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F���������������)(���������������%�%��������������"�������������

D O�,�������%�*���8�e�����)����� �����%*�������j���������)�"�����L��*����"�

5$�����%� �����������������������������j�������������$��%*������*"������

�������(�j���0�����������&�����#�$�����������������L�����)���������$�

�������(�jf��0��*�������-�����*�������)������%*���������������������,��!

����%�%������������������������*�������������������"��8�e�����*���)$���

������E�������������������&%����%�����������������*��������(����)��(�j�����

�����*���������*��������� �(�4��*��������������������%������������4�E(!
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���������������������������7����*���%� �������%�������#�5�!

��5*���������"����$��F�������������e
�%*�����%%�����f������e��!

%���)����� ���� ���������� ���������f�� e���� ����)������� ���f�

����e��%*������(�������f�����n����������(��������������!

�����������������%����������$��)�������%(����������0�����)������

�������������������������$�(�������"��$���*������������%��

��������%��������*���%������#�5���5*����������*5�������&���!

�����*�����������������*�%���e��%�����������������4�"�(����f����!

%�����������4�������������������$���*�����+��)�����������$

������"���4�/��������$"������������$���������-�����*���������!

���������3�1������������=�C�%�*���8

F����� "(������������������$"������������*�������%(������#������

���"*�����������������*5������������������% 8������&%���*����N

�(�����������% ���������E�)������%����*������%������#�5���5*!

������)(�*��������)*����������
������*�������������&������%�

�����eF��L��������-*"��f��F����*�����7�������*��M�������%����!

������(��������� 5������������������������)����$�������������7��!

��*��
���������������&��������&�������*�����*��"����F����������

�����%���)���������%(����������$"����

+0�)����-�������3�3=8�=�C/��

O��&�����*4�����%&�(������������������������������$�����,��!

��&�%��������%������#�5���5*�������*5������������*�����e�������&!

�����������*��"��������%(����������$"���f�����������%�&�����%�*�!

����
������$�%(����������$"����������$�(���������������"����

$� ���������� ���"������ �� ,������ ����*��� ���� �������� ��� ���

#�5���5*������������e%����������f�$�(����������� �����*5�����

����*������-�����*������������$�(��������������������*������*�!

"�(��� ������ %�$���������"������O�7�*�����,������ ���"����� ���

t" ((��� ����R�����#�5���5*������������������������������!

�$�� ��"�(�%�(%������� ����������� �� 0�������*����� ��� %��!

�������� �(�� �� (��� ��� �)���� ����� ��� ����� �������&�� � $�(��

��" �� ���� ���� ����%(%$� ����� �j� ����&��� ���� ���%��������� ��

)*����������%���������4&����������� %���������������S ��� ���
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����������'���?��� ����������������������	� �%&� ��	��.�!

��)����������%�������3�)��
������ ������ �'''���%������)�+���4����

��	�������	��%&���� ���������� 	�	�	�	 �3�)�+�������	����	 4'
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�����%��������������(��������*���$"������������$�(���O�����!

���������*��������M����)�������������������������������*%������

����������������&��������$������f�+,�������)�)�8�C���6/��O�,��!

��������)�5������������*�����������%���)������������=���� !

�����)������%���*�����jC3�����*5��������������������%*������*���

��%���)� �� %��� �������%��� ���"�� �� �� (��� ���(� ���� ������

%��� ���"��*������ �����*� ��� ��� ��������� ���� ��� ����*� ����

��%������������
�����j������������������,������������� ���

���������$�����%%���������������$�����*�����������������e%�$�����

���"������%��������������"������������%�$�����%$P����������"�!

���PE�&������$�(������*��"����������������$"�����"��������!

$������%���������E����*�����������E������*�f��)������������$�"�!

��� ���� ��%�� ����� '� ������� ���� ��$"����� ������ ��� ������� ������

���������������������$������*������,����&���" ���������������

������*�������������*����������$�*��(����%(���'�"�������$����

,����&��������"���������������%*�������%���)�����k����������

L��(����������������������*�����������������������$�������

�(���� (���������������"���������������(�������eO������f����

#�5���5*��������)������������)�$��$4�����������������*����

��������������������������������������%*���������*�������

L�����������*��(������������������&���������������$������!

�$� ���� -�����*��� %�������� ����� 0"$��� ����� �A� ����������

�=��8

0%���������������

7���5�������$������������0�%������$��������%*�����)������!

������%�*���������0�����*�(������%�����������E�)$���������

������������$�����������M��������&�(�(����������������������

)������&���L�����������������$%���(��� �������������*�����

0��"��$� ������������������%���*���������������"� ������

�������� ��� �%�*�� ���� ��� �������������� ���� �% ��� �����#���*

��)$���� ������E�������������������&%���� %�����������������*

�������(����)��(���k������������" �������������������������!

