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

+,	�������	%��	���	�	���������	)��
���������	 ���&�&����	-	 �����.	 ���
&���.	 ���	��)����	&����/����	������
��.	����'"	����	0���������*	1&�����'�
�2����	 ��%	 ���'��"	 3455	 ����	 �����
�������%	�������	���������	�	��������
������	����������	�&���	&���������

&�	������$	���
������������	 ������
�����	 ��������	 �������
'���������	(�������
)�������	������	���
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6�����'�	����/����%	��������	����
�%2�	����������	�	�����(���	���.	����
��&������.	���	������	7���(����	�	���
����	 3448���	 �	 ������	 3454���9	 +���
����0��������	 ��"���	 �������	 �������
����:.	 +������"	�����������	�'	��	&���
�����:	�	�*�*

'*+,	-�.!/	0)*	12)!.-  3!�!
.-1)*

;����'�	&���'	 �	
������	 ��&��<��
�'	�	��������'0	&��������%0.	�	345=�"
��	������	����2������*	>���	��	��2���
�'0	&�������.	����'"	&�&����	�	&���
��0	 &�����������	 ��	 ����<�"	 ���.	 -
������������	?.@	���	�������'0	�����
/���%*	A�&�����.	���	&���	&�����������
��	3453	���	&������������	����	�	����
&�������2	B.3	���	�����	/���%*	C�����
�����	��$����	/���<����	������������
�	 345=��	 &�������	 ��&����������	 ����
��	3	���	�������*

1�������	����2�����%�	&���	��	���
����	&��%���.	���	���	������	��/��	��"�
��*	 !�����	 D�����������������	 �����
�	D6E	F�������	G����	��	�����	���
��0	����������.	����	���������'0*

6�	�����2	���&���.	������	�	��$��
���	/���<����	������������	��	������
3454	����	+����������	%��%���%	�����"
��%	 ������������	 ����:*	 +H�����%	 ���
���.	���	&���'	&�	/���<����	���������
����	 ��	 ����<�"	 ���	 �����	 &��������
�':.	-	��������	F�������	G����*

,	 &�������	 ������.	 ��$%��%��	 ����
&��.	���������������	�'&�������	&��
��������"	 &�	 ������������	 ��/��	 ����
���	 &�	 �2�/���.	 ��	 ����	 �������	 &��
����%	 �����������	 �'����	 /���<�'0
�������.	 �	 &������	 �	 �0��(���2	 ���
������	�������*
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����	��&���	�	3454	����:.	-	��$%��%��
���&��*

I�����	�����������	���%	�'������
������	 �	 3455	 ����	 &���������	 ���2
&�������9	A������	&������	���������
���	 �����������.	 ��$��'	 /���<����
������������	�	)�����������%	����0
���&�����	�'��	����<��'.	���	���
&���	����	��%�'�����%	�	&������������
�����2	����*	,'(�&���������'�	��'
&��������	��������������	�������2	��
���2����	'���*

J��	��	�����	&����"	����������.	���
���������%	 �������%	 -	 ���	 �������.	 �
��<�����	 ���*	 ,�&��	 �	 &���/����	 ��
���2����	'���	�������	&��������%	��

����<����	 �	 ����'	 ����������*	 F����
����	7���(����.	���	������.	&����<��.
���	���	�����������"	���2�'	�����	����
�����'�*	 +A��	 ����"	����0��������	���
����%	�������������	�����������2	���
�2��:.	-	��%���	�)�������'"	����*

!�"����������.	&���	���	����������
��	 ���%	 �������%	 ��������'�*	 A�	 ���
�����	����(�K

A�	&�(��"	������	����'	&��������
����	����/����	��	����<����	�	&�������
��	������������2	&�������	��	�����	�'�
��(����	�	��	����<�"	���*	A���2������
&�����2�.	���	��������%	&�����.	����'�
�'��	�������'	��	345=�".	��/��	���/���
���������"	��������	��	���2����	'���*

I����	 �����	 ���������	 �������	 �	 35
�������*	1	��0	&�	��	&���(����	&�	�����
(���2	 �	 ������	 ���2�	 ��	 B.5=L*	 6��
����	�������%	��	&�(��"	������9	����
�������%	 &�	 ����(���2	 ��	 ���	 ��"	 /�
������	�<�	��	5.8?L*

C����������	 ��	 ��.	 ���	 ���������%
���2��	��(�������.	�	��.	���	����	&�����
&�(��	��	�'����*	#�����	�'	������'�
��	���	��	�'��.	������	&�	�������	&��
&�����'	���/��	�������������	���'��
�������	���%.	����'	&��������	������
��2<�0�%	 ��/���	 ��������	 &�0���	 �
����	��%	����������%*

,&����.	 �&����	 �����/��.	 ��	 ���"
������	�'	������	���������	&��	������
����	+���&�����	���%:*	,���.	���	�����
��	M�����.	��&��������%	&��������*
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,����	F*	7���(����	�	,*
6�����	 �	 1���	 �������%
���/�����'�	��%	&������
��������"	&������*	1��%
&�	����.	���	��	�'��	�����
��0	 �������	 �	 ������	 ���
)������.	 �(����	 �
������	&���������	�'��
&��%��	 �	 &�������"	 ���
����*	 D	 &������	 �����
���(��	�����	�'��%���	���
����'��"�'"	�	����'"*

1����	�����.	�	�����
��	&�&�����	���������%
������*	 #������'�	 ����
�����������	�	&�����	���"
�����	 ����	 ����)���'"
������	 ���0	 &�������
���	55	 ����%�%.	 ����'"
&����(��	&�	����������
E�����*	 D	 �����	 �������
��	 �������	 �&���������
&��������	 &����.	 ���
�������	���������"	���
��	 &����&�����	 ������
����"�����	 ������*	 6�
����<���2	&�������/�'
#���%.	F*	7���(����	&��
������	 ,*	 6�����	 �	 ���
&�(�'�	 &���������
�������	 F��������J�0���
���������	��������������
�������������	��	,�����
�������*	#����	0���(�	�'�
�%����	 &�����	 ��	 &���
����'.	 ��/��	 ��/�	 &��
�������	���	�	����	�/�
����%	 ��<�*

