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

"'���	�����(�	��	�����	��	 ��	�������������	���	������		���������	� �	�����	���	��(���	
��	��� ���	��	���	����������	� �� �����)����������	�����	'���*�		+��� ���	��	��	�����	,-���.	/�	
����0�	�	�����(��	��	����	�����	��	�������������	��	������	���	�� ��	��	�������������	��1
��������	����	�����������	���	��	�����������	��	����� ��	2%$$3	/��	4567	8���	�	� �� ��	
�9:����	
������;	2��'
7&	� �	������������	+��������	��	��	���<����	,���	������&	��1
���������	��	=�������	���	����	
������	��	��	>����������	��	?�����&		���	� ��	���	� �����	
���	��������.	���	�����	����	�������������	����	�����������	���	��	�����	��������	��	������ 1
��	
����	������&	�������������	��	<��������	�����������	��	��	>����������	��	?�����&	��� 1
����@	�� ����������
���!������
�����������	������� ������"���
�������#���
�$�����
��������������� �
�
��%���
����	�����������&'���(&�&�		��������	���	A�.	,���	������	�������&	��	������	���	
���	����)��	�)*���
�$�����
	 2��'
&	BBB.����. ��.���7&	���	A����������	�9=���C���	��1
�9���	��	��	>����������	��	?�����		���	+������	��	�������������	�DAD�	���	
���������	��	
�������	�	����������	2=��%$"%14%"337	
���������
��+������
�,��	��
�����-��
������	������
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%?�	� ����	��	� ������	����*���	2"#$$1"#"67	< �	 �	�������	������������	����	��	����� 1
<��������	��	��	������	�����������	��	��	
����� ��	!��������.	?��	���������	��	������	-		��	
���������	��	�E����(����	� ���<������	����	�������� ��	��	��������������		��	�(F�����	�����1
����	<�����������	��	�������	�	��	�����		��	����	��������	��	8!������	� ����;&	� �	��	�������1
���	�������������	��	��	��<����	��	��	�� ��	���������G	�����������	��	���	����� ��	����� 1
������	��	��	
����� ��	!��������	&	��	��	�����	���������&	������������	���	��	�(F�����		��	
��������������.	-F����	A�����	H0����&	8?��	F��������	����	��	!� ��	��������������	�����1
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��������������������������� ������������������ !�� "�#�$%%�&'()�*'!!%�
����
+�!,�-./,�
��0��' 1�	'2%30% /'/%
4����5��6�7
�5	
�+�,!!�+338889*'��--*��9(-*3�$�
' 1�,!!�+338889!�% !.9('3'1*� 3�.&2�('!�- $3�$��
:�������-�!./.%$%��!.1�%$��%;�%8�' 1��'<8-2=���%$$� �522���/,!$��%$%�;%1�
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��	����	� �� ���		������<���	� �	������	���������	��	��	�����	�������*�.	
 1
�!�� 	 < ����	 ��� 	�������� 	 ����������� 	� � 	 �� 	 ����� 	 � ��������& 	 �������	
����	��<��(�	��	������������	����� �����	<����F�	���	�����	,-��.	'�	���	����	
��	"#"%	��	������������	��	����	����������	+J�����&	������	��	��	����������	K�1
������G	��	"#"4&	��	����	��������	'���*���	��	��	?��� �G	&	����	������	��� 1
� F�&	��	"#4I&	��	��������	��	��� ���	��	���	����	�������	< �����������	�����	
��	����������	��	������������	����*��&	��	����	��������	��	��	=�������	��	

�����.	

'�	��	�����	��	���	������	�����&	��	!��!�	����F����	����	������*���	��	
��	�������	��	������	��������	<�������	�	��	�����	����*���&	����������	���	�� 	
������	���	� 	���������	�����	����	��������	��	�������	����	����	����	����1
�������	 ��	������ �����		����������	��� 	+������	����	��	
�����	2"#4I1"#55	
����E.7&	� �	� ����� ����	���	< �������	���	������������	����	����0��	��	
�1
����.	����	��	����	������&	���	��������	��������	�E����(����	� �	������	����� 1
���	��	-����		�����	��� ���	��	���F����	<�������&L����	��������	�	M���	����	
2
����������&	"N#6	O	
�����&	"#457&	��������	+�����	��	������	��	"#%6LG		
�	������	���	��� ���	����������	��	������	-	���	������	��	��������&	��	����1
����	���	� �����	�	��	���F����	��������		�	��	������������	���	8� ��	� ���;&	�� 1
���	�����&	��	��	����	���	<���� ����	�������	���� ����	2
��<����&	"#$4	O	K�1
�����&	"#NN7.	

'����	"#66		"#5%&	��	��������������	���	�����(��	�������������	����	��	���1
<�� ������	��	��	�������	������ ����	�J�����	��	��	+����� ��	��F����	��������	
�	��	����*��0�	��	���	������	�����&	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	
��������	��	
�����4.	���&	<���������&	��	"%	��	�����	��	"#5%	��	���������	� �	

����	� 	,-���P��P���;&	,���������	�����0	0��
����)1��
������������2Q� �� ��@	+������	>���������1
����	� 	
�����&	"3347&	%"51%3G	R����	�����	
������&	8?��	�E����(����	���	��@	?�	� ���	����1
����	��	���	�E����(����	��	��	��������		�(F�����	���������	��	������	-	2"#$$1"#6N7;&	������(
�"�2�3���
����1����"	�����	�%%	2%$"%7G	�	�4