�������&���������*������������������i����������%(�������

��������������0����������������&���"��*��-��&�"�����$"������
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���%�*����%�*������������������*����������%����������)���������

���� ��� ���� ��)�����$����� #��$� �&����� ���� ������*� ��� �*����
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�����������$����$���-�����*������)���������������������������

,����&�%�������������S�����)���������������������������$%�����

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

��&�%�������t" ((��� ����#�5���5*������������%����������%������

$�(��O��������-*��(��"������&����������"�������(����-��!

���*�����%�����������������"��������,����&��S���������������!

�*�������%��)������%��������&������%� ���������(�����������!

���������%�����������I���������#������)�t" ((���) +�=�>/���" �

������%���������������������D�#M��)����#�) +�=>�/��'�%� ������

-�����*���%�������$�(������#�5���5*����O���������������������!

�������$���������������,����&����%(���������������-�����*���

������"���������������������E�XN����)�����*�"��������"�����j�*�!

������*������������$������,����&���*����L� ��������$�(������

��������eE�&�����f����e����$"��f����e%�������$�f���(��������*!

5�����������,���������*�e�����0��*���������������5(����������

�*�����������vK\GKW:VU��������������% ��������'�7$�����������

0����%������������������������������������������������5�������0���

%������%� ��������(��������%��*����(�����0����%����������!

����� ���� ������� ��)"���� �� ��%�(������ ������������ #����� ���

E�)$�������'�����4�*����������������#������������*����������!

�"�������������������4�E�������% ��0��"�(����vK\K\GKW:<HU;�


���������f�+-�����*������=DD8=D/��F����*��&��(����������-��!

���*��������������������&�����*�����,��������O������������#�!

5���5*���e%�����������*���(���� ���%���&�������������"�������f

+-�����*������=>�8AA]/��O�#�5���5*��������������%���$�(�����!

"�����%�$��������*�e��������������������(������"j��4�("���"�

j���������������%�*��������*�����O�"*���������������O������

�������������������������(��f�+-�����*������=>�8AA]/������������

'���*�������,����&���������#�5���5*�����)�5������%���������
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,����&�����-�����*�����������������������)����������"*����

�����$�4������%%���$� ������������ ���������&�����C�N�%�(��

_������!���Z���ZN����������*���������(�������� ��������!

��&������(����,�����������������������*����������-�����*������

5��*����%� ��������L��������*����"��������������*�(8�

������(����(��*���)����%����8�#�����*������ ������M���������"��!

�&�����������������������$�������������������#�5���5*����0� �

�����������*��������*����"*�������������*���������

+0�)����-�������=6]8�=��/

.��%����-�����*��������(����������,�����$�����"��(������(���

��������"��������������*�����$��$(�����)�����������%�����!

����������$(�������$���,����������������*������������������

-�����*��� ��)���$������ ��� ����� �� ��&������ ��� ��4��%*5����

���*������������ �����������)���������������������������$����!

�������,����&�������������5������%�*E���������%���������%������

#�5���5*���t�����I)���������#������)�t" ((���) +�=�>/��F����!

%�����������(����,������*�)�����������&�������������&���� ��

�����4������-�����*�����(����������&��������������������

,����8

�&��(���������������4$��������������������������)������������

����� ���*�����%�������#�5���5*�������*���������*�(�� ���e��

�������&4(f�

+0�)����-�������3�3A8�=��/�

0���� ����������4$���������,����������"�����������*������#�5�!

��5*�������(��%�*����e�����)���E�)$�������������������������4��

����������������$����5����������������%�*f��L� ���,��������!

����������$�(���)����������%�����������(���� (������#�5���5*!

�������*����������"��$���*��������������$������%���������������

������$����$�"�%����� ���"���� ����������$������ ����)������ ���
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��%%���������"����������������������E�)$��������&������������

E�)$�����%� ����������'�����������������������*�����������

�����������������������������������������������"����������%%��!

��������������������������������,�������������-�����*��������!

��������5����������E����������%�(���&�������%��������%�����%��

������)����3 ���������������������(�����(�����&�����������!

�����������$�������������������������%���)�����1���������������!

)�5��������"����������1 ����-������+�>=3X�=C6/������������������

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

��%�������������������,�����������)�������*��������7��������

�����������-�����*����"�������������)�$������TUK<hK����������

�����������5���������%� �������TUK<hK������\
}��3���������������

���������"����*���%��������������������*%���������e�������!