1	 ����	 ����	 ����%
��"�%%	��������	�	�����
0��������K	 N����	 ��/��
�'��	���������	��������
������*	1��&���	���������
���	 
������	 ��	 I�����
������%	 ����%.	 ���	 ��/�
��������"	 ��0	 �	 E�����
&���<����%	�	�%/��'"	�
���%/��"	 ��(���	 �	E����
��*	A�������	%��"	���2�
������"	�����	������	����
��	�����%	 �	 �/�	 ����(��
��	 ��������'��	 ������
����%��	 �	 ���������%�
��*	 1�����	 ����������
I�����	&����	����	������
��&�%/����	�����	����
&���%�	&�������	&������
��	�'�%	��%	&����������
���0	 &�������.	 ���	 &����
/��������	������	���(���
��������	�������	
�����
��	���������	����������	�
58	��O	1�	�����	�'����2�
<���	 ���2��	 ����'��
&���������%��	��%	���2��
���)��������"	����������
���	��(�"	����'*

,	 ����	 ��'���	 �����
���'	 �'��	 ����/����%
&������������	 
����
���	 E*	 E%���������	 �
&%�����	��	������	�	/��
���������*	 >�	 &������.
���.	 ����'�����%.	 
����
���	����	&�������	���
�&��	 ����������".
���'	 ��(�	 �����������
���	&����'	��	&������
����	���	�	������������
������*	 J����	 ��2�������
���	�����������	�'�����
�'	 ��������.	 ����	 �'	 ��
�'��	��������.	���	&����
�������	���0	���������'0
&�������	 &���������
&�	 ��������"	 &�����9
����"����	 ���&����
&�������	 &�������	 �'�
�%*

A�	 ��	 &�%�����"	 E*
E%���������	�������.	���
����������	 ����������
��	 ������%��	 ����/�	 &��
������	 ���	 �(����
I�����	 �	 0��%	 �'	 �������
��	 �������%	 �	 &�������
����	�	���&���	�������
����"	 �	 ����������"*
+P���	��������%.	���	����
&�(�����%	&���/�	�����
���	����"���	�����������

��"	 �<��	 ���	 ���	 �&��
<����%	�'����	��%	����"�
��	 �����'.	 ��	 ����"��
�����	 �������.	 ��/��
�'��.	 ����'.	 &�(���'
�������:.	 -	 ��%���	 &��
����������*

J*	�*	&�����	�������
����"	 �	 ����������"	 �
������	 ��)��&�������	 �
�&����	&�(���	�	����"��
��"	 �2�/��	���	 �'	 �����
���	���&�������.	�����
'".	 �������.	 ������
�'	 ���	 �����'*	 ���	 ���
����	�'������	��%	
����
���.	���	&�����	&����
<����	�0	&����������*

,�����	 ���%���.	 ���
������	���������	&����
����	I����2	��������	���
���	�	��&���	�	�������
���%0	 �	 ���������%0	 �
�'��	 ������"	 ����2	 F*
7���(����*	D��	����	&��
��<���%	 �����	 �������
��%	 ���������"	 ������
����	�����	�'����*

C������	��	&��������

������	 �������	 /�����
����K	 >&'�	 ����������
����"���0	��������	&��
���'����.	���	����	&�	����
���	����������0	&�����
����	&�������'	���	�0
&�������/�'	 ������	 ��

����%�	�	�������'0	����
��0.	 ������.	 �����'	 ��
�����������*	P���������
�'�	 �������'�	 ������
�����	&��������	�	1���
�����	 �������������	 �
&��������	�	������	���
������%	 ,'�(���	 ������
����	 1�2�����	 �������
����*	A�	�	����"	�����'.
��)����������	 �����
<����	 &�������/�'	 ���
���������	 &��������
�'��	 �'��/���	 �	 �&���
����������0	����0*

E�/��	 &��&���/���.
���	 ���	 ��'���	 &���0��
���	�	����(���%0	E�����
�	 E����'.	 ������%	 /����
��"	���*	1����	�����.	,*
6����	�����	&�"��	��	����
&�����	 �	 ��&���	 ��
���������"	�	���������
��".	��	/���	�	�����	�����
&��	��	�����'	
������*
F*	 ���	 ��������.	 �����'�
����������	 E����'	 %��
�%���%	��&���	����"����
��	 ��&�����	 �	 ��������
&��'���'�	����������
&��&�%��%�*

D	�����.	���%	&�	�����.
E����	&��	/������	&���
������	 ������	 (���	 ���
������*	 1�"���	 �������
���%	�	����"���%	�����
�'	 �����2�	 ����2	 �����
���	��%	���������"	&��
��/�	 ��	 ����'0	 '���0
����%*	 ,�����	 &�/��"
+
��������"	 ����"��"
���&����:	&�	����������
����"�����	 +C������%:
)�������%	 +1�2����
��":*	 6����.	 �����	 ����
���	 ��	 ��$%����.	 �����
���%��	(���	��	�'��.	��
���	 �/�	����"	 ��&��*	,

������	 ������	 ��/��	 ��.
���	 ��	 ��0	 &�	 �������
����	
������	/�����	���
��������	��	����������
+1�2�����%:	 ��	 &������
�'0	������0*	F*	7���(���
��	 ��/�	 �'�����%�	 ���
��"�����	 +C������2:
�����	����	�����������*
6�	 ���	 ������.	 +����(�
�����	 �����	 �����	 �'��
��	���/��.	��/�	����	���
&�����%	 ��(�	 ����(��
��%	 �	 ����%����	 &���
�������:*

