
����������	���
�����

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

	������	��	�
��


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

���������� 









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

�� ������	 
	 ����
���	�����	�

	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

�����������





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

����	����

�! ��� 	��!���

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

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

�!�! '(��$	� (��� �� ���$	)$����%�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�! ��!����� �	 ����� ��%
	 ����
��	� �	 ��	������ ����
�������
��� 	� ���
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�*

�!�! +� �,� �� �	��� -�	 �	���.�/ ��$�� 
	�
	 ���0�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �*

�� 1�� ������2 ��� �������� 3 ��� ������& ����������� � (�	 
	 ����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�� 4� �5�62 78�$$	� 3 ��� ������& �� 	0	������#���	�$���#
	 
	������ ������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�!�! 1�� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$��& ��,�$��2 
��
	2 ��,�
�#3 ����#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�� +9�	��#
	 ���$���	� ���$�����%�
�� 3 (	������ �
	�$�����
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�� �������� 3 	�(����� 
	 ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�5
�� :�	 ���$��9�� ��� ���$���	� 	� �� ;�	��	$� � ���	�< !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�=

� ���	�	�$	� 	�$��$	��� �	9� ��� ����	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�>
	� ��$	��	����� 
	 �� �	���
�
 (����
� 3 �$�.� $����0�
��.� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�*
�� 1�� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 
	�
	 �� (���������� 
	 �� "������� ?@����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A�

�!A! ��������#3 (�,�$��� (������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A�

�� '���	�$�� (�������	� �����	�	�$	�& 
	 �� 0��$��������� � �� ���������%����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A�
�� '�$�$�
	� (�������	� ��$	 -��	�	� ��	�$����� ��� �	
�
�� �����$�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AA

�!B! "���	��	����� 
	 ��� ���$���	�& ����	���� 	 ��$�������� 	� �� ��
� ��$�
����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AB

A! �������
��	��	 ��	����������
�������
���& �
�����#'� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A*

A!�! ����������%�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A*
A!�! +	�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B�
A!A! +������%�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B5

B! #	�	
����������	� ����
�� $������� 	�	� 	�$���� $(%���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5A

5! 	� $�$	� �	 ���	������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5 

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

=! ����������	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=*

��	)�& C	��(���$���� 
	 	����	� � ��� ������	� (������
�� ����	 ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5





��� 	��! ���

�	���"
��#���� ��	�� $�
� ���	���






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

*+ ��� 	��!���

�	���" ��#������	��$�
����	���


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

D� �E�2 �	�� �	�	� 3 �� 
F�2 	� 	� $�	�(� $���������
� 
	�
	 -�	
��� ����
�� �	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� �� (��$��

	 ����� ������ 	��������� ��	�$�� (���	� ������	 �(�	�	�$�
� 	� � 

	 G���� 
	 �����! 4�$�	 	� �� 
	 ��3� 
	 ���� 3 	� �� 
	 ����	���	 
	
����2 -�	 	� 	� (	���
� �����%�
� 	� 	�$	 �	��
� ������	2 �� ���$�����

� �� ����	������ 
	 
	�	���� 3 ���	�$�
	� ���
��	�$��	� � ��� (��$	

	 ��	�$��� �	����� 3 �	����� 
	��
� � �� ��(	�$� �F����2 3 $����H� �	
�� ���$	��
� �� �	�	����� 	� ��� 	�(����� �����	� 
	 �� ���
�
 	�
����
�
 3 ���	�$�
!

4� 	�$	 (	���
�#�	��� �	��(���
�#3 �����%�
�#��� 
�$�� 
	 ��� 9�$��
��� ��� ����
�� 
	 ����� 3 ��� �!�BB ������ ����	 ��� �	
�
��! 1�������
�	
�
��2 $�� 3 ����#	)(������� 	� ��	�$��#(���	� ������	2 � ��� ���$���	�

	 �
	�$�
�
 �	���%�
�� (�� ��� ��	�%�� 
	 �	���
�
2 
	 ����� (����I��
�2

��
	 �	 ����$� 	� 	�(����#3 �	 ���$���� �� ������
�
 
	 ��� (	������ -�	
���F �	 	���	�$��� (��� (���	
	� � �� �
	�$�I������!

4� ��	�$��� ����
�� �	��� (�
�
� ���I���� -�	 ��� ���$���	� ���$��
�9��! J	 (������ ��F �� ���
	�� � ������� 
	���	�� ���	��� (�� �� ���
�
2
� �	� �	E���
� ����K���(	����.L2 � ����� ��� 	� ��	
� � ������ �� ���$��� 
	
�
	�$�
�
 3 � �� (�	���� 
	 ������ �� ��$H�$���K����� 
	 (�������� 
	 ���	�$�
L!
'� ����� $�	�(�2 ��� �	
�
�� ��� ��� ����� -�	 	�	����%� 	� ���$��� (����
���� 	� ��� 	�(����� (9������!

4� 	�$	 ������	 ���	�	��� �� ��,����� 
	 ��� 
�$�� �	��(���
��2 (���
(���H�
���� ����#��0	$���� ��� ����	�$	�&

�� '����%�� ��� �	
�
�� 	� 6�
��
 	�$�	 �� 
	 ��3�#
	 ���� 3 	� �� 
	 ����	���	 
	 ����2
���$	��$�%��
�#��� 
�$�� ����$�$�$���� 3 ��� �����$	�F�$���� 
	 ��� ���$���	�!

�� �	������� -�	 	�$�� ���$���	� (�� (	�I� H$����#���	� $	��	�
�#����2 � (	��� 
	� 
������
��#���$�$������� -�	 ����I	�$� ��#���$�����!

�� 4��
	����� -�	 �� (�,�$��� 
	 ��� ���$���	� �� (���
�#(�� 	$�(�� 
��	�	�$	� �
�($,�
��	
� ��� �������$������ 3 � ��� (�	����	� ������	� �	����
��!


� ������� �� ���$����
�
 
	 ��� �	
�
�� 	� �� ���$	)$�#	�	��� 
	 �	���$	� ������	�2 ��
��
%�
�#���$�� K�.� �$�.�L2 �� (�������� �����$	!

M�	�	�$����� 
	� (���	� ������	 
	 ��� ����
��
�	�����	� 
	���	������� 
	 �	�	���� �������!

� @� @����! N�$�& N�$��'�����!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

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

	� C	�������� �� 	)��$	���� 
	 ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 (�� (	�I� H$����#��� �� �	(�	���� 
	 ��
������%����� ������ 3 �� �������%����� 
	 �� (�	�	���� (������� 	� �� ��
� (9�����2 ����#
������ 	�	����%�
�� 
	 ���$��� ������!

�� 4)(��	� 3 ������� �� �	�(�	�$� 
	 �� ����	
�
 ����� ���� �	������	� 3 (��(�	�$���2 
	�
�������
� �� �	(�	���� �����
� (�� 
	�	����	� 
	 �	�	���� �������!

4�$	 ������	 �� ��
�# 	������
�# (�� ��� �����

�� �	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������
�������2 �� ��(�#
	 (	������2 �	����� 3 �	����� 
	

��$��$�� ������� 3 ������(��� 
	 6�
��
2 -�	 ��� ����
��%���� 	� ���* (��� $��$�� 
	 
�� ��� �	�(�	�$� ���
�	�$��� 3 �����%�
� � ��� ���$���	� (�������	� 
����
��
� ��� (	������ (�� �� K�(���	���� 	)$���0	��L! �����$	
��� 9�$���� �E��2 ��� ����� 3 ���	����� �����%��
����	� ������	� �	��� 
	������
�#�� 	)��$	���� 
	 ���
�	
�
�� �����$�� 3 �� ��������� 
	 
	�	���� 3 ���	�$�
	�
���
��	�$��	� -�	 ��(��	�2 ��%�� (�� �� -�	 �	���
��
�#���������
�� 3 ��������
��!

1� (�,�$��� (������� 
	 ���$���	� 
	 �
	�$�
�


���������$����� (�� (	���� ������ � �� �	��� 	� 
���
����� 	� $���� � ��� �	
�
�� �� �
� �������
� 3 
	
��
� ��3 ��������$��� 	� 	� 9�$��� �E� �(��)����

��	�$	! 4� (�� 	��� -�	 �	��� �����
	��
� ��$	�
�	���$	 ����(�E�� ��� 
�$�� 
	 ���	������� 
��	�$�


	 ��� ���$���	� 3 
	 ��� ������ �	����
�� ��� �� ����������� (������
� 	� ��� �	
��� 
	 ���
���������� ����	 ��� �	
�
�� �����$�� (��� ��$	�$�� (�	�	�$�� 	� �	�����
� -�	 �� $	��
� 	�$	
����$� 3 �� ����
	���� 
	 ��� 
��$��$�� K��$��	�L -�	 ��� ��$	��	��
�2 $��$��
�2 (�� �� ��
�2 
	
	�$	�
	� �� 	�$��$	�� ���$�$������� 32 (�� �$��2 
	 	������ 	� ��(��$� 
	 �� ���(�E� 
	 
	����
��� ����$��$	 
	 �� ����	
�
 ����� 3 	� (	�� -�	 �� $	��
� 	� ��� ������� (��
���
��!

�	��� ������
� $����H� ��� ����	�$�� 
	 �� 
	���
� -�	 �	��� (�	�	�$�
� (�� ����
�	������ 
	 
	�	���� ���
��	�$��	�2 ��� �� �
	� 
	 -�	 (�	
� �	� ��� �	�����	�$� �$���%�
�
	� �� ����� ���$�� �� ����$����	
�
 (������� 3 ��	����	�$��!

N�����	�$	2 ����	��� � �	���$�� 	� ����� 
	 �� 
	������ ������ 	� 	�$	 (���	�� 3 �� �����

	���� -�	 ��� $	��
� ��� 
��	�	�$	� 	�$��$	��� 
	 
	���	
�	���� ����� (��� 
	��	�$���� 	�$��
(�,�$���� 
���������$�����!

*+-+ �$���	�$�
�������	)�����������

1�� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 
���������$����� ���� (��F$��� 
	 (	��	������ 3 ���������%����� 
	 ���
(	������ �����$	� �	 ���	�$� 	� �� ���$	)$� ���(�	0� �	�������
�2 (�� �� ��
�2 ��� ��� $����������
����	� �����	��������� -�	 	�$���� ����	�
� 3 ��� ��� ������� 	� ��� P�0�� ����$����� 32 (�� �$��2
�������
� ��� ��� 	�$��$	�� ����� 
	 ���$��� ������! +� 	� ��	�$�� (�	$	����� 
	��������� 	�$�� (��$��
	� (�����
�
�
2 $�� ���� ������ ������ 
	 ��� ��$�� -�	 �����
	����� ��� 
	 �	� $	��
�� 	� ��	�$�!

1� ��$������ 
	 ������ I�����	�� ���	�$� ��� 
��	�	����� ������	� ������$�	�
�#� ��� �	�$��	�
�,� ����	����	�2 3 	�$�	 	���� �� (�������� �����$	2 	� (��$� 
	 ���%� 
	 ��� (��F$���� 
	 �	���$	�
������	� 3 
	 �� ����	��	�$	 
	�(��	���� 
	 
	�	����!

����
� 	� "��� 
	 "��(�! N�$�& N�$��'�����!



�� ������	 ����������� �A

Q:DR 4J7S �"DCC�4+��T '1UD+'J ��4'J M'C' "�64+O'C

1�� ���
�����	� ������	��������� 	�$,� �����$�	�
�#��� P�0�� ����$�����& 	� �9�	��#
	 (	��
����� 	)$���0	��� �	(�	�	�$� �� (���	�$�0	 ��
� �	% �	��� 
	 �� (�������� 32 �� �����#$�	�(�2 ��
�9�	��#��3�� 
	 (	������ ��� ���������
�
 	�(�E��� 
	��
	� ����� 
	� 4�$�
�!

4� �E�#���� $	�����#��� �� ���
�#����$����#�	�$���#(�� (���	�� �	% 	� 
H��
�� 3 	� ���
$	�
	���� -�	 �	9� ��� (�	������	� �	 ���$	�
�, 
����$	 ���$��$	 $�	�(�! 4�$�	 	�	��#
	 ���� 3
�	($�	���	 
	 ���� �	 ��� ������
�#�,� 
	 >��!��� (	������ 
	 ���	� 	)$���0	��#3 ��� ��	�
�#
	� ��� A (���	��� $���	�$�	� 
	 ����2 �� � 2 V �	��� �������$	� -�	 	� �E�#��$	�������!

' (	��� 
	 	���2 ���$��9� �� (��F$��� 	���(	� 
	 ���$��	����	�$�#
	 ����$	��� ��$	���� 3 ����$	�
��� 	)$	����& ��	��� �	�$�������	� 	� ��� �	3	� 
	 	)$���0	�F�W 	)(������	�2 �	(�$�������	� 3 
	�	��
����	� �������W (�$	��� -�	 � (	��� 
	 $�
�#���	� ��	��
�#3 ���	�$��
�#�� 
	�����
��� ����� 
	
(	������ ��	�$�� 	� 	� 4�$�	������! J	 ������� -�	 ��!��� (	������ ��� ��	�$�#	� ��� ���$�� 
	 '��

����F� 3 "������� 
	�
	 �**> $��$��
�#
	 ��	�� 	� (�$	�� �#��3���#�� ���$��	�$	 	���(	�2 	�$�#	�2
�2�> ��	�$	� �� 
F�2 � ��� -�	 ����F� -�	 ����� 	� �9�	��#
	 
	��(��	��
.� -�	 �	 
	������	�A�!

4�$�� ��	�$	� ��#��� ����
	�$��	�2 ����$�$�3	� ��� ������	 �����
� (�� �� (��F$��� ��������

	 ��	��	 
	 ����$	��� 3 ��� ��� ��������� P����$	 
	 ��� �	�	���� �������!

4� "���$H ���$�� �� 7��$��� 
	 �� �+D 
	������#� 4�(�E� (�� �� ��	�$	 	� 	� 4�$�	���#
	 ���
(	����� 
	 ���	� �	�	��	���B�!

1�� "	�$��� 
	 ��$	�����	�$�#
	 4)$���0	��� �"�4� ��� (��$	 
	 	�$	 	�����0	! X� ��� > 	�
��	�$��#(�F� 3 �,� 
	 �>� 	� $�
� 4���(�2 � ��� -�	 �	 �E�
	 	� �	�$	��� ����#-�	 �	 �� ����$����

�#	� 	� +��$	 
	 S����� 3 ���	�$	 M��)���#I������
�#(�� �� D���� 4���(	�! ��� ��
�#����I��
��
����#K��0	��� �	��� 
	 ��� �	�	���� �������L! 1�� 
	������� (�� ��� ���
�����	� 3 ��� �����
$��$�� � ��� -�	 �	 ���	$	 � ��� (	������ ��$	���
�� ��� ����$��$	��5�! 1�� 
�� 9�$���� ��	�$	� 	�
��� �	�$��� 
	 ��$	�����	�$�#
	 6�
��
 3 ����	����2 J���� 6��$��	 	 �
����� ������2 �9� ��#��� ��
�#
$�$���	�$	 	�����	��
��!�=�

��� 1� (�������� 
	 ���������
�
 ��#	�(�E��� ���F� ���	�$�
�#	�$�	 ��� �E�� ���� 3 ����2 
	 �� �V 
	� $�$�� 
	 ��
(�������� � ���#�,� 
	� ��V! J�� 	�����2 	�$� $	�
	���� ����	�%� � 
	��	�	� (����$����	�$	 
	�
	 	� ����!
����	���$����#M	����	�$	 
	 �� �����������!

��� 4� 4�������$�
�����!	�2 �A@�B@����!��� �� ������ 	
�	��
��� ������ �
 �� ������������� ����
�$$(&@@	��
�����!	�	�������$�!	�@��$	��$�$��� @����	�@����	����@����������@��$�����@A>*A�*>@�B@��@6���
	�
�������������$	����	�$���	��	��4�$�	����
	�
	��*>>!�$��

�A� "����� �(��$�
�� 	� 	���� "���	��#��$	��������� ����	 6�������	� ��$	���������	� 
	 ����!

�B� D� �	�$	 
	 �� U���
�� "���� 
	 "	�$� �	 (�����#	� �������
�� ����
�#��$	�$��� 	�$��� 	� 4�(�E� 3 �	 ����#(��-�	
��#���F� ��
��!
M9�����!	�2 �B@��@����! ������������������������ �������� �� �
 ��
���� ��
�$$(&@@888!(������!	�@	�(���@B��� *@����������(����	�(����(��������	�$	�
	�����	�	��	�

�5� !���� ����� " ��
������ #�
��� �� $
��
��	�
����� �%��
&��� ����*�� N	��������� "���
	�$���2 6H
���� 
	� 6��
�#3
J�J C������
�$$(&@@888!�	�������������
	�$���!�	$@�(�(!(�(T��$���	�B�
'	����	(
 �� ��� ��
��� �� 	
��
��	�
��� �����%��
&��� �
 ������ ����*�! "4'C
�$$(&@@888!������(	���!���@'�	��@"�	�@�����	�$��@������	"	��"�4J
���*!M�N
��&��� �
 ��� ��
��� �� 	
��
��	�
��) ���	����� �
�� �&�� ������!Y��	�Z� 1��[Y���
8�
	
�$$(&@@888!8��	�����[8���
8�
	!��@8�8@��0��NJ!(�(T$�\A](	�\�5>

�=� M	���
���#�������2 �*@��@����! ��� #�
��� �� $
��
��	�
����� �%��
&��� ��&�
 �� �� 	
*	�	+���
�$$(&@@
������(	���
���!�	$@1���"	�$����
	���$	�����	�$��
	!�$��T���^�	��	���	\��	



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

�B ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

4� 	� �E�# ����2 ��	��� ��$	���
�� 	� $�
�# 	� 4�$�
�# ��!B5= (	������2 ��	�
�#I����	�$	
	)(����
��2 =!>�5! 4� (���	�$�0	 
	 (	������ 	� ��$������ �
�����$��$��� ���	���� 	� 	� �E�#����
	�$��F� 	� $����#�� >V2 ���$��#(��$�� �	��� -�	 	� �E�#��$	����� �! 1�� (	������ -�	 I���� 	� ���
	�$�
F�$���� �I����	� � � 
	 	�	��#
	 ���� ����#�	��
	�$	� 	� 	� 4�$�
�#	�(�E�� ��� ��$���%�����
��� 5 A! ���>�2 �	(�	�	�$�� 	� �<�V ����	 	� $�$���*�!

+�#
��(��	� 
	 (	�����#
	 �	��
	���� ��(��	 -�	 ��� (	������ �	 	���	�$�	� 	� ��$������ 
	
;	�$����� ���	����<! 4�$	 �	���#�	 ����I�� ����#���$� �
�����$��$���2 ��#����#
	��$�! M�	
	 �����	���
	� ������#
	 �� (���	
���	�$�#��������
�� 32 I����%�� ��� ��� ���$� 	�������� �#��� ��� ��
	� 
	
	)(������ -�	 (�	
	 ��(����� 	� $�����
�#� ��� "	�$��� 
	 ��$	�����	�$�#
	 4)$���0	��� 
����$	 ��
(��%�#�,)���#
	 =� 
F������!

J	9� 	� 7������� J�(�	��2 	� �	��#�	���#
	 	�$�� 	� ��$������ ���	���� ��#
	�	 ��(��	� ��
	)(������ �����#-�	 �	 ��3� ���	$�
�#�� 
	��$�! M�� $��$�2 ��� �	
�
�� 
	 	�����	����	�$�#3 	)(���
���� 
	�	�F�� �	� 	)�	(������	�2 � (	��� 
	 ��#���� �	 �(����� (�����$�����	�$	 3 	���#��0�#�� I���

	 K	)(������ �����I��
�L!

1�� K	)(������	� �����I��
��L ��� �-�H���� -�	 �	 	0	��$�� (�� $	�	� K��$	�	
	�$	� (�������	�
3@�#0�
�����	�L! 1�� ��$	�	
	�$	� 0�
�����	� �	��	� ����	 ��� (	������ -�	 ��� ���	$�
�#�� 
	��$�#3
��� ��
�#���
	��
�� (�� �� $�������! M	��2 Q-�H 	� �� ��$	�	
	�$	 (�������T 4�$� I��� 	� �������2
(�	� �� I�������2 (�� 	0	�(��2 	� �� ���$��� 
	 �
	�$�
�
 �����$� 3 �� �(	�$��� 
	 �� 	)(	
�	�$	
��������
��2 	� �����
	��
� ����#$��! '� ��#
��	�	����� 	�$�	 K��$	�	
	�$	 (�������L 3 K��$	�	
	�$	
0�
�����L �	 	������ $�
�� ��� ����� 	� 	� �����#����#32 � 	�	�$�� 
	� ���(�$�2 �	 �����
	��� ����!
7�
�� 	�$�� (	������ �	 �����
	��� K	)(������	� �����I��
��L 3 (	���$	� �� ���	���#������ 
	 	)�
(������ 
	 K
	�����	�$	�L! 4� 	� �E�#����2 	� �����$	���#
	� ��$	���� �������#
	 *!��B K	)(������	�
�����I��
��L����!

�	�
	 ������ �	�$��	� �	 �(��$� � -�	 ����	�%�� � ���$�$����	 ��� 	)(������	� � ��� (	��
����� (�� �	�� 	�$����� ���	����2 (�� �������	� 	��������� ����#����	��	���� 
	 �� ����������! J�
	�$	 (��$�#�	 ���I����� ��9� ��#��3 
�$�� I���	�� 	�$� ��
�I������ �	 
��F� ����#��	�� �	
�
�

� � J	9� 
�$�� 
	� �����	$��#J����� 
	 4�(�E� � �	��� � 
	 	�	��#
	 ����!

�>� 4�$	 
�$�#	� ���$�#
	 ���%�� 	� �����	 
	 �	���$�
�� M�
��� 6�����(�� � � 
	 	�	��#
	 ���� -�	 	������ 	� �+42 ��� 	�
������	 �I���� 
	 (	������ 
	 �	��
	���� �	���
�#� A� 
	 
���	���	 
	 ���� (�� �� J	��	$��F� U	�	��� 
	 ����������
3 4��������!

�*� +�$	�	 	� (	-�	E�#(���	�$�0	 ����	 �� (�������� $�$�� -�	 �	(�	�	�$� �� (�������� �	��
	�$	 	� ��$������ ���	����!
M	�	 � 	���2 $�	�	 �� ��� (	��#	� 	� 
�������#���$�$������� 3 	� ��� �	������ ��$	����	� -�	 �	 �	 
	�$����! D� 	0	�(��#

	 $�� 
	�(��(������ 	� �� 0��$�I������2 	� $H������ 
	 �	�$�����
�
 	��������2 
	 
	�(�0�� 
	 
	�	���� �,�����2
����#	� 
	 �� ����
�
2 � 	�$	 �	�	�$�#
	 �� (��������!
4���(� M�	��2 �A@�B@����!���	���	��(
 �� 	
�	��
��� 	������� �� ,�����
 �	
 �����+�������
	��	�!
�$$(&@@888!	���(�(�	��!	�@����	
�
@��$������������$	�����	����	��(	�
	����$��0	$������$�����A�����$��
�����B�B������!�$��

���� 4� (�	������	 -�	 	� ��� (��)���� �	�	� �	 (����-�	 �� �	���	�$�#	�(	�FI��#-�	 	�$�	 �$��� �	
�
�� (��(��	 	�
������#
	 
	���������� � �� 
	 #�
����� ����
�	��#�
������ 
	 �%��
&���! ��
	(	�
�	�$	�	�$	 
	 �� 
	�������
���� 	� (�(	� 	� 	� �����& 	��	���� (	������ ��	�$��� �	 ��� ��$	�$� 	)(�����!

���� ��$�� ��$	��
�� 
	� ������	 
	� 6����$	���#
	� ��$	���� K������	 
	 �� ����� ���$�� �� ���������� ��	��L!

���� D�� 
	 ��� (��	����� 
	� ??�� 4���	�$��#
	 �� '����F� ����	 �	�	���#
	 4)$���0	�F� 3 '����#�	�	���
�#	� 0����#
	
���� �	E����� -�	&
����	�	� ���
(�	����	�
� ��
�����
�	�� �
 ����� ��� �������� �� ���*	���
��	�
�� " �� �� �����������
������	
�	���	(

	����� �� �
����� �� ������ -���� ���� ������� ��� ���� ���.��	
	����	(
 ������� 	���
� ������ ���,������



�� ������	 ����������� �5

Q:DR 4J7S �"DCC�4+��T '1UD+'J ��4'J M'C' "�64+O'C

�	���
�$���� 3 
	 ������2 �� 	��$���	 ��� ��$�� 
	 �� 	)(������2 3 ��#$��$�#(��� �0��$���	 � �� �	��
��
�
 ��	�$	!

+�#(�
	��� ����
�� -�	 ��� 	)(������	� ����$�$�3	� 	� (��$�#I��� 
	� �����#
	 (�������� 
	
���	�$�
 -�	 �	 ���	 ��� ��� �	
�
��!

4� 	� (	���
�#-�	 �����%���� 	� 	�$	 ������	2 �� (�,�$��� 
	 ��� �	
�
�� �����$�� �� ���$��
���
�! 4� ��	��#���	���#
	� M��$�
�#M�(���� (�������#-�	 ������F� ��� ��� ��(�� (�������	� 
	

	$	����� ��9�	��#�F����#
	 �
	�$�I������	��! M��� 	���2 
	�
	 �� ���	����� U	�	��� 
	 M����F� �	
(������#	� ��3�#
	 ���� �� "������� ?@����! J�� 	�����2 �� �	���
� 
	 
�$�� -�	 �	��� �	���%�
�2
��	�$�� ������	�$	 -�	 $�� ����#�	 (�	$	�
F� 
�� �� ����
�#
	 ���� � ��� (��F$��� -�	 	�	����
��� ��	�$	 ���$	�$����� ������2 ������
�#��� 	� 	�	�	�$�#����$�$�$���#(	��#��#��� �� ��$����	%�

	 	�$� (�,�$���!

4� ����-��	� ����2 �	 �� ���$	��
�#�� ��(��
��
�
 (��� ��� �	�(������	� 
	 �� ����	������ 
	

	�	���� 3 ���	�$�
	� ���
��	�$��	�!

1� �(���
�
 
	 ��� 	�$�
F�$���� �I����	�

�I���$� �����	� ��� 
��	�����	� 3 �����$	�F�$��
��� 
	 	�$� �	���
�
! 1�� 
�$�� (������
�� (�� ���
���$�$�����	� ��� 	������2 �������� 3 ��#���(�	�
�	�$�����2 �	���$��
�#� �	��
�#���$��
��$����� �#
�����(�	$��!

4�$�� 
	I��	����� ��# ��� ������	�2 (�	$	��

	� ���	����� 3 ����$�� ��� (��F$��� ���$	�,$��� 
	
�����#3 
�������������!

�%��
&��� �
 �	����	(
 	����� �
 �������,�� 
����"�
 ���	
,�	��/ �
 ���� �� �� ����%����	(
/ ������������(
	���
��
��� �������
��
����
�
 �	�� ����/ ���
��*���	����	(
 �� �&�������������&� ���������	
����� 0	+�
�� '�����/ ���1
 ������� ������������
�� ���� �
 �	����	(
 	����� �
 �������
����+� ����
� ����%����	(
 ��� 	
�	��
��/ ���*��,�� ��� ����	�
������
 ����
��
���	*	��� ���	��	*�/ �	
��������	���	(
 �� �
�������� 2�����
 �� �����	���/ ���+	 
 ����� �� �������� ,�� �������	
���	��3
����� ���'���	(
 4�	
����� ���'������ ���#�
��
�	����.��	
	����	*����� 0' �� �� ���5/ " ������,�� ����
6��
 ��
�����
��� ������� �� ����	�	� 
���� ��+7�������	������ ���+	���
 ��� ����	����� ���	
	����	*���

"���	�$������ ��$	 	� "�4 
	 '����	2
	)��	�
�#�� "�4��	

�B@�A@����! N�$�& N�$��'�����!





��!����� �	 �����
��%
	 ����
��	� �	 ��	������
����
�������
��� 	����
��





����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� �*

-+ ��!������	 �������%
	 ����
��	��	 ��	����������
�������
���
	����
��

-+*+ �� �!��� �	�����	�	���.�/ ������	��	 �%�0�

1�� ����
�� �	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� ��� 
	
������ � ��	�$�����
	� �� ����	 ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$�� -�	 	�	�$9� �� (����F�& (�� �� ��
�2 ��������
�#3
�	�������%��
�#	� ��� ������� 
	 �� ���
�
 
	 6�
��
 
	 �� 	)��$	���� 32 (�� �$��2 ��$	�����	�
�#	�

����� ���$���	� ����
�#��� $�(���� ��� 	���� 
	�$��#
	 ��	�$��� (�������
�
	�! 4� 	�$� ��$	��	��
���� ���	�$��� ���	������2 ���$	�	��� ��$	���������2 �� (���	
	2 ��� ��� �	�$	� -�	 	�	�$9�� 	�
���$��� 3 
����	�$���� ��#-�	 �����	! 4� � (��$�� 
	 	�$	 $����0�#
	 
����	�$�����2 ��F ����#
	
�� �	���
� 
	 
�$�� (��(�������
�� (�� ���	����� �	����� 3 �	����� -�	 ��� 	��F�� ������ ��
�
�	% -�	 (�	�	����� �� ���$��� 
	 �
	�$�
�
 �����$�2 -�	 (	���
����	�$	 ��� (��(��	��� ��������%��
�� �	���
�
 
	 ��� ����$	��� ��$	���� 	� �� ���
�
!

4� 	� (���	� ������	 (������
�#(�� ��� ����� 	� ���� �����$���� 	� -�	 �,� -�	 	� ��
�	(�	�	�$�$���
�
 	)����$��� 
	 ��	�$��� 
�$��2 �� ����
	% 	�$������ 	� �� ��(���
�
 (��� ���$���
��� 	����	���� -�	 ��� ���$���	� 	��� ��� (�,��
$��� (������� ���$	�,$���! +�# 	� (�����	 �(��$��
(�	������ 	�$�
F�$��� ����
�# ��� ������ �I����	�
�	 ����$��2 (	��#(�	�����	�$	 ��� 
�$�� �	����

�� � (�	 
	 ����	 	��� ��
���$���� 
	 ��� �	���
�

��$�
���� 	� 6�
��
& �� (����F� 	�$��� 
	
����
�#
��	�� (��$	 
	 ��� 	���	�%�� � (���� � (	������
(�� �� ��(	�$�# �F����2 � �
	�$�I������ (	�	 � ��#
���	� ���	$�
�#���9� 
	��$�#3 � 
	$	�	���� (��
��� ���(�	 ���$� �
�����$��$���! +�	�$��� 
��
$�� ��	���
�� 	� ��� ����
�� 
	 ����
�� 3 ���
�B� ������� ��#�	��F�� (��� �������� 
	� �9�	��#
	)��$�2 �� ��-��	�� �(��)���
�2 
	 ���$���	�2 ����#
(��� ����$�$�� -�	 H�$�� 	)��$F�� 3 $	�F�� ���
�	� ����	��	����� ����	 �� ��
� ��$�
���� 
	 ���
��	�� (��$	 
	� �	���
����#3 ����	 �� ����
 
	 ���
	�(����� �����	� 
	 �� ���
�
!