4'�	��������	���	!��!�	����F����	����*��	����	�	�����	������	� 	���E���	�	��	�����1
��������	��	���	� �������	������ ������	��������.	'����	�����&		��	��	����	�����������	��	�� 	
��������	�������*�&	����	���������	�����(��	���	�����������	����	M��F	������&	$�����
 �
�
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��5���
����6�����
��%���
����	������1��
7
2����������
�(
��������	��
��	��������5������'�
�����	�����8
� �2
�����@	��������	��	
�� ��	Q����&	"I#N7G	
��� ��	�F���& 	)��
�0��������%�
�/���	�����$
����2�9:;;(9<=<. 	���	����	����>��?0	����������(
!���������	6���	�@�����	�����
����	
��	0�
�	��	�@�������?1��
�������&'������A����2Q� �� ��@	>�������1
�F	��	Q� �� ��1?�	
�����&	"3#67&		� 	���� �����	��	����*��&	��� ��	�F���&	
�-�
����
����
 �
���%���
����	�������
��5���
�����9:;;(9<=<�4	���	������+��
����	���������
����!������
����	��8�	��
� �
6�����
����	
���
��
�	8�	��
�����
�1��
7
�����������&'����2
�����@	� �������	>������������	'���1
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��������	����� ���&	��������	��	�����	��	��������	����	��	���	Q���	������	��1
���&	+��� ��&	'�� �� ��		��� ����� ��&	���	��	������	��	/��	��������&	��	��1
����	��������	���	��	��� ����	��������	��������	A�������	H�������	2�������&	
"#$N	O	
�����&	"#N%7	��	��	+������	K ���6.

+ ����	� �	��	�������	��	��	�������		J����	������ ����	�J�����	����*���	
��������	�	����	� �	!����	!����	��	�������	O������	��	� �	�E������	��������	 	
��� ����	�	����	��	���������	������ �����	�	��	�����	��	��	������<��	������ 1
���&	���������	���	 �	�������&	����	���	�����������	��� ��	���	����	������� 	
����������	���	��	������L&	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	������1
��	��	
�����	� � ��	����	 ��	����� �����	<��������	����	����	�� ��	� �	
��!�����	���������		���������	��	��	� ���	���	����&	��������F�����	��	 �	��1
�����	�����	�	�����	��������	2
�����&	��������&	-�������&	����� ��&	������&	
��������&	��������& 	�	�475	 ����	�	�����	�������������	����	��	�������	��	� �	
���<������	2�����	���	���	����������&	����	���������	�	���	��� �������	���1
�����	��������	/���!���&	-��� ��	������ �0&	M ��	��	-����� ���G	���	��� ��� 1
���	��������	A�������	H�������&	������	��	������&	M ��	+��� ��	��	
���&	��1
����	
��!��&	
�� ��	S�����0		���(�����	���������G		���	��������	������� 	
���� ����&	���������	��� 		/�������	
�����7.	������&	��	�����	����������1
��	��	�������	��	������	�����	�����	��	����������	��	���<��������0��		������ 	
��	�������	�������� ��	����	� ���&	���	����	�	 ��<����0��	 �	������		 �� 	
���F����L��	�������	8� ��	� ���;L��	�� ����	���	��	��������	�� ������.

*���		����	��������	��	������	�����	��	/��	��������&	"3I37G		���	�����	����������	��	�� 1
��F�	T����	��	���	�����&	,��	��
2����	
���
�����������8
�����
�-�
����
����
����%���
����	����� �
�
��5���
�������$
������9:;9(9<==�	2
�����@	>����������	����� �����&	"3II7&		'������0�	
K��������	
������0&	
�����7
�B
�����
����	��
�6��������	���������
�-�
����
����
����%���
����(
	�������
��5���
�������$
��������
�	���
�������
���	
������������&�&	2
�����@	>����������	K�1
������	��	'� ������	�	A��������&	"33I7.

6?�	����	��������	��	������	�����	��	/��	��������	��	��������	��������������	�	��	
������	�����	��	��	��� ���	����	��	��	+��������	�������*�	!����	"##4&	� ����	��	��	���1
���	����	��	��������		��	��������	��	=�������	K�� ���	��	+������	���	�����	��	/�����	��	
��	�����	������&	����	�<�����	��	��	������ ����	���	��	"##6		!����	��	��� ������.

5?�	����	��������	��	������	�����	��	/��	��������	��	
�����	��	���������	��	 �	�(��1
���	�	��� ��	����	���	�����������	����*����&	� �����	� �������	� �	� �	�����������	��� ����	��	
������	�����	��0����	���	��������������	����	�	� 	������		����(��0�.	U����	���@	��	���� 	
��������	��	/��	������	��	-�������	2"#N572�����	��������	��	/��	������	��	
FE���	2"#I672 �
��	����	��������	��	���	Q���	K�����	�����	��	/��	? ��	��	V�����0�	2"#3%7		��	����	�����1
���	��	������	�����	��	��	����� ����	����������	��	-���������	2"#3N7.
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Q������	��	�������������	��	�������������	��	��������	��������
	�8���
�����
 �

��
����
�����
��5���
���2�9:CD(9<9C �2"3N#7N&	 	����(����	��	��� ���������	
��������	����������	��	��	���!���1����������	��	��	����	��������	��	������ 	
�����	��	/��	��������#&	 �������	����E�������	 �	�����	�����	��	������

5��4�9��H�����	��	���	�� ����	��	����	��������	��	������	�����	��	/��
��������	��	
�����	2"#5%1"I"57

'����������	������	��	�.	
����	������	�	������	��	���	�����	���������	���	��	
���� ���	���	�����		��	�������������	��	���	������	��	���������	��	��	����	�����1
���	��	������	�����	��	/��	��������	��	
�����	2'���� �	+����	�������& 	�����(
���	��������
	�����
�����
���
����
�����
��5���
���2�9:CD(9<9C 	2
�����@	�����(�	/ 1
������	��	���������������	������<����&	������ ��	WA����	-���0� �09&	"3N#7.	

N'���� �	+����	�������& 	��������	��������
	�8���
�����
���
����
�����
��5���
���2�9:CD(
9<9C	2
�����@	�����(�	/ ������	��	���������������	������<����&	������ ��	WA����	-���0� �09&	
"3N#7.