D	 ���	 ��	 ��)����	 �
&%�����	&����	E*	E%��
�������	 ����<��.	 ���	 �
�����������	 +1�2����
���:	 ���%	 ����"�����
+C������%:	 ��������
@4.8@L.	 ���%	 +
�������
����%:	 -	 BQ.5@L*	 ,���
��/��.	���	�	����	&����	��
�����<����	 +�������
��������:	 �������*	 D��
���	������	�����	����&���
��K

6�����	 ���	 ���	 /�	 E*
E%��������	 &���)��
������.	 ���	 +38	 ����%��
%.	 &�	���"	 &�����.	 ���
������%	 ������	 �	 !����
���	 F������������
E�������'�	 �	 R���.	 �'
�����	 ����/����	 ���
��&&'	 ��&����*	 6�	 ���
������.	���������%	����
���	 �������	 ��������
�����������'�	��&��'
�	 &��&�����'	 �������%
���������"	 ���&����
+I��
��F���:	��	����	���
�����	 +EFN�:	 �	 +#FEF�
N�:*

6������'	 &�	 ��$��
������2	 ���0	 ��(����
���������'0	 �������
&���0��%�	 ��	 �����	 ���
����������	 �	 ��������
��*	 35	 �2�%	E*	E%������
���	����/��	F*	7���(���
��.	���	���������%	�	���
��"���%	 �����'	 �������
��	 &����&��������	 ���
�����%.	�����������.	���
�&�������	���������'�
0��������	 �����	 ������
������	��	&������'0	���
����0.	 �	 ����������	 ���
��������	��0����	�����
���	���	+EFN��:*	A�	=5
�������	�����	����"���"
�����&�����	 +I����0�
������%:.	 �	 �����2	 �0��
���	+#FEFN:.	1*	G������
��%���.	 ���	 �	 ��������
0�������	 ��	 &������'0
������0	 ��	 ��/��	 �'��	 �
���*	 J*	 �*	 I����%	 0����
&����<���%	 +EFN�:	 �
�����	 ��	 ��'����*	 J����
������.	)������	��(�"
&��'(��������	�	
����
���.	 ����%	 ����"����
�������.	 +��/���2�:*

C	 E����'	 ����	 �<�
����	 '���	 �������%	 ��
E����*	!�	�����	����	F��
��������'"	 )���	 P�F�
��1	���/��	�'����	
����
���	 �������"	 ���(
������*	A�	��������.	���
���������%	 ������	 ��
�'&���%��	 ����	 ��	 �����
�'0	������"	�����(���%	�
������9	&���/�	�������
����������	��	�����	S3.@
���*	 I����������	 
����
���	�	��	��'����.	���	��
��������%	 �'&���%��
������	 ��%����������*
,����"	 ���	 &�������.
�����	 ,*	 6����.	 &��'�	 �
&��'�	 �������	 �	 �����
�������	 &��������	 �
E����.	 �	 �������	 &����
�'���	 �����.	 ��	 ����%
��	 ������/	 �	 &��������
���"	 ���������0	 &���
&�%��"*	 J�&��	/�	E���
���	 ��/��	 �������	 ����
��&��	&����&�����'�*

6������	 �	 ��	 �'��
��$%�����	�	����0���	����
����'0	�����0	&�������
��	�	1���*	I�����	�����
��	 �&�(���*	 >��	 ��/��
&���/����.	 &���	 ������
������*
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1	 ����"	 �����'.	 &��
����'�	 ���������'	 %���
�'��%�%�	������"	��	&��
0��%<�2	 �����������2
���&���2.	�	����".	&����
��2�	 ���&��'.	 ������
&����	��	��%2�	������
�	 �����%��%	 �	 �����2<��
�'����*

;�����%	 �������%	 ����
��%	 ������"	 ��	 ����<�0
�'���0	-	&����	�	������
�'�.	 ��	 �������'�	 �'��
��&����%	%��	���������
�����0	&��������.	����'�
��	 ������	 ����%�	 &��	 ���
������	 �&�����������
�'����.	 ��	 �	 &'��2��%
����������	��	��"���*

���	�����	�(���	&����
����*	 ,��&��'0.	 �������
�'"	 &��	 �����"	 T������

������	 ����2�������'"
�����	 &�	 ������2	 ��	 ���
��2������	&�%���	�	&��
���	 &�������%	 &���'�
����"	 ��������	 �	 1ED
&��%�	�(����.	��������
�������	�'���&����%	����
�������	�	��&����'.	�����
/�<��	&��'�'	�	��"����.
��	 �����	 �'��	 �������'	 �
&���'����"	 ��������*
���	 &����/���	 &������
��%	 ������	 �	 �����%���
%��	�'���&����"	&�	�����
������2	�	����*

,�����'0.	 �&�������
�'�	 &�������������	 TD#
��&����	����������	�	���
&����'	�����������	�	�����
��0	�	��������	����������
����	������	���������*	6�
�����2	 TD#.	 ��������'.
�������������'�	�����
���'��	 ������	 ����0
����������.	�����	������
�����	 ��(�%��	 �����/�
�����	������%	����"	������
������"	���&����.	���	���
�(���	 &����&	 ���'0
������"	 �����������"	 ���
%���������*

6�	 �����2	 ���&����
���&����	+6�����<�����
��	��	�������'�	�'��':.
���	�(����	T��������
����	%��%���%	+���&����
�����'�	�������	�������
��%	 &����	 &�������%
�����������"	 ���&����
��&�����������	��	���%
��	&�������%:*

+,	���������.	��&���
���������	TD#.	&��������
�����	&�������	�����'"
�))���9	����	��	�������

�'0	���.	����'�	����	%��
�%2��%	�����������.	��&��
��	 �'���&���	 �	 ������0	 �
&�����	����0	���������".
�	�����	-	��	��&���*	���
���(���	 &����&	 �����
����	 �	 �����/����%0	 ��%
��������:.	-	�����2�	&��
����<������*