4�$	 �	��
�#������	 $��(���#	���(� 
	
	�� (�	����& �� ��# �	(�	�	�$�$���
�
 	)����$���
32 ��� 	�����2 �� �	�	������ ����I��$��� 
	 ��� 
�$��! +�#(�	$	�
	��� �	P	0�� �� 	�$	�� �	���
�
 
	
$�
�� ��� ���$���	� �����$�� -�	 �����	� 	� �� ���
�
2 (	��#�F (�	�	�$�� �� ��,����� 
	 ��#-�	 ���	��
����� ��$�
�����	�$	! J	����� ���,�
���� 	� �� ����������� ���	��
� (�� 	� �	���
����#��� 	�
-�	 �������� 	� ��� ����	�2 �� 
	 �-�	���� 3 �-�	���� -�	 ��� ������ 
	 ��� ���$���	� 3 �� -�	 	�	�
����� ��� ��	�$�� (��(�� ����� 
	 ���	�������! M	������ -�	 �	����� 3 �	����� (�
	��� 
�$�����

����
���	�����	� 	� �F� ��$	���������

	 ��� M	������ 6����$	�!
N�$�& N�$��'�����



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

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


	 �H$�
�� (��(��� (��� (��
���� ����������� 3 ��,����� ��� 
	�	�� $�
� �� (��
������ 
	 
�������� 	
���������� 	� ��� ���$�$�����	� (9������ 3 (����
��! �	� ����� ��
� -�	 	� 	� ����	�$	 �(��$�
� 
	�
������	2 
	
���
� � ���	� �� �	����	�$� 
	� 
������� ���$�$������� 3 �	
�,$��� ����	 ��� ���$���	� 
	
�
	�$�
�
2 ��� �(�3���� 	� 	��� ��	�$	� (��� 
	������ 	� �	�����
� -�	 �� $	��
� 	�$� (�,�$��� (����
����2 �$�������� �� ����� �	����
�
 � �� ����������� �� (���	������2 �� 
	 �� ����	! 4� ��� 
	 ��� ��	�$	�
�	�����	� 3 ����
��$�� �� ��(����2 ��� 	�����2 -�	 ��	�$�� �9�-�	
� �� ��3� �$���	��
� 
��	����
I�$��� 
	 ����!'�F ���� ����� �	��� ���$�
� ���� $�� �� ���$��� 
	 �
	�$�
�
 	� 	� -�	 �� ����	�	
��
����� I���	� 
	 -�	 �� ��	��2 $��(��� �	��� �����(���
� �� ��,����� ��� ������ �	�����	� 	� ��� -�	
�� -�	
��� ����� �� �	 $��$��� 
	 �� ���$��� 
	 �
	�$�
�
 ��� ���$	���� �����$�� 3 (�� (�(	�	�!

4� ��� ����
�� �	���%�
�� (�� ����� ��#����#
����	�$���� ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 ������
$��! R�$�� �	 ��� ����	�$�
�#� �� �	% 	� �� ���	�$�#
	 	���	�$��#3 
	��$	 ��� ��� �	����� 3 ��� �	�
�����2 -�	 ��� (	���$	 �	��(���� $	�$������� 	 ��(�	����	� � (��$�� 
	 ��� ����	� �	(	���� ��	�$���
(��(��� 
��������! 4� �	���
����#��	�$�� ��
������� �� �	��$�� ��� ���$���	� -�	 ���	� 	� (���	��
(	����� �#
	 ��� -�	 ��� $	�$���! 4��������� ���	����� �	��$�� 
	 �F�$���� 
	 �
	�$�I������	�
�����$��2 
	 
	$	�����	� 	� �������F�� (�� ���$��� 
	 �
	�$�
�
2 
	 ���$������� 
	� (���(��$	 (��
(��$	 
	 �� (����F�2 
	 �	
�
�� 	� ���	� 3 ����$�����2 
	 ��$	�����	�$�� 	� 	� "�42 	$�! M�� ��(�	�$�#
$����H� 	����$����� ��$�$�
	� �	�$���� ��	��� 
	 �� ��$���
�
 
	 ��	�$��#���	�$���#3 
��������
-�	 0��$�I��� �� ��$������ (�������2 (	��#��#��� (���� ��� �������	� 	� ��� -�	 � $���H� 
	� 
�,���#
����	����� 	�	��� ��	�$������	�$�#3 �	P	)���2 ��F ����#$���(���� �� �
	���F� 
���$����� 
	�
K����$���2 ��� 
	 �-�FL 3 K��� �$���2 ��� 	)$���0	���L!

�1 ���2��3��4 �����5�����6 ����7����& ��2��8���5� � 9�� �� �����

1�� 
�$�� (��
���
�� (�� ��� ����� (��� ���	���� �� ����	������ 
	 
	�	���� ������� 	�
6�
��
 �	
���$	 ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$�� ���	� 
	 
�� ��	�$	�& (�� �� ��
�2 �� 	�����
������ 
	 ��� I���� 3 ��� �������� -�	 �	 �	���%�� 	� ��
� ����
� ����
��$� 32 (�� �$��2 ��� ������
-�	 �	������� � $���H� 
	 ����	�#	�	�$������2 08	��� �#
	� ���� � ����! 1�� I���� 3 �������� 
	 ���
����
�� �	��	� 
�$�� ����$�$�$���� 
	 ��#-�	 ���	���� ��� 3 ��� ����
��$�� 	� ��� ����	�2 	�$�����	�

	 �	$��2 ��$	�������
��	� 
	 $����(��$	2 ����$�����2 	$�! 3 �	��$�� ����	 ��� �����������	� 3 ����
�	�������	� ���$	��
�� ��� 	� �	���
����#_��#-�	 �������� K�	���	�L_! D�� ������� 	������
�
3 	����
� (�� ��� ����
��$� �� ���0��$�#
	� ���	�$���#(��� -�	 ����	 (��$	 
	� ��	���#���9� �	�
���$���� ����$�������� �����3	 ��� 
��$��$�� ��(	�$�� 
	 ��� ����	�������	� ��� �� 	�$	2 ��#���� ���

(	���$	 (����� 	� ����� 
	 �� ���
�
&

.�����/ *���� �� �	
�	�	�� ����� �
�� ��
	�	�����
�
��
 ���	�
��� ����
��� �� �
 ���+� 
���� ��
����� �

�
 +�
��/ ���� 
�� ��+���� �	 �� 	��
�	9	��
� ��� ������
�� ����	��� �	*���� ����
 �
 �� ����� ���� 
�� ������
�
�
 *�
���� �� �����#� 
�� ���
���,�� �
��*�6 *	����:���
�������� ����	6� �� ��� ���,�7� �� �; ����<� �
����&�

�� �	�� ��� 	
9����	(
 " �� ���*�� ��
9����� �� ����
 �
:��,�� �
 �� ��������������<�=�" ��
�� ,�� 
�� ����
���
,�� ��" ������ ��
����� �� ������ 2� 1��	��/ ����
��
��	��� &(*�
�� 
�� ����
��
 ,�� :
����+7�
 ,�� ���	����� ���
�� ��� ������ >��	����> :" �
 ���� " �� �	&���� �����

��
������ " �	��
 ���� �� ���������
 �� ��
9����) :�	
�1

�� ����
�� �� 	�����<� �"������2 ��@�5@����2 '�	��
� 
	
'�H�����

����
���	�����	� �F� ��$	���������

	 ��� M	������ 6����$	�! 6	$��#'����	! N�$�& N�$��'�����!



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� ��

4� 
����� ��������2 	����$�� 
	�
	 �� (���	�� (	����� 
	� (����� �3 (�� ��#$��$�#��� (�	$	�����

	 ��� ��0	$���
�
 -���H�����2 �	 �	P	0�� ��� �	P	)���	� 	������
�� (�� ��� 3 ��� ����
��$�� ��� �	%
�������
� �� ����
�!

M�� �� (��$	2 ��� ������ $��$�� 
	 �	��	� ��� ����������� ��3 (��	��
� � ��� I���� 3 ��������2
�� ��	� ��� 	������
�� (�� (	������ -�	 �� �	�	������	�$	 ��� 
	 ����� 	� ��� $�,���$�� ��$�
�����
(�� �� ���
�
! "���
� ����	� �	�������%�
� ��� 	�$	 $�(� 
	 
������������� �	 �� ���$��� (������� 
	
�
	�$�
�
 	� �� 	�(���� (9�����2 �	 (���2 ���	���2 �	����%� � ���$� �� ����2 	� ���� 3 ��� �������$���
���� ��� (������ � �,� (	������2 �� 	�$�� (	������ �	�(��
F�� � ��� �(���	���� �F���� 
	$	�����
�2 �� �	
���F� (��
���
� ��9� ����$	����	�$� ��$	�2 ��� (������� 
	 ��� (	������ �	$	��
�� 3 
	 ��� �	�$	�/�
3 ��� �� 	��F� � �� 
��	����� 
	 ����	� 
	 ����� � � ��	�$�� ��	�$� 
	 08	�����A�!

4� ������ 
	 	���� �	 �����3� �� ����$����� 
	 ��� �	
�
�� 3 	� ���,�$	� �����$� 
	 ��� ������&
��9�.� 
	 ��� ��$��.� 	�(	��I��� -�	 �	� �	
�
�� $�
�� ��� 
F�� �#� �	��
�#3 
	�
	 ���	 �����#
$�	�(�! 4�$�� ��	�	������	� 	�H����� ����	 �� ���$����
�
 ���(�$�� ����#�� ����#�����2 (	��#���
��
���$���� 
	 �� ��$������� 
	 ���$���	� 	� ��� ���	����� ��$�
����� 
	 ������ (	������!

�� ���	+��������
�
�	� �
������
��,�� *������	 ���	�	�? �'����2 ��@�=@����2'�	��
�

	 '�H�����

-���� ���� ��� �� �
 ���� ������� �+��*�
��� �� �	�	�� ������ ��	������� �'����2
�*@�=@����2 N�	������
� "	�$����

-���� ���� �������	�����@����,�� ��� �� � ����A �� ������
 ������ ������
��� ��
������
���	(
��� �'����2 �B@�>@����2 +�	��� 6����$	�����

4� ������ ������ ��� ���	���
��	� 	)(����� -�	 ��#��3 
�
� ����	 	� ���,�$	� 
���������$����#

	 �� �	
�
�! 1�#��� ���(����
�#(��,�
��	 � 	����$�� 	� ���$��� -�	 �	 	����$�����2 ��#���� �$���
���$��
	���� �� ���$	��
�#
	 ��� ������&

'(��� ���+�
 �� ��
�� �� �� ��9	� ��	�� @�� �+��*���� ���
�� �B �	
����A� �'����2
� @�5@����2 '�����#6��$F�	%�

=� ����
��	������
�� �
 ���/ ����
�	�
��� �� ������/ ��,�� ������������ ,��
1
	����
�� �� ���7�����������
���	(
 ������
�� ��
 ����� ����� 9��	���� ����
����
�� ��
�	��
 �%��
&��� �'����2 �5@�>@����2 "��$��#"�������

4� 
	I��$���2 	� 	�	��
�#�9�	��#
	 ������ ��	�	 � ���������� �� �	����
�
 
	 ��� �	
�
�� 3
�� ���,�$	� �����$�& ��#��� ��$�� �� �������
�
	� ����#������ 3 ������ �	����� -�	 ��#���	���� �

�����#	� ��� ������� 3 	� ��� 	�(����� (9������! 4�$� ����������� ���(��
���
� 	� 	� �	���$�
�#
	 ��
���(	������ ������2 
	� ���(������#3 
	 �� ��$	��	���� ���	�$��� ��	�$	 � ��� (��F$���� -�	 (�	$	��

	� ��������� 	� ����� 
	 ��
���
��� ������
����� 3 ���(	$�$����!

:1 	� *;<�4 �=����� 6 ����7����& >� �?������� �������7� �� ���>����
������

M�	�����	�$	 ��� 
	 ��� ��	�$	� 
	 
�$�� ��
���$��� 
	 �� 	)��$	���� 
	 ���$���	�2 ��� ������2 �	
�� ���$�#	���-�	��
� ����	���	�� 
	�
	 	� ��$	���� ������	! 4� (	���
�#
	 �	���
� 
	 �����������
	� 	� -�	 ������� 	� (�	�	�$	 _����� �� *@�� 8�6� �� -@**6 �� *@�� ��7��8:�� �� -@*-_#��

��A� +�#$�
�� ��� ������ -�	 �	������� �����3	� �� ����������� ���(�	$�! M�� 	�$	 ��$���2 ��� (���	�$�0	� -�	 �	 (�	�	��
$�� 	� ��� $����� 
	 
�$�� �	 ���	�	� ����	 	� $�$�� 
	 ������ 	� ��� -�	 	� F$	�#	� ��	�$��� 	�$, ���(���	�$�
�!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

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

��
�#0�����
�#(�� 
�� ��$�� 
	 
��	�	�$	 ��$����	%�
-�	 ��� ��
�#�������	� 	� �� �	���
� 
	 �� ��������
���� 	� 	�$� 	$�(�& 	� ������	�$�#
	� ������	�$�#
�5�6 3 �� �(	�$��� 
	 ��	�$�� ��	�$� 	� 08	���!
4� ����$�#�� �5�62 
	�
	 ����� ���	������ ���
	�$�������#����#	� $����0�#
	 
	������ -�	 �	����
%,����� �	 ���#��(��I��
�#(�� 	� (���	��#
	 (��$��
��(����� (��F$��� 3 ������ -�	 	�	��#	� ������	�$�!
N�	��� ������ ��� (	������ ���$��
�� 
	 ����$�� �
�� ����	������ 
	 
	�	���� 	� �9�$�(�	� ,�	�� 
	 ��
��
�2 ��� -�	 �	 ��$	�	����� (�� ��� �,� 
	 ��� ��0���
$����� -�	 
�I���$���� �� ������	���� 	� �� ���
�
!
' (��$�� 
	 	�	 ���	�$�#(	�������� �� ���	�$�#

	 �� �����	�������� 	 ��
������� (�� ��� ���$���	�2
$��$�#	�$�	 -��	�	� ��� ����F�� 
��	�$��	�$	 ����#
	�$�	 -��	�	� ��! "�
� �	% 	�� �,� 	��
	�$	 ����#
	� 
�������# �����$� -�	 �	�$����� ��� ��$������	�
(�������	� 
���������$����� �K��� 	)$���0	��� ��	�	�

� 
	���-���L� �	 ��F� (�� �� (��(��#(	��#��$	 	� �	���%���#	�(	�$,����#
	 �� 
	�(��	���� ��	��
�
� ����#(�� �� ����	 I�����	�� 3 (��F$���! 1� ��
������� �	 $��
�0�#	� �� ���$�(�������� 
	� �9�	��#

	 ��������$	� � ��#����#3 �����#
	 6�
��
2 ��#���� 
��#����#�	���$�
�#�� ���$�#����I��$���#	� 	�
	��F�#
	 ������ ��!�BB 	� 	� (	���
�#�����%�
�#��	�$	 � ��� �B� 
	� (���	� ������	�!

�	�
	 	� 
F� A� 
	 �	($�	���	 
	 ����2 �	��� 	� �� -�	 ���������� ��� ��	�$� 
	 08	���
����#��	�� �F� 
	 
	������2 �	 ���$�(������� ��� ������ 3 �	 (���	��� 	� ������ ��	��� �	������
	�	�$������� (��� 
	������� ��� ���$���	�! 4� 	�	 (	���
�#����� 	�$	 ��� (�	��$�#K-�H (�
F�
���	�L 	� ����#
	 (�	�	����� �� ���$���! 4�$� ��3�� �	�������%����� �	 �	P	0�2 ��#����#	� 	� ��	�$	
����	�	�$�#
	 ��� ������ �	����
�� ����#$����H� 	� -�	 ������ �	�	� ��	��� �� �����#����	 	� ����
��#���$��� (�� 
�(����
�#�#$��(����
�! '
	�,�2 	�$�#��� �� (�������$�
�#$��%�� 	� 
���0�#
	 �� ��(�

	 ��� �	
�
�� -�	 ����	 (�,�$����	�$	 $�
�#	� $	���$����#3 -�	 (	���$	 ���������� -�	 	� �������#
���$�$������� �� ��
�#_� (	��� 
	 �� 
��	�	�������� 
	 �� ��$	���
�
 3 �� ��
���
�
 
	 ��� ���$���	�
	�$�	 ���� 	�(����� 3 �$���_#��� (��F$��� 	�	����%�
�!

4� 
	I��$���2 H�$�� ��� ��	�$��� 
�$��2 
�$�� ��3�#����� �	��
	 	� -�	 ��� ��
�#(��
���
�� 
	
����
	 ��
���,�� �� *��	
���" *��	
��!

-+-+ �������
��	��	 ��	������
�������& ��!����4 ����	4
��!���A ����

' ���$�������� (�	�	�$���� ��� 
�$�� �	��$��
�� 	� ��	�$��� ����
�� �I���� 3 ��������� 3
	� ��� ������ �	����
�� 
	�
	 	� �� 
	 ��3�#
	 ���� �� �� 
	 ����	���	 
	 ����2 �� �E�#3 �	
��#
�����
�#(�� �� ���$����
�
 
	 ��� (��F$���� 
	 ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 
��	�	�����	�!

�1 �B8��� �� ��������������:���C����6 9�������������2������

���%���� 3�8������������ �������������������9�D�����8���� �� ������� 9���� ��
�>�������������EF@4GH1+ 7	��	�
�#	� ��	�$� -�	 ��� ����
�� �	���%�
�� ��� (��$���	� 3 
	 
����
���� ����$�
�2 �	���$� ��3 ����I��$���#	� 
�$�#�	���
�!

�5@��@���� � N�$�#-�	 
����	�$���
���#
	 ��� ������ �	����
�� (�� .����
��

��



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� �A

����
��
��
���	 %
�#���

�I %
�#���� H

"��$��� A� A�2BV

J�� "��$���  � =*2=V

�	 ��� �  (	������ -�	 �	��� ���$�#�
	�$�I��� 	� ��� A� ���$���	� -�	 �	��� (�	�	����
�2
�A� 	��� �����	� � B2= V� 3 B5 ��0	�	� ��52B V���B�!

$	
�������	���,������ �I $	
����� H

�����	� �A�  B2=V

6�0	�	� B5 �52BV

����� *JJ *@@4@H

7����H� �	��� �	��$��
�#� 
	$	�����	���5�2 �� 	��� �����	� 3 = ��0	�	�!

$	
������	�	����� �I $	
����� H

�����	� ��   2>V

6�0	�	� = ��2�V

����� -J *@@4@H

4� (���	�$�0	 
	 
	$	�����	� ����	 (	������ �
	�$�I��
�� 	� 
	� �52AV!

H�	�	�����
��%
	 ��	���,�������

H

�����	� �52*V

6�0	�	� �A2AV

�	��� *;4FH

'
	�,�2 	� ���#
	 08	��� �� (�������$�
�#� ���$�$�
 
	 (	������ �	�������%�
�� ���$�� 	� ���
�����#���$�$������� (��(����������� *+*GG�7���� 
	 ���$���	� (�� (	�I� ������2 ��#���� �� 
���0�
�#
��� ���$����F� 
	 ��� �	
�
�� -�	 (�,�$����	�$	 �����3	 $�
�� ��� ������� 3 ������(��� 
	� ,�	�
�	$��(���$��� 
	 6�
��
!

��B� 1�� 
�$�� ���	��
�� 
	���	�
�� (�� �	)�#�	�(��
	� � �� 
����	�$����� 	� ��� ����
�� 
	 ����
�� -�	 ��� 	�����
$��
�#���$���	� 
	 �
	�$�I������ 3 ��#� ��� ���	�$������ ��� (	��(	�$��� 
	 H�	��! C	���$��F� �	�	���$	 �	E����
�$��� �������	� (��� �����%�� ����	�$��	�$	 ��� �
	�$�I������	� 3 
	$	�����	� �����$�� �	9� 	� H�	��! M�� 	0	�(��&
	� 	� ����#
	 �	��$3 J������2 �
	�$�I��
� 3 
	$	��
� 	� �� K���$��� 
	 	)$���0	�F�L ��	�$��� 	0	��F� �� (���$�$�����

	 ����� 
���������$���� 3 ����$�����2 �	9� 	)(���#	� 7������� 4���(	�#
	 �	�	���� ������� -�	 ���
	��#�� 4�$�
�#
	�(�E�� 	� 	� �E�#����!

��5� M�� 
	$	����� ��� �	�	����� � ��� $�����
�� � �������F�2 
	�������	�
�#��� ����	��	����� (��$	����	� (��� �� (	�����
��� �� ��
�#$�����
�
� (��� �� �
	�$�I������ �
�����$��$��� �#�� �� ��
�#(����
� 
	 ���	�$�
 ��� 	� ���	��#	� �� "�4�!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

�B ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

	�������	��	 �	�
� �I �7���� H

1���(�H� �B5 ��2 V

+�	��� 6����$	����  * =2*V

'�	��
� 
	 '�H����  � =2�V

4���0�
��	� 5 52�V

J�� B= B2�V

6������ B5 A2*V

M��FI�� BB A2>V

M��%� 
	 "��$���� B� A2=V

"��$��#"������ A A2�V

M��%� 4�F($��� A A2�V

1	�%(� A= A2�V

�(��$� AB A2�V

7������� A� �2=V

��	�#
	 1	�� �> �2BV

N�	������
� "	�$��� �> �2BV

"�����$F� � �2BV

6���	� �	�	��� �= �2AV

'$���� C	��	 �A �2�V

7����#
	 6����� �* �2 V

D�	�� �* �2 V

'����	 �5 �2AV

1��	�� �B �2�V

M�F���(	 MF� �� �2�V

U����F� �� �2*V

'�����#6��$F�	% * �2>V

C	�$�#4�$�����	� ��A �>2=V

����� **GG *@@4@H



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� �5

����� �� 9>:������5� �� �� ����>��� )K-@*- 
	 �� 
	 ��3� 
	 ����2 �������
� � �����#
3 (��$���� (�� 	� ���	��� 
	� MM ���� �� ���$������� -�	 (��F� ��� � ��� �	
�
�� ��	��	�2 �	���
�	����
� --; �7���� 
	 ���$��� 
	 �
	�$�
�
 (�� (	���� ������ 
	 (	������ -�	 �� ���F�� ���	�
$�
� ���9� 
	��$�2 	��
	�����
� -�	2 � (	��� 
	 ��� 
	���������	�2 �� �	 �� �����
� ��� 	�$�
(�,�$���!

'����%���� ��� �,� 
	$���	 �� ����������� �	���
� ����	 	�$	 �	���#	� 	� (��$�#�� ;"��$���
�	� 
	 �
	�$�
�
 
	�
	 �� "������� ?@����< 
	 	�$	 �����#�(��$�
�!

:1 ��������6 ��9������� �������������� ���������

C	���$� �	�	��
�� ���(����� -�	 ��� ���	�$�� 	� ��� -�	 ��3 ��3�� ����	���� 
	 (	��
����� -�	 �	 
	�(��%�� � ��� ���������	� �������	� 	� ��� $����(��$	� (9������2 ����	�(��
��
� ��� ����0�� �������� 	� ��� -�	 �	������� �,� �����������	� ����	 ���$���	�& �� ������� 9����
�� ��� �7���� �� 9���>��� ����� ��� J 6 ��� *@ �� �� 8�L���! 4�$	 
�$� ��
��� $����H� ��
	��
	�$	 �	�� 
	 ����	& ��� ���$���	� �	 
���	� � �� (�������� $����0�
��� -�	 ��� 	� $�����
(��$	 (9����� 3 -�	 (�	�	�$� � �� ���$� 
	 ��� (����F�� �� ��(	�$� �F���� K	)$���0	��L! +� ���
	)�	(������	� ��� �	��$�� ����	 ��� (����	��� ��������
�� 
	��
� � ��� ���$���	� 	� ����$� �
��(��$����
�
 	� 	� $����0� 3 ����	��	����� �	�$���� 	� ��� �	������	� �������	�2 3� 
	 (�� �F
��,��	� 3 
	���������	�!

�����������
�
�� �I ������ H ������K��
�

M��$� 6�E��� �� &�� � �*&5*� A=� A�2AV ���2A

6�E��� ���&�� � �=&5*� A�B �>2�V BB2*

M��$� 7��
	 �� &�� � �*&5*� �A5 ��2�V  >2A

7��
	 ���&�� � �A&5*� �>B �=25V B=2�

+���	 ���&�� � �=&5*� �B �2�V A2B

J	9� �� ����������� 
	 �� -�	 
��(��	���2 ��� 	�(����� 	� ��� -�	 �	 	�	�$9�� �,� ���$���
�	� (�� ��
	� 
	 ����
	���� ���&

*+�����9���� 9B:����& JM4-H����	���2 (������� 3 ����	� 
	 �	$��#3 C4+N4 	 ��$	��������

��	� 3 	�$�����	� 
	 ��$��9��! 40	�(��� 
	 	�$�� ���$���	� ��� ��� -�	 �	 �	���%�� ��	��	�$	�	�$	
	� ��� (������� 
	 +�	��� 6����$	���� (�� ��� ��E���� �#��� -�	 �	 ��	��� � ����#	� 	� ��$	��������

�� 
	 6������ � �� ��	�
� 
	 ��� $����0�
���� 
	� �	������#
��H�$���#(���	
	�$	� 
	 ������(���
����#1�� C�%�� 3 6�0�
����
�2 ��� ����	� ��#$�	�	� ������ (�������
�
 
	 	��
�� 	� ���$��� �� �	�
�����$����#	� (���#(�� ��� ��	�$	 
	 K0���� 
	 ����$��L �� ��0�� 
	� ��$��9�!

-+ �N� 9B:����& --4GH �����	� _	�(	�����	�$	 ��� �	������ � ��� 	�$�����	� 
	 �	$��2 (	��#
$����H� �$��� �,� ��	0�
��_2 (��%�� 3 (��-�	��! 7	�	��� $	�$������� 
	� ���$����#�����#	� ���
����	� 
	����	���2 "��������	� �#1���(�H�2 �#	� (��-�	� ����#��� 
	 '����	!

F+ ��O������ �������& *4;H �����$�����2 �	�$�����$	�2 ���	� 3 (����! 4� D�	��2 (�� 	0	�(��2
	� ����$��$	 �� -�	0� 
	 ��� (	-�	E�� ���	�����$	� (�� ��� �	
�
�� -�	 �	 	�	�$9�� 	� ��� �����	�
3 	� ����	��	�$	 ��	
�#-�	 	�	��� 	� �� ���	�$	��!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

�= ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

��#�
	��	 �������
��	� �I ������ H

6	
��� 
	 $����(��$	 >B�  =2�V

�F� (9����� �B ��2BV

1����	� (����
�� �= �25V

�1 �>� ������B�� ��������������>� P������� � 7����Q

4� 	� ������	 (������
�#	� 	� �	� 
	 0����#
	 ���� 
	�����,����� 	� ���$��� �,� ���9�&
�� (��	0� 
	 �	�$	� ��������
�� (�
�	�
�#��� (�(	�	� � �� ����
� 
	 ����-��	� 	�$����� 
	 �	$��!
������� �����(�H 	� �� �	$	��	�	�
�
 
	 ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
& (��	0�� ��������
��2 �	
�
��
	�(	�$������	� 3 �������2 ���$���	� 	� ����$�����2 	� �� �	
 
	 $����(��$	2 	� �� ����	 (�� (	������ 
	
(������2 	� ���$��� 
	 $�,I��2 	� �� ����
� 
	 ���(�$��	� �#
	�
	 	� (��(��#�	�F����#(�������!

4� 	�$	 ������	 �	 �	(�$	� $�
�� 	�$�� ��
	���2 ��������	 ��� �	
�
�� ������� -�	 	� �� ���
$����
�
 ���$��9�� (��
���H�
��	 	�(	�����	�$	 	� ��$	�������
��	� �6������ ���	�%�#� 
	�$��
��� 	� ����� 3 	� 	�$�����	� 
	 �	$��#�D�	�� 3 M��FI��2 (�����(���	�$	�!

X �(��	�	� �
	�,� 
�� ��	��� ��$	��F��& �� (	��	������ � ��	����� ��$���� 
	 �� �������

�
 
	 K��� (�(	�	�L � �� ����
� 
	 ��� ������	�� 3 ��� ���$���	� 	� ����	� 
	 �	$��!

' ��
�#
	 ��(�$	���2 (	������ -�	 ��� 	�$��$	��� (�������	� ������� 	� ������� 
	� 	�(����2

	� $�(�#
	 (�������� -�	 ��#��	��	�$�2 
	 ��� �	���$	����� -�	 �����$�2 
	 ��� (�	����	� �	����
�� � ��#
����#
	 �� ��
	�� 
	 ���
�#(��� ���	�$�� ��� �9�	��� 	� ��� 	�$�
F�$���� �#�� ��������
�
 �	
�,$��
�� 
	 ��$����� �	��$���� � ���$���	�! J�� 	�����2 �$	�
�	�
�#� 	�$� ����	
�
 
	 
��(���$����2 -�	
�
�	��$����	�$	 �����#-�	 ��� ���$���	� ������	� (��
��	� �� 	�	�$�#
	 $	��� ����	 �� (�������� ���
���$	 -�	 �	 ���� � �� �	��	�� 
	 �� ���������%����� ��	�$	 �� �	�$�#
	 �� (�������� �K���#����,�
�	���L�2 ��	�$��� -�	 	� ���	�$�#
	� (��$�������#
	 ��� ���$���	� 
	 (����F� 
	 (������#����� ��
����������%�����! +�#	� �� �	��	$�2 	� �� C���������*����D -�	 ��� �	
�
�� ���$������� 	� 	� (	���
�#
�����%�
�2 �� ��	� ��	��� ��$��
�!

4� ��	�$��� ���	�������	� 
��	�$�� �	��� (�
�
�#���(����� -�	 
	 �� $�$�� 
	 ��* �	�$	�
-�	 �	���%���� �� ���$���2  5 ���� �	�$�
�� 
	 (������#�5>2�V� ��	�$	 � ��� 5B -�	 ���� ��������
��
�B�2*V�!

��$� �	 ���$������� �I �#	��	� H

+� '	�$	� D�������
�� 5B B�2*V

+� '	�$	� J	��	$�  5 5>2�V

����� *-R *@@4@H

'�F2 	� (���	�$�0	 
	 �	�$	� 
	 (������#	� ��� ���$���	� 
��	�$��	�$	 ���	���
�� (�� ���
����� (��� 
	� �BV -�	 ����$�$���� 	� 	� (	���
�#�����%�
�#	� 	� (���	� ������	 �� 5>2�V 	�
	� (�	�	�$	!