#����	��������	��	������	�����	��	/��	��������&	���������������������	
����������8����� �
�����	
-�
����
����
������E�51-E�E�F�G�H9:CD(9::<H�G�H9;CH�!.G	%$	E	"6	���2
�����@	����	
��������	��	������	�����	��	/��	��������&	"#5%1"##I7&	'K/'X�KV�1
����� ���&	4$$)4.
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!��������	�	��	��<� �����	� �	�(�������	��	�������	����	��������	��	������	��1
���	������ ���	� �����	� �	��������	�����		!����	��	� ����	������	��	<���1
�F�.	

Q��		����	��	� ���	����������	���	���	��������	���<����	����������	��� 	
�.	
����	������	2����.	"		%7&	� �!��		��������	���	���	��������	���������� 	
��	��� ���	��	���	��������	�� ����	� �	��������	�	���	� ���	��	/��	������1
��I.

5��4�D		H�����	��	���	�� ����	��	����	��������	��	������	�����	��	/��
��������	��	
�����	2"#5%1"I"57

'����������	������	��	�.	
����	������	�	������	��	���	�����	���������	���	��	
���� ���	���	������		��	�������������	��	���	������	��	���������	��	��	����	����� 1
���	��	������	�����	��	/��	��������	��	
�����	2'���� �	+����	�������& 	�����(
���	��������
	�����
�����
���
����
�����
��5���
���2�9:CD(9<9C 	2
�����@	�����(�	/ 1
������	��	���������������	������<����&	������ ��	WA����	-���0� �09&	"3N#7.	

IQ����F�	����	��������	� ��	�������	< �	��	�����������	��������	��	���	�� ����	�	��	���1
��� ����	�������*�	2�����	�����������&	���������&	��������&	����� ���&	�������*��& 	�	�47&	�	
�����	��	��	����������	��������	��	�����	������	���������	��	������	�����	����*����	��	����	
!��� ����	��	�*��.
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'�	����	� ���	���	��� ���&	������	�����0��	� ��	���	��	����� ��	� �	!���� 	
�����	�	�����	�������(��	!����	��	������ ����	����F����	�������*�.	A��!�	�� 	
�����	��������&	��	�������	��	<��������	���������	��	����	� �����	� 	��������	��	
-����		�����	����	��	���E������	��������	�	� 	� ���	��	������&	����	� 	���1
������	��	�������&	��	�����&	���	��	����������������	��	 �	�������		������� 1
���	��������	�	����3G	�	����������	�	��	�J�� ���	��	��(����	�����������	��1
�������		��	����	���	����	���	�������	��������������	������	� �	��������	�� 	
����� �����	��	����������	��	���	�������	��������	����������	�������������	
��������	���	��	��������	������	��	'���*�.	���� ��&	��������	����	��������� 1
����&	���	��	�������	��<��E�����	�����	!����	� F	� ���	� ��	� �	���	��	���� � 1
���	��	���	��� ����	�<�������	���	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	
��������	����	��	���������	��	���	�� �������	��	��������������&	� ����	� �	
� �	�J�������	��� ����	��	���������	���������	��	<��������	��	< � ���	����� 1
���	2��������&	��� ������&	��� �������&	����������7	����	� �	�����F�	��	�����	
� �!��	���<�������	���������	��	���	� �	��	�����	�������	���<���������	��� 	
�������������	��� ������	���	��� (�&	���	���� ��&	���	������������&	�	�4"$

� �� �	�E�����	��<��������	��	� ����	�	��	��������	��	�� ����	<�������	
��	���	� ���	��	/��	��������	�	��	�����	��	���	�*��	2!����	"#33	���	���	�� � 1
������&		�����	��������	���	������������	���������������	!����	����	��� 1
��������7&	��	��������	����	��	�����������	�E����(���	���������	��	�����	��	��	
��������&	��������	��	 ����	����	����&	K������&	
����&	Q ���	�	�������&	!�1
�!�	� �	��	��(�	��	����������	����	��	�E��������	��	� �������	���������		

3'����	8�����������������;	� �	 �	�������	<�(�	���	��������	�����������	8���	�����	��1
� �������;	���	���	�	�����<����	 ��	�����	��	����G	����	��� �����&	��� ���	�����������	
�������	�����<������&	&	��	�<����&	��	�����<�����&	��	 �	�������	O	��	8� ��	� ���;	��	��	���1
�����	��	/��	��������&	��	�����&	�	�4O	�	����	O	��� ����	��	������	�����	��	�����	�����������	
��	��	
����� ��	!��������&	��	�����	��	+��� ���&	�	�4O	���	��0��	��	���������&	����������	�	
���E������.	���	� ��@	8� �� ���	� �	��	!�����	������������	���	�������������		� �	
�����������	�	��������	� �	��<� ���	�	�����	���	� 	���������	�	��������	����������	�����1
��&	< ����	�������	����	< �����	����	� �� ���	���	���������	2���� ����	���	��������1
�����	� �� ���	�������� ����7.	����	��� �����&	� ����	���������������	 ��	������������	
�����	���	�������	�����<������&	2Y7		���	����������	2Y7;.	������	'���1V�!��	2���� �����	��	
�������	���� ��0	H����7&	8+�������	Q!���;&	,��	����I��
6	""	2"7	2���������	"33$7@	"#.