,	 ���2	 ������.	 �����
TD#	7���%	P��(���	���
������.	 ���	 ��"����2<��
����������������	 ������
����	+��	������&����(�'0
��/���:.	������	��(����
�2��.	 ����'�	 +��	 ��&'�
�'��2�	������"	��������
�����	 �	 ����������	 �	 ���
���	���	���%	������������
2<��	������.	�'��%	��.
���	 ���	 ����������	 ����
��������:*

;����	 TD#	 &��������
�&��������	 ��	 ��������
&����	�'����	�'�����	�
��������2	����	D�����
��������	�������*	D�����.
�������	P��(���.	���/��
�����	��&��	+����������.
�������2<��	 �	 �'���0.
&�������	�������2	��	�0
��"���:*

6�	 �����2	 ��������
���	 ���&����	 +N�	 �&��
������'�	�'��':	,�����
�	#�������.	�	�����	���
���	TD#	��/��	��"��	�	��
����.	 ���	 ����������	���
�(��	 ������	 0������
������*

,���<����.	 ��������
��.	 ������������.	 &����
��%	 ��	 ���	 ���2	 ����.
���/�'	������	�	�������
���.	 �	 ��	�	 ���.	 ���	�����

��	 �
������
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�

+U���<���	 �����
��������	 %��%���%	 ������
�����	 ��&��������:.	 -
��&�������	G����*

P<�	����	��������'"
&���������.	 &�����	 /��
��<����	 ������������.
����'"	�'�'����	�&����
��%.	-	 ���	 ,,6*	 6����
��������	 ��&���������
��	345=�"	���	�����������
��"	 ���	 ��	 �����	 8.@L*
,�����	&�����2�	�������
�����	 &��������%	 ��	 ����
�������%	�'����&������
����������	 ������	 ����
������*	 ,�����	 �	 ���.	 �
����2������"	 ��<������
2�	 �������%.	 ���	 ��	 ���
&�%����%	�����.	����'"
�����	 �������	 ����������
�'"	 �����	 �	 �����������
���	�������*

P���	 /�	 ���	 ,,6	 ���
���	 ����������%	 ��	 ����
������������%	 �������
����	�&���.	��	���	���/��
��������	 ��	 ���2��'"
'���.	 &�����2�	 ���&��
�'*

+P���	&���'	�����	�'�
&���%���%	 ��	 ����	 ������
�������%	 ����������
�&���.	 ���	 ���	 ��������
�	 3454	 ����.	 ���	 ��/��
&��������	&��	�����	����
���������	 ��������	 ��
���2����	'���:.	-	�����
��	!����"	#��*

A�	 345=	 ���	 ������
��&���������	 34�&��
�������	&��'(����	����
��"	 ��&���'	 �	 �������
���	 �'�/����	 ���	 ?44
�������	�	�����	���� .	�
���	�������	��	�'���.	���
��������"	 �&��	 ������
��������%	�����*

J���%	 �����	 ��%	 ���
�2�����	 '���	 �������	 �
�����/���	 �0��(����
&���������"	��������	���
�����*	7����	��$��'	����
&���	 &�������'0	 ��
���������"����������
��"	�����	���/����%.	&��
)����	 ���(��"	 �������
&�	������	-	�����(����
�%.	�	����	����.	����	���
�&��	����0	������	���
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��	 ��	 �����.	 ������/��
&������	 �	 ����<���2
��$���	���2���"	�'����.
�����%	&����&���	�	����
��*

,'�'����	 �&�������
��2	 ������/�������	 ���
)���.	 ���	 &�����������	 �
345=	����	��������%	���
�����%	�	&������	��������
��	 ����������%	�������
��	 ������*	 I���	 ����	 �
���.	 ���	 &��	 ���������
��2	 &��&�%��%�	 �����
&��������%���%	�����'.
������	 &�	 ����'�	 �����
�������������%	 ��	 ����
������	�2�/���*	#	�����
����%.	����2	&������	��
���	 &�������	 �������.
��	 ������	 �<�	 &���<���
���	&��������.	6��	6��
��&����*

+P���	 &������'�
������	&�	�����	�������
�����	 �������������%	 ��
����	 &�)�����	 �2�/���.
��	������'0	&���������"
��%	���2�����	'���	�'��
��	 ���/��*	 !����	 ����.
����	 ������'�	 ����'.
����'�	 &��������%	 �'�
������.	 ������	 �0�����	 ��
����&��	��&�����	�����
�������.	 �����	 ���	 ��/��
�����	 &���������%	 �	 ��%
��������	 �������.	 �	 ����
�'����	��������	��	���2��
�'"	 '���:.	 -	 ������
!����"	#��*

A������.	 &%��%	 �����
��%	 ������������	 ��	 ���
�2����	'���	-	&������
%<��	 &����/�	 
������
���(���	 ��������*	 ,
345=	 ����	 ��(�	 �����
���/��	�����	��&�����	��
&���(����	 ���(����	 ����
�����	�����	=	���	������
��*	�������������	�����
��	 
������	 &�����2�	 �

���%��	�����	����	������
������	&������'	�	E,V.
����'	 �)�����������
�����/�������	&���	)���
���	�	���	���'�	����/���
&���	&����/�"	�	345=��*

,�����	�	���.	����2���
����	 ������%	 ���'����
�������2�	(���'	
�����
��	����������%	�	E,V*

+1������������	�����
������	�&���.	�	���	����
��	&���������	/���<���
��	������������.	�����	��
��'�����%	�	�����������
%��	 E,V*	 J�	 /�	 �����
��/��	 �������	 �	 �	 ����
��&���	 ��	 ?44	 �������*
6���	���	&���������	�����
���������%	 �����'��.	 �'
�%�	 ��	 ���/��	 �������
����%	�	&����������%��
E,V	�	����"	&������:.
-	 &�������	 F�������
G����*

F	 ����������'"	 ��
�������	 &��������	 �
E,V	�����	����'����	 ���
��������	 ���%���	 ��	 ���
�2��'"	'���.	�������	���
�&��*	 +#��	 ������	 
����
���	 &���/��.	 ���	 ���	 ��
���/��	 �)�����������
�����/�������.	���	������
%��������	 ��/��	 �'�����
�����2	 �����2	 ��0.	 ���
��&�������	 �����'��
����/���%��:.	 -	 &���
&�������	 F�������	 G���
��*