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� � 

$����'��	 $������

	�$	����������

H

������	 ���� �BV

������	 ���� 5>V

��
������ F*GH

1�� ������ �������� 	� 	� �����#�	�$�
�& � (	��� 
	 ��� ��3��	� 
�I���$�
	� (��� (	������
	�$	 $�(�#
	 ���$��� 
	 �
	�$�
�
2 ��� (	������ -�	 ��� 	��F�� ���	�������	� ��� �	���#��$�� 	�
���	�$�#
	 ��� 	�	�$��
�� (�� �	�$	� 
	 (������#�55V 
	 ��� ������ ��	�$	 �� ��V 	� 	� ������	
��$	�������=�!

��$� ���$������� �I ������ H

M����F� ��������
� �  G*4@H

M����F� (������ A 5 ;;4;H

'���� �B F4MH

����� MJM *@@4@H

'����� (	������ -�	 ��� ��� 
�
�#������ �	 ���(�	�
F�� 
	� (���	
���	�$�#(�� 	� ���� ���
�	�$	� $��$���� 
	 	����
	��	&

'� :����
��
< ����� �� �
 ��������� *�
����� ����
�� �� �����#�/ " �
 ���
���*�
 ��
����	�
 ,�� ��������
 ,�� 
���� ������� ����
 ��������	��������	��� ���������
���	(
 �'����2
��@�=@����2 '�	��
� 
	 '�H�����

��������	����	(
��,�� ����
���+	������,����7 �� ��� *���
�� �'����2 ��@� @����2
M��%� 
	 "��$�����

E���� ��� ���	6�
 ���
��� *���	��� �� �	*	� ���� 
�� ������ �� 9�
�	(
 " �� 9������"
�	�	��������'����2 �B@�>@����2 +�	��� 6����$	�����

J� ��$	��	����� 	�	�� 
	����I��%� 3 (�����
� ���	���
�
 	�$�	 ������ (	������ -�	 ��#
���	� 
	 -�H �	 $��$� ����
�#���#�#������ ��
���
��� �	�$�
�� 
	 ����� �����(	� 
	 ����� ������ 	�
	� ���� 	� 	� -�	 �	 	���	�$��� �	� �����#
	 �� (��-�	2 ��� (���
� 
	 ��$��9�2 	$�!� �#
	$�	�	� ��
������!

�
���� ��� ���+�� ,�� �� �
���
������7/ 
�� ���
���,�� ���,�� ���*	����1��	����
�� ��
��������	�7����������	�	�
����������/ ,��  � ������*	�����
 �� ������� ����6�	 @
�� �	��) :�� ,��
�����"��
��*�
 �
	9���������<A� �"������2 �=@�=@����2 D�	���

4� 	� 9�$���#(	���
�#�����%�
�2 
	�(�H� 
	 �� (���������� 
	 �� "������� ?@���� ��� 
	 ��3�#

	 �����2 �	 ���I��� 	�$� $	�
	����& 	� (���	�$�0	 
	 �	�$	� 
	 (������#	� ��� ���$���	� �� ���7�
��� ;F4MH�� M*H���9>S��� �� ����>���+

��=� 4�$	 
�$�#��#	�$, ������
�#	� $�
�� ��� ������ -�	 �	�������2 (�� 	���#��� (���	�$�0	� �	 ��� �����
�#����	 	� $�$�� 
	
������ 	� ��� -�	 	� F$	�#�	�	��
�#� K(����F�� ��������
�� �#
	 (������L 	�$, ���(���	�$�
�!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

�> ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

���	���
����
)K-@*--*��A�

��$� ���$������� �I ������ H

M����F� ��������
� ��> BA2AV

M����F� (������ � � 5A2=V

'���� �= A2�V

����� ;@G *@@4@H

�	�$� ���
����
)K-@*--*��6�

��$� ���$������� �I ������ H

M����F� ��������
� 5* AB2AV

M����F� (������ ��5 =�2�V

'���� > B2 V

����� *J- *@@H

4� 
	I��$���2 ��� 
�$�� ��
���� -�	 ��� (�,�$���� (�������	� �	 ��� 	�������
�#� �� ��3��
����P�0	 
	 ��� ���$���	� ��$	 �� �	�(�	�$� ������ -�	 	�	���!

�1 ��2��������������O�����OB� ����>O����

1�� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �	 ���	� �	���%��
�#	� �� ���
�
 
	 6�
��
 3 	� ��� ������(���

	 �� (	���	��� ������2 ����#N�	������
�2 6��$��	�2 1	��H� �#7���	0��! C	�������� �� �����������
-�	 ��$	�	��� 
	 ��	�$��� ����
�� 3 ��� ������ ��� $�(���F� 
	 ��� ���$���	�2 ��� 
�������� 
	 ���
�	����� �#��� 
	���������	� (9������ 
	 ��� ��$���
�
	� 	� ��� �	
��� 
	 ������������2 ��� (	���$	
�(��$�� $�	� 	�$��$	��� 
	 ���$��� (�	
������$	�& �� 
����	����2 �� 	�(	�$�������
�
 3 �� ���$����
��%����� � �� �����������!

T ��������5�& 	� ������� ����#D�	�� �
��
	 �	��� 
	$	�$�
�#���$��� 	� 	� 55V 
	 ��� �����

��� 	� �	���
����#�����$	 	� -�	 ��� ���$����� 3 �	 ��	��� � ����#��� $�$�� ��(���
�
 3 ����	����2 ��#
�	�	������	�$	 �F����! J	 �	���%�� 
	 ����� ���$	�,$��� (	��#��#��� ����$���	� ���
	� �(	��$����
(�� ��#-�	 ��#��	�	� �	� ��0	$�#
	 �$	����� �	
�,$���!

T 	�9�����>�������& �� (�	�	���� ����$��$	 
	 (����F� �������� 3 ������(�� ���������
� �#

	 (�������2 ��� 
	���������	� �������$	� 
	 �� �	�	�
� 
	 U���	���#	� 6�
��
2 "���$��� "���	�$	�2
3 �� �$	����� �	
�,$��� -�	 �	���	 	� ������#
	 1���(�H�2 ��#�����	�$	� 	� �� 	�(����#
��
	 ��� ����
$����� ���$���	� (�� K(�(	�	�L2 (�� K
����L2 	$�! �	 �������%��! 4�$�� K�(	��$����L ����$��$	�2 � ��
��% 
	� 
F� 3 ��� $�
�#$�(�#
	 �	
���2 �	 ��	��� � ����#	� �������	� ��� 	�(	���� 	�(	�$�������
�

��������#��� �	����	�$�#�H�	�#
	 �	����($	����2 ���$����3	�
�#� �� ��	����� 
	 ��� �	������� 
	
(	����#	 ���	���
�
�� �! "���#����	��	���� 
	 	�$� 	)�	(�������
�
2 �	���$� -�	 1���(�H�2 �����
	�
��
�#K��3 ���	���L2 (	��#(��
���
�#����#$�� (�� �� (��(�� ��$	��	����� (�������2 �	-�	���F� 
	 �	�

�� � J���� 
	 	0	�(��#��� �	
�
� (������� ��	��
� � ����#	� �=@�A@���� -�	 
	����#	� ����� 
	 �	�$	� ��$�
��$������ 3 	�
�� 
	$	����� 
	 ���#
	 ��� �	����� -�	 
	�������� �� ��$������! 1�� $	�$��� �����$�	��� 	� -�	 �	 $��$��� 
	 ��� �	
��

� �����$�2 ��	�$��� -�	 �� (����F� �(	���� � �� �(	��$���#	� ����� 
	 
���! N�����	�$	2 �� ��$���� ���$�#� �� (�	���



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� �*


�
�� 	�(	�FI��� -�	 �	 ��� �����	$�
�#
	� 	� KM��� 
	 "�����	���� 3 J	���
�


	 1���(�H�L �(����
�#	� 0����#
	 ����
��� 	� ��0	$���#
	 ���	�$�� �9� �,� ��
(�	�	���� 
	 ��� ��	�%�� 
	 �	���
�
 	�
	� ������!

T �:����>��C���5� � �� ����><
����5�& ��� ��$	�������
��	� 
	 $�����
(��$	� 
	 ��$	���#$�,���$�#����#��� 
	
'�	��
� 
	 '�H����2 6������2 +�	���
6����$	���� 3 J��2 ��� ��0	$�#
	 �� ����
$��� ���$����# (�� (��$	 
	 $�
�# $�(�#

	 �	�$	� 3 (�� $�
�#$�(�#
	 ��$����!
�	��� (�
�
�# ����$�$�� ����# �	 ���
�	� ���$���	� 	� ��� ����� 
	 $�����
�#��
(�	�$�#
	 $����0�#� � * 
	 �� ��E����
3 
	�$��#
	 ��� ����	� 
	� �	$��! 4��
$� 	�$��$	�� ������	 ���$�����%�� ���

	�(��%���	�$�� 
	�$��#
	 �� ���
�
2 (�� 	���# ��� (	�0�����#
	 -�	 $�
�� ��� ���$���	� ����	���
P����$	�	�$	 �� ���	�$�
 
	 �����������2 	� 	�$	 ����#�� ��������� 	� ����� 
��	�$�!

4�$�� $�	� 	�$��$	���2 �	 �������� (��� 	�	��� ����$	��� ��$	���� 3 $�����
�� �� �	���0	

��	�	����� 	� ������� 
	 ��� (	������& � �-�H���� (�$	������	�$	 ��	�$�
�� �	 �	� $������$	 ��
�	���0	 
	 ���$	����	�$�#
	� ���$���2 ���$����	�$�2 ���������%����� 3 �������	�$�2 ��	�$��� -�	
�� �	�$�#
	 �� (�������� �	 �	 $�����
� ��� �
	� 
	 K�������
�
L2 K(�	�	����� 
	 �� 
	�����	����L 3
�	���
�
!

�1 �����7����5� �� �� ��O>����� 9��7��� 6 ���.����:�?����.�

"��$��9� �� ���(����
�
 
	 ��� 	�(�	��� 
	 �	���
�
 (����
�& �	��� (�
�
�#���(����� ���
��#��$	� 
	 	�	�$����	 �� ���$���2 	� �������	� �	 (��
��	 ��� ����
������� 	�$�	 (����F�� 3 ����
���$	� 
	 �	���
�
 (��� $	�$�� 	� $	��	��! 4�$�#�� ��
�#	�(	�����	�$	 	��
	�$	 	� 	� ��$	�������
��

	 '�	��
� 
	 '�H����! 4� 5 
	 ��� A� ���$���	� -�	 �	��� ���	���
�#
��	�$��	�$	2 ��� ������$	�

	 ��� 	�(�	��� (����
�� 
	 �	���
�
 ����������� ��� ��� �	�$	� ��� -�	 �	 ����	�	 (��
���
�#
���9� 
	��$�#�#���	��#-�	 ��$	���	 	� ������ ����������	�$�#
	 �� 	�$�����!

1� ��������%����� 
	 ��� ���$���	� �����$�� 	� ��� 	�(����� (9������ 
	�$���
�� �� $����(��$	
�� �����	��
�#������� 	� ��� ��$�$�
	� 
	 ��� $����0�
��	� 3 ��� $����0�
����! '�F2 (�� 	0	�(��#	�
6������2 
��
	 
����$	 ��� (���	��� ����
�� 
	 ����� ��#����#(����	��� (��� �	(��$�� ����	$��2
�������� 3 ������ ��� �� 	�$	 	� 	� ��$	���� 
	 �� 	�$�����2 �� ���	� ��	�$�� (�	�	���� �,� ���$��
���
� 
	��
�#� ��� 
	������� ����	 �� ���$	��$���
�
 
	 ��� ���$���	�2 	� (	������ 
	 �� �	���
�

(����
� ���	�%�#� ���$������ �������#��	�� 
	� (��(��#��$	�������
��!

����#��� KC�E� $����$����� ���$�� (����F�� 	� �� (��%� 
	 1���(�H�L $�� 3 ����#��������� 	� (��$	 (������� 3 -�	 	�
(	���
��$� �	(��
�0�#��� ���$���$�� ��$$(&@@����!	�(���!���@����@����@�A@� @��
��
@�AA�*>A�*A^A�*��>!�$���
J�� 	�����2 	� 	�	��
�#�9�	��#
	 (	������ -�	 (�	�	����#��� �	���� ���%�#�� (	���
���#� ��� �	�$�I������ (9�����
(�� (��$	 
	� 
	�	���� 
	� �	�$��2 -�	 	�$���	�F� �����	�	����� 	�$�	 	� �	��$�#
	 ��� ����$	����	�$�� �����
�� 	� ��
��$���� 3 	� 
	 ��� $	�$��� (�	�	�����	�!

"��$��� �����$� 	� 1���(�H�! �5@� @����!
N�$�& ����#"����#���������



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

A� ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

'�������2(	�������� ��
��	�	����2 ������	���� 	 �������#������������ 
	 ��9�.� 	�(�	�
.�

	 6	$��#��� ��� �	�$	� (�������	�2 ��	��
�#� �	���%�� ���$��� 
	 ����	$	� $�� ����#� (	������ 
	
��(	�$�#	)$���0	��! +�#���$��$	2 ������ 
	 ��� 3 ��� $����0�
��	� 
	 6	$��#��� ��� 	)(�	��
�#��
�	���%�#� 	�$� (�,�$��� -�	 ���	���� ����$����	�$	 	� �� ���� 
	 $����0�!

21 �������������� ��������� ����� �� 9>:������5� �� �� ����>���
)K-@*-

M	�	 � -�	 ��������	�$	 �	 (�
�	��� ��	�� 	)(	�$�$���� (�� �� (���������� 	� �� 
	 ��3� 
	
���� (�� (��$	 
	 �� ���	����� U	�	��� 
	 M����F� 
	 �� "������� ?@����2 �	��� ����$�$�
� ���� ���
���$���	� ��� ���$����
� ��� (��$	�����
�
& ��	�$��� 
�$�� �������� 
	 --; �7���� �� ������� �����
�� -* �� 8�6� 3���� �� *@ �� ��7��8:�� �� -@*-! 4�$� ���$������� �	�����F� -�	 	�� ��(���	
	�$	
$�����
�� � 
	(	�
	����� (�������	� � -��	�	� �	 �
	�$�I����� ����	�$��	�$	2 �9� ����
� �� ��$������
�
�����$��$��� ��	�� ���	����2 3 �	���$��� :�� ���	+	�	(
 �� ����+���� ����� �� 	��
�	9	���	(
 �� �%3
��
&��� " ��� ������	�
�� ���	*�� � 	
�	��	�	
���� +������ �
 �	��	��  �
	���<! '
	�,� �	 �	E�����
-�	 �	 (�	$	�
F� 	������� ����-��	� ����`	
�
 
	����
� 
	 �� :#	�����F����,�� ����	�( �	��� ��
3
9��	(
 �������	+�� �� ��	*��	(
 �
 	
�������	�
�� �(
���< 3 -�	 	�� �� -�	 	�$���	�F�2 	�$�	 �$���
��$������	�2 ��� ��(�� 
	 
	$	�����! �	 	�$	 ��
�2 �	 �	�����F� -�	 �� (����F� ��	���� �E�� �	���%��
�#
��$������	� -�	 ����	����� �� �	���
�
 ��	�$	 32 ��� 	�����2 �	 ������� ����-��	� $�(� 
	 ��������

	 �	�(��������
�
	� (�� (��$	 
	 �� ���	����� U	�	��� 
	 �� M����F� 3 
	� 6����$	��� 
	� ��$	����!

1� �������� ������� �� 	�	�$�#(��(���
F�$���! 4�$���	�	� -�	 ��#(�
�F� ��	����	 � 
	(	�
	��
���� (�������	� � -��	� �	 �
	�$�I���	 ����	�$��	�$	 �#-�	 ��#�	 I0��F�� ��(�� 
	 �
	�$�I������2
��# ��(������ �	�	������	�$	 -�	 ��(�����F�� ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$�� ����#-�	 H�$��

	0��F�� 
	 ������ $�� ����#��� 
	 ��� �9�$�(�	� ����	������	� 
	 
	�	���� -�	 	�	��� ��� �
	�$�I�
������	� 32 -�	 
	0��F�� 
	 $	�	� 	� ���,�$	� ������	 -�	 ���F�� $	��
�#���$� 	�	 ���	�$�!

4� �� (���	�� ����
� $��� �� (���������� 
	 �� "������� ?@���� ��� ���(�	�
���� 
	 �� �	(	����
���� -�	 ���F� $	��
�#	�$�	 	� �	���
����#
	 1���(�H�&

�
 ��
��� �
��
����� ,�� �
 ��
 
1������ ����
�� ��
 �7�����+�� ��+� �����	 

���	����	���� GF����� 2�����" �����
��	�	�
�����
����� ���,�� ��/ ������� ���,�� 	���	���
.���
�� ����
�� ��������
 ����
9�
�	 ��
 �
����"/ �
 ��������� " �	�
��
 ,�� *��������
� �� 9	

�� ��� ������ ��	���� @���	�
�
 ���������
6�A� �"������2 �A@�5@����2 1���(�H��

7����H� 	� D�	�� 	� ����� 	�� 
	 �� ��	�$�#�������

��� ���
��
 ,�� ������	�7������
�����*�	�� *���� �
 �� ������	��" �� ���������������	
������� ���H� ��	�
��� ,�� �� �
��
��+�
 ���7 �
 ��� ����
��� 4�� �
 �� 1��	������ 
���
 ,��
��" ��
�� ������ @���� 1��	������������� �
 ����
��	��,�� �
 ��
���/ 
�� �������
 ���H�
�H� *��	
H� ��
 ��� ,�� ��+����� ���
�� ���+	����A� �"������2 D�	��2 ��@�=@�����

+�#���$��$	2 � �	
�
� -�	 (������ ��� �	�����2 �� �	������� 	�� 
	 ��	��	�$	 ����`	
�
!
X� 	� 	� �	� 
	 �	($�	���	2 ��� ��	�$�#���	� 
	 $�	�(�#(��� 	������ 	� 	�	�$�#
	 �� "�������2 �	
(�
F� ���(����� -�	 ��� �	�������	� 
	 �� ����	 	��� �������	�$	�! J	 ��	����� -�	 ��� ���$���	�
���F�� 
�������
�2 (	��#-�	 ���$������� K��#������L&

'�+	��� �� �������� ��*��	 � ���	��0	���" *���� �
��
�������� ������	��� �
 ��
���/
��
����
 �����
�� �� �������� ������
 ��� ������	��/ ��" �
��	����	(
 �� ,�� �� �	���
 ���	�
��/
������
�� ,�� �
��� @�
 �
 ������	��
�� �	&��
 ���� ��7 �����:��"��
�� ,�� �
���/ +����
��
�������� +��
�/ ����� 
�/ ���
����<A� �"������2 1���(�H�2 ��@�*@�����



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� A�

1�#-�	 -�	
� �����#	� -�	 �� �������� ���F� $	��
�#��� �	(	������� �	
�,$��� 3 �	����� -�	
(��
��F� �� ���������#���	
	
�� 
	� �	�	 
	 ��� �	
�
��! ' �	
�
� -�	 ��� �
�#(����
�#��� �	�	�
�	 �� �	��I��
�#-�	 ��� �	
�
�� �����$�� 	� ����� 
	 (	������ ��� (�(	�	� ��� ���$����
�2 �� ��	� 	�
�	���
����#�(��$� ����� �� ��	�$�#������#	� �� �	$�
���F� (������� -�	 ��#��	�	 ����#� ���I����
�� �������
����� 
	 ��� $	�
	����& -�	 ��� �
	�$�I������	� �	 	�	�$9�� 
	 ����� �,� 
�������
�
-�	 	� $�	�(�� ��$	����	� _�� (��(������ 
	 (����F�� 
	 (������#�� ��	��
�_#3 -�	 �	 0��$�I���
(�� (��$	 
	 ��� �	�$	� ���
�	�
�#� -�	 �� ����� ��#	� ����#�� 
	 K�� (�	�	����� 
	� 
	��$�L �#K��
�9�-�	
� 
	 
	�����	�$	�L! 1� ��������2 ����#$�
�#��#��������2 ��	��	 �� �����#��$��!

-+F+ �����
��A $
!�����$�������

�1 ��O>8�����9�������������3�������& �� �� ?>���2�����5� � ��
���8�����C���5�

'� ���� -�	 	� 	� ��$	���� ������	2 ��#�	��� 	����$��
�#�� 
�������#���	�	�$	 �� �����
H�	�#	� ��� ����	�$�� (�������	�! �	�
	 	� "�	�(�#+������� 
	 M����F� � �	�	� �	 �I��� -�	 ���
���$���	� ��$�������2 �$��� �	�	� �	 0��$�I�� ��� �	
�
�� ��$��
�#�� 1	3 
	 J	���
�
 "��
�
��� 3 ��

	 1	3 
	 4)$���0	�F� 	 �������2 	� ������ �������	�2 �	 
	0� 	� 	��
	���� 	� ���,�$	� �����$� 
	 ���
���$���	�! 4� $�
�� 	�$�� �����2 ��� 	�����2 ���	 (�	�	�$	 	� 
�������#(������� -�	 $��$� 
	 ��������

	�����	���� 3 ��������! "�� ����	�$�� 
	 ��$	��	����� (��� K(�	�	��� 
	� ���$	�����L �#������
K(���(��$	� ������L ��$	�$�� �	�$���� ��� ��$������	�! +�����#
	 	�$�� ����	�$�� 	���(� � ��
	��
	���� 
	 
������������� ���$	�,$��� � ��� (	������ �����$	�2 32 (������	�	�$	 (�� 	��2 
	�
��	�$��� ��$�$�
	� $�� �(�	�$�� ����#��������� �#��	����
�
2 	� �� 	)$�	��2 3 
�
�� �#�������

�
�
 (��� 
	�	�
	� �� $����0�2 	� 	� �$��! ' ���
	� �����2 	� 
�������#(������� ��� ���	
	
�� 
	&

T ��O>8�����������7��� U����������>��������V

��
 �
����	���" �
 ��	�������&(*�
��/ ��
 �
 ���������� ������ �	�	������/ ,�� 
��
	
�	��
 ,�� �� �
 ��
��� ��	
�	�� �"������2 �>@��@����2 +�	��� 6����$	�����

=�
 ���	�	��������������
���	(
 ����� ���+�� �� ���	�
�	�����	
����	��
��" ��	�
�

�� �
�/ �	�
��� �����
 �� �� �(*	� ���� ��
9	�� ��� ������
���	(
� ��� �������� �� ���
���	�7�� " ����
����� �� ���	*���� ���	��
�	9	���	(
� �
���� ��� ���	�7�� �	�� ,�� �� �
 ��
���
��	
�	�� �"������2 �>@��@����2 +�	��� 6����$	�����

T �9���������� �� ��O������5�

�
���� ����� @�� 9����+����
�� +����A ��	�� :��� �����" �F��< @��� �� 2�����	(
 �� ���
'���	��� #	�����
�A� @'����2 �B@��@����2 '�	��
� 
	 '�H�����

#�
 �� ��� �	�� ����� �������� 	
��
� ��+�� ������ �
�	����
 ��� ��" �F��� �'����2
�*@�5@����2 D�	���

:'���	����
 
������������
����	�� ,�� ������� 	��
�	9	�� ��
�������	��	�<� �'����2
��@��@����2������	�
	 '�$��

T ����>����W>� ������5�8�O����5�6 ������>�����

�
�� ����� ��� �������� �� ���� 
�� �	�� ,��  � �� 9	&�� �
 ,�	�
 �� ���6��� ,�� �	�
�
�
������
��� �������	 ������
���	(
� �� ����
����� �	 �� ����� ,�� �(������ �%��
&���
�	�
�
 �
������
���� ��� �	�� ,�� �� ��
 ���	��� ������� �� �
 ���+� ,�� 	
������ ����7��
��� ������� ,��  � �	���� ��� �	�� ,�� 
�� ����� ����� �� �
������ ��� ��+� ���	�	�� "



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

A� ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

,�� ������ 
�� ����� ���	 ������
���	(
 " :���� ���</ 
��
�� ,���(��������,� �� �9�7��
�"������2 ��@�*@����2 D�	���

:�����
�� �� �
 ��
��� ������	*�� �	
���
 ��
��� �� ��*�
�	(
 ��� ����	���<� �'����2
��@��@����2 M��%� 
	 "��$�����

I����
��
 ,�� �
 ������� ��" ������ ������
���	(
 9����� " �� ���� ��� �	��
� �'����2
�*@��@����27��������

:2��� �7/ ��*���� 
�� +������ �
 ����� 97�	���<� �� �������
�� ��	����
�� ��	�� " �	��
:2��� �������
�� ��
 �����������/ ��� ���	�7�� ��
���� 
������ �	��	�� ���������	
�
,�	 
�� ��
 �����������<� �"������2 A�@�A@����2 "��$��#"�������

�
��
��� �� ��� ���	��� ��� ������
���	(
/ �� ��� ����
����� �	 �� ��+7�
 ����
	���
����
��*�6� �'����2 �*@�5@����2 �>&A�2 M��%� "��$�����

' (��$�� 
	 �� ����������� 
	 �� -�	 
��(��	���2 (�
	��� �I���� -�	 ��� ���
�#(	��#
��� ����	�$�� -�	 �(	��� � �� K(�	�	����� 
	 
	��$��L! 7�
�#��
��� -�	 ��$	 ��� ��(����������	�
����	�$�$���� 
	 ��� �	�$	� 	� ��� (���	��� 	$�(�� 
	 �� 
	������ (9����� 
	 ��� ���$���	�2 	� ��
��$����
�
 	� �	���0	 	� �����#�,� �����& ����������� 	�$�	 �� 
	�����	���� 3 	� ���$��� -�	 ��	���
� ����! 1� ���������%����� 
	 ��� (	������ ��0	$�� � ��� �
	�$�I������	� 	� 	)(�F��$� 3 
��	�$�!

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

���
�
��� ����# ��� �	��$���� � �� ��
� ������� 
	 ��� (	������ 	)$���0	��� �
	�$�I��
�� �KQ4�$,�
$����0��
�TL�2 3 -�	 �	 �$���%�� ����#����� 
	 ������%�� K���(	������L&

-�� ���	�7�� �
 ����� ,�� ����+�
 	
�����
��� �� �
 &�*�
 
���/ �(��� �� �7��� ,�� ��
����
��+�
 :J����� ��+�&�
��K< "  � ����
�7��:
�/ ����" �
 ���</ " �
��
��� �����+�
 ���
���������������� �� �� �'����2 �5@��@����2 �*&A�27��������

+�#
	0� 
	 �	���$�� �����$���#	� ���#
	 	������
�� 
	 ���$	 �������$� (�� (��$	 
	 ��� �	��
$	�2 -�	 	)�	
	� (�� ���(�	$�#
	 �� ���(	$	���� �Ka�	$	 (��� ����bLW K6��� ��� -��H� $	 0��$��L�!

��� �	�� ,�� �7/ ,�� ��  � �� ���+�
 ��
 �� ����L�+	�
�� ����� ��� �7�� ���
��� 	+�� ��
��+�&�/ 	
��������
 �� �
	9��� �� ��+�&�/ " ,�� �� ���7�
 �	���� ����	��������
��/ :J���
�����	������1
���	��K</,�� ������ �
9���+��" �� 9	
�� ��� ����
�7��,�� �	 �
 ���������
7���	
�����
,�� ��+	��������	����
 ���	�����,�� �� �������
��+�
 ����� ��� �7��� 4�� ��
�(��
 ������
�
�����	�����,�� ���	���,�� 
����+7�������	����
 ���	��� 4�� �� 	
�	��7�
 �
 ,�� �� ����+����
:��*�
�	(
<�-	�� ,�� �������
 �� 
��*����+	�
��"��
���� ����
 �������
��/ �(����� �,�	��

����� ��� �7�� ���	��
�	9	���	(
� �"������2 �>@�5@����2 M��%� 4�F($����

1�� (�	��$�� �	���%�
�� � ��� (	������ �
	�$�I��
�� 	)(�	��� 	� 	�	��� �� ���������#�	(�	�
$�#
	 (�	0������ -�	 	���(� � ����-��	� ���$	���#$H�����2 	 ��
���� ��� 	�$��$	�� (��� 0��$�I��� ���
��$���� (��� �	���%�� ��� �
	�$�I������ (�� (�(	�	� ����P�
� 	� �� K�9�-�	
� 
	 
	�����	�$	�L!

'
	�,� 
	 �� ���	������� -�	 �	���%���� 	� ��� 	�(����� (9������2 ��� �����������	� 
	 ���
�	����� 3 �	����� ��� ��	��� � �	��� ��� (�,�$���� 
	 ��� ���$���	� �����$�� 	� ���	����� (����
��2 ���
��$���	� (�� 	0	�(�� 	� ��� ����$�����! 4� (�	�����	�$	 	� 	�$�� 	�(����� �,� ��������	� _3 (�� $��$�#
�,� (��(����� (��� �� ��(���
�
_
��
	 ��� (����F�� 	����	�K����	�$��L 	�(	�����	�$	 ����$������
3 
	��
��$	�& �������
�����
��,���
�*�6 ����	�	(���
 &��	�	����� 	
����",�������	�7� ����
3
����():M� �
�� ��
������ �� ���� ��
�<! 4� �$�� 
	 ��� $	�$������� �	���
�� �	 ��
��� 	�$	 
�,���&

:M�� �� �
����� ��� ������� ���� ������ ��
 ������/ 
�� �� ������ ���� ����� �

���	
���
��/ "����
�� �����
����� �	��	�� ,�� �1 @������������
��A< " �� ���	�7���� ��
�����)



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� AA

:J�� ����� 	
�����
��K N����� 	
������O<� E� ����
��) :01 ��� �� ,�� �� ����������
������7 "
����
���� ������
 ���	
���
�� �	
 ��+� �	 "���� �����������< �"������2 �=@��@����2 D�	���

:1 �����>���9������������� W>������>�������� ������������������

4� ��	�$������	�$�#(9�����#3 
��	�$�#� ��� ��$������	� (�������	� �	 �� ����	�$�
�#	� �� 	0	��
�����#
	 
	���	
�	���� ����� 3 
	������ ������ -�	 �� ����
�#��#����#��
�I��� 	� 
�������#���$�$��
������2 -�	 �����%��	��� 	� 	� ����	�$	 �(��$�
�2 ����#���
������� 	� �������	� 	� $�(�#
	 ���
��$�

	 ��� (��(��� �	�$	�!

4� 	�$	 (��$�#	)(��	��� ������ 
	 ��� $	�$������� -�	 ������ 
	 ��� 
��	�	�$	� ��$�$�
	�

	 �.� (����F�� ��$	 ��� (	������ -�	 ��	�$����� ��� ��� ���	�������	� 	 ��$	�(	������	� 	�$��
�(	��$���� ��	��	�!

