ���� ��$2����� &����%��� �	� M���	�

��	��&���9&��	�I+5��)J6�1�������	��	�	���&���	&�������&�����	������%	6���$�&����

����&����./	������$������������	������������:1�%���������	�+&	�	��I+"�(J=����

$	���	&����	�� ��� ��1����	��� ���&�����&���� I�)+J� %���1� �� %���1� �	&���

�%�����	�� $	&� 1(�� �1���$���� 	� ��� %���1� $	&� 1(�B�;#1=� �	� �&1$	� �	��

����������������-���&	���	����	&������	��&�����ES�IFAiJ���	��&����	�����1��./	�

( FAH�??�IZSiJ��	�����1��./	��$)���EE@���1���I?iJ��	�����1��./	��$)���!=�

1�&�� �� ������������ ����!1 � �	&��� ���	��&����� ?^� ��	��&��� �	�� �� ������������

�����M����6� �	&&��$	�����	� )� �&�:1������ ��� Z6A!i� ��� ��	��&����� �%������=�

����&���	��������&1$	����������%0�1	���$�&�����	�6����&�:1������	�������	����1�����

F6S!i=� ��� �%����./	� �	� �&1$	� �	�� ����������� ����� %�&����	1���� �1����	� ���

+5��)���+"�(6� :1���	��	�$�&��	��	��&1$	��	��&	��=�+���2�� �	��	���&%����
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1������������������	&�$�&	����./	���$0������	��&1$	��	�����1��./	�����@�( FA�

:1���	��	�$�&��	��	��	��$	&���	&�������1��./	�����h��$)���EE@6�:1��$	�����&�

��%��	�)����	&�:1���������������������������%&�����������@������������=������M�����

�	� �&1$	� �	�� ������������ ����!1 6� %�&����	1���� :1�� 	�� -	����� �$&������&���

%��	&��� ��� �!1 � ���	&��� :1�� ��� �1�-�&��6� ���� �/	� -	1%�� ����&��&������ �	�

����&	������	����������+5��)���+"�(=����%��	&������+5��)��/	�����&�&���

���&��	���&1$	���	��&	������	������������������!1 =��	�������	6�	��&1$	��	��

������������ ��� �!1 � �$&�����	1� %��	&� �2��	� ��� +"�(� ���	&� :1�� 	� �&1$	�

�	��&	��6�	�:1��$	�����&�1����������	���� &��$	�����	��&��	����&�����	������%	=�

����%����./	��	��$	���	&����	�������)+�6�����&�:1�������	�������$�&��%���1����

%���1*� �	&������ ^Fi� �� Z^i�$�&��	��&1$	��	��&	��H� GZi��� FSi�$�&��	��&1$	�

�	�� ����������������-���&	���	��������ZEi���??i�$�&��	��&1$	��	��������������

����!1 =����&�:1�������	����4��$	��1�	����%���1��	��&1$	��	��&	����	�����	&�

:1�� 	�� ����&��	�� $���� ����&��1&�� $�&�� �� $	$1��./	� �&������&�6� ������ �	�	� ���

�&�:1��������	����4��$	��1�	����%���1��	��&1$	��	��&	������	������������������

-���&	���	��=� 1�&�� 	� $	���	&����	� �	� ����� %���16� �$����� 	� �&1$	� �	��

������������ ��� �!1 � �$&�����	1� %��	&��� ����&������ �	�� $&�%�������� ����&��	�6�

�	���&�:1���������	&��	�����	����%������������	&��	�����	��1������0#������	�	�

�&�:1���������	&����-	�	���	�	�� ���%������ �����	&����-	�	���	�	���1������=�

�����6� �	���1����� :1�� ��� ����������	�� -���&	���	�	�� -M� ���	&� $�&	����./	�

��$0�������:1���2���$���������	� ��$	��������&�./	��	���1��&=�8M�������������������

�!1 ��/	� ������� ����&�./	��	�� 0����������+5��)6�����%�&��������� �1����	����

��$�������� ����	�������=���� �%����./	� �	�� $	���	&����	�� ���%���16�%���1� ��

%���1� �	&��� ���	��&����� ����&��.��� ��� &���./	� )�� �&�:1������� ����&����� $����

����&��1&�� $�&�� �� $	$1��./	� �&������&�=�  �� �	&��� ��&��6� �� ��$&���/	� ���	�0$����

	���&%���� ��� ����� ����������	�� -���&	���	�	�� �� ��� ������������ ����!1 � $	���

����&�&�����	������	��	����������	����%	�%��	��������	������./	����1��&=��

�
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��� ����� �-���������6� �-�� ������� 	�� 1�$��&��� ��$-�� �-����6� ��� X���� ��� �-�� -����

�&	1$� ���� �&	�� &�������� �1&���� �-�� -��	�\���� $&	����� ���&����� �-�� 	������%��

������=�����!1 ����������\6� �-��� ���&����� �����1�����\���&��1����$&	�1���	��	��

�� 1L� �-��� &��1���� ��� ��� ���&�%���1��&� -��	�\���=� +-1�6� ������� �-�� 	������%��

��&����$	��������\����������-������������&&��&�������!1 ����������\�����%��1���6����

X��������� �	��%��1���� �-�����	�\$�����$&����	��	�� �-��������������	&��&�� �-&	1�-�

�-���1����	�� ������������	�6� ��� X���� ��� �-�� 	������%�� ��&������&b�&� ����\���=�R��

1����GZZ�$�&�$-�&�����		�����$����	������%��1�����&	��)/	�1�1�	c���	&�-X����&��

�	� �	��&	�� �&	1$� ���� �	� �!1 � ���������\� �&	1$� ��������-����=� ;	&� �����

�-���������� -���&	�\�	��� �&	1$� X�&�� �%��1����� ZS� ��		�� ���$���� 	�� )/	�

(�&�	�B)1����\=�+�����X�&����&&����	1��������� �-����&������������	���&����	��	��

����� �-���������� ���� �!1 � ���������\6� ��� X���� ��� �-�� ����\���� 	�� ��$���

$�&	������	��$&	�1��������1&������ �-�	��&���1&�������� &�����%���$������ I+5��)J�

���� +&	�	�� �:1�%������ ����	������� ��$����\� I+"�(J=� R�&�� ����&������ �-��

�&�:1������� 	��%���16�%���1� ����%���1� $	�\�	&$-����=� +-�� ����\���� X��-�

����� �-������������&&��&�����	X��� �	���������-� ��� �-�� ��1�\��&	1$��� �&�:1���\�	��

FAi� �	&� ( FA� �1����	�6� ZSi� �	&� �$)���EE@� �1����	�� ���� ?i� �	&� �$)���!�

�1����	�=� ;	&��!1 � ���������\� X��� �	1����� �� �&�:1���\� 	�� F=S!i=� +-�� �����

�-�����������&	1$��%��1���	�� �-	X������ ���&�����	��+5��)�����+"�(�%��1��6�

X-��� �	�$�&��� �	� �-�� �	��&	�� �&	1$=� +-�&�� X��� �� �������\� �	� ���&����� ��$���

$�&	������	�� ��� ����@� ( FA� �1������ �	�$�&��� �	� ����h� �$)���EE@� �1�����6�

����1��� �-�&�� ��� �	&�� �&��� �-����� ��	1��� ��� ����@� �-���������� �-��� ����h�

�-���������=�����-���!1 ����������\�����\����X����	1������	X�&��!1 �����%��\����

���� �-��� ���X	���6��1�� �-�&��X����	� ����&��&�����	�������&� ��� �-��+5��)�����

+"�(�����\�� &��1���=�+-���	�$�&��	�����X���� �-���	��&	���&	1$����� �-���!1 �

���������\� �&	1$6� &���&������ 	�� �����&6� ���������� �-��� �-�&�� X��� �	� ������������

�����&��������X����+5��)=�L	X�%�&6���-��-�&�+"�(��%�&����%��1��X����	1�����

����-���!1 ����������\��&	1$6�X-��-���\������&��$	������������	������%����&���=�

����-���)+��$	�\�	&$-������%��1���	�6��-���&�:1�������	���������	&�%���1�����

%���1�X�&��^Fi�����Z^i��	&��	��&	���&	1$6�GZi�����FSi��	&�������-����������
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�&	1$�����ZEi�����??i��	&��!1 ����������\��&	1$=�+-��%���1��1������	�\$��

�&�:1���\�����	��&	���&	1$�X���-��-�&��-����-	�������&���������-������&��1&���	&��-��

5&��������$	$1����	�6����X��������-��%���1��1������	�\$���&�:1��������	&��	��&	��

�&	1$� ���� ����� �-���������� �&	1$=� ;	&� �-�� %���1� ����� $	�\�	&$-���6� 	��\�

�!1 ����������\��&	1$��-	X��������&����%��1���	���-��$&�%�	1��\�����&����6�X��-�

���	X�&��&�:1���\�	��X�����\$���������������-��-�&�	���1������\$��0�������6����X����

��� �	X�&� �&�:1���\�	��-	�	�\�	1�� �<������-��-�&�	��0<0=�+-1�6�X����	���1����

�-�������� �-����������-���&	�\�	���-��� �� �&����&� ��$���$�&	������	�� �-����	&����

����%��1���=�+	��!1 ����������\6�����c���-	X���\������&��������+5��)�����\����

�	�$�&��� �	� �	&���� ����%��1��6� �1�� �-	X��� ��� ���&����� ��� �-�� ����	�������

��$����\=� +-��%���16�%���1� ����%���1� $	�\�	&$-����� �&�:1������� �-	X���

�����&������ �	�$�&��� �	� ����&��1&�� �	&� �-�� 5&�������� $	$1����	�=� ��� ����&��6� X���

�	���1�����-���$-��	�\$�����$&����	�����������-���������������!1 ������������&��

&��������	��-������1��&����	��������	�����-������=�

�
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