,	 ��<��.	 ��<�����2�
��$������'�	)����'.	���
��'�	 ����%�	 �	 ���.	 ���
�������%	 ��	 ���2����
'���	 ��/��	 �'��	 ������
�����	 ����������"*	 ���
&�����2�	�	&���'�	�����
��'*	A������"��	����	&��
���	 ?4L	 ����������.	 &�
����'�	A�������.	 �����
<���	 ����	 �����'�	 ����
�/���%	 �	 ����	 ����	 ��
������"	 ���*
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#W�X�W����	
�����W	��
0���	 &'�������.	 (��	 ��
������������	 ����X	 %��
��	X�����%	���%�����	���
���W���'W	 �'�������W.
�)���'X����	 ���&������
�%	 %�	 �����'	 ��%/�X��"
������/����W	W	���������
��	 �����'��	 �2���".	 W
(��	 ���	 ��W"���"	 +��%�
�/�W:	�	����	W	��)�'.	&���
�������"	 �	 ������'���
�'�W	 �����W.	 �%�����%
�%X���"�W��%	 ������W��
��/�	 W�������	�0����*

FX��'���'	 �/'�
�����%X�%	 X	 W������'2.
��W��	 &�X����2	 �����
/'��	��	+����"(���	���
��:	%�	������W���.	���	W	&��
�W�'���*	 F���%	 ����.
���WW	���W%.	(��	�%0W	&��
��2��	�����W	��	X�'����
��	��%.	/'����	���	&���
&���'�'	��	�����'�2.	���
�'�	 ��Y�	 W	 &'���'�W	 ��
���W0	 &�����W�	 ��������*
F�����W���%	�W����'%	�����
���%	 X	 I��WW.	 &�	(��	 �'�
����'	������W��.	������W�
F*	 F������%�	 �&��%��W��
��/�9	 +A����'�	 ���'	 %
�������2	���	&���%����
���%�������*	 !�.	 �����
&���������	 ����.	 ��	 ��
����	 ��&���	 �'�%*	 E'
&���������	 &�������
���	 �)��'9	 �������
�'�.	���������������'�	�
�����*	 
�������	 &�/��
�����	34�&�������%	���
0�(��	 ��<�����.	 �	 ��%
�����	&�'��	&�	������2
&��'��2<���	���������
��	 ��	 ��(�0	 �����"	 ���
��/����	 &�����*	 D	 /���
����	 ���	 ��������.	 ���
�����0	�����'0	���������.
���	 �����������	 �	 �����
��	 �����.	 ���	 ����%��	 �
����<��*	>�	������	������
�������	 ��<���������%
&��	�����'�����%:*

6'�'�	����	������
��	 ����	 ���'�����.	 (��
��W"��W%	 ���������'
������	 &���W��	 �&��'%�W�
���X	&��	=4	����X	������
���2���*

F��	�X�����'	X	
����
��W	 W	 X	 I��WW.	 %�W%	 ��X��
�����W�%	��	 X���'.	 �W���
��	��	0�����	�%�%��*	Z�	&��
��������	 �W�����	 W	 ��"�
�����	X����'�	���������
���*	F	����	%�'	���%�&���
��2��	 ���2	 ��0��������
��	 �����'0	 +���'�	����
���:	����0	�'�W��'�W	&��
�W�'��'�W	 ��0W���'%�W	 W
(����/��.	���������'�W.
��&��'��'�W	�'����W.
�������'�	����W�������
W	��&���0������	��������
W����.	 �'�������2�'	 �
&�����	 +�%�W�W%	 &��&�0W:.
�&������	(���2�'	X���'
W	��	��/��W	+�����X:.	���
�%�'	��&���	 W	������	���
�����W*

C��&�����	 �����W
&�(��������*	 A�	 )���
�������	 �W������.	 ���W	 X
���[%0	�����	��	�'��	���
�����	 0����.	 �Y��%(�%�
����(����(	 �'���	 W����
�����	 �������	 ��	 ���W�	 W
��&��W�*	72��W.	%�W%	�����W
&�"(�W	 &��	/�0�W�'	 ���
���.	0����.	/'��Y��2	���
X������������.	���������
�'*	 F	 �������	 ������	 ��
���'��	 &���'%	 &'��X�W	 W
�%�����'%	���W.	%��	�����
��	��/�	X%�W��	�'���	����
����*

F��.	 &��&�(��.	 ��(
�����W	 ����/����'	 ����
��'�.	 ���W	 ��(�"	 0�&��
��	��W&�'	0��	W	�&����	���
�������'0	&�����.	-	����
�������	 ��	 �W�X�W��X	 
��
����W	W	I��WW.	�	�����'0	��
���W(��X	��)�'	W	����.	&��
�����.	 �������	 /'��	 ��
��%	����.	���	�����W	�����
�W�%*	A�	/���.	�	���	�2��W
��	0�����	������	&�	���
����%���W	����%���	&���
�����'�%"	 ���W0	 ��(����

��X.	 ���'W.	 ��������"
��W�'O	I��W"��W	&���W�'��
!*	 J��W�	 &������W���9
+J������	��������	&����
����	 �����	 ����"	 /���
&�&���2��.	�	����	����.
��/��	�	&����������	���
��.	 �&���2<�"�%.	 ���
&�	�����0	�	������������
���	 �����	 �������%	 ���
����	 ������".	 �������
��	&�����'	�	&���0	����
����"	��������"	�&�0�:*

;�%�/�	 ��	 �'����2
�W����2.	 %��%	 ���	 �����
&���'��	 (���	 �����'0
��(�".	W	����29	��	�����.
�X��'���'�	+�'�����:
W	 W0�W�	 &������'�	 ������
�����'.	����	�����/����
)���('���	���"����.	���
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���2.	��	��%	�����	��	�'��	������"*