T 0>���2�����5�& ��� �	�$	� ��
�I��� �� ����	�$����#�� ���	��	 ���	���
�� �	���%��
�#��
���$��� ��	�� 3 �	 0��$�I��� �(��$��
�#� �� 
	�����	���� (��$����%�
� (�� K��� 	)$���0	���L! �
	��
$�I��� � �����2 ��� ��	�� � 
	���2 :
������� ���*�����</ ������
�#��� 
	�	���!

T ��O���8���5�& ��$	�$�� �	�$���� �� ����� (������� ��	���	�$	 ��� 	� 
�������#
	 (��$	�����

	 �� �	���
�
 ���
�
��� 3 �	������ �� 
	�	���#� �� ��$	��
�
 ����#������������ (9������!

. ��
��� �����/ �� �	�������� ��� ���	�7�� �� ����� �
 ,�� ��� ������� �	��	�
���" ,��
������� ��
	�
��� �
 ���	��� �� 	
���	���/ �� ���	/ ��� 	
���	��� �� �
 9�
�	�
�	�� �1+�	��/
�	�
��� ,�� �����/ ���	��	�
�������	����/ ����
 ���*������
������
������" ����� ����� ���
�	�����
��� -	��
 ,�� ������� *��
��
��� ��� �������/ ��� ������� �� �
 9�
�	�
�	�� ���
������? �
 ��������
��� 
�� �	��
) :'������
�� �� ������� 
�� ��� ��
 �+���� ��� ������

�
��/ �� �������1�
 ��7<� ���	
������������� ����
�����+� ��� 
��	�	�� �� ������	���/ ��+�
��� �������	�
�� �� ���-�������� ��� L�+	�
�� �
 ���	� �
 ����	(
 �� ��� ������/ �� ��� ,��
����
��
) :M�� ��+ 	� �(�����
 ��� ���7�	���/ �	 ��+	����
�����
 �%������� ���1
 ����	�
���� �� �����	7�<� :'	 ���-����������� L�+	�
���	�� ,�� 
���� ���� ���� 
���� ����</ �	�� ����
��� +	���	���� ���+	 
 ����
��
 ��� �������	�
�� ��� '	
�	������� 2��	�7�/ �����,�� ��� ���	�7��
����
��
 ��
 �
 ���
����	��
�	�� ��� ���
��� ������
 ��	��
�	9	�� ����� ���� ��� +	���	�����
.����� �	��
 ,�� �� ,� 
����
�
�	���� ������	����	(
 ��
�� ������
�� �
 ���� �� ��
�
�
 ���	������	
���	��� �� ��� ���	�7��� �"������2 A�@�A@����2 "��$��#"�������

T 	��>:��8�����& ��� 
	 ��� 	�$��$	��� -�	 ��� �	��
�# (��� ���	� ��	�$	 � �� (�	����
������ 	� ��$	�$�� 
�������� 	� ���,�$	� 
���������$����#
	 ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �
	�$�I���
�#
K$����H� � ���
�
���� 	�(�E��	�L! J�� 	�����2 �� ���	������� ��� �� (	���$�
�#���I���� -�	 ��#
�	 $��$� ����#
	 ��� (	��������	 
	 ��(�	�$�� ���$	���� �����$�����2 3� -�	 (��� 	� �����#����#����
$��9�� �(�����
�#���$	���� 
��	�	�$	�& ��� (	����� 
	 ���������
�
 	�(�E��� ��#��	�� 	����� 	� �+�
3 �	 �	��	��	 ��� �� :!�"��� " ����(%	���*�6 
���� ��*	�� �� ���*���</ ���
�� �����#����$�� ��$	� �	
���F�� ��	��
�#� �������F� � ��� (	����� ��
����	�$�
� -�	 ��#$	�F� �� ���������
�
 	�(�E���!

T ���9�����& (�� ��� (	������ -�	 ��	�$����� ��� �	
�
�� 3 (�� �� ����� 
	 ���	������� 
	
�	�	���� �������!

��� ����	��� ������9������� 	
�����+	��� �(
�� ��
��
 ����� ����
�� ����� ,�� ��

���	������	��
�	9	���	(
 �
 �
 ������ -�� �� ��� ���	�7�� �� ,����
 9������,�� 
����+�
 �
 ��
����� "�����
��,�� �������
 9��(
��
�������
��/
�� ��������������� ��������
�����
�	 ���������������" ,�� �� ,� �� ��� ���*�
 " �
���� ��� ���	�7��/ �� ,�� ��+�����
 
������/ 
��
	
�	���,�� :�����+	����
���%����	(
 �
 ���#�������
�/ �
 ������� �� $
�����
��7�< �����,�� ��
����
�����/ ��� +	�
 ���*��
��/ ,�� 
����+7�
 �	�������� @�� ��� ,�� �� ���*�
 ����
	���A�



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

AB ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

�� ���	�7��
�� �	�� ,��  � 
����+� 
���/ ,�� ������+���� ������� �
 �����	��" ,�� �	 
������
���	��� ���/ "����+������� ,��  �� �"������2 �5@�A@����2 6�������

T �8���C� � ����8�����5�& ������ 
	 ��� ��	��%�� 
	 
	������ (�� 	�$��(	�	� �� �����
(������� �	 ��� �����	$�
�#	� ������ 	)(	
�	�$	� ���	�$�� ���$�� ��� (	������ -�	 ��	�$������� ���
���$���	� 3 �� ��(������� 
	 �������	� �
�����$��$����! '
	�,�2 � ������ 
	 ��� ��$	���$	� 
	
����� �	 �	� �����#�� 0�����#
	 ���$�� (�� �F� (	��� 
	� -�	 I����	�$	 ����	��� ����	�$��!

�
 ����� ����
��� 
�� *���� ������� �� ���
��� �� ���	�	��@�
��
��������/ ��+	�
���
*�	�� ������� ���&����A ,��/ ��
 �
 ����	� �� ��
��/ 
�� �	��
 �� -�$� '� �������� �� �	�����
,�� ����
����� �� �����	*���� 	��
�	9	��
��/ ����
���
�� �%��	���,�� �� �����	��	�	�
������
��+� ���	�	�� �
 ���6�
�� �'����2 �*@�*@����2 ��&A�2 �(��$��

�
�� �� ��� ��������� ����
��� �� ��� ��
�����
�	�� �� ��� ������ ,�� �������
��9	�
��/ �����,�� �� 	
9������,�� ������ ��
�	�
���� �� �����	(
 " �������� �� ����&�
����� ���
���� ������	��� �� ,�� 
����+��
	
��
 ��
������97�	����
 ��������
���� ,�� �����
�� ���
������	(
� @'����2 �*@�*@����2 ��&A�2 �(��$��

K.,�7 �	�
��/ �
 ��	�� 
�� ����� 
���/ �	 �� *��/ 
�� �� ��
�
�	�<� �'����2 � @�=@����2
1�����

�� �	�	��
 ���������
���	(
 " ����� � �� �����+� �	� ����� �� �	&��
 ,�� ����+��
�+���"�
����� ��+�&���
 ���	��
�	9	���	(
 �� �
 �����������" ,���	 ���	��� ��� ���7����� �

	���� ������� " ���7/ �����������(&	������ �����
������
������	��
�	9	���	(
 �������
 ����� ��
����� ��
 ���*�
��
	����+�&���� �'����2 �5@��@����2 1��	���

-+G+ ����	��	������	 �������
��	�&����	����	
���
�������	����������������

4� 	� ������	 -�	 (��������� 	� 	� �E�#���� �������� �� �$	����� ����	 ��� �9�$�(�	� ����
�	��	����� -�	 (������� ��� ���$���	� 
���������$����� 	� �� ��
� ��$�
���� 
	 ��� (	������ �
	�$��
I��
�� 3 ����	 	� ���0��$�#
	 �� ����	
�
 3 -�	 �	 ����� � �� ����	������ 
	 
	�	���� 3 ���	�$�
	�
���
��	�$��	� -�	 ��(��	�! "��I������ -�	 
����� �	��	��� �	 ���	� (��
���	�
�!

1�� �������� 3 ��� ������ �	P	0�� 	� ������ �������	� ��� 	�	�$�� -�	 	�$	 �����#	�	�� 	�
�� ��
� 
	 ��� (	������&

T ����� 3>8�������& J�� �9�$�(�	� ��� �������	� 	� ��� -�	 �	 ��� �������� (�� (��$	 
	�
�	���
����#��	�$�
�#�� ����	���� 
	 �� -�	 ��� ��0	$�2 $��$�#	� ��� ����	�������	� -�	 $	�	��� 	�
	� �����#
	 ��� ����
� ����#� $���H� 
	 ��� ������2 
	������� �� ��$�$�
 ��	���� ��� �� -�	 ��$9�
�� (����F� ��� ��� (	������ -�	 �
	�$�I��!

#��
���*	��
 ����� &(*�
��/ ���+� " ��&�/ �� ���	�
�	�����	
����	��
��@������
��
����
���
,����
��P��	*	�A ��� �	�+��
" ����	�	��
 ���������
���	(
� �'����2 �B@��@����2
��	�#
	 1	���

�
 ���*�� ,�� ����� ��
��� �� �
 ������	�/ 
�� ���
��� ,�� ��
 9����
��� ��� ������
�
 ��� ������ " ,�� ������	��� �� ������	�7���� ��*����	*��� 	
�����
�� ����������� �		�	�� �����
����
�� ����� ,�� �� ��� �	��
 ��� ������� @��������������� ���	�7�� +����
 ��*��� ��������	
�%����� " ���	�	�� �
�����	+�� ����
�	(
A� �"������2 �=@�=@����2 D�	���

2��� �
 9�
�6��������9	�
��/ ������
 ��� ���7����� " �� +�&�
 ��� ���	�7�� ��� ����� ��

�	�
��� �
���� ��� ���	�7�� �	���:NNN�$L.OOO< " �� �
���	
������������,�� ���*���� �	�+��/ ���	��
�
 &�*�
/ �� �	�� ���
������	6���� �'����2 �A@��@����2 4�(���	�



'+S1�J�J �4 �'7�J J��C4 "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J 4+ 6'�C��

�� ������	 ����������� A5

.� ���	�	�� ���������
���	(
 �������&� @�� ���	�
�	�����	
����	��
�A �� ���	�7��
����
��� 	��
�	9	����� ���,�� �����
������
���	����	(
 �� ��
�	(
 �
 �����&� "��,�� 
����+7��,��
����+�������	�
���
	 ,�	 
�� ��
 ���� ������� �"������2 ��@��@����2 +�	��� 6����$	�����

T ���������& 4� ���#��	F$���#
	 ��	�%� �	 �	P	0� 	� ������ ������2 ��F ����#(�,�$���� (��
������	� ���	����	� -�	 ��� 	��
	����
�� 
����$	 �� �	���%����� 
	 �� ����
� 
	 ���	������� 3 	�
$	�$������� �	����
��& �	$	����� 
	� (���(��$	 @ +�42 �����$����� ���	���� 
	 �� �	�����F� 
	 ���
K���$	���L2 $��$�#�������2 ����	�� 3 �	��$��� �
	�,� 
	 �� ���(�������� 
	 �� 
����	�$�����

�
 ���+� �� �	��
 	
�	������Q	���
7/ ,�� ��+	������
�� 9����
������ +� *�
�	�
���
��7����� �� +����" 9����/ 9�� ����
	����� ���2��	�7�����	�
�� ���������
��� �� ���	��	��

��	�
��/ �� ���+� �� �����
 ���
����� �	��
 �� �����" ��
 ��7 ����	��
 �� ��������
 �������
�'����2 �A@� @����2����� 
	����	����

=	�	��
 ������� ���*�� ����,�� ��+	����� ������ �'����2 �>@� @����2 1���(�H��

T �����& 1�� �
	�$�I������	� 3 �	
�
�� ��	����� ��	
�#	 ���	���
�


#����*�6 ,�� *�7���
 ���	�7���	 ���6(
 �� ������+��" ��
7���
 �	����,�� 
���� �����
�%��	��/ ����� �	 ����*	������	�
������� ��" ����/ 
�� ����
 ����� �	 9� ���� ����
�� ��
���	����/ �	��	 
��
�� �� 
������ �����? �'����2 �B@�5@����2 6�������

'� ���*(�����+���
 ��
��� ������	*���� 	��
�	9	���	(
 ,�� ��*��(��
���	����	(
 �� ��
	���
��" ��
�� �
�� ����	��
���� ������	�7������6(������	 ������
���	(
 
������������ ����
��
,�� ����+�
 �
 ��� ����� �	
��,�� ����( 	
������ �� �
�� �
 ��� �	�
��� �� ��	��
���	(
 " �� ���
�����(����+	 
 �� ��� *�
������ ��� �����	��" �� ��� ����
�� ,�� ����+�
 ���7 �����
���
��
 �����  �
	��� 
��������� 
	 +��
������.���
�� ����
�� ��*	��
 �	�	� �� �
�	���� ������

����
 ��	 �����
�	�� ���	������*��*� ���
��
����� ������ �� ���	�7���� ���6�
�� �'����2
�=@��@����2 1���(�H��

T $��:��8����:������&

:J=�+ 	� ��
���������
��*�6 ����	97�	� ,�� ����� �� ��
��
� �
 �����	 ������ ���� ��
��
������,�� �� ��
 �������
 �� ������������	�� �������K< �'����2 � @��@����2 +�	���
6����$	�����

:-����� ��
�
�	� �� ��� ���	�7�� 
��	�
�� �� �����/ �� ��� ����	��� ��
����� ��
������
���	(
 ��
������ +�/ �������
����������
�� " ���	�
���,�� �����	�
������� *�"�/ ��
����� �6(
 �� *� �+�	����� �(%	����
�� �� ��� �	 ����+���	�	�
��/ �	 ����� �	����	(
 
��
���+	�<� �'����2 A�@��@����2 6��-�H� 
	��
�����

4�$�� $	�$������� �	P	0�� ����#��� �
	�$�I������	� ����$��$	� ��	�$�� ���	�	�$	 �� 
	���
������#�� ��
� ��$�
����!

M�� ��� (��$	2 	� ���$����	�$�#��$�
����#��(���� -�	 �	� (��	� 3 �	� (	����� 	� ��� 
	�(���
%���	�$��2 	� ��� $����(��$	� �#	� �� ����	 �#�������#	� 	� $���������#
	 ��$���
�
	� 
������ ����#	�
��� $�	�
�� �#	� ��� ����$�����! '
	�,�2 	�	�� (����	��� �������	� �� �	$����� �� ��	�
� �� �	�$��#

	 $����0�W ����� � ��
�I��� �$��	������ (��� 	��$�� ��� ���$���	�W ��(�
	 	� ���#
	 ��� 	�(�����
(9������/

M�� �$��2 ��� ����	��	����� (��� ��� (	������ -�	 ��� 
	$	��
�� 3 	)(����
�� ��� 
	���$�
��
���2 ���(�	�
�#��$	����	�$	 ��� (��3	�$�� 
	 ��
� 
	 -��	�	� ��#��� (�
�
�#���(��� ��� �������%��
��	� �	-����$�� (��� ����� �� ��$���%����� 
	 �	��
	���� 3 $����0�& �������� ��$��2 (��	0�� �	(���
��2
	�$�
��� ��$	����(�
��2 
	�(	�
����#
	 $�
�� ��� 	���	�%�� �	���%�
��/



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

A= ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

4� ���0��$�2 �	 ���	$	 � �� �	�$�� ������ � ����	���� 3 ���$��$�#���$�$������� ����$��$	 -�	
	�	�� ��	
�2 ���	���
�
 3 
	�����
�
2 �
	�,� 
	 (������� ��$	������
��	�$	 ��� ����� ������
����%�����!

'
	�,� 
	 ��� ����	��	����� -�	 	�$�� ���$���	� $�	�	� ����	 �� ��
� 
	 ��� (	������ -�	
��� ����	� 
��	�$��	�$	2 ��(��	� $����H� �� 	�	�	�$�#-�	 ������ �� ���	�$�
 3 �� ������	���� 	�
��� ������� 
	 6�
��
2 ���������%��
�#� �� �	�$�� 
	 �� (�������� 3 ����$��
�#	� 
	��������#
	 ���
��$���
�
	� ��$�
����� -�	 $�	�	� ���� 	� ��� 	�(����� (9������ 
	 ��	�$��� ���
�
	�!



��� ����
��	�
�	 ��	������ ����
�������
���&

�
�����#'�





����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� A*

F+ �������
��	��	 ��	����������
�������
���& �
�����#'�

1�� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 
	 ���,�$	� �����$� �	���%�
�� 	� 	� 	�(����#(9�����#(�� ��� ��	�%��

	 �	���
�
 -�	 
	��������� 	� 	�$	 �	��
�#������	 ��#��� ���#��	��2 ���������� ��� 	����

		
��
	 ���	 $�	�(�#(	��2 ��	�$��	�$	2 ��� ��� (�,�$��� -�	 �� (	����	��
�#�,� �#�	��� �����
������%�
� ���$� -�	 	� ��� 9�$���� �E�� �� �
�#�
-����	�
�#��� �	�	������ (9����� ����I��$��� -�	
�� �����
�#� ��� ���$�$�����	� � 	���3�� 
��$��$�� 	�$��$	���!

4� 	�$	 (���	��#��� ��$	��	��
�#
��	�	�$	� ��$��	� ��� ��$	�	�	� 
��	�	�$	�! M�� �� ��
�2
�� (	����	�$	 
	������ ������ 3 ��� (�,�$���� 
	 
	���	
�	���� ����� ��� ��
�#���
��	�$��	� (���
��������%�� ��� �	
�
�� �����$��! '�������2 �� (�	���(����� 
	 ��������� ��$	���������	� ����	 ��
����	������ 
	 
	�	���� 3 ���	�$�
	� ���
��	�$��	� �� (�������$�
�#-�	 	�$	 $	�� $���	�� ���

�������2 ��F ����#	� 	��#-�	 ��� ���
	� �	
��� 
	 ������������ ��� 
	��
�
�#�$�����	 �	9� 	�
���	�$�! M�� �$��2 ��� 	�$��
�#	� 0�	�#�$��� ���$��	�2 ����#	� ���	0�#(��F$���#
	 	�$	 ����$�#	�
�� (��� 	�$�	 ��� (��$�
�� ��3���$����� �#��� (�	���(�����	� 
	 ��� ���
���$�� (�������	� ��	��� 
	
��� ����	��	����� 
	 	�$�� (�,�$����!

�	��� ��$	�$�
�#�	P	0�� 	� ����	��$�#
	 ����$	����	�$�� 3 
	���������	� (��� �	��� 	� ����#

	 �� (���	��#-�	 (��	 
	 ����I	�$�#��#����#�� ���$������� 
	� �������#���$�$������� 	� 	� ���$	��2
����#$����H� 	� ���$��	����	�$�#
	 ��� �	�������� 
	 ���$��� ������ �(�����
�#��� ��	0� �������& K�
�	�	� 	� �	�	�����#-�	 ���#�����	2 (��� -�	 $�
�#��� ����L!

F+*+ ������%���������

I����	
� ���(��
��
���� �
 *������ 5 �� �	�	��+� �� ���� ����� ���� ,�� �� �	�	��
 �������3
��
���	(
 �� �� 
�����>��

���	 �� �E�� C������
Y������� 	�� �
	�$�I��
� 	� �� ����	 (�� �� (����F� 
	��
�#� �� ����� 
	
(�	�! �	�(�H� 
	 �� ����#�	�����
�#
	 
	������� -�	 ��	��� 
	�	�$���
�� 	� 	� 4�$�
�#	�(�E��2 	�
	� �E�#���* 	� "���$H 
	 �	�	���� ������� 
	 ��� +�����	� D��
�� ������3� -�	 	�$� ��0	� 9��
	
�	*	����	6���������	������
��� �� 	��
�	��� 1
	����
�� �� �6(
 �� ����������7��	������	�����"
,��  �������
��	��"��
 �� �����
��������	
�
�� ������������ �� ������
����
������	������

M�	����	�$	 	�7������� "���$�$������� ���F� �	���%�
� �� 
	���
� 	� 	� �E� ���� �� �����
	�
��� -�	 �� ������	(
 ���	�	�� ��( �� �	��	� ��	�� ���������
�� 	
�	���	*� �� �
���"� ��+�+	�	���
��,�� �� 	
�������
� 9��� ����������	
��
��� ��� �	��
���
�	�� �����	��� �
�	��� 	
��*�
�	(
 	
3
�	��,���� ��������	�
����� 9�
�	�
�	��� �� 2��	�7����	�
�� �����
�� 9������	������
��&�	�	��
��	��� � �� �
� �����	�� ��*�
�	(
 ��
�� ��� 	
����
��� �� �
 �����	
��� ����  �
	���

��>� 4� M�F�2 A�@�>@���*! $��
�	97,����/ �� ����� 
���! ��������������6(
 ���
����������������,�� �� �� �%	�	(����������
��3
�	(
 �(����� �� �6������ ������R ���� 3 �� ���������+����� �
���%��	���	(

�$$(&@@	�(���!���@
�����@���*@�>@A�@����	
�
@��5�5>A���^>5���5!�$��



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

B� ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

J�� 	�����#	� ��$�#(��$������ 	��$�
�#(�� 	� ����$��
�#G����#��	�#U��%,�	% "��(�� � ��
J	�$	���� �(��$��� 	� �$�� 
��	����� 3 ���$	�F� -�	 �� 
	���
� 
	�	�F� ��+� ��
���	�����,�� 
���
9������������	���������
���� �
�� ������J�����
��	���	�
����
�� ���7�	����
 ��
��� ��
��� ��
�����%��
&���K J������	�	+�� �
 ��
��� 
���	��	�	
���	���� �����%��
&�����
�� �
���	*��	��� ��
�	����	�
������������	
�	�����K J#(�������� ���*��� ����+����� ��
��� �	
 ,�� �� ����	����9���� ��
����	�
	��� �� �������
��@��� ��� � �� ���#�
��	���	(
 ��������AK @?A

X �
	�,� �E�
F�2 �� ����/ ���������
�� ���	 �
��
�� ,�� ���'�
��
�	���� ���,�� �	������
��+	������*��������+���� ��
����� �� ���� �+&��	*����
 ��������������
��� ��� :����������	�� " ��3
�����	����� -�����< ��� ��� ��� #��� �������+7����������� ��	�*� �
 ������	�
	9	���	*�) ,�� �	����
��
��� �(�����
��	��"� �
 ��	�����	��(	������ :����������	�7�< "/ �������
�����
�	�/ ,�� ���:���	�7��
�� �%��
&���</ �
��
�	����������
��� �� ����
�� ��
���/ �� �����������/ �
 �	
�	�	�/ ��
 ����
*�������� �
 ��������������	���" ���	�� �� -�������*��

��� ����	(����	� �������$�
�� ��	��� 
	� 4�$�
�& :����������	�� " �������	����� -�����<
*�� :����������	�7�<! 1� 9�$��� �(���� 	� �� -�	 ��� 
�
� �� �
�#����
�#$	��	��#������ �� 	�����0	

��(�	�$�#(�� 	� �(���$�#���$�$������� ���� 
��$������ 
	� ����� (��F$���#
	� (��$�
�#��	����$	�2 (��
	� 
	��������#�	����$���#	� ��$	��� 
	 	)$���0	�F� 3 �	���
�
 ���
�
���2 (�� 	� �	�	(�,��$�#
	� (��

	� 0�
����� -�	 �� ��(���
�#	�$�� �	
�
�� 3 (�� �� K	I�����L 
	 �� ����� (������� -�	 �� 	0	��$�
�#
��� ��
	�	�!

4� K4�$�
�#(����F�L �	0�� 
	 �	� �� ��	�����	��(	�� $�	�	 (�	�� ��	���� 	� 	� 
��	E�#
	 �� ���
��	
�
 
	 ���$��� 	� �� -�	 �������!

1�� "	�$��� 
	 ��$	�����	�$�#
	 4)$���0	��� 3 ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 (�� (	�I� ������
����$�$�3	� �� ���� �,� 
��� 
	 ��� (��F$��� -�	2 ��(�	�	�$��
�#�	
�
�� 
	 	)�	(���� ��	�$	 � ��
��(�#������ 
	$	�����
�2 ��#	���	�$�� �����
�#�����#	� �� 4�$�
�#
	 �	�	���#	� $��$�#����	��
���$	�,$����	�$	 ���	�$�
	� 3 
	�	���� ���
��	�$��	�!

4� ����#
	 �	��$3 J������ $����H� 	0	�(��I�� �� ����������%����� 
	 	�$	 (	���
�! 4� 7�������
4���(	�#
	 �	�	���� �������2 	� ��� �	�$	���� 	��$�
� 	� 0����#
	 ����2 ���
	��#�� 4�$�
�#	��
(�E�� (�� ���	� :7������ �� �����3� � �� �>2��� ��������3>8����6 ��O�������� " �� ������������

���	��	�	
��	(
< 
	 	�$� ��0	� ��	����� 
	$	��
� 	� 
�� �������	� 	� �� ���$��� 
	 �
	�$�
�
 	�
0����#
	 ���5����! 4� 	�$� �������2 �� �����%�����Y��	�Z� 1��[Y���8�
	 ��$	�(���#�� 
	���
� (��
�	��	�	
��	(
 �� �6�/ � 
���" �����������	���

' (��$�� 
	� �E�#����2 
��$��$�� �����%�����	� ����#�� #��	�	(
 ���������
����� I��	����
" ���$
�����
�	�2 .�
	��7��$
��
��	�
�� 3 ���
 '��	��" S���	�	� $
	�	��	*� (��������� ������ ������	�

	�������
�#�� �(�������� 
	 ���$	���� ������	� 	� ���$���	� 
���������$����� �	���%�
�� (�� ��� ��	��
%�� 
	 �	���
�
!

��*� ���$��	� 
	� "���$H 
	 �	�	���� ������� 
	 ��� +�����	� D��
�� ����	 
������������� (�� ��$���#
	 ��%� 	� ��
���$��� 
	 �
	�$�
�
!
J	�$	���� 
	 �� J��� J	��
� 
	� 7������� "���$�$������� 
	 �* 
	 	�	��#
	 ���� -�	 �	���%� �� 
	���
� (�	�	�$�
�
(�� C������
Y������� ����	 
������������� ������ 	� �� ���$��� 
	 �
	�$�
�
!
�$$(&@@����
���	�����	��

��!����(�$!���!	�@����@��@�������
�8��������
��$��	��
	���$	�
	!�$��

���� 4� 6��
�2 �B@� @����! #�
��
�
 ����������� 
��	
*���	�� �������� ���	�	���� ��
����
��
	��	�
�
�$$(&@@888!	����
�!	�@	����
�@����@� @�B@	�(���@�ABA�5B=��!�$��
"���#�	��$3 J������ �! 4�(�E�2 
������������� (�� ��%�2 H�	��#3 	�$�$�� ������! �$$(&@@888!8��	�����[8���
8�
	!
��@8�8@�	8!(�(T��
�\
	$���	^(��3	�$��]
�\�=



�� ������	 ����������� B�

1�J "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J& "C�+�1�Uc'

4�$	 (	���
�2 �����
�#(�� �� ���$	)$�#
	 ��	�$	 	)(������ 	�������� ������ �� $����0�#
����		)(��$�
�#
	 �� (�������� �����$	 ��	�
� �� (�F�2 �	 �����$	��%�#(�� �� �����(������� � ���

�������� 3 ��� ���������� 
	 ��� �
	� (����	��$�%�
� 
	 �� ���������� -�	2 	�$�	 �$��� �����2 �	
��������� � �� 
	�����	����! 4��� 
�������� (	���$�	��� �� �	�$����
�#�� �	����	�$�#(������� 	��
(	���� � �� (�������� 	)$���0	�� �#K��� ��(	�$�#
	 �	���L -�	 (	���$F� ��$��
���� ��� 
��	�	��������
�,� 	� 	� ��	�(�#������ 
	 ���� � �� 	�$��� (��F$��� 
	 �� (��������! 1�� ���$���	� � 	)$���0	��� �	
��	��� ��$�����%��
�#����#(����0	 ��$�
����#	� 6�
��
 �� �����#$�	�(�#-�	 -�	
���� ���(�	$��
�	�$	 ���	�$	� 
	� 
	��$	 (��F$���#3 �	
�,$���! J�� 	�����2 ������ �����%�����	� ���	�%����
� ��%�� �� ��% (��� 
	������� 	�$� ����� ����	������ 
	 
	�	���� 3 ���	�$�
	� ���
��	�$��	�!

F+-+ �	#�����

1� (�,�$��� ���$	�,$��� 
	 ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$�� ��, �
-����	�
�#��� ����$�

-�	 ��
� �	% �	 (�
F� ����$�� �,� 
��F����	�$	! �	�
	 	� �E�#���* 	�$	 $	�� 	�$��, (�	�	�$	 ��#���
��#	� ��� ����	� (��� -��	�	� ����	� ��$�
�����	�$	 ��� ���$���	�2 $����H� ��#	�$��, 	� 	� ���
	�	��#
�	
�,$���2 	� �� �(����� (9����� 3 	� �� 
	������ ������! 4� ���	���#
	� MJ�4 �($��, (�� �	������	
	� ��� $	��� �	�$��� ��$	 �� 	��
	����!

4� * 
	 �	��	��#
	 ���* 	� J��
���$�#D��I��
�#
	 M����F� �JDM� ���F� (9����� ��� ��$� 
	
(�	��� 	� �� -�	 �	 ���������&

4� �R �� �
����� ����/ ���������
	6��	�
�� �	
�	����� �� �		�	��
 �� #�
��&���� 2��	�7��
��
	9����
����� ��������	(�
 �� ��� ���
�7�� &�7�	��� �� ��� ���	�7�� " �� ��������	������	�	��
�� 	��
�	9	���	�
�� ���	*�� � 	
�	��	�	
���� �
 ���*7���1+�	��� 2����	���
�� �� ������(��	����
��������	(�
 �� ��9�
�� ��� 2��+��/ �� ��� ����� ������
��	�� " �� �	
	���	����� $
��	�/
�	
 ��+� �+��
	��� ��������� �� ��� ���
������ ��� �	���� �
 �����	(�
 �+�
��� �
 ��� �����	���
���	�	���� ,�� *��
��
 ������� �	*	��� �� �	�����
�� " ��
�
 �
 	���� �������	��� &�7�	�����
��� ���	�7��/ ,�� �����
 	
��	 �
 ����
�	�
�� 	������������

D��� 
F�� 
	�(�H�2 	� �= 
	 �	��	��2 �	 
����
F� 	� ��� �	
��� 
	 ������������ ��� �����>�<
��5��� �� 0�2��>�� �>9����� �� $����N� �� ������ 	� �� -�	 �	 I0���� ��(�� 
	 
	$	����� 
	 (	����
��� 	)$���0	���& T�+&��	*�) UB �%��
&���� '	 
��������"/ �� *����+������� 9������� �	��	��T! 7����H�
��
����� -�	 ��� (����F�� 
	�	�F�� 
�� (�����
�
 � ��� �����-�F	� (��� ������$�� �� ���	��#	� 	� "�4
(��-�	 	�$�� ��������	� ��� �,� ����$�� 
	 �	(�$����2 �� ���	��	 (�� ����	$	������!