����&���������f�����*�������������������"� ��������(�$������4(

�������e�������������f�������������������8

.���"����������������*"���������%���*�����"*�������������������

�������������&�������������������*�)����������������&%%������

O��*�����������������������������������&%%��������������������

�������)$��4�������*��&��������7������%�������(������������%��!

����$��������������������$����������&����������$���������*%�����

�)���������������������������*"��$������F�����������������������

��������$���L����������*5����� ��������%������������*������!

�"$���*�����������������������������"�������&�����
�������(�

�����" ��������*�����������������������������������������*����

���������������$���#���%�����������������������������&������*���!

������������&������� �����������������������������&�������)�(�

�4�����&�������*)��������(���������(����"����������������

����������������$����������������5������
+-���������=>C8=C/��

�3 �����������)�����)�������������)����������������������$��������������!

����������)���������)�&����������������) ��������������������jA3�����������!

�����������jC3��������������%����1 ����-�����X# ����S*������+�=AA/��1 !

����-�����X7� �%���������*�+�=C=/��-�����$�-�����*��X��$�����#���&5��

+�=C6/������������j��4�)$�������%���%���������)��������L��*������������!

������ ��*����� ����� #(��������� F�*���� ���� ��� 7� �%�� ������� +�=C>/��
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0��*������"���������� ��������������������'�� ���������$����

,����&�����-�����*�����������������AA�M�����������=�6����

����������$�����-�����*������������������=�������������=��8�

0%�����������

�*�����������$"����������%�*�����7�����)*������������"*���"��

�������������$��������������������4����%������%�������������Q�$!

"����X��*"��X�������������������(���%����������) ��t�r���!�

��#�)�����(�S)��M������������������(��"������������&�����#�!

5���5*���� ���� ��� �������� ����� ��� ������*����� ����� *�����

��������$�L��*����������$��������&�������4����)��������X����!

�$����������������������������#����������#�5���5*����M����)���E�!

)$�������������������������4�������������������$����5������������!

����%�*��7�������E�)$��������&����������������*5�������������*���

#�������*5�������������"���������������&������"����������������!

��������*�����L���������*������������)�*�����������4����F��)(!

������������'�*������X�(����()$��������������#�$����X�"������4�!

������&����
�%��F���������X������*�����"����������������4�����

�������$�����X�������&��������������"��������F�����������������

Q�$"�������*�������������������5������(��������F���*)��������

2�"���� ����������������������)*��5����������������*��������

2�"���������0��*�������j�����������-�����$�-�����*��������*!

����������������$�����������j��4(�����������������������0�!

�����&����������"(��������������������������� (�����

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

%����� ���� e*������ )�����f� ���� �"$������ ���� ����&� ���� X� O�

uN�M�) ����������������������X������X�����L�������X����*������

)����*�����������%������*�����X������*���X�%&�������(����������

����"����������������������&������O��������4� ������������#�!

5���5*��N������������������������*����4�����"��� ���������!

����4��X�(����)���������������%������������L��*����%�����X���!

��X����"*4����������������� �������)����������������������)��

0������������������������

��)�������������� �(�������� �X������-���������-�"���X���!

)�����M(�+����/�M$����-�"�����X������������������������� ���L�!

�5(�������%��� �(��������#+�5���5*��/�X����4����)��(��������!

 ��Q��&��������������"*����������)���������(��������&(�$�����

������$��%�������#+�5���5*��/��M�������������������������$������

311
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F����%� �����#�5���5*�����(����������%�����������������!

����������#������"�������L�������*����&���������������������������

����%�������#�5���5*����
�����������������$������������������

����(��������&���"*��������()��*�����%� ��8�"��(�������*����

��������*������-���*��(��X�������*�X�%�������r���!��#�����

��(�S���������$��8������%������(�����"�����$���%����������&!

������L����������� ��"����������������������������*�(�����

���)�����X������������������������(����(��*�������������������

-������*����������j�����������������*�������������M����!

�������X�����(�����������&��������������������������� ������

�����X�����
��)*���X�����������������������������������%����

���(�����������(����% �����������

+0�)����-�������3��A8�=��/

0�����"������*����������-�����*������������������������

����(����e���&�(��������������������%� ����f��(�������� ����!

������*�(������,����&�%�������#�5���5*�������������������!

������������)������������*�������%%�����8

0"$����=�������������=��

0%����������

-����)��*����������������������%�*���������
���E�)$����*!

����M��"������&����������(�����������������������


���� z�����S���)�K�N��) ����������r�#��!M��|%I) ��)��5$���

��������%����*�������������������������%����������������E�)�!

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

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

��������������"��������$����������������������)(�����$�����($��

��)�������������$����������� ������������������%�*�����������

������$�����%����������������������������������r�����#��[%�S)��

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

�������0����������� �(����*)��(����������������*���������*!