,&����.	�'���&�����	�	������0	F���
�%	 !�������	 ���	 ������	 ��������
�&������������*

#�������	 �	 ��&����'	 J���%��	 #����
�����	��������	��������	����������'�
&������*

-	 72��	 &�%����	 /���"	 ������.
&����%���	 &��0�����	 ���'�	 ����.	 ���
��%�.	���	��'(���	���	�'���&�����	&�
����.	�&�(�����	�	��/������"	����
&����	 +;����	 &����:.	 ����������
����	 +��<�������'�	 ��������:.	 -
��������	 ��������*	 -	 E'	 �������%
&����'����	������	�����.	����'	����
��������	 &������	 ��������	 �	 �'���
��	 +������	 ����(������:*	 6�������
��.	 ���	 ���	 ������%	 ��/����	 ��������
���������	 ���	 �	 ��	 ���'(��	 ������
��/���.	��	�����	&�������%��	�0	���
����'*	 C	 ���	 ������%	 �'�	��������"
&������	 ���������.	 �����	 F���"
!������	 ����	 �	 ������	 ������(��
���%.	 ����������	 ��%	 �������.	 ���
�������	 ��	 ������	 �	 &������0	 ��<��
����.	 ��	�	�	&��������2����'0.	-	��
�2�������	�����������*
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F������	������	��	�'��(��"	�����
�������"	 ���&����"	 �	 ���	 &��������
)�������	&������	�������	�	��<�����.
�	������	�	�'����.	���/����	��������
����������9

+6����(��	&����%	����������%	���
�������	 &������������	 �	 ���������
�'����*	���	�������:.	-	������	���*

!�"����%	 ���������"	 �&&������	 �
0���	 �'��(��"	 ���&����.	 �����	 ����
�'���&�2�	 ��	 ��"���.	 �	 �����	 ��	 �����
���.	 >����	 F������	 ���'����	 ��&���
����'�	 &���������9	 +���	 &���������%
��"	)�������.	�����2	�&&�����%	&��
�����������	�	3454	 ����	&�	������	&��
���������0	�'����.	���	�����%���	�����
��������	�	����%��%.	&�&'���	������	���
����	 �	 �%/���"(�0	 ������%0	 ���	 ����"�
����	 ����/�'	 ��	 ��������	 �	 ��/�	 ��
&���/������2	 &�����*	 A�	 ���	 ���(�.
���	������:*

,	 ����0	 ������%0	 F������	 �������
������'�	 ��������	 ��������	 �'����
���	0��%	�'	��������	����������	��&��
�����9	+6�	��"��"	���.	�����%����	�'
�������%	������������'0	������*	N���
��'	 ��	 �'��'	 ����������'	 ��������
���*	 6�	 ������(���2	 ����	 -	 ��������
��	&�0����	***	,'	�'	����"	����	��	���
&���.	����	�'	���	&��������	�	�������
��"	 ����������"	 &���/�:*	 >����	 E��
0�"�����	������	�	����'��"��	������
�������	��/���	�	�'��(���	�'����
�	 &���������.	 ���	 3=	 ����%�%	 %���	 �
�����	��������	�����	@4	&�������.	 ��
�����	 �����.	 ���	 %���	 ��	 ��������	 �	 B4
&�������*	>��������	&�&�(��.	���/���
��	F������*

"	IJJO5�	&(	(1.(F!"-	0("�)�
'2+32"�L	�	'(")!"

J�0�������	 �	 ��0�����'	)�����)��
�����	 �'����	 0��(�	 ��������'.	 ���
����	>����	F������*	P���	�	3444	����
&���������	����'����%	�2�������".	��
��"���	 ���	 ��	 ��/��.	 ��������	 &����
����.	 ���	 �'��	 �������	 �(����	 0��
����	�2�������	&����	�'����	��	B	����.
�	 ������	 &������*	 ���	 &�����������
���������'�	 ����������.	 ����'�	 ���
/�	 &������2��%	 ��&����������"	 ������

����������*	 F������	 ������.	 ���	 &��
�����������	��"�����	��0�������	)����
��)������	��	�����������	�&'��	��	���
�%	 �'����	3448	 ����*	A�	 ��	 ���%	���
�'��	 ��"����2<��	 ��&������	 �/�	 ��
���'��	�	�����	�	�����	����(�2	&�&��
�%�����.	��������	&����	����.	���	&��
����������	&����	�����'	�����*	6�	����
�'�	����������.	��	&����/�����	�����
�����	84	&�������	���������"*	6���
�'�����	 ������	 &�&'������	 +�������:
F������	���������%	��	������������%*

+,	�2��	���%	&��������	�	��������
����2	 A�����%	 6�������.	 -	 ������'�
����	 >����	 E�0�"�����*	 -	 I���	 &�(��
����	 �����2<��	 ������9	 +>����	 E��
0�"�����.	���	�'	0�����	�	��������	����
&�������	��	��.	���	�'	����(�	��	������

��&������K:	C	���%	 ���2���	��������.	%
����29	+#��K:	F	&����	&�0�/�	�	���%	�
�&�(���29	+F	���	�'	���	����	&�������
�%���K:

>����	F������	�����	��%����.	���	��
����(���%	�	��������%��	�����	�����.
���	 &�������	 ��	 �	 ������"	 �����	 ��
���/��	��	����	��������.	����	���	7��
��(����.	�	��	��	��%��������*	A�	6�����
���	����������.	�	�����	F������	������
��	���	���/�����.	��	����'�	��	�&���
�	 ��	 ���������	 �'*	 +>��	 ��/�	 ������
����	�	�������	������	����9	��.	���	��%
����0.	-	��&�������	��	�������2	F���
����*	-	,	�����2<�"	��	%.	����'	����
'��	����.	&��������	�"	�	�������9	+!��
��"��	 �����	 �������.	 ���	 ��������	 ���
�����	�	���	��	�'��*	D���������	�'��
��(�.	�	�	���%	������0	��&����	�	����
���	���:*