4�$	 ����$	����	�$�#�	�, 	� -�	 
	�	���
	�	 �� ��$���$� �	
�,$��� -�	 ��������%��, ��� �	
��

��! "�������	�$	 �	�,� ��� ���
���$�� 
	 (����F� ��� -�	 �	 �����	�$�� 	� 	�$	 ���	�$�#	� ��$���%

	 	�$� (�,�$��� ��	�� ����#	� ��#-�	 (�����
�%��	��� �,� �
	���$	�!

'� 
F� ����	�$	 
	 �� (���������� 
	 	�$� ��$����2 	� 	�$���	� �����$��#
	� ��$	���� 
	� ���	���#

	� MJ�42 '���	
�#MH�	% C��������2 �	�������#-�	 �	 ����	��� (�
�
�#(��
���� :����
��
�	���<��A�

3 �� ���	����� U	�	��� 
	 M����F� 3 U���
�� "���� 
��$�#��� ���$������� -�	 	)���F� 
	 ��� :�+&��	*���

���� J��
���$�#D��I��
�#
	 M����F�2 �*@��@���*! ���#	���� ��+� �%��
&�7��*��
��������" " ��� �������
�
�!����	��!��@�6U@
��@@+�$�^
	^(�	���^
	�^^��$^����	^��^��������^������!
��

���� 4� M�F�2 �=@��@���*! ������	�7��9	&������� �� ������ ��C�	
 �������D �� +�	��
�$$(&@@	�(���!���@
�����@���*@��@�=@��
��
@��AB > �5=^>5���5!�$��

��A� 4� M�F�2 �=@��@���*! I�+����+�����	�� :����
��
�	���< �
 ������	���	(
 �� �����" �� �%��
&�7���� ���� �� ���2��	�7�
�$$(&@@	�(���!���@	�(���@���*@��@�=@��$����
�
@��AB  5>�5^>5���5!�$��



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

B� ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������


�� 	���< ��� ����������	� � �� 1	3 
	 4)$���0	�F���B�! J�� 	�����2 $�� ����#�� 
F� 
	�(�H�2 	� ��
���(��	�	���� 	� 	� J	��
�2 C�������� �	 
	�
	�F� �	��
�#-�	 �	 ����	�� 	��$�
�#:
	
��
��	
�3
����	(
/ �	���� 
	 ���
 *�+�� 
	 ���	��< (��� I0�� ��(�� 
	 
	$	����� 
	 �������$	� 	� ��$������
���	����& :�	��� �����"�� �	��� ���
����
�� ,�� ������	�7������ �������	
�	��	�	
�������,��
��
 	�������<��5�!

' (	��� 
	 ��9� -�	 �$��#K
	���%L2 ����#	� 
	 '�$����#"������2 J	��	$����#
	 4�$�
�#
	
J	���
�
2 -�	 	� �� ���(��	�	���� 	� �� "������� 
	 ��$	���� 
	� "���	��#
	 ��� ��(�$�
�� 	� B

	 ���%�#
	 ���* �	�������#-�	 :�
 �� ����
����
 �� ,�� �� ��*����
��	�	�
����� ,�� �� ��+7�

����+���	����������������� �	���
��	
�����	(
 �������	����� ,�� ��������	��
< 3 -�	 	� $�
�#����#
�	 $��$�#
	 :�
��������	(
 �	�	���������" ���������	��7��<2 (��$����%��
�#-�	 ����������� :�
 
��
������ ���������	
��< 	� 6�
��
 3 -�	 �������� 	�$	 �	���#� :�
 �� �����	*�< -�	 ��	 ��������
��
�#:	
���	�����
��<��=�2 �� ������� 
	� ���	���#
	� MJ�4 ��	 �	�� �� 	)��$	���� 
	 ��� �	
�
��&
:���2��	�7�������� ������������
�� �����" " ���#�
��	���	(
/ 
����" ������/ 
���%	���
</ ����F� �
�	�$	��� C�������� 	� ��� ��	�� ���(��	�	���� 	� 	� J	��
�#	� = 
	 ��$���	 
	 ���*�� � � (	��� 
	
��� ���	����� 	��
	����� -�	 �	 (�	�	�$���� 
	���$���
�#��#���$�����!

4� 	�$� 	$�(�2 	� MM _	� �� �(�������_#����� 	�$	 $	�� (��� �$���� �� ���	���& ������#
"���
�2 	�$���	� 
�(�$�
�#
	� �����#(��$�
�#3 
	�
	 	�	��#
	 ���� ���	�$�� U	�	��� 
	 �� M����F�2
����I���� 	�$���	� �� ��
	� -�	 I0��� ��(�� 
	 
	$	�����	� 
	 �������$	� ����#:	
���	�	+��/
	�����/ ,�� ���
�����
����� ��������� -������" %�
(9�+�< 	 ��$	������ � "������#	� �� "�������

	 ��$	���� ��	��� 
	� :����
��+�� �� �������
< (��� 	)����	 �	�(��������
�
	���>�!

4� �E�#���� ���	�%��, ��� �� (���������� 
	 �� ����>��� *K-@*@�� -;�� ����� �� �� ��<
8����N� #������ �� 	X����?��N� 6 ,�������� � $���H� 
	 �� -�	 �	 ��
	��� (�,�$���� ���	�$��	�$	
��	��	� 	� �� ��$������ (�������& ��� K
	$	�����	� ���$	���	�L 
	 �-�	���� (	������ -�	 � (	��� 
	
	�$�� 
	��
��	�$	 
����	�$�
�� ��# ���	
�$	� �� 	�$����� �	���� 	� 4�(�E� �� (��	�	� $	�	�
�� 
��������#	�$���	! C	���
	��� ��� �	% �,� -�	 �� 	�$����� ���	���� ����$�$�3	 ��� ����������
�
�����$��$��� 3 -�	2 	� 	� ����#-�	 ��#�������� ������ �$�� �������$�����2 �� �	�������� ��	�$	
3 �� 0����(��
	���� �������
� 
	$	������ �� �(	�$��� 
	 �� 	)(	
�	�$	 ��������
�� 
	 ���,�$	�
	��������2 (	��#	� ���9� ����#�� 
	$	����� �#�� 	)(������!'
	�,�2 	� �� "������� �	 
	$������� ���
���$�������	� (��� 	0	��$�� ��� �����
�� K	)(������	� 	)(�	��L �#	� (���	
���	�$�#(�	�	�	�$	 (���
��� 	)(	
�	�$	� 
	 	)(������!

' (��$�� 
	 	�$	 ���	�$�# �� �	�(�	�$� ������ �	 ��, ���$��	��	�
�! ���	���� 	�$��$	��� �	
(��
�,� 	� ������ (��� 
	������� 	�$� ����	������ 
	 
	�	����2 
	�
	 �� 
	���	
�	���� ����� � ��

��B� M9�����2 �=@��@���*! $
��	� ��	�	
���� �	�������� ����� ��������
� 	
�	��
���
�$$(&@@888!(������!	�@	�(���@����A=@��$	�����	�������	�����$	���
	���(���(����
	$	�	���������$	�

��5� M9�����2 � @��@���*! I�+����+��
	����,�� �� ��"�������
	
��
�����
 ����9	&� ��� ����� �� ����
�	�
��
�$$(&@@888!(������!	�@�	�����@	�	@���B��@������������	��-�	��	���3��
�
�����������
	��(����I0����������
(���
	�
	$	�����	�

��=� 4� M�F�2 �B@�A@���*! $
��	� ���	�� ,�� ��+������� �� 	
�	��
��� �
 :���������	
������	��7��<
�$$(&@@	�(���!���@	�(���@���*@�A@�B@��$����
�
@��A=�5>�� ^>5���5!�$��

�� � 4���(� M�	��2 �=@��@���*! I�+����+��
	���������� ���	�	���� ��������
� 	
�	��
���
�$$(&@@888!	���(�(�	��!	� @	(������ @��$�����������������	���	
�
���(�������	��
	$	�	���������$	��
���*���=� A 5�!�$��

��>� 4� 6��
�2 �B@�A@���*! $
��	� ���
��� ,�� ��� ����� 9�
�	�
��
 �
 C; (�B ���	��7��D
�$$(&@@888!	����
�!	�@	����
�@���*@�A@�B@	�(���@��A=�>>B�>!�$��



�� ������	 ����������� BA

1�J "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J& "C�+�1�Uc'

��$	�(������� 
	 
	���
�� 0�
�����	�! D� �	� 
	�(�H� 
	 �� 
������� 
	 �� "������� �@����2 �B� ����
�������	� I����,� �� 	����$�#���0��$�#
����
�#�� 6����$	���#
	� ��$	���� 3 � �� �	�	����� 
	� M�	���#
	)��	�
�#	� I� 
	 ��� �	
�
�� �����$��! J	 (�������,� ����#	� 	�$	 �E�#���$� ���$��#������	� 	�(	�
�FI��� 
	 �����%�����	� ������	� 
	�������
�#��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
& ������M	���2 N	���������
"���
	�$���2 �I���� 
	 �	�	���� J��
����	� 
	 J	����� 3 J�J C������@6��[!
'����$F� ��$	��������� $����H� ��#�	���
	�, 	� �� ������	 ����	 �� ���������
	� �	�	���� ������� 
	 ��� ��	�%��

	 �	���
�
! '
	�,�2 	� �	($�	���	

	 ���� �	 ��������, �� 	)(������� 
	
��$����F� ;N���$	��� ��������	�< 
	 4
�
1	�� 3 ����#"����2 ��$������ -�	 �	�
�,� 
	$	��
�� ������ �	�	� 3 �����$��,�

��$��$�� (���	��� 0�
�����	� (�� 
����
�	�$�� ��� �	
�
��!

4� 	�$	 ������# �� 	�$��$	�� 
	

	���	
�	���� ����� �	 ��, ��(����
�!
1� (���	�� ����
� 
	 �����2 	� 
F� ��

	 
���	���	 
	 ���*2 �	�, 	� ����	�%�#

	 ������ �$��� -�	 �	 �	�,� ����(��
E�
�� (�� �� ������������ 
	 �9�$�(�	�
(	������ -�	 �	 ����	�$��,� 	� 
	����
����$	� ��$�
����� 
	 ��� ���$���	� 
	
�
	�$�
�
 (�� (	�I� ������ ��� ��� -�	 �	 ���%�� 	� �� ��
� 
����� � $���H� 
	 ��� ������ 	����
�� �
��� �����%�����	� ������	� 3 
	 ��� -�	0�� ��$	�(�	�$�� ��$	 �� �	�	����F� 
	� M�	���#�#6	$��#
	
6�
��
! "�	�	�, $����H� 	� �9�	��#
	 (	������ -�	 ��$	 �� ���$��� 
	 �
	�$�
�
 ��#(��	� 
	 ����#
3 -�	 ��	�$���	� 
��	�$��	�$	 � ��� �	�$	� 
	 (����F� (�� �	���%�� �� ���$��� �����$�! 4� ���	���2 �
��(	 
	 �������	� �
�����$��$���� �#�(	�$���� 
	 (���	��� 0�
�����	�2 (�	$	�
	�, ������ ��� 	�$��
�	�(�	�$�� ����
�����!

6�	�$���2 ��� �	(�	�	�$��$	� (��F$���� ���$������� ��� �� (��� ���$���	�$���%��
�#	� �����
$�#
	 ��� �	
�
��! 1� "���	0	�� 
	 4�(�	�2 6�0	� 	 ���������� 
	 �� "�����
�
 
	 6�
��
2 M�����
'
��
�� �MM�2 ����I���� 	� > 
	 0����#
	 ���� 
	 �������	(
 ���	�	�� ������	
�	��
��������(��
���
��� �	
	���	����� $
��	���*�� 4�� ���$	�$�
� 	�	 �����#
F� (�� �� �	�	�
� 
	� U���	���#	� 6�
��
2
'�(���#�������	2 -�	 ��#����#����F� � �	�� ��� �	
�
�� ����#-�	 �	(������� �� :����������< 
	 ��
"���	0	�� (�� ���$���� (9������	�$	 �� ��$������ (�������! 4� 	� �����#�	�$�
�#�	 (���������� ��
J	��	$���� 
	 4�$�
�#
	 ���������� 3 4��������2 '��� 7	����2 -�	 ��� ��� �	%��� 
	 
	0�����

	 �	�(��������
�
	� (9������ 3 ���I��%� ��	�2 ���I����� -�	 ��#	)��$F�� ��� �	
�
�� (��-�	
:�� �	
	���	����� $
��	� �	�� ,�� 
����" ������< 3 -�	 �
	�,� 	��� ��#��� � :	 ��*� ���,�� ���� ���
���	�7���
 ��������< �A���

��*� 4���(� M�	��2 �A@�5@���*! .����� �	�� ,�� �	���
 �%	��	�
�������� �� ����
�	(
 �� 	
�	��
��� " ,�� ��� 	
�	��
���
����
 :�����
�����<
�$$(&@@888!	���(�(�	��!	�@��
��
@��$������
��
���
��	����	��	)��$�	�
����(���
	$	�������������$	����������
$	��	�$�����	
�	�$�
��������5�A�>���*!�$��

�A�� M	���
��$� 1�$���!���2 �>@��@����! �� 2'�� �������� 22 �� ��
�
�	� ��� ������ ��
���	
�	��
���
�$$(&@@888!(	���
��$�
��$��!���@�������$	�@�	���������3�
����	�$��@����@�=@�>@	��(��	��$�������((�(���
	�

D�� 
	 ��� ��$�� 
	 �� 	)(������� KN���$	��� ��������	�L2

	 4
� 1	�� 3 ����#"����! �=@�*@����!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

BB ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

J�� 	�����2 (��	�	 �	� -�	 ��#����#(��� ��(���� �	�$��	� 
	 �� ����	
�
 �F 	� ��(��$��$	
���	� -�H ���	 �� (����F� 3 
	������� ��� ��$������	� ��	��	�2 ��F ����#(��� ��������� ��$	����
������	� ����#+�����	� D��
�� �#	� "���	0�#4���(	�#-�	2 � $���H� 
	� ������	 
	� "���$H (���
�� 4���������� 
	 �� �������������� C����� 3 
	� �� ������	 ����	 4�(�E� 
	 �� "������� 4���(	�
���$�� 	� C������#3 �� ��$��	������ �4"C�� �(������
�� 	� �	��	��#3 ���%�#
	 �����2 	)���$���� ��
���	���#	�(�E�� � :���� ���	�����9���	*����������	�� �������	����� ��
�������� 	��
�	9	���	(

+��������
 ��9	���� �
	����" ��	����< ��F ����#� �	����� �� "������� (������� �@���� ����	 
	$	�����

	 (	������ �������$	�!

�$��� ���	� �	 �����,� � 	�$�� 
	�������! ",��$�� ��	�$��, ����	 	� :����
����� ������
������
�� 	��
�	9	���	(
 �
 ���������	����1+�	����" �
 ��
��� �� #�	���<! 4� ����$�����2 (��-�	� 	 ��$	�����
���
��	� 
	 $����(��$	 (9�����2 ��F ����#:�
 �����������" �	����	�	*��< -�	 �� �����%����� $�	�	
:�����������	����� 	
�	��
���<2 �	 	�$���� (��
���	�
�#�	
�
�� �������!

'�$	 	�$�� 
	�������2 �� (	����$	���� 
	� ���	���#
	� MJ�4 	� �	�� �� 	��
	���� ���$�����,!
4� 6����$��#
	 7����0�#	 ����������2���	�����#U��	%2 �	�(��
�	�
�#� ��� (�	��$� 
	 U��(�#M��
(���� ����	 	� ������	 
	 ",��$�� 	� 	� (�	��#
	� "���	��2 
	�F� -�	 :����������
�� 9�����,�� �� ��3
��
 �������	���������
 
��������7�<�A��� M���� �	�	� 
	�(�H� 	� J	��	$����#
	 4�$�
�#
	 J	���
�
2
'�$����#"������2 	� ��� ���(��	�	���� 	� 	� J	��
�2 $������ 
	 :��
�	�< �� 
	������ �	���%�
�
(�� ",��$�� �A��

1� �	����� ��	����	�$�� 
	 �� 	��
	���� �	 ���F� �,� (�$	�$	 �9� ��� �� �
�	�$	���� 
	
�$��� ���$�$�����	� 
	� 4�$�
�2 ����#�� 
	� �	�	���� 
	� M�	���! 4�$	 ��������2 -�	 	� �	������
� 	�$	 $	�� �� �E�#��$	� 
��� (�� �,��
� :�� ������	����� �����������������	��� �� ����V��6���"
#�������� '���	���</ �	��	�, 	� �� ������	 
	 ����&

:0���
����
 ���
����� 
1������" ���*������ ,��&�� ��+� ��
����� �� 	��
�	9	���	(
/
�� 9	
��	6� �� �������� �� ������	6�����
�������
���	(
 �����-	���	(
 L�
��� �� ���2��	�7��
���� ,�� �� 	�����
 ��� 	
�����	�
�� �����
�� �� 9	
 �� ���	�� ��� ����	��� �� ��
�����
�� 	��
�	9	���	(
 +������ �
 ��9	���  �
	��� " ��	���� " �� �+	��
 ����
	���� �� ��
��� ��
�����	�	 ��+� ��� ����	��� �� 	��
�	9	���	(
 �
 ���*7���1+�	��< �AA��

4�$	 (����������	�$�#
	�	 �	� ������
�#����#�� ����#
	 �� 	�$��$	�� 
	 �� ����	
�
 �����2
-�	 �(��$�#(�� (�	�	�$�� -�	0�� 	� 	�$� ���$�$����� ��
� �	% -�	 �	 (�	�	������ �� ���$��� (��
(	�I� ������! 4� 	� �E�#����2 	�$� 9������� ������ �	�, (��$�����$� 	� �� ����� ���$�� ��� �	
�
��
�����$�� 	� ��� �	
�
� ��(����
� (�� 	� �	�
���� -�	 �	 ���$���#	� ��� (��%�� 	� �5 
	 6�3�! 4�
	� ���	�$�#
	 ��� ������	� ���	�$����& ��� '�����	�� M�(����	� 
	 "��������	� 3 1���(�H� �	�,�
(��$�����$�� 
	 �� ���$�����%����� 	)�$��� 
	 �	
�
�� 	� ��� �������!

�	�(�H� 
	 �� 	)(������ 
	 �� (����F� 
	 1���(�H� 	� JDM ����	�, � ��%�� �� ��%! 4� �	(�	�	��
$��$	 
	� ���
���$�2 G��H 6��F� �	��$�2 �
	�,� 
	 ����I��� 
	 :	
�9	������" �	�������< ��� �	
�
��
(��-�	 :�(������ �W�� ����C�	
 �������D ����
	��������� 9	
�� �%�������</ 3 (��-�	 :
��������
 �+�	��
���

�������������	
�
������$����������$	��(��$�
��(�(�������
��
���������$�!��$��

�A�� 4� 6��
�2 �A@�A@����! !���	�
��L(��6 �	�� ,�� C�� �������
�� 9�����,�� �� ����
 ������ 	�������D�
�$$(&@@888!	����
�!	�@	����
�@����@�A@�A@����
���
�
@�A��> B� �!�$��

�A�� 4���(� M�	��2 ��@�=@����! $
��	� ����	�
�� ,�� ��"�������� ���	�	���� ��
���	
�	��
��� �
 �������� �� #�	����
�$$(&@@888!	���(�(�	��!	�@����	
�
@��$�������$	�����
	���	�$	���3���	
�
���(�������	�����$����������$	�����	�

��	������$��������=���*5�� !�$��

�AA� �	�	���� 
	� M�	���! ������	 '���� ���� �(,! AA��



�� ������	 ����������� B5

1�J "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J& "C�+�1�Uc'

������ �
 ��+�&�/ ���� 	��
�	9	���	�
������	*��/ ,�� �� 9	
�� 
�����������	*�� ��������������
���
��������
��/ �������	
���" �������	�������
 �� 1
	����+&��	*���� 	
9�� ��������7��	������	�	��<2
$����H� 
	������� ��� (�	���(�����& :�����
���������	��� &�7�	��� ����	
�	��
���������*�6 �����

��&� ����������" �����*�6 
��������
 ��
�
�	�
���������� ����
�	(�
 	�����<�'
	�,� 
	��	���� -�	
���F�� �	����
�#���$�������	� (��� 	)��� �� 
����	�$����� :���+	 
 ���	�����
������������< (���
-�	 :��������
���,�� �	�
� $
��	� �� ��9�
���� �� ���	+��� ������	�
����� ��	���<�AB��

1� �	�(�	�$� ������ �	�F� 
��
�#���$��!

1� �	������ (�� (��$	 
	� U���	���#�	�, ����	�	�$�� $����H� 	� ���	� ��������
��! �	�	�����

	 U���	���#���	�%��, (�� ��
	��� �� �(	�$��� 
	 	)(	
�	�$	� �
�����$��$���� � ������ (	������
-�	 ��	�$������� ��� �	
�
�� 3 $����H� � ��$	���$	� 
	 ����� ��0�#�� ��������� 
	 :��*���
����	�
����
 �� �1+�	���,�� �����
 �������
 ����� �������	��� �	�����
�< 3 :�9�
�� �����
����
�� �������	���<! M��$	�����	�$	 (���	���, ��� 
	������� (�� �F� (	��� -�	 �	�,� 
	�	�$���
�� 	�
0�����#����!

+�	��� ������	� 
	 ��� �����%�����	� ������	� �	��(����
�,� 
�$�� 3 $	�$������� -�	 
��,� ��	�$� 
	 	�$� (�,�$��� ���$	�
�,$��� 
	 ���$��� ������2 
	 ��� (��$�� 
���������$����� I0�
��2

	 �� ��	���
�
 
	 ��� ������ 3 
	 ��� ����	��	����� �	���$��
(��� �� ��
� ��$�
���� 
	 ��� (	������ -�	 ����	� ��� �	
�
��! 4��
$	 ��	 	� 	���-�	 
	� (���	� ������	 
	 ��� ����� (������
�#	�
0����#
	 ����! '����$F� ��$	��������� $����H� 	������#�� ������
�	 	�(	�FI��#����	 	�$	 $	�� � I��� 
	 �E�2 C2��� �� ��	���/

������������
��D!

4� �� 
	 ����	���	 
	 ���� �	 �	�	������ 	�	�����	� 	�
�	���	�2 	� MJ�4 ��	 
	���$�
�#3 	� MM �	 ��%�#��� 	� ���	���!
4� (��$�
�2 -�	 ��	�
�#�(������� ���F� �$���%�
�#��� ���$���	� 
	
�
	�$�
�
 
���������$����� (��� �$���� �� 40	��$���2 ��$������,
��� ��	�� 	�$��$	�� -�	 	� �� ��(	�$�# �	�, ������
	�$	 ���
�� ��$	����& $����H� 
��,� -�	 	���� ��# �	���%�� �	
�
�� ������
$��2 (	��#(�������,� �I��� 	� 
�������#3 �� (�,�$��� (��� ��$	�$��
������ ��� �� 
	������ ������ �� $�	�(�#-�	 �	 �������%�� ���
���$���	�!

F+F+ ��
����������

4� MM2 	� ���	�	���� ��� �� (���$	���	�$�#	�	���2 $���
��H� �	�(��������%��, �� ���	���#��$	���� 
	 �� (�,�$��� 
	 ����
$���	� 
	 �
	�$�
�
 
���������$�����2 ���# -�	 ��(�	�$��	�$	
$	�
�F� I� ��� �� ���	���!

J�� 	�����2 	� 
F� B 
	 ���%�#
	 ���� �%-��	�
� D��
� (�	�	�$��� ��� (��(������� ��#
	
�	3 	� 	� "���	��#
	 ��� ��(�$�
�� (���$	��
�#,�� ��&����� ���� ��
 �� ���+	���� L�+	�
�/ ����
��������� ����
 ���*�
�������+���
 ������%	�	�������� �����������������/ ��+������" �������

�AB� 4� 6��
� �	
����� ��(�	���2 ��@� @����! �� '�2 ��
�
�	� ,�� ��� ������ �� I�+����+� ��
 X	
�9	����� " �	�������Y�
�$$(&@@�	����$3!	�@����@� @�A@	����(�
	�������-�	������	
�
���
	���������������V"�V'���	�����	��3�
����	��
��V"�V��@

6����� �� "�4& bM��-�	 ������ (	����� 	� ��	��b
�B@� @����! N�$�& N�$��'�����!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

B= ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

��
�� �	�
�
 �� ���	*	��� ����	��	�
����� 	
�	��
����A5�! D��� 
F�� 
	�(�H�2 �� N	
	������ 4�$�$�� 
	
'���������	� 
	 �������$	� 3 C	����
��2 ���I����� -�	 ��
� ���F� ������
�#
	� U���	���#
	
G��H 1��� C�
�F�	% O�(�$	��#�� 
	 6������#C�0�3& :'	���
 	��
�	9	��
����������
�� �� �� ���	�
�	�/
�����	����
�� ��
�����" �����	
��<�A=��

4� J��
���$�#D��I��
�# 
	 M����F� �JDM��A � (�	������ -�	 	�$� 
��,���� 	�� :������< 
	�
U���	���#��$	���� (	��#-�	 ��� 	� ��	��#40	��$���#:�� �	��� ���	�
�������	���& �1
 �� ���	��
 �+&�3
�	*���
�� 	������ ����
�	(
 �� 	
�	��
�����
 �������	��7��</ ��� �� 
��	�	���� 
	 -�	 ��� ��
	�	�
:������� ��
 �� 9����*�+��/ ��,�� �� ���	�����
��������<� 1�� 
	���������	� 
	� JDM �
	�,�
���� ����(�E�
�� 
	 ���� 
�$�� -�	 $���	��� ��� ��(��$��$	 
������� �	
�,$���! C	���%���� ��
��	�$�	�#
	 ��� �
	�$�I������	� �	���%�
�� 	� 6�
��
 � ��#����#
	 B 
F�� K�����	������ �6�<& �� ����
R�5 ����
�������������� �	��	
�������	*��������7����/ ��/ �� " �U �� 9�+����
	 �����/ ���	 ����	���
ZUR� �	�����
��Z ���9���
 �� ����
�	��	������ ���������
� ,�� �� ;R �� �	�
����� ��������
�	�
�����
������������7�������
�� ���	��	�����	�����" 
����������	�	(
 �� ���	����'
	�,�2 	� JDM �	E����� ��

�$�#��(��$��$	 (��� �		� ��� 	�$�
F�$���� ���	��
�� (�� 	� 6����$	���#
	 ��$	����2 (���$	��
�#-�	 	��
$�	 ��� 
	��$�� 
	 �$	�$�
�#���$�� �� ��$���
�
 3 �	���$	���� :�����"�7����
 �����	������ ����
���
,�� �� 
	���
 ��	��
�	9	���� ��,�� "���� ����������	�	��������������
���	(
 �
 
������������	�
���
�
 9������	
���	������	
 &���	9	���	(
 ����
�< 3 ��� 	����� :����������
�	�
������
��
 ���������3
,�	� ���/ ������	 ��+	��
 �����	����
 ���	��<�

J	 �	�	����� $����H� ��� (����� 	)$��� -�	 ��� �	�$	� 
	 (����F� �	���	� �	9� 	� �9�	��#

	 
	$	�����	� -�	 (���$����& :'� 
�������
��+�
	9	���	(
 �� B�� ������� +�&� ������	
���
�	���


������6�
��" ����&�9����
�	�
��
 ,�� �� +�&��������	
���
�	��	��
�	9	��
������	�����" �	
	����<! C	�
�����F�2 ��F �����2 -�	 :�������+&��	*������	*�
 �
����"� �������	(
 �� �����%��
&���/ ��,��
���*�
 ���������
������C+���� �������
�	(
 9��	�D/ ���,�� �������	������	�7�����
��	
�
 C�������D/ ����
	
����
�� �� *�����
 ����� �� ����
�	�
���" ,�� �� ��+����� ������ ����
��
 ������������&����
,�� �� �
��	� �� �����,��/ �� �����	��
���
�	�/ ��� ������� ��+�<� 4� (��$���% 
	� JDM �	�$	����
���#
	 ��� ��$���� 
	 (�	���(����� (��� 	� ���
���$�& :"����" *�	������
����	����������� ����
3
�	(
 	����� @?A ������������� ����
����� ���+	� ����	����	(
 ��
,�� ������ �������7���� ����

	���� �����������	�7��<� X (�� 9�$���2 (�	������ -�	 �� �	 ��
�I���� �� �	�������� ��$���2 	���� :���
�����	�
L2 (	��#-�	 
	 ���	�$� :
���������� ����� �� ���� ����<�

1�� 
	������� �	���%�
�� (�� 	� ���
���$�#(������� ��	��� 
	 �� ��$������ 
	 ��� ��	�%�� 
	 �	�
���
�
 (��	� 	� �����#	�$�	
����#	� 4�$�
�#
	 �	�	���&

�A5� 4���(� M�	��2 �B@�A@����& $�� ,�	�� ,�� �� #�
����� ��
��
� ��� ������ �� 	
�	��
��� �� ���	*�� ��	�����
�$$(&@@888!	���(�(�	��!	�@��������@��$��������-��	�	�����	������
	�	��	
�
����������$	����$�����������	��
�����A�B��BB�*!�$��

�A=� 4� M�F�2 � @�A@����& UR� C�	
 �������D �������� �
 �������7���
�$$(&@@����!	�(���!���@����@����@�A@� @��
��
@�AA���*B��^B� �A�!�$��

�A � 1� ����������� �	��$��� � 	�$�� 
	���������	� �	 �� 	)$��F
�#
	&
d#4� M�F�2 � @�A@����& UR� C�	
 �������D �������� �
 �������7���
�$$(&@@����!	�(���!���@����@����@�A@� @��
��
@�AA���*B��^B� �A�!�$��
d#4���(� M�	��2 �>@�A@����! �� '�2 �	�� ��#��	�(�,�� �	 ,�	�� ��	�	
� ��� ������ ��	���� � (��
�� :+	�
 �����< �����
&�9�� ���	�	�����
�$$(&@@888!	���(�(�	��!	�@	(������@�������������A�*@��$�������(�
��	�����
�����-��	�	�	���������	
�
���������
$�����
	�	����	���������0	�	��(�������	�������A�>�*� �5!�$��
d#1� C�%��2 �>@�A@����! X'	
 �������Y����	*����� ;RW �� ��� ����
�	�
�� �
 �(����������7���
�$$(&@@888!����%��!	�@��$����@�=> �����(�(	�	����$����
	��B �
	�����
	$	�����	��	����������$���
���



�� ������	 ����������� B 

1�J "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J& "C�+�1�Uc'

�!� C	�����	� -�	 ��� �	�$	� 
	 (����F� 	�$,� �	���%��
�#��� (�,�$��� ��	�� ����	 �� -�	
�(��$�� �
	�,� 
�$�� �����	$��!