"$?��	�������	����� ���	���������	��	��	������ ����	2"#5#7	�	������������	��	�����������	
��	� �	� �	������ ���	< ����	���������������	��� �����	��	���	������	����*����	�	�E����(�1
���&	!��!�	� �	��	������ �	���	� 	������ ������	��	��	��������	�����	�����	��	��������	� 	
������&	����&	������&	������&	���������		����	�	��	� �	��	����������.	����	��������	��	��1
����	�����	��	/��	��������&	1�	
	�	�������
�-�
����
����
�����4�5���
���	2
�����@	����	��	��1
�����	������0&	"#5#7&	5I153.
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��� ����	��	����	��� ������	��	����	����������"".	'�	��� ���	������	�������1
��	��	��	<����F�&	�������������	��	���	�� �����	��	��	�����	� �	��	����	����& 	
����	���	� �����&	�����&	
�������	�	?��&	� �� �	��������	������	������ 1
���	�	�����	��	��	�E��������	��	��	��
�0������6
����������	�����	���������	������	
��	� �	/��	��������	��	���������	������������L���	�(�����&	��	��	���� � 1
���		��	���������	��	� �	������L.	/�� ��	�	�����	��	�����������	���� � ���& 	
��	� ��	�����������	���	���	�������&	��������	����	�����������	��	��	����� 1
� ���	��	���	�*��.	H����	��������	� ������	� �	��������	�����F�	���	���	<�� 1
������&	���	��������&	���	� �0��&	���	����������		���	��������.	+��	����	�����& 	
	���	�������	��	!��!�	� �	��������	'���*�	���	 ��	��	���	�������	���	���	
��������	��	 �������&	��	���������&	��	����	��������	��	������ ���&	��	������1
���	��	�� �����	��	���	��������&	�	����	����������	2��� ����&	� �����&	��1
E������& 	����0������& 	� �����������& 	������������&	��������� �*��&	������ 1
�����7&	���	����	���	+���<���&	���		����	�����������	� ����	� �����	��	���	
���������.	'�	��	����	��	���	��������	����������&	����	�����	��������	��	!��!�	
� �	��	"#I"	< �	< �����	��	����	��������	��	/��	������	��	���	K�����	�����	
��	��	K ���	'���*�	2
FE���7&	���	��	��������	�������	������	���.	?�	����� 1
��	��	� �����	��	����	������ ����	��������&	���������&	��	�������0�(�	���	��� 1
����		�	��	�� *�����	��	������&	!����	����������	���������������	��	�J1
����	��	�� ����	����������	�	���	� ���	��	��	����	��������	��	������	�����	
��	/��	��������&	���		����	��	��������	��	���	���<����	���������.

+��	����	�����&	��	���	���	J������	������	��	���������	��������	���	�� �1
���	� �	���	� 	������	��	����(��	���	���	��<��������	����������	�������� 1
�����	�������.	/�	�����&	��	��	�����	��	���������	��	��	����	��������	�J����	
-	2"I$41"I$#7&	��	 �	��������	� �� �	��	������	����*��&	M��F	,��F��0	��� 1
���	2"I$47&	��	�����	�*��&	!�(�	��	M��F		
�� ���	��	?����&	��	H���G	&	��	��	
�����	-��	2"I"61"I"57&	����	��	���� ���	� ����	������	��	<����F�&	 �	�� ���	��	

""'�	����	�����	��	��<� �����	<�������	�	��������	��	��	����	��������		��	��	�����	����*��� 	
���	����� 	,-���&	��� �	�� �����	 �	�����	���������	��	��	������	!����������<���&	����	����	
< ���	��	����	� ��.	��<.	M���	/������!&	
�1��
7
�����	�
�
�����
�������
���	
������������&'��� �
2
�����@	�����	��	� �� ��	'��������&	"33%7G	A�����	H0����&	8?�	����� ������	��	�9U���	
��������	� 	�F� �	� 	�P���	��	+!������	-	2"#$$O"#%67@	��	�����P��	���	!�����;&	,"�������
'��)1��
�����	��)
�	��������	����4���	�����������@���2%7	2"3357@	#3OI3G	A�����	H0����&	
�����(
��+��������������� 	��������
7���������� �������&'�����9:==(9<=<�	 2�������@ 	�.�.& 	"33N7G 	������	

������0	/!�B&	1������������
������4�
���
������	����	�
����������!�������2�3��	���
����1��
7
 �
2"37	2
�����@	=�������	"N&	"33N7G	������	
������0	/!�B&	
�����	�
��+�2�3��	���
�����
�3��
��(
�
��2%67	2
�����@	�����0�	'��������&	%$$"7.
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������	� ��&	� �����	Q! ��	��	Z��[�	2"I"67&	!�(�	��	M ���	Z��[�&		���	���� 1
������	
�����.
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?�	���������	��	���� � ����	��	��	�������	��	��	-����		�����	� �����	��	�����	
,-���	��	< �&	��	���� ��	������&	 �	!��!�	�������	��	��	������.	����	�����1
���	��	���������	��	���	��������	���� � ����	���������	-�����	��	
����	2?��1
���&	"N33	O	?�����&	"#I47"%		A����	
�����	2�������&	!.	"#%5	O	\7"4		��	��� �1
��� 	������� 	������� 	�� 	�����"6	 �� 	 �� 	����� 	����*��� 	� ����� 	�� 	 8? ����	
����9&	��	/������	� �����	���	�*��	�������	���	�����	,-���&	���	����	���	����� ��	
����������	���������	����������	���	�����	�������	�	 ��	 �����	��	 ��	U���� 	

������&	�������������	� �����	��	�������	��	��������	-�"5.

"%'�	� ��	�	< �	�����������	�������������	��	��	����	M ��	�� ����	����	����J��0&	
�������
����"��	+������������� ������	�������!�����������
��%���
����	������1��
7
 �2
�����@	����	
��������	��	/��	��������&	"I$$7.	-�����	? ������&	����	�����F�	���	��������&	�����	�	/�1
�����	��	"#4%&	�����	�����(�	����	��	��	������	-	��	'���*�	�����	��	��	������ ���	��	��	���� 	
��������	��	��	����0��	��	�������	����� 0�	2"#%31"#447	����	��	
�����.	�� �	���������	������	
�� ����	��	�������������&		� ��	������������	�������������	���	<������	��������	��	��	
F����	����	M���	����	�	���F	��F���.	� �� �	� 	��������	��	/������	< �	�����&	F���&	���1
����������&	�������	��������	���	��	�F� ���	���� � F�	� �	������*����	�	�������	��	���1
���0�	��	� 	�������	�	��	�����	����*���		���	��	�J�� ���	��	� ����	��������	����	����1
����� 	��� 	� ��� 	������� 	�� 	?� 	����(� 	�� 	/�� 	 ����<����. 	
������� 	��������0 	
�����&	
;-�����	? ������&	 �	������	���� � F�	��	��	�����	���������	��	������	-;&	-����	
����3��
��(
�
����"4	2%$$%1%$$47	2/������@	>K'A&	������	��������	��	/������7&	"#1%#.