J���0	 +��&��%����'0:	 ��&������	 �
E�����	 ���������	 ���������.	 �	 �0	 &��
�������	�	�����(����	�����	E�������	���
��&������	E�0����	6������*

+>�	&������	�������������2	)��
��9	 +!��/��	 �'��	 �����%*	 J�.	 ���	 �'�
��&�������	���	�	��	���.	����(�	��&��
������	��	�����:.	-	&����/���	���"	���
����	F������*	-	6����	��	������	���
�	 &���������	 ����(���	 ����������	 ���
��������:*

>����	F������	��	����������	��	����
���%	 �	 �'���0*	A�	 �����	&�����������
��.	 ���	 ��������	 ��������*	 1��<����
&��&���"	 ��	 ���	 ���/����	 +��	 ��%��
������:.	 ���	 ���	F������	 +�/�	��	���
���	 ��&������:.	 �	 ���	 �����'0	 �������
����.	����'�	���	���	��&����	&�������.
�	&�������"	������	����������	��	�'��
������9	+>���	��	�����������"	�������
������9	�'	��	��/��	�����	�������.	���
�������	 ��	 ����&������	 ���	 ��0	 &�
&���2	 )�����2	 �����	 ��������� 	 �	 �
��"��	 ����"	 )���	 �'�������	 �����
��%��	����������%.	����	F������"	���
���	 ����	 ����������%:*	 F������	 ���
��"����2<�"	��&����	�	��������	��	�����
��	���������%	�	������������	@	�������
��"	��	�������	������	�����*	J�����
����	 H���/��������"	 ��������	 &��
����	&�����	�	��������%��.	�����	��/�
��	��������*	F������	���/����.	���	�	��
������	�(����	&�������	��	6�������
�	��	6�����.	�	�����	7���(����*

-	&(1)R0(+2)*	1Q)!	0"(
.(/&QS	'.!+!3!)(	"Q1!.!"

#����	 &����������	 �����	 �'����
3448	 ����.	 �������%	 ��	 548���	 �����	 �
TD#	 &����&���	 ������	 ��	 &�������0.
��/�	����/���	��<�"	�����	TD#*	>����
E�0�"�����	 ��&�������9	 +6�������%��
��.	 ����%	 ���	�'��	 +����'��0�:.	 ���.	 ���
����%	��	��������	�����������.	��	��
�������	������	 ����'	�	 �������*	J�	���
��2������.	����'0	&�������	
H#.	�	���
����'�	 ��������'�	 ����2������	 ���
)���������	 ���	 ����(��	 &����<��
����	�	����	�'����:*

6����	 ��$%�����%	 �)�������'0	 ��
���������	 �'����.	 ��������	 ����'�
F������	������	3BL	�������.	�	��	����
����	�������'"	��������	A�����"	#����
-	 ?4L.	 �	 F������"	 &�(��	 ��/�����
���'"	����2������*	+>�	������9	+!���"�
��	�(���.	���	�����	������*	C	���%	&%�
�'�	��������������	)�����)�����".	�'
��/��	 �������	 ��2	 �������2.	-	 �����
��	 F������*	 -	 >�	 &����	 ���	 ��&��
���0	&��������	-	���.	����'"	������
����2�����%�	&����	��������%	�'����
�	�������"	����	����������%.	�	���.	�����
'"	��	����	�'����	�	&���������%	���
�/��"	��������	��	�����2<�"	����.	���.
����'"	�(��	�	TD#*	���	�'��	���	���
�'0	&�������:*

>����	 F������	 �����	 �(���	 &��
�������*	 J�	 ��������'	 ����2������	 ���
���	7����	P��(���"*

'- +,	)R0�	-"�0*+�	L+!	2 +,
0.-�!2	F&2&�2

+,'�����:	�	548��	�����	�	3448��
�����	�����<�����.	�������	��/�	�����
�����	 ��%	 ����'	 ��	 F������*	 A�	 ���
�(���	��	�����%��	�������2*	6�����K

+#��	�	�	����.	�	���%	�	&�������	&���
��&9	 ��	 ��������*	D	 �����	 �	���%	 �'��
����/��	 ��	 +,��������	 &��������:*	 R
�����	����%����.	���	����	&�����	�����
����%.	%	�����.	���	����	%	�����/�	���.
���	 &���0�����	 �	 ����	 �����.	 ��	 ���
��/��	���������	��������%	��	��������:.
-	���	��$%��%��	��"���	>����	F������.
&�����	������	�&���%	���'�	����	&����
��0	���'��"	�(���	��������	)���'*

+E�/��.	 &����	 ���"	 &���������	 ��
�����	���������'0	������"	�2��	0���
�	 ������	 ������2��%.	 0��%	 �'	 �	 ����"
����&�������.	-	 ������	 ���*	-	R	 ����
������	����.	����'	������	���	&��&��
��"	��	��������	�	C������'"	������	���
������".	����'	�/��������	���������	��
)�����)������	�&����	��	&�/���������
����2����%*	D	�<�.	%	�&�(���2	������9
����	�'	�������K	6����������"	������
������%	����".	���	���	����	����(������
�����	 ��	 ����*	 6���	 ���***	 ,������	 0��%
�'	 ����2���	 ���������2	 �	 &�������.
�����"��	 &����������"	 &�����	 �����
�������'�.	&����	�2��	����%�.	���	����
�����	������:*
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+E'	 ����2����	 ��	 ����	 �'����
��	 �	 3448	 ����	 �	 �<�	 �����	 ��&���
�������	 ��.	 ���	 ������%	 ���������
>����	F������*	>����	/����.	���	�"
&�����������	 �������	 ������.	 ����
�'	 ���������	 �	 )�����)�����%0*
D���������'�	��0�����'.	 �����/�
��.	��"���	�����	�'	�������	&�����
����.	����	�'	���	���'��	��0�����
�'	 )�����)������	 ����*	 H��(�.
���	���	��	����	���������.	��	&��0�.
���	���	�������	������	�������:.	-
�������	&�����<������*