�!� �	��	��� -�	 �	 �	� 	�$, (���
�#��� (���� 	)$�� (�� 	���!

A!� C	������ (��$		� �� K�	���
�
 0��F
��� 
	 ��� �	�$	�L ��$	 	� ��	��#
	 �	� 
	������
��
(�� (���$���� 
	$	�����	� ��	��	�!

J�� 	�����2 ��
� 
	 	�$�#$	�
�, ����	��	���� ����� 	� ����$�#� �� �(	�$��� 
	 ��� ���
�	�$������ 0�
����� �#�� 
	(������� 
	 �	�(��������
�
	� (��F$���� ����#(�
�	�� 	�(	����	 
	 ���

	������ 
	 	�$� ���	
�
2 (	��#�F �	�, ���	
��$� �� �	�(�	�$� 
	� U���	���#	� ��� �	
��� 
	 ���
����������! 4� �����#> 
	 ���%�2 �� �	�	�
� 
	U���	���#	� 6�
��
2"���$��� "���	�$	�2 �	�������
:,�� 
���� ����6���
	
�1
 �	����� 	��
�	9	���	(
 ���	*���� �	�����
����� �����	(
 �� �6��������
�� �	��� @?A ���� L�+	�
������6���+��������
�� ���� �	����� ����	����"/ �� ��
��/ �� �����������
	
�����	(
 �� ,�� �	 �
 ���1
 ������� ����
 �����	�
��/ ����
 ��
 ������ 	
���	���<!�A>� X �� 
F�
����	�$	2 ������#"���
�2 ���	�$�� U	�	��� 
	 �� M����F�2 
	�������& :������	�	 ,�� �� ��
��� ��
	
�	��
������
�� �+&��	*���
�� 	���<!�A*� D��� 
F�� 
	�(�H� �� 
	�	�
� 
	 U���	���#��� �,� ���,
3 ���F� �� �������	�$�#� �� ���
�
��F� (��� 
	������� ��� �	
�
�� �����$�� (��� -�	2 	� ����#-�	
�����	��� (��
�����	2 (�
	� �������	���!�B�� 6�	�$��� $��$�2 ��� ��$������	� (�������	� 
����������
$����� (	����$F��2 $�� 3 ����#��#(��	�� �� ��	�� ���
	�� �� 4�$�
�#	�(�E�� (�� 
	$	����� ����$�����2

������������� ������ 3 $��$���� (�� ���� �	���� ����$	��
�� 	� > 
	 6�3�#
	 ����! �� L������
0�+�&����+� ���-���
�	(
 .+	��	����� #�
��&���� -�������=���
����� �������	�
����
	������
3
�	����,�� ����	*��	(
 �� �	+���� ������� �
 �� #$� �� .����� @���	�A �� .�
�� �� =��&/ 	
�	��
��
	
������
������� �	��
���,�7 " ���	�	��
�� �� ��	����
 ������/ 9�� �+	��	��" �	��	�	
���	����
�6(
 ��� �	��
 
��	�
�� "  �
	����� ���*7��	���B��! �	�
	 	�$	 ��������#�	 	����#������������ ��
���	���#	�(�E�� ����	 ��� �	����2 (	��#��#�	 �	�����#�	�(�	�$�!

N�����	�$	 	� ��	��#�����$��#
	 ��$	����2 G��	 N	��,�
	% �F�%2 ��	����� 	� �� 
	 ��3�#-�	
	� U���	���#����� ���F� ��	($�
�#:�������	
�	��	�	
����< � �������$	� 3 -�	 :
����" �
�����
<
(��� �
	�$�I��� � ��� ���
�
���� :�� ��
	��" �6�<!�B�� ' (��$�� 
	 	�$	 ���	�$�#$�
�� ��� 
	������
����	� ���$�$�������	� �(��$��,� � �	�(��
�� 	�$� $	��� 3 $�	� 
F�� 
	�(�H� �� ���	����� U	�	��� 
	
�� M����F� (�������� �� ����>��� )K-@*-�BA� -�	 ��	 (�	�	�$�
� ����#�� 
��(������� -�	 (��F� I� �

�A>� 6�
��
�����!	� �>@�A@����! #	9��
��� ���
���� 9	
 �� ��� 	��
�	9	���	�
�� :�� �����	(
 �� �6�������� �� �	��< �$$(&@@
888!��
��
�����!	�@����@6��%�@���	��@���	���^��
��
@��BB�B@�
	�$�I��������������$	��
��������������������
(�	����%������	�$	��
	�	�
�����	������
	��(�������!�$��

�A*� 4� M�F�! �*@�A@����! �� L�+	�
�����
���� :���� 	
���	���< �� ��� ������ ��C�	
 �������D�
�$$(&@@����!	�(���!���@����@����@�A@�*@��
��
@�AA��*�*��^���>��!�$��

�B�� �� 6���$��!	�2 �A@�A@����! #	9��
��� �
	������*	�� �� ��� :������ ��	����< ��� �� (��
�� ������	�	
�����
�$$(&@@888!������$��!	�@��$����@�AB>=A=@B@����	�$	�@������
	�������@�	
�
��������$��@

�B�� M	���
����#������2 �*@��@����! ���������
��
������������� ����
�	(
 �+	��	�/ �	��	�	
��	(
 ��	�� " ������
�
 #$� .������
�$$(&@@(	���
����������!���@����	
�
@����������
	�����	�(����(���
	$	����������$������
���������������������
3�$��$�����	����	������	!�$��

�B�� 4���(� M�	��2 ��@�5@����! �� �	
	������� $
��	� �������,�� 
�
�����
 ���������:������ 	
�	��	�	
����< ��	
�	3
��
����
�$$(&@@888!	���(�(�	��!	�@��
��
@��$����������$�����$	�������	������������	($�
���	
�
�����
���������
������
�����$	�������5��� 5�� !�$��

�BA� "������� +��! ?@���� 
	 �� ���	����� U	�	��� 
	 �� M����F�!
888!��$	�����!����@	)$���0	���@��������@��(�	���@"�C"4?�UM!(
�



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

B> ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

��� ��(�� 
	 
	$	����� 
	 �������$	�! 1� (�	���� ������ 	0	���
� ���$�� ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�

�����$��2 ��� 
	������� 
	 ��� �����%�����	� ������	� 3 ��� (�,�$���� 
	 
	���	
�	���� 
	 ���	�����
(	������ ��	�$�����
�#��� �	
�
��2 �	���$�#	�	�$��� �� �	��� (��� ���%�� �� ���	���#� �� ������#
	� �� 
�������!

J�� 	�����2 
	�
	 ��� ����� 3 
	�
	 �$���
���	�$���� 
	��������� ��# -�	 �����
	����� 	� 	�	
���	�$�# ��� ���$��� 
	 �����BB�2 (��-�	 �	 �����
�	�$��� -�	 �	 (�	$	�
F� 	��	�
�� ��� :	
������3
�	�
����(
���< 
	 �� "������� �@���� ��� ���$�������
-�	 	�$���	�F�2 	�$�	 �$��� ��$������	�2 ��� ��(�� 
	

	$	������! 4� �� ��	�� 
��(������� �	 �	�����	 ����#
��(���	
	�$	 	� $�����
�#� 
	(	�
	����� (�������	� 
	
-��	�	� �	 ����	��� �
	�$�I��
�# ����	�$��	�$	2 �9�
����
�# �� ��$������ �
�����$��$��� ��	�� ���	����2 3
�
	�,� �	 (���F�	 	)(�	���	�$	 :����+���� ��������
	��
�	9	���	(
 �� �%��
&����" ����������	�
������	*�����
	
�	��	�	
�����+������� �
 �	��	���  �
	���<2 (�,�$����
H�$�� 3� �	���
�� 	� �� �	�������� ��	�$	�B5� 3 -�	 ��#

	�	�F�� (�	����� ���������� �� �	 ����	�� �	�(	$�
�#��
�	3! +�#���$��$	2 	� ���
�#
	 �� ��	�$��� e�� �	���%�����

	 ��$������	� (�������	� 
	 ���,�$	� 
���������$����#
	� ���	 � �� �(���	���� �F���� 
	 ��� (	������� ��#���
��#�	 ���$�	�	2 ����#-�	 �	 0��$�I�� 	� ���	 � -�	 ���

�(	��$���� :�
����	���� �%��
&�7���� �		�	�
 �	���	����
�� �����	�� ����������� 	
�	���	(

	����� " ������� ����
��/ ��7 �����������%����	(
 �� �,��������%��
&�����
 �	����	(
 	����� ��&�����
�������	�	�
������
����<! 1� ����������� 	�$�	 ���������� 3 
	�����	���� ��	��	 � �	� (�	� 	� (����

	 	�$�� ���$�������	� (�������	� 32 �
	�,�2 �	 ��$��
��	� ��	��� �	
�
�� 
���������$����� -�	&

T ����	��� �� (�	������� 
	 ����	���� 
	 ��� (	������ �����$	� 	�$���	��	�
�#(���	� 
	
��$������ (��� 	)(����� (	������ 	)$���0	��� 	� ��$������ ���	���� K��0	$�� � (���	
��
��	�$�� (	���	�L2 ���-�	 ��#	�$H� ���
	��
��!

T M	����$	� ��� �(	��$���� �	�	�$���� 3 �	 ���$��3	 ����	 �� �
	�$�I������ 
	 K(	������ -�	
�����
�� ���(	����L 3 ��#��	��� 
	 �	���� 
	���$���� �#������	� -�	 (�	
�� ��	��� �
���(	���� 
	 	��� (	������!

T +�#	�(	��I��� �� 	��� K���(	����L 
	�	� 	�$�� ��$���
�� (�� �� (�	���$� �������� 
	
�� 
	��$�#�#$����H� �����3	� ���$�� �
�����$��$���� ����2 (�� 	0	�(��2 	�$�� 	� ��$������
���	����!

T "��$����	�	� �� 1	3 
	 J	���
�
 "��
�
��� �� 	)��� -�	 (��� ��#�	� $�����
�
�� � 
	�
(	�
	����� (�������	� ��� (	������ �����$	� ���	����	� ��#����#
	�	� 	�$�� �
	�$�I��
��
�����#	� �	�$�#
	 (	������� ����#-�	 �
	�,� 
	�	� 
	���$��� $	�	� �� 
��������#����
(������	!

�BB� �����! I���
���
 ,�� ����
 ������ ��	���� " 
������� ,�� *�"�
 ����	�	
�����
�$$(&@@����
���	�����	�!��@����@�5@�	�����	��-�	����	���	
�
��������$���3����(��	�	�-�	���3�����	����������@

�B5� '�$F����� �* 3 �� 
	 �� 1	3 ��,���� �@�**�2 
	 �� 
	 �	��	��2 ����	 M��$	����� 
	 �� J	���
�
 "��
�
���!

"���	�$������ ���$�� ��� C	
�
�� C����$�� �7����#
	 6������
�5@��@����! N�$�& N�$��'�����!



�� ������	 ����������� B*

1�J "�+7C�14J �4 ��4+7��'� ��J"C�6�+'7�C��J& "C�+�1�Uc'

T +�#������ ��� ������	� �	��$���� � �� (���������� 
	 ���
���� � �������F� � ��� (	������
	� ��$������ ���	���� 	� ����#
	 -�	 �	 �
	�$�I-�	� ���#�	 ���	 �� �����	�$	 (�
�,� �	�
��	��
�� � �������F� �-�	���� -�	 $	��� ��� ��
	� I��	 
	 	)(������ �#$����H� -�	
��
������
�� ��� (	������ -�	 $	��� �� 	)(	
�	�$	 
	 	)(������ 	� $�,��$	��B=�!

6,� �9�2 	� �	��������	�$�#����� 	)(�F��$�#
	 ��� (�,�$��� 
���������$���� 	 ��	�� ��(�	�	��
$�
� (�� ��� �(���$�� 
	� 4�$�
�#-�	 ����	�� 
	�	���� 3 ���	�$�
	� ���
��	�$��	� $��(���#�����	�
�� ���9� $�(�#
	 ����	��	����& �� ����� (9������ -�	 ������ �	�(��������
�
	�2 �� �� �	(�������

	� 
�E�#�����
�#� ��� (	������ ��3�� 
	�	���� 3 ���	�$�
	� ��	��� �����
��2 �� �� 	���������� 
	 ���

	������� 3 �������	� ��$	�(�	�$�� ���$�� -��	�	� ��	�$������� 	�$�� (�,�$����! C	���
	��� -�	
	� ���	�$�� U	�	��� 
	 �� M����F� 	� 	�$	 ���	�$�2 ������#"���
�2 ����
�#	�$��� 	� �� �(�������

����$	 	� ���	���#
	� MJ�42 �	 
	���
��� �� 	�$���	� �	��	$����#
	 4�$�
�#
	 J	���
�
 �����	�
	� �����	 
	� �	�(������	 
	 �� "������� �@���� (��� 	)����	 �	�(��������
�
	�2 ��� 	�����#�����
	�$� ��	�$��� ��#(��	�	 $	�	� ������ ��(��$�����!

' (	��� 
	 $�
�#	���2 	� ���	���#
	� MM (�	$	�
	�, �$�������	 	� ����#
	 ���	� �����
�#���
��� �	
�
�� �����$�� 3 �,(�
��	�$	 �(��$��, � ���������%�� � -��	�	� ��#��	�$���	�! 1� ��% ���$��$	
	� 	�$	 9�$���#�	�$�
�#�� $	�
�, "���$��� "���	�$	� -�	 �	E����, 
��	�$��	�$	 � ��� �����2 	�$�	
�$��� ���	�$���� ������	�! J� 	� 	� �	� 
	 ���%�#�	������� �� K������������ ���
�
���L (��� 
	����
���� ��� �	
�
�� �����$��2 ����� 	� �	�$�
�#
	 ��� 
	���������	� �	�, ��3 
��	�	�$	! "�� ��$���#
	 ��

	$	����� 
	 ��� (	����� 	� 	� ������#
	 1���(�H� �	���%�
� (�� �� (����F� ������(�� 
��(����
�#
��
$���� �� ���	�B � 3 
	 �� ��	�$	 ���$	�$����� ������ -�	 	�$	 �����#(������� $���#������ � �� ��������

	 ��� �	���� 3 �� 
������� 	� ��� �	
	� ������	�2 �� 
	�	�
� 
	 U���	���#
	�	�
F� ��� I����� ��
��$������ 
	 ��� �	�$	� 3 �	�(��������%��� �����
�
��	�$	 � ��� �����& :���2��	�7�������� ��

�� �+�	���	(
 �
 ��*��	 ��" �
 �� ������� ����+�	��/ " ����� ����� ���������������P	������!��	
�����
����
 ���	�
����
���������	(
 ��
������2��	�7�/ ���,�� �������������
�� 	
������+��<�B>�! J	�����
�,� $��
	 �(���	����� �� �	�	������� 
	 ��� �	����� (��� 
	I��� �� M��� 
	 "�����	���� 3 J	��
��
�
 (��� 	� ������#
	 1���(�H� (��� �$���� �� �	�$��#������ ��$�	�$����
�#;1� 7������	��< ����#
:���� �� �
���
���" ���&��	�
���������*	�	�
�����
�	�	��������" ��	������,�� ���	�	��
 �
 ��
��*	�	�
����B3� " �
 ����P	������!��	
������� �+��*��	(
 �� -�������=���
��<�B*�!

+�#(��	�	 ������ -�	 	�$	 M��� 
	 "�����	���� 3 J	���
�
 �	 �����	$	 	� (����	��#� ��� �	��
��0	� ���$�$�������	� ��	��� 
	 �� ���	���
�
 	� 	� ������#3 �� �	�	��
�
 
	 ��$	��	��� 	� 	� �����2
0��$�#	� �� ���	�$�#3 �� ���� 
	 ��	�$	 �	���%�#������ � ��� �	
�
�� 
	� ���	���!

�B=� .
��	�	� �7�	�����+� ���#	���� GF���� �� ���-	���	(
 L�
��� �� ���2��	�7��
�$$(&@@�	
0���
���!8��
(�	��!���@����@�5@��@������������$��������	�������������)�����
	����
��	������	�	����
	�
���(������@

�B � �$����
��
2 � @�5@����! -	����
 �� �	� ��������
� ���
 C��
���D �
 ��*��	 � � 3	
��
��
3 �� �
��*��	(
 9�������
��� �������
�$$(&@@888!�$����
��
!��@��$�����@�B5*�@
��(����@

�B>� 1�������
��2 �*@�5@����! P������������������������	(
 �� ���2��	�7������� �
 ��*��	 ��
�$$(&@@888!��������
��!���@���	���@�����5�*@5B�**5*A5 B@��$	�����	�(��
�������$�������
	����(�������������
	������(�	�!�$��

�B*� :�H!	�2 � @�=@����! #	9��
��� ������,�� �� ��
���C���0�+������D �� �����
*��	����
 �
 ��
����� �
���
����� :�
�	3
�	������ ��" ��	�����<�
�$$(&@@888!-�	!	�@��
��
@�����=� �=�A�����	�$	����	�$���	�$���$������	�������	�$�
��	(�!�$��



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

5� ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

1�� (���	��� ������	� -�	 �	�	����� 
	 U���	���#���	���#����	 �� ��(�	�	�$����� 
	 	�$	
M��� �	E������& :���������� ���	
���
�	���
 ��*��	 ��+�&��������
�����
 �� �	�������� ��������	(

�� ����	���� .�����/ �� 2��
 �� 2���
�	��2���
�
�� " �����	����	�	*��������	������� ��*�
�	(
 ��
�������	����������+	���������
 ����������� ����
�	�
����
 &��	���� ���	������
����������� �1+�	��/
�������	�
���&��	�	����/ 	
9���	�
����� �����" �� �%��
&�7�/ " �����	
9���	�
�����
����<�5���+�	���
�	�$	 	� �������#���������
	�����	����2 ����������	� � �� �	3 
	 	)$���0	�F� 	� 	� �����#����#
	
��� 
	��$�� ���-�	 �	�� ���$�� �
�����$��$����!

+�	�$�� ���������� 	� -�	 ��# -�	 �	 	�$, ��$������
�# 	� ��� 	�$��$	�� 
	 �������%�����
�	
���$	 �� ���� �	 ����P�� ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 3 �	 0��$�I��� ����#
��(���$���� (��� �	���
(�� �� �	���
�
 ���
�
���! +�#���$��$	2 ��� 
��	�$���	� 
	� 6����$	���#
	 ��$	���� 3 ��� 
�������� (��
������	�2 -�	 �	������� 	� 	� ��$	���� �(��$�
�#
	 	�$	 ������	2 	�$,� ��(�	��
�� 
	 	�$	�	�$�(��
-�	 �������� �������� 3 
	�����	����!

1� �������%����� � �� -�	 ���
���� �	 �	I	�	 $��$�#�� 	��������	�$�#
	 ��� ���$���	� 
	
�
	�$�
�
 
	 	)$���0	�F� ��0�# 
��(���$���� (��� �����$�� �� 
	�����	����2 ����#�� �	���%���	�$�#
	�	����%�
�#
	� ���$��� (������� 
	 $�
� �� (��������2 	� �� ���$	)$�#
	 
���#�$�-�	 � ��� 
	�	����
������	� 3 	� �� ���	�$�#
	 ��	�$	 ���$	�$����� ������!

�5�� "�
	�� J	�2 A�@� @����! �� ���� �� ���	
���
�	� �
 ��*��	 � +�&� ��� ��
��� �
 �� �	����� �� �� �����	(
 ����	����
888!��
	���	�!���@	�(���@��$�����@$����
	�����	���������(�	����0��(��$���(���	���	���(	��������	���
�
@
������(��@����� A����������^�=@7	�

M	�������	 ���$�� ��� C	
�
�� C����$��! 6�
��

�B@��@����! N�$�& N�$��'�����!



#	�	
���������
�	� ����
�� $�������
	�	� 	�$���� $(%����





����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� 5A

G+ #	�	
����������	� ����
�� $������� 	�	� 	�$���� $(%����

1�� �	
�
�� �����$�� �	 ���	�$�� 	� �� ��
����0	 
	 ���$��� (������� 	�	����%�
�#0��$�I��
�#
��0�#	� ����	�$�#
	 (��$	����� 
	 �� K�	���
�
 ���
�
���L! 1�� �
	�$�I������	� $�$��	� �	���%�
��
(�� ��� ��	�%�� 
	 �	���
�
 	� �� �F� (9����� 3 	� 
	(	�
	����� (�������	� 	� 	� 4�$�
�#	�(�E�� 	�$�	
	� �E�#���B 3 	� ���� ���	�
F�� � >�! *�!5**! J���#	� 	� �E�#���� ��	��� >!  A!>=� ��>25*V ����	
�� (�������� $�$��� 3 	� 6�
��
 ��(���	��� ��� �	
�� 
	 A!A=� �
	�$�I������	� 
�������5��!

Q"��� �	��� (���
� 
	 �� 	��	����� 	� 	� -�	 �� �	������� (��$���2 ���� ��� ���$���	� 
	
�
	�$�
�
 	� �� �F� (9����� ��3� �	���%����� �	 ���$	�(�� 9�����	�$	 	� �-�	���� ����� 
	 (�	�	�����
� ���	�$������ 
	 �� 
	��$� -�	 ����	 ���	 ������ ������2 3 -�	 (�� $��$� ����$�$�3	 ��� �	
�
� 	)�
�	(������2 � �� �������%����� 3 	�	����%����� ��$�
���� 	� ����-��	� ���	�$� 3 ���� 3 ��� ����-��	�
��$���T

'���$���� � ��� K(��������%�����L ��	��	�$	 
	� 	�(����#(9�����#3 
	 ��� ���P��$�� ������	�!
7��$�#	� 	� ���(�#
	 �� �	���
�
 ���
�
��� e������$� 	� 	� 
F� � 
F� 
	 ��� ����	� 
	 �� �	$��(���e#
����#	� 	� 
	� ��
	� (9�����#e��$���
� 	� ��� ��$������	� 
	 (��$	�$� �#���P��$�e2 �� (����F� ��	�$�
��� �� (�(	� ��
� �	% �,� 
	�$���
�#� �� ���� 
	 	�$����� � �� (�������� 	� �� ���$	)$�#
	 (��F�
$���� �	����	���	� -�	 �(�	�$�� ������	�$	 (�� �� 
	�����
�
!

+�	�$�� 	)(	��	���� �� 	� ��	��2 ��� (���	��� 	���3�� 	� �� ���$�$����� 
	 ����
�
 (�� K�,�
�	���
�
L �	 
�	��� 	� 1�$�����H���� 	� ��� 
H��
�� (���
�� 3 �	 ��(���$���� 	� (�F�	� ���� 44DD2
C	��� D��
� � N������! 4� �� -�	 +���� f�	�� 
	������K
��$���� 
	� ����[L2 ��� �	��	 
	�	
�
�� ������
�	�$	 
	���������	� -�	2 �(���	����
� 	�$�
�� 
	 
	����	�$����� � 	�	�	����2 ������$�� �� ��	($�����
������! 4� $�
�� 	�$�� (�F�	� �� �	���
�
 �	 �� (�	�$� 	� 	� �	�$�� �	9� ����%���� ��� 
	�����
�
	�
������	�! ' $���H� 
	� 
	�(�0� 
	 
	�	���� ������	� �����
�
2 	
�������2 �	������� ������	�2 	$�!� 3 �����
���	� ������$���	�$� 
	� 
	�(�
�2 (�	����%����� 
	 ��� ���
�����	� 
	 $����0�2 	�
��	����	�$� 
	 ���
�	-����$�� (��� ��� (�	�$�����	� (�� 
	�	�(�	�2 	$�!� �	 ����%� 	� 	� ��	��	�$	 	�(���	����	�$� 
	 ���
��	�� (��$	 
	 �� (��������! 4� 4�$�
� �	�(��
	 	�$���	� ��� �� �	(�	���� 3 	)������� 
	 ��	�$�� ��(��
�����
	��
�� K
	 ��	��L!

1� ��$���
�
 (������� �	�$��
� 	� �� (���
� �	�	�$��� 3 ���$	�,$��� � (	������ �	9� �� (	�I�2 	�	�
����	�$	 K	)$���0	��L2 �� ����	�$�
� ��� 	�(����� �����	� 
	 ��	�$��� ���
�
	� 	� ��$H�$���� �
�����!

4� 	�$	 �����2 �� K(����F� 
	 	)$���0	���L �� �
�#������
�#�� (��$�������#��	��	�$	! 1� 	���
��	���� 
	 ��� 
�$�� 	� ������
���& 
	�
	 	� �E�#���A 	� �9�	��#
	 �	�$	� 
	� "�	�(�#+�������

	 M����F� 3 U���
�� "���� 
	�$���
�� � N���$	��� 	 ���������� �	 �� ����	�	�$�
�#	� �,� 
	� A�V
3 	� 	�	��#
	 ���� ��(	���� �� 
	 "���	� �����%�
�2����	���� 
	 H�	��#3 7	��������#0��$���5��!

�5�� '������#4�$�
F�$���#
	� 6����$	���#
	 ��$	���� ����! �$$(&@@888!��$	����!��!	�@(����������	��
	������� @(�������
����	��(	���
��������������3��	���$���* *@��������	�$�
��$����
	�������$	����
	����$	�����*>5T�����	\	�

�5�� "�	�(�#+������� 
	 M����F� 3 U���
�� "����! '	�$	� 
��(�����	� ��	�$	 �& N���$	��� 	 ���������� � �=!5> ! "���	�



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

5B ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

1�� �	
�
�� �����$�� �	E���� � �� (�������� �����$	 ����#��0	$�#(�	�	�	�$	 
	 ���������
(	��#�$��� �	�$��	� ������	� �	 ����� � 	�$� 
����2 	�$�	 	���� �� (�������� 0��	� 
	�$��� 	�(	�����
�	�$	 ����#����$��� K��(�#
	 ��	��L2 ��0	$�#� ���$���	� ����$��$	� 	� ��� ����	� 
	 	���	�$��!
+�$����� ����#��� 
	 ��� K��$����� ���(��	�L 	�$�	 0��	�	� 3 (����F�2 (�� 	0	�(��2 �	��	�%�� �� �
	�

	 (	������
�
 
	 	�$	 �	�$�� ������ 3 �� �	�	��
�
2 (�� $��$�2 
	 ���$	�	���#��0�#���$���!

'�������2 �	 
� ��� ��	��	�$	 ��������
�
 (9����� 
	 �� (����F� 	� ����	
��� 
	 ������������ -�	2
0��$� ��� (��F$���� 3 (��$�
��2 	������� �� 
������� (�(����$� ����
� 	� �� K���	���
�
 ���
�
���L! 4�
�	�	
�� �,��� 
	 K�� �	3 3 	� ��
	�L 3 
	 ��� (��F$���� ��$�����$����� �	 �����	�$	 	� �� �������� (���
�	����	� ��� (����	��� 
	����
�� 
	 �� 
	�����
�
 3 �� (�	����	
�
! 1�� �	
��� �	�,� �� �	0�� ��$���%!

1� �������%����� 
	 �� (�	�	���� (������� 	� �� ��
� (9�����2 �� 0��$�I������ 
	 ��� �(	��$����
��$�
����� 
	 ��� ��	�%�� 
	 �	���
�
 �#	� ���	�$�#	)(��	����� 
	 (	������ 3 �	������ 	� ��$	���

	 ��
	� (9�����2 $����H� 
�� (��$�� ������ 
	 (�� 
��
	 ��� ��� �	�(�	�$�� 
	� ���	���#��	�$	 �
��� ����	��	����� ������	� -�	 ��	�� �(��	0�
� �� (��F$��� 	��������!

4� 	�$	 ���$	)$�2 (��	�	 ��%�����	 -�	 	� (�	��(�	�$�#
	 ��$	���� �	� 
	 ��� �	��� ��	�$�
��2
� (	��� 
	 ��� ��	�$	� �	���$	� ��(�	�$�� 	� �$��� ,���$���5A�! 4� ���	�$�#
	� ��$�#	� ��$	����
��$�
��$������ 3 	-��(���	�$�#
	 (��$	����� 
	 �� M����F� +������� 	� �� �! >�V2 �	���
�#	� ���
(�	��(�	�$�� 	�	���	� 
	 ���A�5B�2 3 �� ��	����� 
	 ��	��� ���
�
	� (��� �(�3�� � ��� 
�$�����	� 
	
��$	��	����� (��������55�2 ��� �	
�
�� -�	 �(�	�$�� ������	�$	 (�� �� �F� �	(�	���� 	� �� ���	�$�#

	 ��3�� ���P��$���
�
 ������ 3 �	 ���	�$�� 	� �� ���$	)$�#
	 ���������%����� 
	 �� (��$	�$�!