"4
�����&	������	��	��	� 	����	�����&	����������	� 	���������	���������	��	/������&	�����	
��� ��	��	��������	���	���	��(����	��������	��������	��	��	�������	����� 0�&		��	�(����1
��&	��	��	<�������	����*���	���	+��� ���.

"6A�	�����&	���	� 	�����&	��� ��	������	��	/������&	��	�����&	�����	"#5$	!����	� 	� ����.	
'�	��	�������	!���������&	�����	����	��	��������	��������	��	��	�������	����	����*���		����� 	
��	� 	�����	��	������ �	���������������	����	�����	���	��������	��	����	���	�����&	��	�����	
��(�	�J�������	�����������	��	� �	��������.�A������&	���	�����0����	����	��	�������	��	Q���1
���	��	/������	2"#557&	��	�������	���	��������	��	/����	�������	���	� �	��������	2"#N"1"#N47&	 ��	
��������	K ���	��	����0&	��	=�������	��	K �����	/�*���	���	������		��	�������	���	/����1
���	��	/������	2"##$1"##I7.

"5+��	<��� ��&	��	�����F�	��	��	!����������<��	����*���	���	���	< �����	���� � ����	2��� 1
��������&	��������<����&	�	�47	��	��	� �����&	�������������	��	���	J������	�*��.	/�	����&	��	
�����	��	<���	��	��������	��	���	����������	!������1���� � ����	��	��	�����	,-���	&	��	�����1
� ���&	��	���	����������	� �� �����)����������	�����	
�����		?�����&	��	�������	��(��	��	��1
<�������	�	���	��< ��0��	�����0����	���	��	!����������<��	���� � ���&	��	 �	����	������ ���& 	
�������	������	+�������	��	��	>�����������	��	�������&	O	��� ��	��������	���	
 �� 	K�1
������	��	����	������	OG	�	����&	��������	��	�������������	����	���	��������	�	����	���	�� 	
������	�]=�������	�]����	
��	��	��	>�����������	K���	��	?�����)>�����������	���	�^����.	
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Q����	��	��	����	����*��	����	��	��	���� � F�&	< �	��������	����	��	������	
��	��	�����	����F����	��	���������	������ ������	�(������	���	��	������&	�� 	
� �&	�	� 	��0&	���	�E������	�����	���	���������	���	��	������0�����	��	� �1
� ����		��������	����������	�������������.	����	�����&	����	� 	�����������&	
� �	��	"#%$&	� �����	��	�������	��	M�_�	-&	��	< ������	��	+��� ���	��	��
��(
��
�-�
���
�3��	+��
�,��	�����
&	��	���� �����	��	��	����	��������	��	�������	
��	?�����&	���	��	���������	��	��������	��	!�������	���	����		��	� �	�������� 	
��	 �������"N.

� �� �	���	����������	��	��������	�����	'���*�		+��� ���	��	�������	
< ����&	��������������&	� 	������!��&	������	��	� �	������	���������	���������	
��	��	F����	2�����	�������&	����������&	��	������	�����������	� �	 ���	��	
"#%3	��	+�������	��	��� ����&	��	< � ��	��������	-�&	!�������	��	�����	���� 1
*��	��	������	-&	���	��	��<����	���� � ���	�������	��	������0�G		�	M��F	�� 	
������0�&	������F����	���	��	��	+��� ���&	��������	��	������		< � ��	M��F	
�&	���	��	��<����	����*���	
����	���	-�������7&	�����������	� 	� � �	������1
������.	�	F���	!��!�&	( ���	���	��	���E������	��	�����	������&	��	� ��	� �	
��	��	%%	��	��� ���	��	"#4$	��	�����	���	<�����0���	��	������ �����	���	,
� ��� �
E
����
����������	�����$
!�
& 	���������	����	��	�������0�(�	����	���������	
��	�����	���	�����.	�	������	��	���	�������&	�	�����	������ ���&	��	����	��	
���������	��	��������	���������	��	� ���&	�������������	��	�������	������� 1
*�	�����	���	��	�������	���	+������	����L� �&	����	�	��	!�	����������&	
< �	 �	����	�������	�	������	��	"#4IL&	���	����	���	��	�����	��	��������	
��� ��������	� �	��� �������	���	��������	��	���	������	/�����L���	�(��1
���&	��	����������		����� ���������	���	����	/����	��	����( �0		���	+������ 	
����	��	?�	����(�	��	/��	����<����&	�	��	���� �����	��	��	` ����	���	+���� 	
2�	������	��	"#657L.	

������&	����	����������	��	����	��� �����	���	��	���� ��	��	��� ���	�� 1
��*���	��	��	��������	������ ���&	���	����<����	��	��	�����	��	A����	��	-���01

A����	
�����	
�����&	��.& 	$��
�@�8
�������	�
�
����	������������,��	��
��6�1��
7
����������(
�����&'���6�&'����2
�����@	/���E&	%$"47.

"N=����	��	%5	��	��� ���	��	"I4N	��	��	����	��	��
����
�-�
�����%��
����	��	��	?�����&	��1
� ������	��	��	������	��!������������J��5�
��������
����
��2	���	��	����������	��	<�����	�	
���	��������	&	������&	�� ���&	�����������		���������	���	������	����������	��	+��� ���.	�� 	
�� ��	� �	��	��	��������	��	������	�����	����*���&	��	���� � ���	< �	���������	��(�	��	���1
��	��	��	������ ��&	��	����	����&	���	��	�������	��	��	�����	
����	��	��	+��� ���.	/�	�������&	
����	� ���	��������&	�	����F�	��	 ���	����� ���	<�������	���	 ��	��������&	� �� �&	
�
���	������&	��	�����	�����������		�����������	�	���	�����������	��	���	� ����	�������.