���� ��� �� �(� 4��*� ���� ��������� ���� ��%��� ���� ���� �4�E(���$

������$������

7�*�(���������*�������X������������*�X�*�(�����%�������7�j

�����"*�����&�����������(����*)�����4������(������(� ���!

�&�(����������������������%� ������(�������� �����������(�*�(��
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�����������&�����*��!�*���������������������������-����&(

�*%�������5������(������%%������������������������������E�)$

�������&�������������E�)$�����%� ����������R�����*5�������j���!

��)������������)���*������$������������5����������������������!

���������������%������������� +0/�����E���������������������

��"�������������%$�����������������������#�����������%%����

����&(��������������� "���������������� ������� +������

���� ���� ��(����(/� �*�)���� �������� ���E���� %��� ��� �)���� ���

�"����&���%%������������"����������������������%���������N����

������5(����������*�����������������%��$��������������������

M���������-��-�����*�����

+0�)����,����&/

'� �*������ ���)���� (�� *����� ����� � -�����*��� �� ������(���

����������,�����%�������&����%������ -� ���������&�������%��

%���������*5��������������������������������j�����������#�5�!

��5*�������������&��(���������,���������%���*�������"�&������

e����������������$��E�)$�f��A F������������������������������

��������$�����,����&�%�������#�5���5*���������������������*���!

���������e�&��������������������������f�����,����&������� !

����������������������#�5���5*���t�r���!��#�)�����(�S)������&!

����%%��������,����������-�����*�������"������������E��������

%������)�����������%%���������E������������������)�����������

���������������"����������*�������)��&������������������

�� O����������������������%����������������,�����������-�����*�����*�����

�����������&�������������%������$��������j�������"��������L����������

�����*���������������%�������������$������������,����������"����������!

%������-�����*���<��S��XN����+�=�A/�����

�A 0����%���������������������*������������������%��������k�����*���%����!

��"������8�eR�������������$��������&����������������$������-*�������!

��������������*����#������������������"*������������������X�"�����"�����!

�������������5($�������������X������������%�$%������������������%������ ��

������$������������%���������������*�������*��������*����������4���� !

������������)��$���������������j��)���*f�+0�)����-������A6==8�=�]/��S�����

���������������,����&���������"�&������'���%�����������������(��������

���� ��%%������� ��� ����*5������ �$������ ��� *���� ���� %�*���� ����*5����8
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���������������%���O�,��������������������%��%�������#�5���5*!

����e��)��*��������� ������������������������$��L��%%����$�

����(�f�������%(�������������%%����������������������E�����

e����E�)$��������&f�+,�������)�)�8���AD/��L� ���,������������!

"������*�%�*���������)�������������$����������������)����������

���%(���� �� ���*� ��� ��&����� ������� �(�� -������ �� M��%(��!

�� ��+�>]AX�>DD/��&��(������������������������$�������������

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

��&��f�����*������C O�#�5���5*���������������)��*������� !

��������)�����������&�����*����,������������&������)�����$��

������%�����" �����������"��$����������������

0��*�������-�����*��������(�����������#�5���5*�����������

������%%����������������������F�)�����O���%%�������"������

%�������-�����*���e�������������������������������"�����������!

�������������f������)��������������������������� �����������

������ �����$�(��������������#�5���5*���t" ((�����O���%%��!

��������������������������4��������L��������&�4���� �������

e
��)��*�������%��������(�*���4�����������%����������&�����M�����������!

��������������M*��������j���$"����������&5�����������"*����������������

E�)�����#��*E�)������*%%�4��������������%�������1�������R��"���"���������

���������"�E������������������������*��E�)$������%����������*�����#��!

����&f�+0�)����-�������>=]=8�=�]/�

�C e���L���������������*������������������������������$�%���������%��������!

������������*�������������������������&������E�� �������%��� �����!

���$���%���)����������)������������������������$�����)��*������������0��!

%������� ��)��� ��� M���(�����N� ��������� %��� ���� ������� ���� ���E�XN����)

+��������������E�XN���� ������������������������$�����(�������������

��������j�������������%�����j/�����������(�����)��������#��������(��M��%(!

���� ����������%�&����������������������������8��/������������������!

�������*�)�������4&�����$����������)���������/��������)$��(����� �����

��%����%/���������$�������%��$��*4����%�*�(���'�����������E�XN����) "�

��)��(��*�����������������������������������������&�)�����$����(����!

%(�����������)����������"��$���������������f�+0%%��*�����A3338�=/��1����!

����(����,�������������(�����������&��� �������������*�����(����������

�������������%�����������������"��*������������&��������5���5��������%���
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