+#	 ��/�����2.	 ��	 ������	 ��0
�'����	&�(��	�/�	���	����������
�'�	���&����*	A'��(�%%	-	����%	&�
�����*	D	��.	���	>����	F������	�����
&��������.	&��&������������	����.
���	�'��'	&����/�2�	)�����)����
�����:.	-	�������	J���%��	I��%��*
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3445� /���

&�	�������	����������������	 �������	����
�	�������
'�����	����������$	!��
�	(�������$	�	6�����6�������
����������	 
����������	�	IJJO	 
���	��	3�����������	����
��

����	4�3	1������	)����	2�������	�������7	 8&	�����	@��
��6��������	��	�	������	���	���	����	����$	�������$
��������	 ���	 �������9�

J����	 ������	 P��(���	 �'�������	 55	 ����%�%	 ��	 &�������)������	 �
E�����*

+#	���	&����&���	&�%���	@44	�����.	����'�	�������%2��%	���'��	���'��
����2�����%��*	J��	����	���	&������'�.	���	�	����'�	���(���%	������*	>��
���	 ���������2��%.	 ��	 �����%	 ������*	 ;��&�/�	 F������	 ����<�	 ��	 ��/��
�������	�	)�����)������	��	������������	�����.	&�����	���	��	�������
��/����	�����	����	������������	����������	����������'0	��������*	P���	���
�	�����	�����	��������	�����&������.	��	������	&�	������	�������������	����
����.	�	��	&�	�����	�������������	�����*	D	�����	��	����'"	������	��	��/��
������.	�	&����%��	��	�����	&�������	��	������	������������	�������	��	���
�����	�'����	&�	�������	�������������	�����:.	-	��������	P��(���*

6�	��	������.	��	�����	������������	�������	��������	=	�'�%��	������
����".	�	�	������������	�����	�0	�����	`4	�'�%�*	+;������	�	)�����)������
�	 &�����0	 �����	 ����<�	 ��	 &�0�����%	 -	 ���	 ���(���	 ��������%���:.	 -
������	�����	TD#*

P��(���	&���������.	���	�	&��������	�����&�	��	�����*	+P���	��<������
2�	 ���	 &�������	 �	 ���(���%0	 &�	 �������.	 TD#	 ������	 ���������	 &�����'"
&������	�������*	#�/�'�	�'��'	&�������	&���0����:.	-	�������	���*
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���	 =4L	��0����.	 ����'�	 &��
���2�	��/�'"	����"	����*	!�%
�������%.	 �	 ����"	 P��&�
�����"	�����	�����	��	&�����
�'	54	-	34L	��0���*	
�����'
��%��%	 �����(����	 ��%.	 &����
��	���	��	�����'	�	���*	
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/���<�'��	 ������%��*	 C	 ���
�����'0	���	���	/���%	����<�.
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�'����0	�	���	�����"	������
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��"	 ��������	 �&����	 ���&��
���	klmmcn	�&���������	/����
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(����	 ��	 5	 ��	 54*	 1��������
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���'0	 ���������	 &�	 �����2�
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���.	�����%	�������.	������0�
������	 �	 ���������%	 ��<��
<�������.	 ����������.	 �����
&�������.	 ��<�%	 �����������
��%	�������%	�	�����*
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���	&��������	��/�	����"	�����
�����"	���������	!���%*	>�����
���	����'	��	��	������	��0����
��������%	 -	 ����'���	 �����
)����'.	���	����������	���&�
���.	 �������	 ��/���	 �	 �����
��������'0	 �����*
1��'��	��������'��	&�����'
T���������F)�������%	 I���
&������.	���	�����	54L	����"	��
��/���2�	 ��	 ?	 ���.	 ���	 ������0
&��&�����	��������	����.	�
N�������	 -	 �����-����	 &�
���&���	 �	 ���.	 &��������
����	 �����"	 ��	 ����&�������
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�'0	��������'0	����	���*	1���
&���	����������������	/����2
��/���	 ����������%	 &�	 ������
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��%	�������.	������	������0�
�����%	�	���������"	��<�<���
�����.	 ����&�������.	 ��������
���.	��<�%	������������%	�����
���%	�	�����.	��&�(�����	&����
����.	&���������"	�����%��*

6�	 ���	 �����	 ���'�	 ������
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A�����%	-	&�����	 ���	 ���	 ���
������	 &����	 �����	 ��	 �����
&�	 ����2	 ���������"	 ��<��
<�������	 �	 �����	 -	 &�	 �����
&�������*	 !���%	 /�	 %��%���%
���(��	 ������	 �	 ���.	 ����'
������	 ����	 ����*	 N����	 &���
&��������%�	 �������%	 ����
����(�"	������'"	��&����	��%
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���	 ��<�<���	 �	 ����&�������
���)��.	 -	 ��$%��%��	 P�����"
F��������.	 �"��(���.	 ����'"
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������	 ����������	 �	 ������"
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%	�����.	 ���	&����	����	����	��
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��	��(���.	��	���'0.	��	&������
�	������%�	�	
������*	
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+�������":K	 I�����	 -	 ���	 -
�����	��	�'/������*

7������.	 ������	 ��/��	 ���
�%��	 �	 ���&�����.	 ��������%
�&'�	�����	��&�(�'0	���&�"�
���*	,	��<�����.	������	&���'
���0	&�����	������'��2��%
�	����0	���&�"�����	+!�����
��	�	�����������	��%	
�����
��:*	 !�%	 ������%	 ����.	 �	 �����
����	 �	 ���	 �����.	 ��/�'	 ����
��"�'�	��0��'.	�����%	�������.
�����&���	 ������0������.
������%	���������%	��<�<���
�����.	 ����&�������.	 ������
������	�����&���	����������.
���������%	 ��<�%	 �����������
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��'.	 �����2<��	 ���	 &������
�)��	 �	 �)��	 &�������.	 2��
�����.	���������	�	'���.	�����
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