"II 	�������	�
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�
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� �0&	��������F	'������	
 �����	�	M��F	��	������&	����0	� �&	����������& 	
! �����	������� ���	��	��	�����������	��	��	�����0�	��	���	< � ���	�� ���� 	
��	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	��������	�	� �&	<��� �������	
����	������ ����&��	������		�������0�(�	�	����	��	��	�����������	��	����	��	
�����	�������	��������	�����	� �!�	���	������&	�������		����� �������.

'�	���( ���	��	�� �����	���� � F�	� �	�������	��	��	��������	��	����� 1
� ���	������	��� �	������&	!����	�	���	��	!�&	�������������	��F����	���	���� 	
���	�����	��� �����"#G	���	����&		�	�����	��	<��������	< � ���	���������������	
��	��������&	��	���������	��	� ��	�����������	���������	��	������ ������	��	
��	����	��������	��	������	�����	��	/��	��������	��	'���� �	+����	���� �1
����	2��	?�����&	!�(�	��	M ��	+����&	��	��� ���	��	"#5#7&	M��F	+�������	2��	
?�����		��	����	�*��&	!�(�	��	
�� ��		��	
��������	a����&	��	���������	
��	"#5#7&	���������	��� �����	�������	2��	H�����&	!�(�	��	M��F		��	������	Q�1
����&	��	��� ���	��	"#537&	+����	��	
���	2��	� ����	�*��&	!�(�	��	�������� 	
���0���0&	��	���	��	"#N$7&	���������	V ��F	2��	?�����		��	�����	�*��&	��	%#	
��	��� ���	��	"#N#7& 	���������	��������	2�������&	�������������	��	�� 1
����&	��	�������F��	�*��&	��	"%	��	���������	��	"#I57&	Q����	��������	2�����1
��������	��	�� ����&	��	������	�*��&	!�(�	��	
������		M���<�	
����&	��	%N	
��	����������	��	"#357&	��������	������	2��	?�����		��	������J�	�*��&	!�(�	
��	M��F		Q�����	���&	��	%"	��	���������	��	"#3N7&	M��F	
���*�	2��	?�����	 	
��	�������!�	�*��&	!�(�	��	���������	'���� �		��	�������	Q�����	��	������1
����&	��	%"	��	����������	��	"#3N7&	
� �����	������	2��	����	�*��&	!�(�	�� 	
A������		���������	���0���0&	��	"N	��	���������	��	"#337&	-�������	������1
��	��	���	S������	2��	?�����		��	����	�*��&	!�(�	��	M��F	/����*�		������� 	

����&	��	%#	��	�����	��	"I$"7&	-�������	?���0	2��	?�����		��	�����	�*��& 	
!�(�	��	��������		�� �����	
�����&	��	"3	��	����������	��	"I$%7&	�������	

"#�J�	��	��	!��	������	������0��	���	�����	� �	���	���������	���	��	��������	��	������ 1
���	��	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	��������&	�	�����	���	�������	��	�����	�� �1
���	���� � ����	��@	����	��	������!�&	�4���J��'���
�
�	���������	�����2?�����&	"3N%7G	� �1
��^_�	���� ���	� ����[���& 	�����	����
�
�	�����,��	��
������0�����&'��� �2�����@	� ���^_�	
���� ���	� ����[���&	"3#47G	M��F1� � ���	����^�&	�������	��	-����������&	��
�	�����,��	�(
�
� �2?�����@	-����	M �����&	"3I"7G	M��F	? ��	
������		
����&	Z�<����	������	������&	��	��
���	���0�& 	����
���	��4�3��	���
�K����
��������	�	 2
�����@	'�����1�����&	"3IN7G� M���1?� ��	
� ��&	������	�� ���&	��.	��.&	)��	����1��
�����	�
��,��	��
�	2+����@	����������	b	
�0����&	
%$$$7G	-����	/���_�&	3��	+��
��
�
�	�����,��	��
�.�F��
�����	2?�����@	+�����^�&	%$$47G	K���1
���	
����!�	��������1�����&	������ �������
�	��	
����
�	8!��������E��	�����,��	��
�	2+����@	�'+'1
/'	������	��	'�� ���	��	+�� ��^_�&	'�������	�	/��������&	%$$57G	--.	��.&	�� ������"���
(
��������21�����	�������	��
���7	2
�����@	
���������	��	'� �����&	� �� ��		A������&	%$$37.	
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S����	2��	�������		��	�������!�	�*��&	!�(�	��	
�� ��		Q�����	��������0& 	
�� 	"5	��	���������	��	"I$N7& 	
�� ��	?���0	2��	�����		��	�������		��!�	
�*��&	!�(�	��	�������		Q�����	?��!�&	��	%$	��	��� ���	��	"I$N7&	M ��	����1
�����	?�<����	2��	?�����		��	�������	�*��&	!�(�	��	���������		
����	?�� 1
�!�& 	 �� 	N 	�� 	����� 	�� 	 "I$I7 	 	 M��� ��	�������	K���� 	 2�� 	������� 	 	�� 	
���������	�*��&	!�(�	��	�������		
����	/�����&	��	%I	��	���������	��	"I"67.

Q��		����	��	� ���	��������	��	��	���<���	��� �����	25��4	47&	��	���������	
�� 	�� ���� 	�� 	������	���� � F� 	 < � 	�������� 	���� 	� 	��������� 	���	��	
������ ���	��	���	��������	�����	��	������	< �������	��	��	������ ����	�	��1
������	���	�����	,-���.	'�	�J����	��E���	��	�����	� �	�������	��	���	�����	��1