4� �(���$� �	����$��� ����(�E� 	�$� 
	���� ��� ��� ��	�� �	����� 
	� "�
�� M	���2 -�	 	�
��	�
�	 ��� (	��� 3 ��	� ��	��� 
	��$�� -�	 ��������� ��� ������	� 
	 ��������%����� (�(����! 4� ��$	(��3	�$�#
(�	�	�$�
� 	� ��$���	 
	 ���� �	��	�%� �� (��$	����� 
	 ��� �	�$	� 
	 ��� ��	�(�� 
	 �	���
�
! '
	�
�,�2 �(��$� ������	�$	 � ��� ��$���	� $�(�� 
	 (��$	�$�& �� 
������� 
	 �	���0	� -�	 ����$	� � �� ��$	�
������ 
	� ��
	� (9�����W �� �	���$	���� (����� -�	 �	 	-��(��� �� 
	��$� 
	 
	���	
�	����2 ��� ��� (	��

	#	�$�	#�	��#�	�	� 3#��#�E�#
	#�,��	�W#�#��#�	�	�	����#�#��#��0	$�#(�����#(���#	�#-�	#�	#	�(	��I��#����#
�������� ���
���� �� �
���� � 	
*��	(
 ������	*� �� �9	�	
� � ����+���	�	�
��/ ���
�� �� ����� 	
��+	��3
��
�� �� 
���� ���	*	���/��
,��
� ������
 ������	�� ����� �� *	���
�	� � ���
�6���5=��

4� ��0	$���#	� K,�� ��"��������
�� ,�� ��
�������	������ �	������" ,�� 
��������
 �����<�5 ��

�����%�
�#�  !�5=!7	��������#� 5!=AB!����	���� 
	 H�	��#� �!��>
6����$	���#
	 ��$	����! �*����	(
 �� ����	�	
��	���� P���
�� �����888!��$	����!��!	�@I�	@5B@5BB =@5BB =!(
�

�5A� 6����$	���#
	 ��$	����! �� 2������������� �	
	���	����� $
��	� �������U ���	�
�� ��R���;/�5�	���
�� �� ����/ ���,��
����
� �
 �����
������ 5/UUW ���������������
�$$(&@@888!��$	����!��!	�@(�	��@	��(�	��(�	�$��
	�������$	����
	����$	�����(�������A�����	�
	��� ���B��=�������
�	��
	�	��������-�	���(��	����
	��	����
	��=�AA��	�(	�$����������BA� T�����	\	�

�5B� 4� 6��
�2 �5@��@����! .���
����
 ��R��W �� �������
 ����	�� �
�	�	���+	�� " ������	(
�
�$$(&@@888!	����
�!	�@	����
�@����@��@A�@	�������@�A5�=�AA� !�$��

�55� 1� C�%��2 ��@��@����! X��� P�
���Y/ �
��
��*���
	��� ���	�	�� ,�� ���"�������� �
�	�	���+	�� ���	������
�$$(&@@888!����%��!	�@��$����@>�*B�������	������
�
�(��������(�	�	�$�����(�3������������$�
��$���������
���	���

�5=� "���	0�#
	 6����$���! '�$	(��3	�$�#
	 �	����� 
	� "�
��#M	���! �$$(&@@888!���������!��!	�@"���	0�
	6����$���@
4����	�@�������	����	��$	(��3	�$�
	��(!�$�

�5 � "���	��	� 
	 ��$	���� 
	 "�$����3�2 N	��( M��! M9�����!	�2 �A@�B@����! 2�	��,�	�� �
����� �� #(�	���2�
�� :����,��
��"����� �	������ �	�����<�
�$$(&@@888!(������!	�@	�(���@B�>�>�@(���-��	�	�	�
��	�	��	����
���(	����(����-�	���3��������	
��������$	��



	� $�$	� �	 �� �	������ ������





����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� 5 

;+ 	� $�$	� �	 ���	������������

4� �	�����
�#-�	 �	��� �	���%�
�#	� 	� (��$�#A ��� �� (	���$�
�#�� 
	������
�#�� 	��������

	� 
�������#���$�$������� 	� $����#� ��� �	
�
�� �����$�� 3 �� ��(��$����� -�	 �� ����� 
	 
	������
������ �� $	��
�#	� 	�$	 (���	��!

1� ��������%����� 
	 ��� �	
�
�� ����#(�,�$��� ��	�� 3 
���������$���� 	� (��
��$�#
	 �� �	��
$��� 
	 �� �	�$�� 
	 �� ����	
�
 ����� � (	����	�	� ��
��	�	�$	 ��	�$	 � �� ����	������ 
	 
	�	����2
��	($�� 
�����	�$	 ��� �	�������� 
	 ���$��� 3 $��	��� 	� �������#���$�$�������!

;+*+ �	��%	��	��������� $�
����%�
������
	�����

�������

1� �����%����� ������ �� ��
�#
��	��� 3 ���	����� ���	�$���� 	 ��
���
����
�
	� �	 ��� ���
(����
�#
	�
	 
��$��$�� ,���$��! 6����� 3 ������ ��� �($�
�#(�� (�,�$���� 
	 
	���	
�	���� �����2
��	�$�����
�#
��	�$��	�$	 	�$�� 
��(���$���� (�������	�! J	 ��� 	������
�#���	����� ������	� 	�
��� -�	 �	 �� �	��(���
�#����������� 3 	������
�#
����	�$����� -�	 
	������� �� �	���
�
 
	 ���
�	
�
�� 3 ��� ����	��	�����! J	 ��� 	)��
�#�	�(��������
�
	� (��F$���� 3 �	 ��� ���	�$�#��$������
�	� 	� 	� ���(�#0�
�����2 ����#�� ��$	�(������� 
	 ��� 
	���
� (�� ����	������ 
	 
	�	���� ���
��
�	�$��	�! '
	�,�2 ����#3� �	��� �	E���
�#��$	�����	�$	2 	� 	�$	 $�	�(�#�	 ��� 
��$�
�#���$��
	� 4�$�
�# 	�(�E�� ��(��$��$	� �	��������	� ��$	���������	� ���
	��$����� (�� �� 
�������������
	0	���
� 	� ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
!

4� 	�$	 �	�$�
�2 ��� 
	 ��� ������ -�	 �$���	��#�� ������	�$�#�5 6 ��	 (���� ��� �	
�
��
�����$��! �	�
	 ��� (���	��� 
F�� 
	 �� ����(�
� 	� J�� �	 ����$�$�3�#��� �������� 
	 ��������

��
	 �	 $��$�#����$����	�$	 �� 
	������ 
	 �� ���������%����� 
	 ��� (	������ �����$	� ��� ���
�	
�
�� 3 ��� "�4!

J	 ���$��	���# �� �	���$	���� (�(���� ��#-�	 �	 $��
�0�#	� �� ���$�(�������� 
	 ������ 
	 
	�
������ 3 	� 	(���
��� 
	 ��	�$������	�$�#
��	�$�#� ��� ���$���	�! 4� (��(��#J��
���$�#D��I��
�#
	
M����F� �JDM� �	�����F� 	� ���%�#
	 ���� -�	 ���F� ����
�#	� �9�	��#
	 
	$	�����	� (�� K�$	�$�
�#
� �� ��$���
�
L ����#����	��	���� 
	� �����#-�	 �	�����F�� ��	��� � ����#����	 	)$���0	��� 3 0��	�
�	� (�� ��
	�	� 
	 �� �	�	����� 
	� U���	���!

4� �� (���	��#
	 	�(�
	����	�$�#���	�$���2 ������ ������	�� �	�����	� ����
�� ��� 	�
�5�6 
	��
�	��� 
	����� ��� ������� ����	� 
	 �	
�
�� �����$��! M�� 	0	�(��2 ��� '�����	�� 
	 "����
�����	�2 1���(�H�2 D�	�� 3 '����	 $��$���� 
	 ��������%��2 
	������� 3 	��
	����� ��� �	
�
�� ����
�#
�	 (��
��F�� 
	���$	 
	 ��� �����	�! 1� (���	�� �	
�
� -�	 �	 ��������#��	��� (�� ������ (�(����
����$	���#	� B 
	 0����#
	 ����2 ����
�#	� 	� �	$��#
	 �(��$�#
	�	��� 
	 (	������ 
	 �� '�����	�
M�(���� 
	 "��������	� �������	��� 	0	��	� ��� (�	���� ��#����	�$� ����	 �� (��	0� 
	 (����F�� -�	
	�	�$���� �� ���$��� �����$�2 
��
�#����#�	���$�
�#�� �	$���
� ��� 	�$�#��	���%�
�! "���	�%�
�� ���0��$�#
	 H)�$�� 
����$	 	� �	����#
	 ����2 	�$�	 ��� -�	 
	�$��� 	� ��$�#
	� 5 
	 0����#
	 ����2
����
�#�	�$	���	� 
	 (	������ �	�������� ���$�� �$��#���$��� 	� 1���(�H� �� ��$�#
	 K+�����



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

5> ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

(	����� 	� ��	��LW �	 ��������,� ����
���� ���$�� ��� "�4 3 ��� �	
�
�� �����$��

	�
	 ��� ������	�� (�(����	� 3 ������

	 	���� 
	������,� ��� ������� K$	���$�����
����	� 
	 �	
�
��L!

M	��# ��# ����# ��� ��
�# ��(�� 
	
(	������ -�	2 �����%,�
��	2 ��� 
	��
��

�#
	������� �� ��$������ 
	 �� (����F�!'�
����	�#
	 ����� ��� ��	�
�#���$�$�


	 ������ 
	 ���$��� 3 �	��$�� 	� ��� -�	
�	����� 3 �	����� 
	 �� ���
�
 ���$����
����#	� 	����$����%�#��� �� ���$��� 
	
�
	�$�
�
 �����$� �	� ���F� (������
�#���

�������2 	���
�#	 ��(�$	����2 3 ����#
�	 �	���� � -�	
���	 ��(�����	� ��$	 ��
��������� P����$	 
	 ��� 
	�	���� �����
��� -�	 (�	�	������� ��$�
�����	�$	!

1� "������� ?@���� ��	 	� ����	��
$�#	�����
�#(�� 	� ���	���#
	� MM (���
��$	�$�� 
	������	 
	 ��� (�,�$��� -�	
�(��$����$��	�$	 ���F� ��	�$����
�# ��

��$	���� U���	���#3 -�	 	�	���� �� ��	�$	 �	���%�#������! J�� 	�����2 ����#�	��� �����%�
�#
	� 	�$�� (,����2 ��#����#��#�	 �� �����
�#��� ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$�� ����#-�	 �	 ���
����	�$�
�#	� 	� ���$���	�$�#(��� ��$	�$�� 
	��	�$���� �� 
	������ ������!

'
	�,�2 	�$� ���$������� �����	�	 �� ��(���
�
 (��-�	 ��#�� ��(�	�$�#�� �(	�$��� 
	 ��� ���
�	�$������ 
	 �-�	���� (�,�$���� -�	 �	 �	�����	� ����#��	��	�2 ��#�	 �� �	���%�
�#���9� (���	��#
(��� 
	$	������ ����#�	 $������ 	��� �	
�
��2 ����#�	 ����	��� 	�	�$����#3 -�H ���
�� (�������
�	� 3 �����$	����	� ��� (	���$�	��� 3 ��	�$����! +� ��-��	�� �	 �� (���$	�
�#�	�$�$��� � ��� �F�$���� 
	
	��� ���������	� 
	 
	�	���� ���
��	�$��	�! 1� ���	���� 
	 ���	�$������ ��$	��� 3 
	 (	����%�����
�
�����$��$��� �#(	��� ��(��� 	��� (�,�$���� (�������	�! M�� 	� ���$�����2 ���	� 	� ������ ��� ����
����	� ���$�� ��� (	������ -�	 ��	�$����� ��� ���$���	�/ �� (������� 
	� U���	���#	�$, �����!

4� ��F -�	 �� ��$�
	�	��� 	0	���
� (�� �� ����	
�
 �����2 � $���H� 
	 �� ��	��	�$	 ������%�����
���
�
��� 3 �� 	)$	����� 
	 ��� (��$	�$�� ��	�$	 � �� 
	�(��	���� 
	 
	�	����2 	� �$���
� ��� 	� ����
$��	����	�$�#
	� ���$��� (�������2 �� 0��$�I������ 
	 �� �	(�	����2 � �$��� �	�������� �	��� ������	�2
����#�� ��(������� ������ 
	 �������	� �
�����$��$���� -�	 ������ 
	����$�� �� ������	�$�#3 ��
��(�������� 
	 ��� (	������ -�	 	�(�0�� ��� �	���$	�����!

+�#���$��$	2 �� 	)(	��	���� 
	 �� 
	������ (9����� 
	 ��� �	
�
�� ��
��� -�	 �� (�	���� ������
	� 	�	�$��� 3 -�	 	0	��	� �� 
	���	
�	���� 
	 ����� ���	�$��� ��	�$	 � �� ����	������ 
	 
	�	����2 	�
��3 �� ������#��(�	����
���	!

4� 	� ����#�����	$�#
	 ��� ����
�� �	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� �	���
(�	�$�#	� ������ 
��$��$�� ������$���� ��� 	� I� 
	 ������ ��� �� (�,�$��� 
	 �������#���$�$�������
-�	 ��(��	� ��� ���$���	� (�������	� 
	 �
	�$�
�
 
���������$�����!

T 4� 6�
��
 �	���%���� ��	�$�� ����� 	� �� ����	 
	 ����� ���	�$��� 3 �����%�
� �
	�$��
I�,�
���� ����#
	�	����.� 
	 ��� �	�	���� �������& ��	�$�� (�	�	���� ��������%� ��

1���(�H� �	������� ��$	 �� ���$���� �����$�!
�5@� @����! N�$�& ����#"����#���������



�� ������	 ����������� 5*

41 M'M41 �4 1' �4+D+"�' J�"�'1

	)��$	���� 
	 ��� ���$���	� (�� (	�I� H$����#3 ��	�$���� �� ��$������ 
	 �� M����F�2 �������
�� �	���
����#
	 �� ���,�$	� 
���������$����2 ���$����3	 �� ��������	�$�#
	 ��� 
	�	����
3 $	�	��� ���	����� 	���	�$��� ��� (	������ ��	�$�
�� 
��	�$��	�$	2 ��� �	���.�
-�	 �9� ��� �	� �
	�$�I��
.� �	(�
��� 	�$� (�,�$��� 3 ��� �$��� -�	 ��#�� �	�����	� ��
�	���2 (	����
�#-�	 	� ��� ��$������ (������� (�� ��9� 
	��$�2 3 e	�$�#�	���$� �	�	E���	e#
��	��	�$	�	�$	 ������ -�	 ��� ���$���	� (�� �(���	���� �F���� ��� ��	��	�! '�������#
	� 
	��$	 ��� �-�	��.� -�	 �F 	�$,� 
	 ���	�
�#��� ��� ���$���	� ����	 (��� �������$��
(�������	� 3 ��	�$����� ��� 
�������� �����$�� 3 )	�������!

T �����	�$���� �� 	)��$	���� 
	 ����� �������!

T �	��� 	�$���	��
�#��� ��(��$��$	 �	
 ��� (	������ -�	 (��$���(�� ������
�#����
�#�	
(��
��	�!

T "���������� ��� �$��� ������	�$�� ������	� 3 �����%�����	�!

T �����
���� 	�$� �	���
�
 � $���H� ��������
��2 ��	
�� 
	 (�	���2 ������������	� ���
�	
��� 
	 ������������2 ��� �	
	� ������	�2 3 (�� �	
��#
	 �	�����	�$�� (��(��� �(,��
�� 8	�2 08	���� ��F ����#�	
���$	 �������2 (�	�	�$�����	� 3 $���	�	�!

T M�	�	�$���� ������	� (	���
����!

T �	��� $	��
�#�	�����	� ��� 
��	���� ���$�$�����	� (��� 	)��� 	� I� 
	 ��� �	
�
��& �	�
�	����F� 
	� M�	���2 N�����F� 
	 6�
��
 3 �	�	����� 
	U���	���2 $�
�� 	���� ��� ������$�
$����(��	���� 3 ��� (�	�	���� 	� �� ����	 ��	�$��� �	 �	���%����! �	��� ������$�
�#	�$�	�
���$�� ��� 	� 6����$	���#
	� ��$	���� (	��#��#��� �� �	����
�!

4� U���	���2 	� 6����$	���#
	� ��$	���� 3 �� �	�	����� 
	 U���	���#
	 $����2 ��� $�� (���
$��
����� 
	 �	��������	�$�#
	 �� ����� 
	 
	�	��� 
	 ��� �	�	���� �������2 ��� ��$	�$�
�#�������
	�$�� 
	������� (�� �	
��#
	 �� ��$���
����� 3 �� �	(�	���� ��� 
�� ��0	$����& ���$����� ��� ���
�	
�
�� �����$�� ��(��	�	�$	 3 ��	
�	�$�� � -��	�	� �	 �$�	�F�� � ��	�$��������!

;+-+ 	��
��	#���	 �	,	���,
	��	 ������������	 ��
��%�
�	 �%�	
�������	 �	
	�����������

T ���������������8D������ W>������>����4 ������� � U�� 9���V ���� >�� ������ �������

7��$�#��� �����2 ����#��� �	����� 3 �	����� -�	 
	������� ��� �	
�
�� �����$��2 �	��� ��
�#
��0	$�#
	 ��������	� 3 ��	��%�� 
	 ����� ���$	�,$��� (�� (��$	 
	 �� (����F�& ��� ��� �
	�$�I��
�#
3 ��� ��� ��(	
�
�#�	���%�� �� ����� 
	 ���	������� 3 
����	�$�����2 ��� ��� (�	$	�
�
�#
����
��
��� 
��(���$���� (�������	� 
	�(��(�������
��2 ��� ��� ��$���I�
�2 ��� ��� �����
�#
	 (��	� 	�
��	��#�� ��$	��
�
 �F���� 3 
	 ��$	��	��� �� $����0�2 ��� ��� ��	��%�
�#��� �������	� �
�����$���
$����2 ��� ��� �����
�#
	 K	�(�0���	�L ��� -�	 ����	�� (��
���
�#	� �,� �F����#���$��$�#�F����2
��� 
��(	���� �� $��$�#��$���
�$����#3 ��� ��� �	$	��
�#
����$	 ��� ����
�� ��	�$��� 	�$,�����

����	�$��
�!'
	�,�2 �	��� ��
�#��0	$�#
	 
	�����I������ 3 �������� (�� (��$	 
	 �	�(������	�
(��F$����W �	��� �����
�#�������	� �
�����$��$���� ����$���2 3 
	������� (	���	� ��$	 ��� 0�%�
��
(�� ��	�$��� ��$������	�!

4� $�
�� ��� �����2 	�$�� �
	�$�I������	� ��� $	��
�#���� ��� -�	 �	 ����	�� ���	$�
�#����
9� 
	��$�2 �� �9� �	��� �� 
	��$�#-�	 	�	���� ���	 ������ ������2 9���� ��$������ 	� -�	 �� �	3



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

=� ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

��$���%� ���$���	� 	� �� �F� (9����� ����-�	 ����� 
����������
�#(�� ��(	�$�#�F�����2 � (	��� 
	 -�	
��	�$�� ��$���
�
 	� $�$���	�$	 �	�� 3 �	 	���	�$�� ��(���
� (�� ��� 
	�	���� ���
��	�$��	�
�	������
�� 	� 	� ��
	����	�$�#0��F
���!

T �� ���2��8����������������8���������7�������� ��3� U:��O�������V

4� �� ��$����
�
2 ���D� �:������ ��3� �X9�������� ������������� ������ 8��8:��� ��
%����4 ������
�� 	�$�	 
���	���	 
	 ���� 3 ��3�#
	 ����! 4�$�	 ���$�#3 �	($�	���	 
	 ����
$�
�� ��� �	������ �
�����$��$���� (�	�	�$�
�� ��� ��
�#
	�	�$���
�� (�� �	�	����� 
	 U���	���2
���I����
�#�� ��0��$� 3 ����$����� �	��������! +�� ��(��	� ���$�� 
	 	�$�	 A�� 3 5�� 	���� ��
�
���2 ��#-�	 ��(��	 �� $�$�� 
	 ����8�� �>���������������� �>���+

4� ��� ��$�
�� �������	� �
������
$��$����2 ����I��
�� ����# K���	�L2 ���
�$����3	� K(������� �	������	� 	� 	� (9�
�����#-�	 ��$	�	� �#(�	
	� ��$	��� �� �	�
���
�
 ���
�
���L �#K$��$��L 
	 ���	���#
3 K���$�����%�� ��� ���$���	� �	���	�$��
����L2 ��(��,�
��	 	� 	� ��$�����#�A!� 
	
�� 1	3 �@*�2 1	3 ��,���� 
	 J	���
�

"��
�
���!

�	��� (�	�	�$�
�# ��� �	������
���$	��������
�����$��$����2 ��� ���
����	�(��
�	�$	� ��	�����	�2 (�
�	�
�#
(��	��� -�	 ��� ��
�# 
	�	�
��2 ���	�
��	�
�# $	�$��� 
	 ��� �	����2 
	����
$���
�# -�	2 ��# ����# ��� �	���� -�	 �	
��� ��(�$�� ��� ������2 �� ��#-�	 ��#���
����$�$�$���� 
	 ���$� �#
	��$�#�����!

J���� ������	�$	� 
	 -�	 	�$�� �������	� ����$�$�3	� ��� �������� � 
	�	����.� 
	 ��� �	�	�
���� ������� �I��� �	������
� 	� 	� �	�	��� ��$	���������� 3 ����	��� 	� ��$! �� 
	� "�
�� M	���2
-�	 	)��	 
	 �	�(��������
�
 �������� � -��	� ���	 	� 
	�	��� 
	 ��� �	�	���� (��(��� � �0	���!

4�$	�
	��� -�	 �� ��0	$���#	� ��	
�	�$�� 3 ���$��� � -��	�	� 
�� ��� �	�(�	�$� ������
��	�$	 � ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 �����$�� 3 ��	�$	 � -��	�	� 
	��3	� �� (���������� 
	 ����$���
��	
�
 ������
� 	� �� "���$�$�����2 3 	� 
	�	� 
	 �	�(	$�#� ��� 
	�	���� ���
��	�$��	� 
	 �	�����2
���	�$�
 
	 �(�����2 ����������� 3 	)(�	����!

T ���>���� 9����& �:�>������� �� �89>����5�

1� (	��	������ ���$�� ����� 
� �� ���$�#�����$�$���#(���#��$	� 
	 -�	 ���(����� ��� 
��
�E�� 
	 ����������	�$�2 ����
�#����� ��������
.� (�� �� �F� ��� ���	 -�	 	)��$	 	� �	�	���&
	� (���	
���	�$�#(	���!

4� 	� �	� 
	 ����	���	 
	 ����2 ���$��#��	����� 
	 ����� ��	��� ��(�$�
�� (	����	�$	
(�� K���$�� �� �	�(	$�#3 �����
	������ �#
	���	
	�	� � �� ��$���
�
L ���$! =AB "�
��#M	����2 (�� 	�
��(�	�$�#�	���#
	 ����I��� 
	 �����$�� 
����� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
! 4� 0�����#$���#���� 	� 
F� �A

	 ���%�#
	 ����! 4� �� ���$� ����2 �� I���� (�
��#�� ���������� 3 �� 0�	%� 
��$�#�	�$	���� ������$����2
�	E����
�#-�	2 �� ��	� �� ���	������� 
	 �� �	
�
� ��	�$������ �� ��$������ (�������2 	���#��#����$��
$�F� ���$� �#
	��$�!

"���	�$������ ��	�$	 � ��� G�%�
�� 
	 6�
��
!�B@�*@����



�� ������	 ����������� =�

41 M'M41 �4 1' �4+D+"�' J�"�'1

T �>����� ���9>���� ��������:>�����& 	� �	�����#���$	��������
�����$��$���#(�� ����	���
���� 
	 �	�	���� �������

4� 	� �	� 
	 �	($�	���	 
	 ����2 ��� ����� �	��� ��$	�(�	�$�#��$	 	� G�%�
�#"��$	������#
'
�����$��$���#
	 6�
��
 ��� 
	���
� (�� �� �F� 	�(	���� 
	� (���	
���	�$�#(��� �� (��$	����� 
	
��� 
	�	���� ���
��	�$��	� 
	 �� (	�����2 (�� 	�$	�
	� -�	 �	 �� ����	��
�#	� 
	�	���#
	 ���	�$�


	 	)(�	����2 ���������� 3 ��� 
	�	���� �	���
�� 	� 	� ��$F����#�B 
	 �� "���$�$�����!

1�� �	���� -�	 �	 
	������� ������	��� 	� 
F� �� 
	 
���	���	 
	 ���� 	� �� M��%� 
	 1����
(�H�2 ����
�#��� ����
� (�	�	����#��� �	
�
� (�� (	�I� H$����#3 ��� ��$	���$	� ��	��� �
	�$�I���

�� (�� �� (����F�!

1�� �	���� 3 ��� ��(�$�����	� -�	 ����$�� 	� 	� 	)(	
�	�$	 �
�����$��$���#��#�	 �0��$�� �
�� �	���
�
! 	� �X9������� ��8���������7� �������8���� ���>Y������4 ����89����4 ��:������� 6 ��<
����� �� 8���7���5�2 (�� ��#-�	 �����(�	 ��� ��� �	-����$�� �	��	� �F�����! M�� 	���#�	��� (	
�
�#
-�	 �	 
	����	 �� ����
�
 
	� �����!

��
�#-�	 ��� �	���� ��(�$�
�� ��#��� ��	�$��2 3 ���-�	 ��#��	��� ��#��(��
�F�� ���9� 
	�
��$�#�#���$�2 �	 ������ �� 	)(	
�	�$	 3 �	 
��$� ��� �	�������� ��0��$� � ����	�
��2 3� -�	 	� ���#-�	
��#�	 (�	
	 ������ 
	�
	 ��� �	������� 0��F
���� 
	 �� �	�	����� 
	 U���	���!

'�������2 ���	 �	���$�� -�	 �� 9������8����� ����������� �� ������ 9�� :����N���� �>��9�
�������� �� $����N� �>����� �� ������>��� �� >�� ������ 9�� 9��Y� S�����+

4� 	� 	)(	
�	�$	 �
�����$��$���# ��# �	 ���	 �	����� � ��� �	���� -�	 (�
�	��� 0��$�I���
�#��$���� �� ��$	��	����� (����F� (��� �
	�$�I��� � (	������ (�� �� �(���	���� �F����2 ��
��,�
��	
	)��������	�$	 	� ��� �	��������	� -�	 :������	��
�	9	���	�
���
���(����� ���	6�
 �
�� ������	�	(

�� �
 ���������	��	*���	
��,�� �������
���/ ����������
 �����" " �
 �� �&��	�	���� ����9�
�	�
�����
	
�����	(
 ����*�
�	(
 �����
 ������ ��	��
�	9	�� ����� ����
���" ���	6� ���������+��	�
���
���	
�
�����
 ���*7���1+�	����	
 ,�� ����
�����	��,�� ��
�������	�����%	���
 	
�	�	�����*	����� 	
3
9���	(
<� 4��� � (	��� 
	 -�	 �� 1�J" 	�$���	�	 �� ���$	���#�(�	�$�#(��� �	���%�� �
	�$�I������	�! 4�
�	���#
	 -�	 ��#�	 
	����$	 �� ��$��	 �� ����� (�� �� -�	 �	 �	���%�#�� ��$�
� ��$	��	����� (�������2
(�
�F� �����	��� �� ���#
	��	����
�#3 ����$�����#
	 �� �	��������2 (�������
�#(�$	�����	� �	�$����
����	� -�	 ��� �,� ���, 
	 ��#(	���$�
�#	� 	� ��
	����	�$�#0��F
���! J� ��� ��$���
�
	� (�������	�
��#$���	��� ���$�
�� ��� �������	� 	� ��� ��,�	� (�
�	��� �
	�$�I��� � ��� ���
�
����2 H�$� (�
�F�
����	��	 ��� ������ ���$����2 ��3��� 	� 	� ��$���$������#
	 �� 4�$�
�#M�������!

T �>�������5���� �����3� �� ��:����� �� �X9����5�

1� ���	�$�
 
	 	)(�	���� 	� �� 
	�	���#������# ��$	��������� ���
��	�$�� 3 ���(��	�$	
�,����#
	 ��� ����	
�
 ����
� 	� ��� (�����(��� 
	����,$����2 $�� 3 ����#�	��	 �� "���$�$����� 3
��� ����	���� ��$	���������	� ������$�� (�� 4�(�E�! 4� 	� 
	�	���#
	 $�
�� ��� (	������ � 
����
��
����	�	�$	 (	�����	�$�� 3 �(�����	�!

4� 4�$�
�#$�	�	 �� ��������� 
	 	�	��� ��� ���
�����	� (��� -�	 	� 
	��$	 (9�����#�	 �	����	
	� ���
�����	� 
	 
	���	������ (9�����2 (����� 3 ���	�$�2 ����	 ��� ����$�� -�	 ��� �����	��	� �
$�
�� 3 $�
��! +�#���	 -�	 	� 4�$�
�#�	�$���0� �� 	0	������#�	
���$	 �� (���������� �#�	�������

	�(��(�������
� 
	 ��� �	
���! 1� ��(������� 
	 ��� ���$� 
	 ���,�$	� ���	 � ����� 
	��3	
	�$	 ���
�$�!

4� 	� 	)(	
�	�$	 �
�����$��$���#�	 ����� �� 
	���
��$	 
	 
	��� :���	
����	��� �����*�������
����
�	�����	�	��< ��:�����
,�	�	��� �
 �� +�	���%	��	�����
���
���%	��������
�	�����	�	��<� �������#



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

=� ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

���-�	 ��	�� ��	�$�#��#
	����$�#(�� �� M����F�2 �	 $��$��F� 
	 	)(�	����	� (������
����2 (	��#��(����

�� 	� 	�$	 
	�	���#���
��	�$��!

�� ��:����� �� �X9����5���:� O������C���� �� �5�� �� �>���� � �� ��2>��5��� ����� �
��2��8�����������:����2�7���:��8���� � ���������������2����7��� ����2�������4 ���� ��8<
:�S����>���� � ���W>� �2�����4 �3����4 ��W>�����4 ���>������O������ 9���>�:�� �� 4�$�
�#�#
� ����-��	� �	�$�� 
	 �� (��������! 4� (�	�����	�$	 ����
�#��� �
	�� ������� 3 
����$	� 	� ��
	�
	�$���	��
�#����
�#�� ���	�$�
 
	 	)(�	���� 	� �,� (�	���
�!

1�� ����� $�	�	� 	�$�	 ��� ��0	$���� ���	���� (�����	� ��$������	� -�	 ����	�	� (�����(���
����#�� ����
�
 �#�� 
���
�
 
	 ��� (	������2 ���$	��$�%�� ��� 
�$�� ��0	$���� -�	 ����	 	���#�	
���	��	�2 3 ��������%�� 	�$�� (�,�$����! 4�$� ����� (��FI�� 	� �� 	�	�
� (��� 	0	��	� �� ���	�$�
 
	
	)(�	����& 
����
�� �� 	)��$	���� 
	 ���$���	� (�� (	�I� H$����2 ��	� 
	 ����� �����
� �#�	(��$�	�
�#

����	�$�� �������$����2 
	�������
�#(�,�$���� -�	 (�
�F�� (�����	� �� )	������� 3 -�	 ���
��
�#�	�
�� (�� ��� U���	���� ����	�(��
�	�$	� 
����$	 ��� 9�$���� �E��!

"�� �� �
	�$�I������ 3 (��$	���� ������� 
	 ��� (��$���(��$	� 	� ����� �	 	�$, �	����
�#
�� (�������
�
 
	 �(���� 3 
	��$�� 	� 	� 	�(����#(9�����! 4� ��(��$��$	 �	���$�� -�	 �� �����������
�	(��$�
� (�� ����� (�	
	 �	� ���$���	�$�
� (	��#�� ����� �� >�� ��2��8���5�Y��4 ������ 6 8�<
�������� �� ��S���� 3 �� 
������� ��#
	�	 �	��	 ��������
�!

T �>�������5���� �����3� �� ��������5�

1� ���	�$�
 
	 ���������� �	�����	 	� 
	�	���#� $�
�� ��� (	������ � ��������	 ����	�	�$	
(��� �� ����	������ 
	 I�	� �F��$��2 3 � ���	���#	� ����� ����	 3 ��� ��$���%����� (�	���!

4� 	� 	)(	
�	�$	 ��������
�� �	 �����
	��� (�����	� ���
��$�� �$�����
�� �� K���	�$���L2 ��#�
��� (	����� 	� �����	$�2 3 �	 �	���%�� 0������ 	� ���	 � ��$	�����	�! '
	�,�2 �	 �$����3	� ��0	$����
�� ��$�
�#���	�$���#-�	 ��#������
	� �� �	 �0��$�� � �� �	���
�
!