5��4�L		KJ����	��	�� ����	���� � ����	��	��	����	��������	��	������	�����	��	
/��	��������	��	
�����	2"#5%1"I"57

'����������	������	��	���	� �����	�	������	��	���	�����	���������	���	��	���� ���	���	���1
���		��	�������������	��	���	������	��	���������	��	��	����	��������	��	������	�����	��	
/��	��������	��	
�����.
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����	��	������ ��	���� ������	���	�����&	��� ������	��	��	!��� ����	��	���	
�������	��������	�*��	��	����	��	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	
��������&	��	�����&	� �����	��	��������	��	� �	���	��������	����� ���L"#5%& 	
"#5#L	�	��	��0	� �	��	���� ���	��	������	��	����	��	��	������ ����	�����	�� 	
���� 	��	 �� 	+�������� 	�� 	 �� 	+��0�	
���	�������*�	�� 	����� �	+������ 	��� 	
�����	��	/�����	��	��	�����	������L��	��� ��	�����0�������L.	/��J�	��	�� 1
� ���	�����	��	������ ���	��	��	��������&	��	���<����	��	����������	��	����	
�� ���	���� � F�	�	� �	������&		��	� ����	�	���	����������	�������		� �� 1
��&	��	������	��	��������	��	����	� ���	��	����	 ��	��	�����.	?�	�������	���	�����	
,�,	 ����	��	����������	��	��	����������	�	���	� ���	��	��	����	��������	��	
� ���� 	���� � ����& 	��� 	!���� 	 "I$#& 	 �� 	����� 	��� 	 ��������� 	�� 	 �� 	� ���� 	
������	��	<����F�&		����	����	��	����������������	��	��	������ ��	����� �����	
��	��������	-��		��	���������������	������������	��	���	�����������	����F 1
�����.	H���������	��	<��!�	��	������ ������	��	����	���( ���	��	��������&	
� ���	�� ������	����	�����������	����	J���	����	< � ���	���������������@	��� 1
� ��	��	�����	�����������	���	����	��	���	�� ����	���� � ����	��	��	������ 1
����	��	��	�����	�*�	��	������ ��&	��	�����&	� �	� �� �	! �����	��������	
��	 ��	������	<��� �����	��	� ���	��	���	� ���	��	/��	��������&	���� ��	�� 	
����� 	 ����������� 	 ������������� 	 ��� 	���� 	 ����������� 	 �� 	 � 	���������� 	 � 	
�����.

'�	��� �����	���<���	25��4	67	������	��	������	��	������	����������������	
�	���	�� ����	� ���	�����	"#5%		!����	"I"5.	����	���	!���� ��	��	��	F����&	 	
����	�� �	��	��	����������&	����	�����	��	�����L� ���L����	������������&	
���� ��	��� ���&	��*��&	��������	�����	���	����		���	�������!�	�*��	��	����	
� ����	��������	� �	��������	���������	<���������	��	������	�����	��	��	����� 1
� ����&	�	���	��	��� (�	2��	��� (��	��	������	���	� ����		��	<�� ���	! �� 1
���	���������7&	��	��������	��	���	��	����� ��	����� ��&	���	��� ���	�	��	��� 	
�������	��������	��	��	��� ���	����*���	��	���� ��.

'����	���	�����	�E���������	�E��������	��	��	����	��������	��	������	��1
���	��	/��	��������	��	�� ����	� �	� �����	��	������	����	<���(�	��	������&	
��	�������	��	�E���������	����	��	 ��	��	���	�� ����	���� � ����&	
�� ��	
?���0&	��	�����&	������ ����	��	%$	��	��� ���	��	"I$N&	� �	�������	����� 1
���	���	�������		��!�	�*��.
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5��4�;		�� ����	���� � ����	��	��	����	��������	��	������	�����	��
/��	��������&	���J�	� 	����

'����������	������	��	���	� �����	�	������	��	���	�����	���������	���	��	���� ���	���	�� 1
���		��	�������������	��	���	������	��	���������	��	��	����	��������	��	������	�����	��	
/��	��������	��	
�����.

'�	J�����	���<���	��������	2���.	57	���	� �����	���	��������	��	��������	
��	��������	��	�����	�����������	�����	������F��	�� ����	���� � ����	��	�� 	
����	��������	��	������	�����	��	/��	��������.	?�����&	< �&	 ������ ����� 1
�����&	��	���������	�� ���	��	�����	�����	����	�����������L��!�	��	�����	��1
���� 	�� 	����L& 	 ��� ��� 	��� 	�� ����L���L"I&	 �������L���L& 	H����� 		
�����L ��		 ��& 	���������������L.	�	�E�������	��	�� ����& 	�� 	 ������	

"I�� ����&	��	��	������	��	��	/����	��	'������&	����������	�	��	����	��	������	�����	����1
���	��	������	��&		��������������	< �	�����������	�	���	������	��	��	������&	���	M��F	�&	��	
��	�������	������	���	Q������		��	� � �	��	������.	� �	���	����	��	�����	��	�� ����	����	� 	
�����	��(�	( ����������	��	��	������	���� � ���.	�	<����	��	�����	��<��������&	���.	'� ����	

���&	������
!�
���	����	��	
����������"�����K�����
	2�� ����@	�� ����&	"33%7.	'���	!��!�	���	
��0	�E���� �	��	�����������	��	�� ����	� �	��������	�	���	� ���	��	��	����	��������	��	/�� 	
��������	�� 	
�����& 	����	 < ����	��������� 	�������� 	 2������ ����	��	 "#I57 	 	Q����	
��������	2"#357.	
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� �	�����	� ������	��������	��	H�����&	�����		�������&	���	����	�����������	
�� �����	���� � ����	����	 ��	������� 	��� 	�����LH�����	�E������������	��1
������	 ��	 �����������	�����0�	���������	�������	�	��	�E���������	��	� 	
����G 	�����&	�	 ������� 	��� 	 ����� 	,�,& 	��������0���� 	����� 	��� 	��������	��	 ��	
0���	� ���	� �	��������G		�������&	����	��	��	>����������	���	����� �	�� 	
+��� ���&	�����	��<��0��	� 	��������	����F����	���	��	��<����	���� ����	���	
��	
��� F�	��	+�����L.

5��4�C		�� ����	���� � ����	��	��	����	��������	��	������	�����	��
/��	��������&	���J�	� 	�����������

'����������	������	��	���	� �����	�	������	��	���	�����	���������	���	��	���� ���	���	�� 1
���		��	�������������	��	���	������	��	���������	��	��	����	��������	��	������	�����	��	
/��	��������	��	
�����.

�	�����	��	� ������	��������	����	������ ��	���	�����	��� ��������		
�����������	���������	�����	��	����������	�����&	<��������		���<�������	��	�� 1
���	�� ����	���� � ����	��	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	������1
��&	�	���	��	�����E��	����*��	�	��	� ��&	����	��	���<����	���	����	��	� 	�� 1
������	��	����.	
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=����	��	<��!�&	��	J����	���	� �	�������	�������	����	���	��	��<����1
����	�����	��	������ ���	��	� 	����	��	���������	��� ������	/��E��&	�� ���	��	
��	��������	�������*�	��	��	� ���	��	"#53.	
�����	��	��	� ��	���	�� ��	��	
�������������	8����	�	+���������	� �� ���	��	+��� ���;	���	���	������1�	���� �
�
�,����
MJ�2�1�����8
���������
��	 2�'+'/'7	��	��	>�����������	��	H�����&	
� �	����������	��� ������	/��E��	��	��	����	��	�����	���	�������	��	������� 1
������	8��������		����<����	���	K����	��	+��� ���	2������ 	,��O,,7;L� �	�J�	
��	����	����������	��	�������	�J�����L"3&	��	!��	!������	��������	������	��	
��	�E��������	��	 �	����<���	���� � F�	���	� �	������	���������&	� �� �	�� 	
������	M��FL� �0�	��	�����	��	 �	�������(�	� �	��������	���	��	�� ���	
��	/��	��������	��0��	��	������L&	� �	��	������	�	��	���� ��		�	��	��� ���� 1
� ��@	M��F	��	��� ������	/��E��	2<��.	"##47&	!�(�	��	�������	+���	�������		? � 1
��	��	��� ������&	� ���	�����	��	H�����	��	"#46	&	��	�����&	!����	��������	
��	�����.

��	������	��

� �� �	� �����	�����(�&	!����	��	�������&	��	!�	�������	������ ��	��� 	
������ 	������ 	��� 	 ������ 	�� �����	���� � F� 	� � 	� �� ������� 	 <�������	
�����	��	���	� ���	��	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	��������	��	

�����&	����	������&	��	� �	��	!�	������	���������	� �	�����	�������(��& 	
� �	����������	�����	��� �	������	 �	��������&	����������	 ��	������	<��1
������	���������	��	��	���������	������ ����	������ ���	��	����	�������	���� 1
����	�	��	����� �����	��	���	������	�����.	������	��	�����F�	� �	�J�	��	� ���	
<�(����	�	�������	������	�	� F	����	��	�������������	���������	�����	!�����	��1
����	������&	� �� �	��	���	������	�����	������	� �	� ������&	����	������&	
 ��	����� �����	��	��	������	���	��� (�&	��	������		��������	����	�	������� 	
���	�����	��	����	< � ��	�������	����F����&	�������������	��	��	����	��	��� 	
��*��		���	(������	� �	������	������	!����	��������	����� �����	��� ��	�� 	

"3'���	�������&	��(�	���������	��	��	���<�����	K������	
����!�	��������1�����&	����	��	
 �	�����	��	�����	�����	��	������	��������	�	����<����	��� �����	���	K����	��	+��� ���&	� � 	
!�����	�(������	� 	���������	��	����	������		��	�����	�����	���	� ���	���� � F�	��	F����	

������.	+��	�����&	� ���F�����	���������	��	���	�� ��	��	�������������	8����	�	+������1
���	� �� ���	��	+��� ���;	2�'+'/'7	&	�������������&	�	��	A��.	+� ��	��������	
��!���	
�������&	� 	� ��		������������.	���	�����&	� ���F�����	�����F�	���������	��	��������1
����	��	���	��������	���	������ ��	��	=�������	��	����&	��	��	>�����������	��	?�����&	��� 	
A�.	M����	K�����	K����&	��	��	�������	��	'�� ���	/�<�������	8�������	����������;&	&	��	J�1
����	� ���&	��	��	�!����	� �	��	� �� ��	���� �����	��	��	>��������F	��	
����F��	2������7&	� 	
����F�	��	� 	Q�� ���	��	+��<.	A�.	? ��	��	
� ��	/�����.
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����	����	� 	��������	����.	K�	��������&	F���	������	�������	��	� �����	��1
�����������	�����F�	�������	�����	��	�����������	�	����0���	� �&	���	��0&	�� 1
���	�������(��&	� �	���	�������	������������	��� ������	��	
�����L���1
����������	�	���������������L	��	������ �����	��	/��	��������&	� 1 	
������	��� ��	� 	����������	���<�������	��	�������	���(����	���	� ���	���	
����& 	!��!� 	� � 	������ 	 �E������ 	 �� 	 <���� 	�� 	 ����������� 	�� 	 � 	������� 	�� 	
�������0�(�L��	��	���!���	��	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	���1
�����	��	��	��������	�� ����	��	����L�	��	��	���������	���<��������0�����& 	
� ����	� �	� �!��	��	���	�������������	� �	���� ��������	��	����� ��	��	
��	�������	����	��������	���������	����*���	������	���������	�	�����	� �!�1
�����	���<���������.

/��	����	< ���&	�	��	�����	��	� ������	��<��E�����	��	!�	������	��������� 	
���	<����0�	 ��	������	���	��	��	�E�������	��������	�����	���������&	����1
���		�����	����������	����*����		���� � ����	� �����	��	/����	��	���	? ���		
���	���	��������	�F�����	���	�����	,�,&	�����	����	�	������	���	��� ���	� �	� 1
� ��	��	< �������	��	��	����	��������	��	������	�����	��	/��	��������.	'� 1
���	����������	��������	��������&	�	� 	��0&	� ��	��	<F����	< �	����	����E���	��1
�������	!������1� ��	���	����	��	��	���E������	������<���&	����	�����F�	���	��	
!��!�	��	� �	��������	�����	������	����������	 �	�����	�����	���F����		
���������	���	����	 ���	��� ������	���������	��� ���	�����������	��	��	�� 1
��������	������ ���	��	��	F����.