1� �	�������� ��
��� K����P!�-=��	�
�
 �����9	
��	��� �	
�	��� �+������	6� �����+� ���	�	��?
�&���
 �
�����	(
 ��
���
�� ��+� �������	�7��/ ���
����
 ��+	�
�� ����	� [?\ '� ������	������3
��+� ,�� �
 ����������	�
�������������" ��9������
�� ������������	
��*	�
�
 *�	������3
��
�
������ ���� ������	*��[?\<��	� $	)$�#$�������$�#�	 �
��	�$	 -�	2 �� ��#�
	�$�I����	 
	 ���	��
��
���
����%�
� �� ���
��$� 
	 �� (	����� ��������
�2 	� �	���
�
 �� ������� �	 ��(��	 (�� �� (	��
$	�	���� �� 
	������
�#��(�!

1�� ����� 	� �� ��(�#�#���	�$���#�����
�#(�� ��
���
��� ��� ��� (�	���(����� ���9�
-�	 	� 	� �	�(	$�#
	 ��� 
	�	���� ���
��	�$��	� (�� (��$	 
	 ��� ��$���
�
	�2 	�(	�����	�$	 (��
��#-�	 ���	 � �� ��#
������������� ������! +�	�$�� ��$������ (	����	 ������ ��� ��� �	
�
��! "����
$�$�3	 �� I� �	F$���#-�	 	�$, 	� ����������� ��� K	� 
	�	� 
	 $�
�� ��� ��
���
��� 
	 (�����	�
3 (��$		� 	�$�� 
	�	���� 3 ��� ���	�$�
	� ����	�����	�$	 �	������
��L! +�#�	 $��$� 
	 �� �	��#
	0	������#
	� 
	�	���#
	 �	�����2 ����#
	 ��� �	�
�
	�� 	�$�
�
 ��$�������%�
�2 ��� 	�$���$���� 
	

	������2 (��$�����#
	 ��$������ 3 ��$���
�
	� (9������ 3 (������
��!

4� 
	�	���#
	 ���������� ����$�%� �� ���	�$�
 
	 �����	 ��� �$��� (	������2 
	 ����� 	�$���	2
(��� �� ����	������ 
	 
	$	�����
�� I�	� 3 	� �� �	-����$�#��(�	����
���	 (��� 	� ����	 
	��������#

	 �� (	�������
�
! 4� $����H� ��� ����� 
	 �	�����	� 3 ���	�$�� �� (��$���(�����2 �����	�
�#-�	
������ I�	� 
��F����	�$	 ��� �����%���	� (�� �� ��
���
��#�����
�#3 -�	 �� ����	������ 	)�	 ��
������������ 
	 �$���!



�� ������	 ����������� =A

41 M'M41 �4 1' �4+D+"�' J�"�'1

'���� ��	�2 	� ��$F����#�� 
	 �� "���$�$����� ��#����#����$�%� 	� ����	 	0	������#
	� 
	�	���#
	
����������2 ����#-�	 $����H� (���F�	 -�	 
	 	�	 	0	������#(�	
�� 
	������	 (	�0������& ��
�	 (�	
	
�	� 
���������
�#(�� (	�$	�	�	� �#��#� ��� 
	$	�����
� ����������! 4�$	 
	�	���2 �� ���� -�	 ���

	�,� 
	�	���� ���
��	�$��	�2 �	 ����	�� ��#����#����
�#�	 �	����� 
��	�$��	�$	 ����#$����H�
����
�#
	 �� 	0	������#�	 
	����� ����	��	����� �	�$����! 1� �	3 (�	�H 3 	)�	 -�	 �	 ���$	��
�� 
���
�
 
	 ��� ��	�����2 ����#��
���
��� $�$����	� 
	 
	�	���� ���
��	�$��	�2 ��F ����#
	�
���	�$���!

������������7>�������� �����3� �� ��������5�4 �������� 9��� �� 9������9���5���>������4
���� W>� ���9�������������������� 3������ 9�� �> 9���������� �� U�������7�V %����+

M�� ��#$��$�2 �� �	�	����� 
	 U���	���#�� �����
�#	� 
	�	���#� �� ���	�$�
 
	 ���������� 3 �
��#�	� 
���������
�2 (�� ���	� ��������
�#	� �	��#�	���#
	 (	�$	�	�	� � �� ��(�#
	������
�#3
�	������
�#(�� �� (��(�� 	�$�
�
 ��������
��� ����#�����2 �� -�	 �	 �	 ������� I�	� -�	 ��#���
��	�$�� 3 ��� -�	 �	 �(��$	 ���	 
	 ��� �	���� ��I��	�$	!

T �>�������5���� �����3� � �>���� ?>������ �2����7�4 � >����C�� ���8������� 9�>�:� 9��<
��������6 � �� 9���>���5��� ���������

4� 	� 	)(	
�	�$	 -�	 �	�������� ��#�	 �(��$� (��	�� 
	 ����#����� -�	 
	����$9	 ������
�	����! 4� ���	$F� 
	 
	������ 	� ������	�$	 ����I��	�$	 3 ��#	)��$	 ��$�I������ (�� 	� �	�$	 ���
(����
�! 1�� ���������	� ��� ������� 	 �������	$��! 1�� ������ ��	��� �	���%�
�� (�� 	� ���������#
0	�	2 -��	� ��#$���#��������	�$�#
��	�$�#
	 ��� �	����! 4� 	� ��$�
�#�I���#��#�	 
	����$�� 	� -�H
������$F�� ��� ��(�	�$�� �����	�$�����	� �#�	�����������	�2 �� �	 	�(	��I�� ����#�	 ���$�#�� �	�(	$�#
����$	��
�#
	 �� ����	 �#�������#��	������ �� -�H �	
��� �	 �$���%���� (��� K	���� � �� 	�$	 	�����

	 �� M����F�L2 �� �9� �	��� �	 	�(	��I�� ��,�	� ��	��� ��� (�	���$�� �	���$�
�� 
	 �� ��$������2 ��
�	 (�	����� ��� ��(�	�$�� 
�E��! 7��(���#�	 	)(����2 �� ��-��	�� 
	 ����� ���	��2 ��,�	� 	��� ���
�	���� -�	 (�
�	��� ��$	��� �� �	���
�
 ���
�
���2 3 	� ���$�
 
	 ��� ����	� ��	�� 
	 �(�������� ��
1�J"!

M�
�F���� ����I��� 
	 �	��	���� (���	������ �� ��$������ 
	� ���$���$��2 3� -�	 (	���$	 ���
�����#���������	� 	� ��� �	���� ��(�$�
�� 3 ����#$�	�	 	� ��	�$� ��� �	
��� 
	 (��	�� (�	�	�$�
��
(�� �� (����F� 3 ��#��� -�	 	)���(��F�� �� ����
��$� ��(����
�!

4� �� (��(�	�$� 
	 ������� �	 	�$�	�
	� ���	
�$�
�� ��� �	���� �	
���$	 �� 
	������ ��	��
��%�
� (�� (	����� -�	 ��#(�	�	����#��� �	����� 3 (�� �� ��$�I������ 
	 ��� �	�$	� 	� 	� ������	
���$�I��
�#(�� 	� ���������# 0	�	 
	 �� D��
�
 M��������� 
	 ������������ 3 -�	 ��#����� �� 
	 ��#
������
�# �-�	� 
F�2 �� 
	 ��� (	������ ��������
�� 3 $��(���# ��� ������� ��� �� �	���%����� 
	
���9� �	���#�����	$�#����������	! QM�� -�H ��$�I�� �� �	�	����� 
	 U���	���#��� ������� 
	�
"�	�(�#+������� 
	 M����F� 	� �� -�	 �� 9���� (��	�� 	� ��� ��$�I������ 
	 �� ������	 -�	 ��#���	
�	�	�	���� � ��� �	���� 3 	� �	���%�
�#(�� ��� (	����� -�	 �� ��-��	�� 	�$��� (�	�	�$	 	� 1���(�H�
	� 
F� �� 
	 
���	���	T

'� 
F� ����	�$	 
	 ��� �	����2 	� ���������#0	�	 
	� �(	��$���#
� ��	�$� 
	 ��� ������ �	�
�	��
�� (�� �� �	�$	 3 �������� � �	�	����� 
	 U���	���#�� (�	������� 
	 �������� 
	 ��$��
������$	�$	� 	� ��� ���������� ���	 
	� ��$F����#�A 
	 �� 1�J"!

1�� ��������	� 
	 ��� �,����� 
	 �	���
�
 ���$���
�� 	� �� (��%� 
��
	 $���	��� ���� ���
�
	�$�I������	� �����$�� 32 ��� 
	 ��� (	������ (��$���(��$	� 	� ��� �����2 ����$�$���F�� 	� �� ����#
��� (��	�� 
	 
	�����#(��� ��� �����
��! C	���
	��� -�	 	�$, 	� (�
	� 
	 �� (����F� �� ���$�
��
3 �� �(��$����� �� 	)(	
�	�$	 	� ���
�$�#��(	��$���#
	 �� �	3!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

=B ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

"���
�# �� �(	�$��� 
	 	)(	
�	�$	� ��������
��	� ��	 ��������
�2 ��� (	������ �����
��2
(��� (����� -�	 ��� �	���� ��#������	��� ����#�	 ��
����� 	� 	� 	)(	
�	�$	2 ������$���� 	��� ���
������	� 	� $�	�(�#3 �����2 (	�	 � ��#���� ��#��	��� �
0��$�
��2 	�	���
�#��� ��
���� ��
	�	��
����! '�	���� :@?A ���� 	����
���
������
 �	���
	+����"��,�� ���� ��������	
��	(
 �� �����������
1
	����
�� �� ��
 ��
	����
 ���
��������
������
�����+�
�����
 �������������� ������	(
<� X 
	
	�$� ����� 
	�(����� ��#-�	 ����$�$�F� �� (�����(�� (��	�� 
	 
	����� ��0	$��� 
	 �� -�	 (�
F��

��(��	� ��� ��������
��& �� 
	�	��� -�	
� �	��	��
� (�� �� (��(�� ������� (������� 	� �� ���$�
��

	 ��� ��������	�!

1� 9���� (��	�� -�	 �	 (���$���#��	 �� �(��$����� 
	 �� ������	 (������� $�$���
�#K������	
����	 ��	�����	� 	� ��� (���	
���	�$�� ��������
��	�L2 �	
��$�
�#(�� 	� ���������#0	�	 
	 �� ����
�
� M��������� 
	 �����������! 4�$	 ������	 ��#
��	 ��
� ����	 ��� �	���� ��������
�� 3 �	 ����$�
� �������� 
	I��	�$	�	�$	 ����	 ��� �����2 ���$�	�	 ���	����� ���������	� 3 ����������	� ���
	� �	��� ����2 ��(�$��
�#���� ��$�� 	�H����� � �� ���	�$���2 ��� 
�� �	�	�	���� ����� ����	 ����#
�	 	)$��	� 	��� ����������	�& ��� -�H �	
���2 -�H �	�$	� ��� ��� ���	�$��
�2 -�H ��	�$	� ���
�$���%�
�2 ��,�
�#��� ��
�#���	$�
�� 	��� ��$������	�2 ����#�$����3	� ��� ������ � 	�$	 ���	�$���2
��,� �� ��
�#	� �	���$�
�#0��F
���#
	 ��� (�,�$���� ��������	�2 	$�!2 3 (�� $��$�#��#�	(�	�	�$� ������
(��	�� $H�����! 4�$, �	
��$�
�#��� �� ���O>�?� ���8�����C���� �,� (��(��#
	 ���	�$������	� �
��(�� ��������	� -�	 � �� ���	�$���#
	 �	�	���� �������! 4� ��F -�	 ����� 
	 -�	 �� ��0	$���#	�
�� ��	����� 
	 ����� ���$�� ���$�� �� (����F� �#�� (�	�	���� 
	 K��I�$��
��L!

7�
� 	�$� ��$������2 �
	�,� 
	 ��0��$� 3 ����$�����2 	� ���$����� � �� 1	3!

4� ��$F����#�A !A 
	 �� 1�J" ��
��� -�	 	� ��� (���	
���	�$�� ��������
��	� :����	
9����	�3

�������������� �������
������ �������	��� ,�� ��+	��
 ����
�	��������������/ ��*	����	9	���	(


�
 �� ������� ��+� �	���
��������� ����	
��������/
��
��	��	�
 +��� ��9	�	�
�� ���� ������ ��� ���3
���	(
 ,�� ������/ ���*�����+���
 ��
��	��" �	

��&�	�	���� ,�� �,���������+�
 ����� �� �%���	�
3
�� ���������������
������+���	����	���
	+���<

1�� 7�������	� ��� ��
�#��3 ���$��
	�$	� ��
�	�(	�$�2 ��
����
�) :-� ���,�� �� ���������� �9��3
��� �
�� *�����	(
 �� ��� ���+�� ,�� ��
��	��"� ���
��
�
�	��" �� 	
9��� �
 ,�� �������
������ ��	9	��

�
 ��� �	���/ &�
��� �� ���� ������ ���	��� �� ���+��
��������/�����	
 �� �	���7������� ��
�
�	��9�
��
����������	�����+���	��/ 
	 �� ��������������
�
�� ����
�	(
 �� *���	��� �� ������ ��
�
�	��� ��

���,�� �� *��
��7�� �������
�	(
 �� 	
���
�	��,��
��	��� �� ��
�
�	���<�

M�� ��#$��$�2 	�$� ��$������ ����	(��� ��� �F�
��$	� �	��	� 3 �$��� ��� 
	�	���� ���
��	�$��	�

	 ��� (	������!

T �� ��������� >��4 ��������� �����

��������%�� 3 
	������� ��$������	� 
���������$�����2 ����#��� ��� �
	�$�I������	� (�� (	�I�
H$����2 	� ���#
	 ��� ��0	$���� 
	 �����! "���$�$�3	 ��� ����� �	F$��� 
	 ��(	������� ���
�
���
� ��� ���$�$�����	�! 1� ��$���
�
 
	 ��� ����� �	���$� K���	�$�L 3 K	�$�����L �� (�������
�
 
	 ����

M	�������	 ���$�� ��� C	
�
�� C����$��! 6�
��

�B@��@����! N�$�& N�$��'�����!



�� ������	 ����������� =5

41 M'M41 �4 1' �4+D+"�' J�"�'1

$����� ��� �� K�	
�
�L 
	 ���	�� ��(��	2 ��%�� (�� �� -�	 �	 (��
��	 ��� 	)$������$����� 	� ���
(�$	�$�
	� ��������
���� 	0	���
�� (�� �� '
�����$������!

�������� �� �89�����5����>������ �� ����������� ��������� ����58���4 �� 9���>��8��<
8�� �� ���>���5��� %����4 �������� �� ������������4 �����O�����64 Y���8����4 ���8�����C�����+

1�� ��$������	� 
	� 	)(	
�	�$	 ��������
�� �	 	�	�$9�� ��#(��� ��������
�� ��� �	���
�

���
�
��� -�	 ����� �	 �� �����
�#	� (	����2 ����#(��� 	��$�� 	� 	0	������#(��FI��#
	 �� 
	�	���#
���
��	�$�� -�	 ��#(�	���� 
	 �,� 	�	�	�$�� 0��F
���� (��� �� 
	��������! '�(�����	 �	(	$�$��� 3
	)�	�����	�$	 	� 	� ��(�	�$�#���$	����	�$�#
	� ��
	� (9�����#(��� ����$�� �� (�������
�
 
	 ����
$��� ���
�
���#��	�$	 � ��$������	� (�������	� ����	�� 
	�	���� ���
��	�$��	�! 1�� ����� ������

	����� -�	 	� �	�	�����#���	� ��	�$	 � 	�$�� (��F$����2 $����H� 	� ��� 7�������	�!





����������	�





����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� ������� =*

M+ ����������	�

�! 1�� ���$���	� ���$	�,$���� 
	 �
	�$�I������ 
	$	�����
�� (�� �� �(���	���� 
	 ��� (	��
����� ��$	��	($�
��2 ��� ���$����
�# �	���%,�
��	 ����	�
�# ���$	���� 
���������$�����2
�����$��2 ������$�� 3 )	�������2 
����$	 	� (	���
�#���(�	�
�
�#	�$�	 	� �� 
	 ��3�#
	
���� 3 	� �� 
	 ����	���	 
	 ����! 1�� 
�$�� -�	 �	��� �	���
�#	� 	�$	 (	�F�
�#	�
6�
��
 ��	�$��� -�	&

�� 4� �� $	��	�� (��$	 
	 ��� ����
�� �	���%�
�� (�� ����� �	 �� 
����	�$�
�#�� ����
$��� 
	 	�$	 $�(�! 1� �	�	(���� 
	 ������ 
	 ���$��� �	 �� ���$�(����
�#e�!�BB ������e#
������ � �� ��3�� �	�������%����� �	����� 3 � ��� �	�����	�$�� 	�	�$������� -�	 ���
(	���$�
�#(��$���(�� 	� �� ����� ���$�� ��� �	
�
�� �����$�� � �� ��3�� �9�	��#
	
(	������ 32 �	 ��� ����	�$�
�#	� ��� ��	�$	 ���
��	�$�� (��� �� �	���
� 
	 
�$��
3 (��� 
�� ��������
�
 � 	�$� ����	������ 
	 
	�	���� 3 ���	�$�
	� ���
��	�$��	�!

�� �	�
	 �� (���������� 
	 �� "������� ?@���� �-�	 �	 �������#����#�� ���$������� -�	
(��F� I� � ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�
 (�� (	�I� ������� �	��� �	����
�#�55 ������
-�	 ����$�$�� -�	 ��� ���$���	� �����$�� ���$��9�� �	���%,�
��	!

�� 1� $	��	�� (��$	 
	 ��� ������ 
	 ���$��� �	 (��
��	� 	� ��� (���	��� ����� 
	 ��
��E��� 3 	� ��� $����(��$	� (9������ ����#���� (�	�	�	�$	2 	� 
	���2 	� 	� $�	�(�#
3 ���� 	� -�	 �	 
�� �� ��3�� (��$	 
	 ��� 
	�(��%���	�$�� �������	�! 4�$	 
�$�#
��
��� �� 	��
	�$	 �	��#
	 ����	& ��� ���$���	� �	 
���	� � �� (�������� $����0�
���
-�	 ��� 	� $����(��$	 (9�����#32 -�	 ����
�#�� ���$	���#(�� (	�I� ������2 ��� �����	�$	
	� 
���	�	�$	 
���������$�����!


� 4����$����� -�	 �	 �������� 
��	�	�$	� 	�$��$	���& 
����	����2 	�(	�$�������
�
 3
���$�����%����� � �� �����������! '��-�	 (�
�	��� (��	�	� ���$��
��$����� �	 ������
��� (��� $�����
�� �� �	���0	 
��	�	�����! ' ��� (	������ (�$	������	�$	 ��	�$�
��
�	 �	� $�����
� �� �	���0	 
	 ���$	����	�$�#
	� ���$���2 ���$����	�$�2 ����������
%����� 3 �������	�$�! '� �	�$�#
	 �� (�������� �	 �	 $�����
� �� �	���0	 
	 K��������

�
L2 K(�	�	����� 
	 �� 
	�����	����L 3 �	���
�
!

	� M	����$	 �� �	$	��	�	�
�
 
	 ���$���	� -�	 
	�����,����� 	� 	� ��$	���� ������	!
J� ��	� ��� �
�#������
�#(��$�������#��� ��$������	� �,� 
����	$��2 	� 5>V 
	 ���
�
	�$�I������	� ��� ��
�#�	���%�
�� (�� (����F�� 
	 (������2 ���	�$��
�#	�$	 (���
�	�$�0	 $��� �� (���������� 
	 �� "������� ?@����!

�� 1� (��$���(����� 
	 ��� 	�(�	�
�� 
	 	�(�	��� 
	 �	���
�
 (����
� (	����$	! 4�
������ ��$	�������
��	� 
	 ��$����	� �	 ����$�$� ��� ����
������� 	�$�	 	�$�� 3
��� �	�$	� (�������	�!



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

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

� ' �	
�
� -�	 ����%� 	� ��	�$������	�$�#3 	� �	(�
��#(9�����#3 
��	�$�#� ��� ���
$������	�2 �� (����F� �	��	�%� �� 
�������#�	�$��
�#	� �� �	�	��
�
 
	 ���$	�	� ��
�	���
�
 3 �����$�� �� 
	�����	����!

�� 1�� ���$���	� �����$�� $�	�	� ����	��	����� 
	���$�
���� 	� �� ��
� ��$�
����& ���
�
	�$�I������	� �	 �	���%�� ���$	�,$����	�$	 ��� �� $��$�#��������$	 3 
	��
��$	2
3 	� 
	�����
�� �������	� ��� ����	����! '
	�,� 
	 �(��$�� � �� ���������%�����
��	�$	 �� �	�$�#
	 �� ����	
�
2 	�	��� ��	
�2 ��$	��� �� ��
�2 
�I���$�� ��� $����0��
	 ��(�
	� 	� 
	�	���#� �� ����	 ����������� (�� ��� 	�(����� (9������! 1�� (	������

	$	��
�� �	 �	� (����
�� 
	 ���	�$�
 32 ��� -�	 I����	�$	 ��� 	)(����
��2 �	� ��$��
��� (��3	�$�� 
	 ��
�!

�! 4� 
�������#���$�$������� 	� $����#� 	�$� (�,�$��� �	 �� �
�#�
�($��
�#� 
��$��$�� ��3���
$����! ���$������� $�	� ���	�$�� 
��	�	�$	�&

�� ����������%�����& ��$	� 
	 ���*!

1�� �	
�
�� �����$�� ��#$�	�	� �(	��� 	��!

�� +	�����& ���	���#
	� MJ�4!

' (	��� 
	 ��� 	��
	�����2 	� 6����$��#
	� ��$	���� 3 �$�.� �	�(������	� (��F$���� ��	��
��� ���$���	� 
���������$����� �	�$	��
��	�$	!

�� +������%�����& ���	���#
	� MM!

1�� K���$���	� 
	 	)$���0	�F�L �	 (�	$	�
	� ��������� 	� �(	��$���� 	�	���	� 
	 �	���
�

���
�
��� 	� ��� -�	 ��� 	�����#	� ���,�$	� 
���������$����#(	����	�	 (��-�	 �	 (�$	���� ��
����������� 	�$�	 �������� 3 
	�����	����!

A! 1� 
	������ ������ 3 ��� (�,�$���� 
	 
	���	
�	���� ����� ��� ��
�# ���
��	�$��	� (���
��������%�� ��� �	
�
�� �����$��! 1� 
	�	��� 
	 �� ����	
�
 ��$	 	� �������#���$�$������� ��
�	�	�$�
�#��3 
��	�	�$	� ������& ��� ������	� 
��	�$�� 
	 �	(�
��#� ��� �	
�
��2 ��(��

�	�
�#-�	 ������ 
	 	���� �	 �	���%����W �� �	��(������� 
	 ����������� ��� 	� I� 
	 
	�
���$��� �����
��	�$	 �� 	)��$	����W �� (�	���� ��$	 ��� ���$�$�����	� 32 �	��	�$	�	�$	2
�� (�	�	�$����� 
	 ��� 
	���
� 0�
����� (�� ��������� 
	 ��� �	�	���� ������� (�� ���
�������	� ��$	�(�	�$�� � -��	�	� ��� 
	I	�
	�! 1�� �	�(�	�$�� ������	�2 �� ��	�%� 
	 �.�

	 ���0�2 ��� �����
�#�� (�
	� � ������� �� 
�������!

B! 1� �������� � ��� (	������ -�	 
	������� ��� ���$���	� �����$�� 3 �� ���$�����%����� 
	 ��
����� 
	 ���	������� 3 
����	�$����� 
	 	�$�� (�,�$���� �� ���$����
�! J	 �� ����	�	��
$�
�#�� ���������%����� 
	 -��	�	� �	�(��
	��� ��$	 	� �������#���$�$�������!

5! 1�� �	
�
�� �����$�� ��� ��
�#���
�� ����#���� ����0�
�%� 	� �� (��� (��F$��� 	�$�	 ���
(��$�
�� ��3���$�����!

=! 1�� ���
���$�� (�������	� �	 ��� (��������
�#�	�$	��
��	�$	 	)��	�
�#����$�%�� �� �	�
���
�
 0��F
��� 
	 �.� �	�$	� ��$	 ��$������	� -�	 ���	� ��	��	�!

 ! J	 	�-���$� �� ��(���
�
& �� (���������� 
	 �� "������� ?@���� 3 	� �	��������	�$�#	)�
(�F��$�#
	 ��� (�,�$��� 
���������$���� 	 ��	�� ��#�����	��� 	� I� 
	 �� �����! +� �����
(9������ -�	 ������ �	�(��������
�
	�2 �� �� �	(������� 
	� 
�E�#�����
�#� ��� (	������



"�+"1DJ��+4J

�� ������	 �����������  �

��3�� 
	�	���� 3 ���	�$�
	� ��	��� �����
��2 �� �� 	���������� 
	 ��� 
	������� 3 �������
�	� ��$	�(�	�$�� ���$�� -��	�	� ��	�$������� 	�$�� (�,�$����!

>! 1� ����������� 	�$�	 �������� 3 
	�����	���� �	 �	��	�%� ����#���#
	 ��� (����	� -�	
���$�	�	 �� (��F$��� 
	� U���	���!

*! 4� �	���$	 
	 
	�	���� � �� (�������� �����$	2 	� ����$�#� �� ���	�$�
 
	 �	��
	����2 
	
����������� 3 	� 
	�	���#� �� ��#
�������������2 ����	��
�� ��� ��� ���$���	� 
	 �
	�$�
�

�����$��2 ��� (��$	 
	 �� (���	��#
	 
	�(��	���� 
	 
	�	���� -�	 �	 	�$, ����	�
�#	)�
$	�����#� �,� ,���$��!

��! 1�� �	
�
�� �
�($�
�� ���$�� �� �	�$�� ������ �	 �����	�$	� 	� (��$� 
	 ���%� (��� ���
$��
���� ��
�I������	� 	�$���$����	�! '�F ����#�� 	)������� 
	 �� ��(�#
	� 
	�	���#�
�� ����
�
 $��������� �� ����	(���� 
	� ��
	��#����$����2 �� �	�$������� 
	 �(	��$����

	 �
	�$�I������ 	�	����%� ��� �	�������� 
	 ���$��� (������� 3 �� ���$�(�������� 
	
��� 
��(���$���� 
	 ���������!





��	)�





����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������  5

��	)�

������� �� ��������� �����2��8��9>:���������:�� ����������� ��������� ��������

T �� ������	����	4�(�E�
	��"�������4���(	����$��	�C������#3����$��	�������4"C������
888!��	!��$@$@
��@����$����@	���@����$�3��3�����$�3@�(���@4JM�"�"�������A��B��
4JM!(


T ������	 
	 '����$F� ��$	���������& ������� #	�	���� 	��
�	���) 0�����" ��������������
7
���� ��	��������
����� ���
������� ������� ����
888!���	�$3!��@	�@������3@���	$@4DCB�@���@����@	�@�B>����A�
>*����

��
>��
�A
BBB5���>	@	��B��������	�!�$��

T ������	 
	 �(	� J���	$3 G��$���	 ���$��$��	& 2�9	� ��	�� �
 ������� $
*���	���	�
���" ���3
��
���	�
��� ���B
888!������(	���!���@'�	��@�	$	�����	�@�����	�$��@M	����C�����4�(����'+�41Y'U�
6'+!(
�

T ��� ������	 ����	 4�(�E� 
	 �� "������� 4���(	� ���$�� 	� C������#3 �� ��$��	������ �4"C��!
���=
888!��	!��$@$@
��@����$����@	���@����$�3��3�����$�3@�(���@4JM�"�"��������=�B�4JM!
(
�

T ������	 
	 ���	�$������ ����	 ���$���	�2 �
	�$���������	� 3 
	$	�����	�! ����
�C	
 
	 '(�3� 	� N	��������� "���
	�$����

T KM	���� ������ 	� 4�(�E�! ���	�$������	� 3 C	���	�
�����	�L!
��(	� J���	$3 G��$��	 ���$��$��	2 ����	�Y����!U��(� 
	 	�$�
��� 3 '�$	���$���� ���

T 1�� ���$���	� (�������	� 	� �� �F� (9����� 
����
�� � �� �
	�$��������� 
	 �������$	� K���	�
����	�L ����
�6DU'f&"	�$�� 
	 4�$�
��� 3 �����	�$����� ����	 ������� 3 )	������� 
	 J�J C������@
J�J '���%�[	����

T ������	 
	 �� ������� 
	 �	�	���� J�����	� 
	 J	�����& "��$���	�2 C	
�
��2 �	$	�����	� 3
����	������ 
	 �	�	���! ����
�$$(&@@�
���	�����!��@��$	�@
	����$@���	�@��JV��������	V������	V���	
�
��2V��
	�
$	�����	�V��3V�����$���	�V����J^�!(
�

T �� ������	 ����	 4�(�E� 
	 �� "������� 4���(	� ���$�� 	� C������#3 �� ��$��	������ �4"C��!
����
88!��	!��$@$@
��@����$����@	���@����$�3��3�����$�3@�(���@4JM�"�"�����������B�4JM!
(
�



"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

 = ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

"D'+�� 1'�D1+4C'��1��'�#�4 �4C4"��J J4 +�C6'1�O'

 = ����
���	�����	� 
	 ���	������� 
	 �	�	���� �������

T ������	 
	� "���$H 
	 +�����	� D��
�� (��� �� 4���������� 
	 �� �������������� C�����!
����
888!�
��!��@	�(@
����	�$�@����
	����@D+@�����A� ^���	�������	�N����	�!(
�

T ������	 ",��$�� ����& ;1� ��$������ ������ 
	 ��� �������$	� ����(�E�
�� (�� ",��$��<!
����
888!����$��!	�@'
0��$�+�$������8����
!��()T�
\�B>

T ������	 
	 ��� ����
�� �	�����	� ����	 ��� "��$���	� 
	 �
	�$�
�
 C����$�� 	� 6�
��
!
����
�$$(&@@����
���	�����	�!��@����@��@������	�����	��������$���	��
	��
	�$�
�
������$���

	����
��
���������@

T ������	 
	 '����$F� ��$	��������� ����	 ���$���	� �����$�� 	� 	� 4�$�
�#	�(�E��! ;M���
 	�
�������2 ��#� ��� (	������! M	����	� ������	� 3 ���$��� 
	 �� ���������� 	� 4�(�E�<! ����
888!���	�$3!��@	�@������3@���	$@4DCB�@���@����@	�@�����5���	��
�B>���>>
	�

�*5�5*
�=�*
@	��B��������	�!(
�







MD�1�"'�� M�C 1'J

%
�#�����	�����	�

�	 �%�	
�������	 �	
	�����������



	<8���& :��O����7��������Z��33.����;@+��O
===+:��O����7��������+��O
�=�����& .%��O��������


