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���#C�G�8��BC�H��#����A�+	A	��	�����A�D�	����B�C�D�A	E��D��� ���#C�(����������D��� FF������������B�
;�D�A	E��D���!�������DD	��;�����EE	������������A����B	C�AB�%A�7CD�A��"������C�	��	��
���/����F���#������C��A�/���C������&������A�/������������3E3"�F���	��	A����B���D��������C�F��������
���C���F�������&������F���B��������B����@�BCD��,����C�F����������DC��((�F�D���CA�F�����BC���&C����C���
��F�����&�C��� (�F������ ����C���� ����BC����&�������F��DD���������C��� (�����������@�BC������������C�
/�����C��
�	�#C�G�H��.I����<�����?�A�)B���A�D�����B�C�D�A	E��D�����A��D��E��D�����	D	��A��	�D���A	E���A	�A����
.����F���#C�����C�F��/��F��F������������	��	A	��	���B�C�D�A	E��D����5�����	��A�C�����B	��������D�	�B	�
 F�����D������%%%(A������C�����7C����C�����E����	��C���BC������&����������F�����C�999���(��BC�����
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�����CA� �C�� ��� �C��C�������C� ��� (���C� B'�� E� �� ������ C���� �������C�����)�
$D����C��%� ��BC�F�B�&���A� �� ��A�	�A	A� ��� B�D�C� F��������B��C� ������*��+� @� ���
�����������C��� F�����������)� F�� ��A	�	C�� �	�C�B�� ��C��� C���������� $(C���� F��
���C��D������C��%A� ���� ���� ����C� D��CFC�C��BC� ���� ��� ,����C� C�����������CA�
�����������B��)�F�������������BC��C��F������ ���F�B����*� +������C��C�B'��������BC����
�C�D������ ��������C������������BC�F�B�&������$���C������F�(�����%A�B�C:��������������
��C����� ���������C��� $C�����B�%� ���D������� F�� A��	�	�D�� �	�C�B�� ��	�D��B�*�E+�� 4���
B�0A��C����:�F�&&�C� B'�� ��� �C�����C� �C��C�C��C��� BC���C��C� BC���F���� ��((C�����A�
C������1�B'�����������CA����������������DC!��BC�����F���C����C���������D�A���B���
��BC��� ���BC�B������C���&����)�F�� �������F������CA� (��� ���������BC��A� ���BC�B���C�F��
�AE	�A	�� F���-�������)� F�� BC���C��C� F��� BC�B���CA� ����B�A� F����� �	�CA��	�D�B	�$� F���C�
�����C*�"+��

 ���B��������A���E�����B��D�B��������!�����B���A��

!C�� B���C� �������A� �J� ����������� �� BC������A� �������� �F� C���� ���
���������F�����F�����#CDD����C���B��&���������������CA�(C������B'����DC���C�F���
(���C� B'�� ��� $�C����C��%� ��C��������� F��� ���F�B�� F�� D����C� �C�C� ��������A� (C����
��B'�� ���� ��� �C�C� ��������B�� ������� F�� $������� D�F����%A� F�� �CB�� �((�B�B���
�����D���B�*�3+A� ��B'�� ��� ��B���� �������� ���������F�������� ��������C� F�� ��F�&&�C�
�������������� ��� BC����&�����A� �C��������C����� �������������A�D��A	��$���	� ��A�	D	�

                                                 
���/�BC�FC����#������C���K*D+�B2�E������BB����D�	�D	���B���EEB	C�����	C	�B���A	C!	�������BB��B�������A�
B�� C�D�	��A�E	B	�$� ��B� A����� �	� C�DC���	�D��� E�D� ��-� ����A� A��B	������ ���	�D��� B2��	��	�D�� �� 	B�
A	��A��� �	� �D� ����� �������� ��A��D��� ��AA�� 	D� ����A�� �	����	� �����	����A	�� �	� A	��A��� �� �	�
���A��	�D	����D�B� C�A����	��D����A	�	C�� �	�C�B��� ��C�D���	���A�����A������A����D�A�� 	D� C��E	���	�
�D�� ��BB�C	��� �� ����A���B�����	D	�	�D����BB�� ��A	�	C��� �� A	��A��A�� B2���B�����D����	� ������ 	D� �������
��BB��A��B	����	�D����BB2	D��E	����A��	�����C���	��	�C���D�B�C�DC�A�����BB���B�A��C�D�	�	�D	���B������BB��
B������	B�A�����	���	�������	�C�DC���	�D�K�*#����A�"��	��>CCA����#������C���������A��>>�A���� �C+��
� �.�BC����1������(�B����C�F���� �����F����� ��� ��B'��DC������������A������ ��B��F����� ��B�������C���B���
F����� #������C��� ���� B��� $*D+� B�� 	D��A���	�D	� �� 	� ���	� A�CC�B�	� D�B� C�A��� �	� �D�� ��A	�	C���
C��A�D����D��������D������A����D��	�E�D��	��	D�	���BB&����������BB����A	�	C����������<�C	-��	D�.��D���
B�� A	��B��D����	��D����A	�	C�����B�������C.�	�	A���D�� ��A	���	����	�����B���D�	�C!����A�	A�DD������
.��D�	�	C�A�������	��A��	B���CC���	����CC�A����D������A��A���D�D��������������DD��E�D��B�A��	B�����
��E	��� ������	���� C!�� D�� C���	��	�C�� ��B�� B�� �	������A��� ��A���D��B��� �	A������ C���� ��D��� ��
����A�	D�A��C���B���	����D���B��C���C	�$�C�D�A	E��	�����B������������A	�	C����D�DC!,���A	C�AC�A����
A��A	��A��B���	�B��	�D	��BB��D�A����A	E���A	�����	D�D�	�A	�����D���B��D���C�������%�*#������C��A�
/���C���,�����A�/�����������	"�	��F����"�F�B�D&���	��>+��
�E� !C�� :� ��� B��C� B'�� ��� F�(�����C��A� BC�B�������� �� �����������A� F�����������)� F�� BC���C��C� *$����(�B��
(��B���%A� BCD�� ������ F�(������ BC�� �����C� ������D����� &��CB����BC+A� :� ��BC��� C���� ��D����� ��
%�������C���F�� �������C%��� B��BC����A�D������ �����BC� $��(���D���C��C�D����C%A�����F����1�D�����������
D���D����� ����D������� �����B,������C��� F�� FCB�D����� BC��������� ��� (C�D��C�������C��BCA� :�,����C�
BC������C� ������A��� =� ��B� +�>�� � �:� ��DD�	�� �%%�� *8CF����)� �	� ����B�	��D��� ���B	� �EEB	�!	� �	�C�B	�
A�B��	�	��	���C���D�	�	D��A���	C	�����BB��B�A��A	�A����	�D��	D��	��A�	��	�	��	������A��+��
�"�.������F�C�?�������A�F������B��B���B	���B�C�D�A	E��D������������������A	�	C���	�C�B�A�BC������&�������
999�F�����C�����/�BC�FC� ��.��C���:�C�D���������&����B'�� ���������)�F������(�B��������������������������
�((����� ��� ���C� �� ��C���C� ��CB�F�D���C� �DD����������C� F�� B'���,��� �C��C� ��� ������� *.�������
2�������C�5���F���F��?������+���$,������.��B	�	C��	�D������	� 8(�D�D���-��	1�����A��	D�����C����
����A�����������D�A���	�����D����D��B	���A�B����A�D�	����B�C�D�A	E��D��7�B������������	��	A	��	���B�
C�D�A	E��D��?�B��F�����D�������%� ���D�������BB��F������@��%%@(%��
�3�#(���BCD��HC���CA�F���	�B���	C�����B	�	D��A���	�D�B��	A	�����A	E���A	�A�BC������&�������999�F�����C�����
!C�����.��C���B'��$D�B�C����	D�C�	�	B�C�D�A	E��D���A	��D���C!��B&������	�	D����	���	�D��D�D��	��������
����	C	�D����D��� ����D��� �� ��A�� 	B� �	����� ����� ��B	� 	D��A���	� �	� ���A	C�� /�A�A��A	E���A	�&� C!�� B��
A	���A��D������A���	D���������	��D���B&	D����	C	�D�����BB����B��	�D��B	�	������BB������B���	���A	������A�
C�	����A�D�����BB��B��	�D���	���B	�	D��A���	��B����������	����	�D����*��A�CB����B&��	B	�����	���D	�A	���	��
�A�C�����B���F��/��A�&�	����D��	�����BB&���	����	��CC�A����D����	D����	���B	�C�D��D���B����B������B��
��B�/�	A	�����������	����BB���	�����	����	�	�D���A	E���A	�&�D�D��DC!��B������B����	��������	�	D��A���	��	�
D���A��/�A�A��A	E���A	�&�$��
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���������F������C�D������BC������������D����������������&����)�F��������D������B,�������
�����C����C���F���F���������BC�C�B�����F����C�F���D���C����BC����&�����������C*�C+��
�

�� ���F�B�� F�� ���D�� B����'���C� �������C� B'�� BC�� ������� �	A� BCDD��EA� F�����
������ ��� 	�	�	���A� B'�� �����F�� ��� ��D���� ��D�C����� F�� ���D������� F���
����(�B��C��A�$*D+�*�����	E	B���A��	B�A��B���A����	�D����B��	A	����C���	���	�D�B�� �A���
��(� �BB�� B	E�A�$� ��BB&	D	�	��	��� �A	������ B	E�A�$� ����C�B���� ��BB�� �A���D��� ���B	�
�CC�A����A	��B�A��	B�������C�D��D�	��%*�>+��

�
��� #CDD����C��� B��&������� 7���C����� F����� �CD&��F��*	�+� '�� �C������CA�

�C�A� �����������D��)� F���������C� F�� �BB����D���CA� ���� ��C����C��� F����� �C�D�� ���
BCDD���CA� B'�� ��B����B�� ��� �����������F�� ���� ����(�B�� (��B���� ��C��������� C����� ��
���D����F�� ������*�����C���+A����D�������	D��A�A���A�	� 	D������������������C����
"�	�AD	��	���A����B���A��	�	���C�D��C��	�	%��

����B�A� BC�������D����� �� ,����C� �������C� F�� ��B���� BCDD�����C��� BC��
��(���D���C� �F� ���� ��B����� /�������� F����� #������C��*	�+A� ��� ���������F�����
F�����/����D��#C�����C��'��(��C����((�C����C�C�����B�D��������,�����C����������
B'�A� BC�� ��� ��C���B��� ��B'��D���A� ����� '�� �C�����C� F���C��C� ��� �����C� ���� ���
�����D�� ��� 5��F�B�� F�������C� *#CDD����C��� B��&������� 7���C����+� ������
BC���F�����C��� B'�� ,����C� ������ CD���C� F�� ��F������ ��� ,����� ��BC� ��D�C�����
*��� BC��B�F����A� C� D��CA� BC�� ��� ����CFC� ��F�B��C� ���������� �	A� BCDD�� EA� ���
	�	�	���+� ����C� ������ �((������D����� ��C���� ���� �BB����D����� ��������� �����
BC��������C���C�����C�F�����BC���C������*		+� 

"��#������������������AA��B��D��

� 4���,����C������B����F����	��A������D������A����F���C����C���F��B������BCDD��
E�F��������BC�C��	A������&&�� (���,������D��C�BC���C������F�����D�����C����������
F���C�/�����C�BCD����C�C��C������C��������C�����BC���C��C�D����C��!�����������C������
���C��� �����D������� ���� F�����C� F�� �����A� ��� �������C��� F����� ���D������� F�����
������C��� F��� (��BC� �C�� C����� ��� ��C���� ���C������A� ����C� $��C�C��%� ��� B���� F��
�����BC����� BCD�������)A� �C�� �������A� ��(����A� ������� D��� ������ C�����C� F��
�D��F�D����� C� F�� �����BC����� ��������C��A� ���C��D��D����� ��� ,����C� �������C�
$��B�(�BC%�B'�A�BC������A� ��� ��������C���������� �����C�F���D�����A������� (C�D����1�
��D���B����F������A�B&������	�����A���������A�B����BB&���	�	�$��	�C�D�A�BB�*	�+��
�
� H������� �����A� ��)� ������FCD���� F������������ ��� ���C��� F���C� /�����CA�
���C�,���FC� �� ���F�B�� F�� �������D��)� ��� ��C���C�C� �F� �((�C�����A� �����
��B�F�����D������� ���B'�����D���D��������D���(�B�����A�� ����CFC�F�����$�C�����%�
F��� ���D���� ��� ,�����C��A� �C�� �C� BC���F����C�C� ������C��CA� �C�� �����&���FCA�
���B�0A� ����� ���� ��C����C��� �����BC����� BC���������� �����C���C���� �������C�
��������������C��� F����� �B,������C��� F����� ����(�B�� ������ ��BB������� (����
F�����BB����D���C*	 +��

                                                 
�C� #(��� BCD�� 5����������� HC���CA� F&���B��	�D�� ��BB�� �	�A	��A���D��� �A	E���A	�� ���B	� �B���D�	�
�&	D���	D���C.�	�	�	�B	AA	���B��D��BA�BC������&�������999�F�����C�����
�>�#CDD����C���B��&�������4�C���B�����F��#������A�/���C�����A�/�����������	�C�F���	���������	�� ��
	��#CDD����C���B��&�������7���C������CD&��F��A�/������������	�F����>�D���C�	��C��#C�(C�D���
#CDD����C���B��&�������4�C���B�����F��B����A�/������������ ��F����"�F�B�D&���	��>��
	��#������C��A�/���C���L������#������@�/�����������	""C>�F����C��	�	��>��
		�#(��� �������������C���F��?���B��BC�;����CA�F����A������BB����A	�	C����BB��4	D�D���D�D�*��DC�A��
���������	���C	�	�D���	�;�����	�D�A�BC������&�������999�BCDD��B�����������D���BC�BCD��
	��#(���7�����C���/�����CA�BC������&�������999������D���C�����
	 �#������C��A�/���C���B��&�������@�/�����������C�  �F����>������C�	�����
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� /��DCA����C����B��CA�������������F������F���C����C���F��B����C�������0�F����
���������������C��� ����CB�� �� $��C����%A� (�B��FC� ����� ������ F�� ��� ,��F�C�
�C�D����C� F�� F������� �� ��������� ����C�F����� ������������� F�� ��������� ��&���)�
BC�������C���D����� ��C�����A� ��� ��� BC�����C� F�� ���� ��B�������� %���������)%�
BC���������������B���C�F����&&��B���C������/��:A���(����A�C�������C����FC�������B'�����
BCDD��E�F��������BC�C��	�:�C�����B�D������������C������������D��F�����������B'��
BC�(������������C�����C���C���BC�C�B�D���C����B����F��C�BC����&������F���$F�����C�
F�� �����B�����C��%� ��� ��CB�F�D���C� �DD����������C� ���&�����CA� ��� ����� F�� ,����C�
��BC�C�B���C� F��� ��������C��A� ��� ���� $��������%� ���� C���� ����C� ��CB�F�D���C�
�DD����������CA� BC�� ��� ������ 	 ���>>�*	E+A� ��BC�C�B�D���C� ��� B��� BC�B�����
�������C��A� ���� ,����C� ������F�� ��� DCF����)� ���B������ F��� BC���C���� (��B���A� ���
��BC�FC����������C�D��BC���������������������	������F�����������	�	�	���*	"+��
�

B���B������ ��� BCD�������)� F�� ����� $�D�����C� �C�D����C%� ��0� ��F�����
������������� �F� �BBC������� �������� F��� BCDD�� E� F��������BC�C� �	� ,����� C����&����
F���C����C��� $�� �J� ������%�F�� ���F����A��� ��BC�F��F������B������C���F�� �������A�C�
BCD�� $F���������%� �C��C� �� ��C����C��� F��� BC����&������ F�� �������&���� ,����C�
��F�(������ $�BB����� F�� �C����%A� C� �����D����� ,����� $B�����BC%� ���D����D���D�����
C�F����C��CA� ���B����&���� ,���F�� F��� ��1� ��������� ����������� ��������������� ����� ��
���F���CA�����C����C���C� ����(���������������C������BCA�B����D�����$�F����&���� ���
������D������B�%���B�(���F����������F��C��C������)�C����������#C������A��������CA�
���BB����� �� $BC�(���� �������B�%� ����C� �� ,����� ��BC�F��������� ��������F��� BCDD��E�
F��������BC�C��	A�,����CD��C�����(������������BC�B���C�B'�����F���C����C���������C�
BC���������C����������$D�����C�D�%�F�������A������B�0�	D��	B	��A�������A�����(����A�
�����(�����
�

������������
�
� �����B'��D���A� ������D����A� ���������	 ���>>�A���(���D���C�B'��@����(����F���

����C��C� K(��BC�BC����&�����K� E� ����A� BCD�� ��)� �BB�����CA� �� BC��������

������������)�F�����������C�������$BC�������C���F���������%��������C�����A	DC	�	���B�

�	A	���� �	� �CC����� ��B	� ���	� �A	E���A	� ��� 	B� �	B�D�	�� ����D��A� ���� BC�� ���

$���B�(�B��)%� F����� DCF�(�B'�� ����CFC���� F����� ������ �E�	��EA� �� �������FCA�

,���F�A� �������D����� ��� " 8(� ����	E	B	� C�D�����D��� C!�� B�� ������� �����D��

���A����BB�����	�	�$��	�C�D�A�BB����D�A	C���D���C�D�	��A���%*	3+��

� ����,����C�������F�� ���������	�	�	���A��C���������B����C� 	D��A	�	�� ��� (���C�

B'�� ����� BC������A� ���� ���� �����A� ���B�(�B'�� B����C��� ��((C�������� F��

���C,����(�B���C��� F����� ���� F���C����C��A� F�(������ ���������� F�� �C�D��

BC�������C������A�����B�0A�$����B�������������F����C�F���D���C����&�����C%A���B'��

                                                 
	E� ������ 3� ��C��C� �>>�A� ��� 	 �� BC���������� C����� D�A��� 	D� ����A	�� �	� �A�C��	��D���
���	D	��A��	��� �� �	� �	A	���� �	� �CC����� �	� ��C���D�	� ���	D	��A��	�	�� *4�&&��B���� ������ 5��������
6((�B���������>	�F����C���C��C��>>�+��
	"�#C�G�/�&������C�/��(��CA�F������B����B�C�D�A	E��D���D�BB��	D���	D	��A	E���A	��@��4/=.A�	��"A������
�C3��������
	3� .������F�C� ?�������A� F�� ����B�� B���B	� ��B� C�D�A	E��D��� ����������� �� ��A	�	C�� �	�C�B�A� B���� ���
#������C���'�����B����C�B'�A���B'�����D��F��������������	�	�F���	���A��-C�F���D���C�C((������������
���BC����&����������BC�(�C����F���-.DD���������C���(��������������������C��-������C�F����� ������������
�������������DD������������*B(���/������������>����F������(�&&���C�	���+��



 7 

.������ "���A����	�� �A��D���	C�#� F���� ������� ��B'�� �������C�

����������������C���F�����������F���C����C�����B����F�����������������*	C+��

� ��D����������FC������������	�	�	���A���1���������BC����A����� �����D��B'�����

CBB���A��C�C�(C�F�D������� �� ��B'��D�����������BC���B'�� ������������F�����F�����

#������C���'���������C�BC���������$�A	DC	�	�	���D�D�	%�F����C�F���D���C�������

D������� ���&�������� BCDD�� �� F��������BC�C� "� *BC�C�B����� F����� ����+A� ��B����

�C�D���C����F������D������BCDD��F��������BC�C�3�*B'����������DC������C���F�����

����+A������D��F���BCDD��F��������BC�C����*�������F�����((�F�D���C���F�����&�C���

(�F��F���BC����&�����+*	>+��

� �������C��� �����BC����� D������ ������BC�C� �E� F����� �����A� B'�� BC������� ����

�������C��A��������C��F�C�����C�����������A�����,����CA�$����FC����D����%�F��

�C������ F�B������� ���D�����C��� E� BC�� ��� ��C���F�D���C� F��� 8������C� F�����

(�������@�F�����$BCF�B��F��BCD�C���D���C%�B'�����C�������������)�F�������C�����

�FF���C����������(�B'�����&������A�F������C��������������D�������B'�����&����

����� ���������C��� F����� F��(����C��� C������� ������D����� F��� 5������� F���

BC����&�������

4����C����C���&������C�C��������$���BB�����������������%�B'���C��������������
,����CD��C� ��� ��1� BC������� �C���&���� BC�� ����B���� F�� ������� �A� �� ��� ��D�CA� F��
�,����&��C����������$B��F���%������������

�����B����B�������������

� ��� BCDD�� E� F��������BC�C� �	� F����� ������ 	�	�	���� :� �C�D�� F�� $�������
��CB�F�D������$A�B'�������������C���'��(����C�������������D�F��������FC��C���F������
BF��$��D�����B��F������������C���F�������C%�*�	�	D�+��������CBB�C�:A������CA���������
��F�������BC��������������A���B'��&���C��������,�����C���,���������D���5����B'�D��
F�� �����(�B���C��� ��D�C����� C� �	�	D�A� ���&C����� �� ����������� ��� BC������� F�� ��B��B��
�B�����(�B�������B���A�F��D��M�����A�F����������(����������A�F������������F��D��B��CA�
�BB�A� �C�C� ��(����� ���������� ����D����� �F����&���� ��B'�� �����A��D	����	�D��
��	�D��B�*��+A� ,����� ����� �� ��C����� ��CD	C!�� �	� ��B����	�D�� ��BB&���	C�C	��
��BB&	��	������BB��A	��A����
�

=��A�BCD��D����C����B'�����B���������CA�DC����F�������C&��D���B'���C������
�� ����� D��CFC�C���� ��D&���CA� ���0A� ������� ������ �C��C��������� F��� ��������C���
F���C� /�����CA� ���B���D����� �C��C� ��� ��C(��C� F�� ���� �B����� C� ������ �������C��� E�
��BC��� ���D�� B'�� ����� $���F����D�����C��%� F��� ��D��� F����� ����(�B�� (��B����

                                                 
	C��/�BC�FC����#������C���$*D+�	B���EE	��	D��A�A����	��������B	C��	�����B��	�D	�	C��������BB����A�����
�	� .��B�	��	� �	����	�	�D�� �A	E���A	�� C!�� ����D��� ��� ��E	�	� ����A	�B	� �	�C	�B	D��	� ��BB�� B����� D��
�����%%%�F��������A��A	��B�����BB&	D��A�A����D�B���D����	1�C�D��A����	��A	DC	�	��������A	%�*/��������
����3E3"�B������(����C�����+��
	>� #(��� 8������C� <������A� F&���	C�C	�� �	A����� ��BB�� �������� ��	� �	A	��	� ��B� C�D�A	E��D��A� ��� B��&����
?����������A���	��"��
���/����F��?���BC�?C�����A�)B��	�������A��D	����	�����	�D��B��E�?���BC�.�����A��>>���
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*�����C� �������C� ����D����� ��������C+� E� ����� D�C����A	�� A	B����	�D�*��+� F���
����D�����F��&��������,�����BC�������A� ���,����C�B�D�CA�����C������� ��B��B'��F��
��A��A��DC�A� �� B�C:�� ���D�� F����������CA� F���C��&����)� F�� E������ �� F�� ���C����
�D���� �� �C�C� F�����&���C��� ���� ������C��CA� $�	��	�D%� F�(������ ���� C���� ����������
C��������� �� C&�������� ���B�(�B�� �F� ����� ���������A� $F�D����C��%� F��� �C�����C�
����(�B��C*�	+��!C����B��C�DC����F���F�&&�����������F������FF�����������C��������F��
F����������C���F������D���B���C���F��B���������C�������C�F������C�D�A�(���C�����C�
������ F�((�BC��)� F�� ��������� ��� ��������� F�� $�((������� F�����%� F��� BC���C��CA� BC�� ���
BC���������� F�� �BC������ ���� BC�(���C��� F�� ����� BC�B���C� BC�� ,����C� F��
$��A��D�D��� �A����� B�� ����� ��B� C�D�A	E��D��%�� ��� �C������A� ���C���FC� ���
$B�����BC%� ��A�	D�� �	� B����� �����������)� F�� $����(�B�� (��B���%A� ��� ��������C��� ��D&���
�C�������BC���F����C�B'�������:�������BC�������A�������D�CA����&������$(�����&���%�
DCF����)� F�� BC���C��C� �BC�CD�BC@(���������CA� C���� ��D���� ��1� $��B����%� ��� ���
,��F�C�C�����������C�C�������C��������C�$�����F������BC%*��+��
�

��� ,�����C��� ��������A� C��������CA� ���� ������C��� ���B�(�B�� BCD�������)��
7������C� ����� ������ BCD������ F����C�F���D���C� ���&�����CA� ���D&��C� F��� BC���C����
(��B���� �� F�����BB����D���C� :� ����C� �����1� B������������CA� ���������D����A� F�����
��CB���C����B���C�������:��������&�����������������F�����DD���������C���(�����������
�� ������ ���������F����� �A� ��� �C��� ��1� DCF����A� ������ ���C����C��� �������������
!�����D&��C� F����� �������C��� ������������ ��� B�D�C� ���&�����CA� �� ��CB�F�D�����
����������� F����� ��������� �DD������������ F�� BC���C��C� ���� ��� ��BC�����C��� �� ���
,�����(�B���C���F���$F�&��C�F��D�C���%�'���C��C��������C�������BC�(�������C�������
��C����������FC��C���F��D��CFC�C����F���F������D�������F�����$�����������C���F��
�C������ �BC�CD�B�%A� �C����C� F�� �������C��� �C�D������ $,����(�B���%� BC��C��F������
�����C�F���D���CA� '�� ��(���� (��C���C� �����&C����C��� F�� ���BC���� C���������
F�((�B��D����� ��BBC�F�&���� BC�� ��� D���� ��������� F�� ��������� ��� �C����C��� F���
BC����&���������B��C�F�����B���C��A� �������C�F������A�F��$��A	�	C!���A�����B�������
��B�C�D�A	E��D��%��
�

B���� $���BC��C� ��C�����C%� ������A� �����CA� ���� F�� �C������ ��������A� ���
����C��� F�����D����D���C� F���C� ������C� F���F������ ����� �������� (���������� ��
�����DC������ F����� �������)� ��CF������� F�� ��FF��C� ���� F�� ������C� �����BC����A� ���
����C��� F����� �C���&���� $�����C��%� F��� ������ F�� �����C��� C� (�CF�� (��B���� �� $������
�������C��C%�F������B�����N���@���&������F��D����C��������D���CB����*� +��2�F��,��A�
�����F������F��B������CBB�����C��C�C���F������������������BC�(�C����F���BC����&������
                                                 
��� ��� �BBC�FC� ����� ��BBCD��F���C��� F����=#/2A� �������C� F��������C����C��� F���C� /�����C� ���� ��)�
��������� �����C�F���D���C� ��� �������C��� F��D��CF�� F�� �D�B	�	� ��BB2	������� ��BB�� A���B���D���	�D��
O.�7P�*����BC�C�EA�F�����������C�D���C��>>>A����E�A�BF��;���������.����A+A�����������������,�����)�
�������FC��A��D��� ���D����C�F�� ��C���F�D����� B'���C��C�C� ��B�F���� ���D������� �����(�B������ ������
BC�F���C���F�������F���B����F������������������)�F������D�������!���	��EA� ����C�D��:�������C�����C�F��
$�&�C����C�����B��B�%����(����F������������C�C����C���������,��F�C��C�D����C���1�C�����BC�*����BC�C�
� � F����� ������ 	C� �C��D&��� 	��EA� ��� 	 "+A� B'�� �����F�� (��� ������C� ��B'���A� ����� ���� ��A	�	C��
��BB2	���������BB��A���B���D���	�D��O<�7P��
�	�B����FC�BC��C�F�����BC��C��F��C�B������C�$,����������C%A���(����C����<C��D��F��((����C�F���7�B����C�
#CD�����������������F��������D��F�B'������C��A�����C�C�F��D����D��F������������(�B'���
� ���������	��	��	D�A	��	��D�	�D	�*BC��<C��D��F�.((�����C�7�B����C�#CD������(��C���Q�3AE�D���C��A�

�N�����BC�C��A�BCDD���"A���������	>"��"A����(���������B���C���/��F��F������C��+��
� ���������	��	����	��F�D����C��� *BC��<C��D��F�.((����C�7�B����C�#CD������ ����Q�3AE�D���C�����

Q�	E�C		�C  +��
� �� �������	� �	� A	B���D�	� �	��D�	�D	� *<C��D�� F�.((���� C� 7�B���� C� #CD������ ������C��� ��

Q�	E�C		�C  +��
��� 4��� ��� ��,��F��D���C� ��������A� B(��� ..�<<A� )B� C�D�A�BB�� �	� ����	�D�� D�BB&5��	D	��A��	�D��
�	D�D�	�A	�� ��BB�� �����7� B&����A	�D��� ��BB&5��D�	�� ��BB�� �D�A���A� �� B���� F�� 7�BB��FC� 8������A�
7�&�����C�2F��C��A�	��	��
� �#(���/�����C�#��C���CA�D	C	CB���	���������	�D���	�C�B������	B��	�C��������	��3�(��B��������
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�C�������C� F�� ����� ��C���C� ��� �����A� ���� ���� ������F�� F�� �C������� ������ ��� (���� F��
�B,������� ���D����� F�� ��C��� �� B���BC� F��� BC����&������ �BB�����C�� ��� ����C� ��0A�
��(����A� F���C���� F�� F���A� �C������ �� ��(C�D���C��� �C�� ��1� ������&���� �����C� ���
BC����&������ C� B'�� BCD��,��� BC�����C�C� F�� D����C� ������������� ���� ���D�����
���������������C�F�����C�C�F���C������C�(C�������
�

B���C� B�0� '�A� ��(���A� ��FC��C�����������	��� C�D�A��	�D���	� .���B	� ����	� �	�
����B�� ��B� C�D�A	E��D��� C'�� �C� /�����C� �����F�� D����D�D����� ����������
F���C���FC� B������� ��� B��� �������C� BC�������B�� BC�F���C��� F�� �������D��)� F�����
����(�B'��� 2� �C�� �����CA� ����� BC���F�����C��A� ��� ��(���D���C� F������D�� B'��
�C����F�� ���� �������� $D��������F�B�%� F����� �C�D�A� �����C��C� ��C��� ������� ���
��B'��DC���� ���BC��� F�� ��� $BC�����C� (�������%� �D����B��F�&���A� ����DC������� B'�A�
,����CD��C� �C��C� ��� ��C(��C� ����D������A� ���� ��������� F��� $����B���� ���������
C�F���D������%A� �C� /�����C� '�� D������CA� ��� �C�� ���� ����� �� ��C�����
BC����FF���C��A� B����D����� ��C� $�B���C� (����C����%� (��� ����A	� ���B	� �A��D	� �	�
C�D�A�BB������CD	C!���	�	D����	���	�D�*�E+����������(�B��C�F���BCDD��E�F��������BC�C�
�	����BC��C����B�0�����������C�F�����BCD�����C�������BC���C��A�C������	���A���	�D��
��BB���A������A�D���B�������	��A����A	����BB&�CC�A����D����A	E���A	�A�F������(�B����
���F���)�F����������C�����������������
�

#�0� ���D���CA� ��C���DC� �� F�(������ ��� $DCF���C� F�� �������%� F�����
F���C����C��� ��� ���D�� B'�� �C���� �C�������� ��� F�B���C��� ��������������A� �����FC�
BC��C�F�����BCD�������)��C�D��������1��C������B'��D�����
�
� ������DC���C�CA�����������C����B�����������CB�F������F������C�D�A�B'��(��
��� B'�� ����� @� ��� ,����C� ��B���B�� F�� ��B�F���� �����C&&������C��� ���&������� @� ��0�
������� �����B���� ��B'�� ���� BC�����C� F�� ��CB�F�D����� F�� �BB����D���C� B'��
����������C�����CF��F��D�C��������B�F����� ���������������������C���*�����B���C���
����C���������BC�FC��������B���C��������A��	���C���+��
�
� �����CA� ����&&�� C�D��� ,�����C��� F�� DCF���C� ������CA� ������� ��� ��D�C�
����BC��C�F�����D�����C���F����������A�����C��(C������������B'��D��F������C�������)�
F������C�D���((���C�F����BC���������C�C�'��F������D����F������B����C�����F�B�F�����
F�������C���F���BB����D���CA��B�	��� A��	��F��� ��������C����� �������F�����((�B�B���F��
����������$BC�FC��%�C�$��C���F�D��������D����%A�B��� �������&��D����������BC������C�
����C����� ���������� F�� �BB����D���C� �� BC���C��C� �� �DD��B�&���� �������D����� F��
�����C��*�"+��4�������C�����CA������(���B���C��F����C���C���FC�������B'��B����������
����C�������)�F��,�������C�D��B'�A������C��BCD�C����FC�DCF�(�B'����������D�����
�C���������� F����� ��������C��� �����DC������ �D�C���A� �C��C�C� ��������� ��B�F����

                                                 
�E�4�������������BC���,��F��D���C�B(���?���B��BC�/����������F2���B��	�D�����B	���A���D�	��2	D���	D��
�	�C�B�A����7�������F�����5���F���F��?������A���� �	��C��
�"� .� D��C� ���C�C� ���D���(�B����C� ��� �C��C�C� ��BC�F����� �-����BC�C� ��� F����� ������ ��� 	C>�	��	�
*��C�C��� F�� F��� ����� F��� ���D���� ������ ���� �BB������� �� ����CF�� F-�D�C���� �C�� ������������ F�����
F�(�����C��� F�� B��� ����� ����BC��� 3A� C� �� >� F����� ������� ������ ��� 	C>�	��	+�� �-����BC�C� 	A� BCDD��   A�
���������+A�F�����������(�����������	�� A�*D�F���D����C�C�������BC�(�C����F���BC����&������B'���C��
��� ��������C� F����� ������� F�(�����C��� ���� ��� ����CFC� F�� �D�C���� ��� BC��C� ��� ��� F�B�D&��� 	��	+��
�-����BC�C��3�F���H��		�A�BCDD��F��	 ����	"A�*DCF�(�B�A��������(����F������D�C����������FF��C�B'�����
(���� ���A� ��� F��B������� F��� ���D���� ���� �-�������)� F�� �BB����D���CA� ��B�F��FCA� ����������D����A�
����-����BC�C� ��F���H47�	>������D&����>3�A����"��A�������-����BC�C�E3�F���H47�	"�C��C&����>3	A����
"��+����1�F����B����A�������BC�C���@E	��F���H�B���C��������R������C�	��>A����3C�A�����CFC��C������F��
F��BC������C���F���������������C��C�	��>A������	��A���BB������D����A�DCF�(�B��C�F��������BC�C��A�
BCDD���A���������&+A�F���H�B���C�����������C��C�	��>A�������A�BC�������CA�BC��DCF�(�B���C��A�F�����
��������C��C&���	��>A����� ��*�D����C���F���������)�(������������������DC���������C������C�F��������
���������C� F�� ������� �C������� (��B��D����� ����F����� ��� ������� ������ ��C���������� F����� F���C����C���
�C�D���������D�������F����D	��A���	���	�C�B�A�BF�%/B�FC�(��B���%+��
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����-����C� F����� F�(�����C��� F��� ����C��C� BC���C����CA� FC���FC� ���� B�0� �������
,����(�B���� F�� ������� K�����C���������K*�3+�� /�BC�FC� ��� B����C� C������D���C�
FC��������A� ����&&�� ���B���D����� ,������ ��� ������� F�� �C�D�� BCD�� ,������ ���
���D�A� 	D�.��D������	D�D����B� C�A����A����BB��D�A�����BB���A�����B���� ��B'��DC�
����D���&&����������������BCD�����C�����C��CA���B������:����D��(���C�B���CA�(���
�B,������C���F�����D�������C&��C��� ���BC��C�F������(�B��(��B������ �C�C�����������C���
����D&��C���CB��������������A� �D��F��FC���������B���C��� 	D���B�����A����F���
����B���C� F��� ������� A��	�� �C���A� ���F���C���D����� �((��D��C� ��� B�D�C�
��CB������������CB�F�D������*�C+��
�
� .���C� ����C��C� BC�����C� �������C����C��� F��� ���D���� ��� ,�����C��� :� ,����C�
�������C� ����� �((����� F��� ��C�D��B��C� �������C��8�� B�0� ��B'��F�� F�� �B�C������A� � 	D�
�A	�	�A�����CFC�F�����C�$B��������%��
�
� ����������(C�D�����C�������������F������C�D�A�����B���������D�������������
��F�� F��� BC����&������ F����� C�����C��� B������ C� D�������� F�����DD���������C���
(����������� $D�D� ��-� ����A�A�� 	� �A�D��� �	�AD	� B���A��	�	%A� �C�� ���B��� �����C�
����������� �������� C�F����C���� F�� ���D���� �C�� ��������D����� F�(������ F����� ������
���� ����C� C��C��C�� 4����F��FC� ��� ������ ������� $��C�C��%� ���� ������C��� �������
��C���� ���� B���� F�� $��A�	C�B�A�� C���B���	�$� ��BB2	D���	D�%� �F������D�����
DC������A� ��� B�������������C��� F�� ������C����)� FC���&&�� ���������� ��B�(�B�A�
FC���FC��� BC���F������ ���D�C���&����)� F�� ��C�C����� ��� ���D���� C�F����C��C� ��)�
�B�F��C*�>+��
�

��� �����)A� ��1� B'�� ������������ F�� ������������ F�B'������C��� �C�D������ F��
������C����)A� B'�� (���&&�� ��C���F���� ���� ���� ,����(�B���C��� C�F����C���� F���
���D���* �+� �A� ,���F�A� ���� ���D�C���&����)� F�� BC�������� ��� ��C� D��B��C� ���C�C�C�
�������C������C���F����B�����������A���BC��D��CA�,������F��������������&����)�F�����
���D����� ��BBC���� ��� ��C����C��� F��� ���D���� �����CA� ��� ���BC������� ��� ���������
	D��D�	�� B��	�B���A	��F���C�/�����C���,����C�������������� ���FC���� ����������������
��B�D����B��	���������������$F���������%�(�����������������������C���$����������%�
�����B���D����� �������� F����� ������ 	�	�	���� �� ���� (C�D�����C��� �C�D������
��������� ���((�B�B�� �� ���B���� ��� B��������� ������C��C� F��� ���D���� ��� ���D�A�
�C�����&&�� ��(����� ������������� �� �D������A� ��BC��� ���� �C���A� ��� �C������ F���
$�����D�� F�� ��������%� F�� B��� ��� F��BC�����H�����C� B���CA� ��BC�FC� ���������D���C�
F����� #������C��A� ��B'�� ��� $*D+� ��A�	D�� �A�	D���A	�� ���E	B	��� �� C�A	C��
��BB2���	D	��A��	�D�� ��EEB	C�� D�D� !�� ��CB��	����D��� �D�� ��D�	�D�� �	�
�A��D	����	�D��� A���B�D��� 	� A	��	� ��BB2���	�	�$� ���B	� ���	C	�� 3B	� 	D��A���	� ���B	�
���	D	��A��	� ��D��� ��	�� C�BB����	� C�D� ��B�� ���	�	�$� 	D� ��D	�A�� ��B��� ��A	���
�	��D��D��� �	�� ��BB�� D���A�� ��	� C���	�	� ��BB2���	D	��A��	�D�� ��EEB	C��� �	��� ��
���A�����������BB��D���A�����B	�	D��A���	����B	����	D	��A��	�C!����D��C�DD���	�C�D�
B2���AC	�	�� ��	� ��EEB	C	� ����A	�� E��D��� �B	� 	D��A���	� ���B	� ���	D	��A��	� �	�D�� �	�
.��B	�$� ��A�	C�B�A��D��� �B������ �� �	�D�� ��A�	C�B�A��D��� ��D�	E	B	�� 	B� A��	��� ��B�

                                                 
�3�#(���5�������?�������A�>�D��B���	��	A	�����A	E���A	�����A������D�A�B���4�FC��A�	��E��
�C������CA������)�B����C�C������D���C�F�����/����D��#C����*B(�����&��C���� +��C���C������F�&&�C����
�������D��)�F������C����C���BC�������A�B�C:�,������B'�������F������C���&����)�F�������������$*D+�	D������
�	�C�B��� 	DC�D�	�	�D�����D���� �B	� �B���D�	� �C.�	�	�	� C�D� �A�C���A�� ���A�D��� �� .��BB��
��BB2�CC�A����D��� �A	E���A	�%A� �� B�0� ��B'�� ��� �������� F�������C�������C��� F����.��C���)� ���F��������
����B�����������������D����C���F�������*#������C��A�/���������CE	�F����"�D���C�	���+��
�>�#������C���/���C���6�����#������@�/�����������	"	�F����	�������C�	�����
 ��/�BC�FC����#C������C�F��/���C�*/������������	E"�F������������C�	��	+�K*D+�C���	��	�C���A	DC	�	��
��D�A�B�� ��B� �	A	���� ���	D	��A��	����  8(� .��BB�� ��C�D��� 	B� .��B�� 	� ��A�	D	� ��B� �A�C��	��D���
���	D	��A��	��� ����D�� ����A�� C�D�	��A��	� �A�	D���A	� .��B�A�� D�D� �	�D�� �	C!	�A��	� ���A������D���
��A�D��A	���BB��B����%��
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��A�	D�� �A�	D���A	�� ���&����A�� C�D��A����� 	D� ��D	�A�� ��A�	C�B�A��D���
��A�D�	��	C�%* �+��
�

����((����A��C����DC�,�������D�������B������C��������������CA�BC������D�����
�������C� ���� F����� #C������� ���� F����� /����D�� #C���A� ���� B��� $	B� C�A����A��
��A�D��A	�� �	� �D� ��A�	D�� D�D� ����� D�C����A	���D��� A	��B��A�� ���B	C	����D���
��BB�� D�A���� ����D���	� ������A�� ��BB�� ��D�	�D��� A	C���E	B�� C�D� C!	�A����� ��B�
������ ��BB�� B������ C!�� 	B� ��A�	D�� *� C!	������ �� ���B��A�%* 	+�� L��� ������� ���
BC���F�����C��� B'�� ��� BCDD�� E� F��������BC�C� �	� �� &��� ��F���� ��C������A� �����
C�����C��� B������ C� D�������� F���-�DD���������C��� (����������A� �	���A�D�	� "���	#� �	�
���AC	�	����BB&���	�	�$��	�C�D�A�BB�A�BC�G�������D�&�����
�

�� ,������ BC������� ����� ��A��D�D��� �A����� B�� ����� ��B� C�D�A	E��D��A�
FC��������������(�B�A�

	� ,������ BC������� ����� ����	E	B	�$� �	� �D� A	�D�A��� ��D���� ������ ��F�� F���
BC����&�����A� ���A	� ��BB�� �A�C	���� ���	�	�$� �	� ��A	�	C�A� D�� (�����������
�������D���B�� ������ �	� ����A���	�D	� �� A	C!	����A� (C�D������ F���
BC����&�����������C�FC�C�����C��(�B��F������&����F������(�B�A�

�� ,�����A� ��(���A� ��BC�F�B�&���� �� ���C	�	C!�� A��	�D	A� �����C� ������C�
DC�����C�F���F���������F���-�((�B�C��

�
=��A�������D����F���������*��C�C��&������"�����+�:����C��CA��C��C���������C�

(����C����A� ��CB��	����D��� ��A� B&���	�	�$� �	� C�	� �B� ��D��� �A� D������ �C�� �����
��������� ������ ������ B����� 4��B���D����� ��� ���� ������ �� ����� ��B�� F��� BC�����C�
�C�D����C� B��� (�� ��(���D���CA� ���C� A	��B��� A	C�D��C	E	B�� �B� ��D�A�B�� 	D�	A	����
�������A	�� �	� ���	C�A�A�� �B� C�D�A	E��D��� �D�� ����B�� D�D� �	�CA��	�D�B�� �	� �	A	��	�
C���	���	�D�B��D�����A�D�	�	��#C�G�BC������FC������������C���BC���������������C�D��
���BCDD���CA������0���(����������������B�����������A�D��A	��F������D����������D��
*��� ��1� D�BB�� ��A��B��	�D�� �	� ����	��� "��BB�A�D��#� ��	� =%� ���� ��� �����������
��C�C��+A���B���&����F�����������������������(������)A����,����C��������(����C���:�F��
�������������D����C����,����&��C��C���&�����������������F������������$��B���CB�D����%�
BC�(��������� F�� ���� ������ ������������ F��� B����F��C� BC����&������ �� �C�� ��&����
��D�����C���F�����C�F�����C���������B���C�F�����������)��BC�CD�B�A�F����������������������
F����2����C�����B��B�������DCFC��((�B�B���������D�����������(�B������F���������������
��C����C���F������C�D��(��B���* �+��
�
� L����C� �����C� �������������C� '�� ��� �����CA� B�� ����A� F��� ������D���C�
F�����,���CBC�(C�F��C����������������$������B��)%�F������D����F����A��D�D����A�����
B�� ����� ��B� C�D�A	E��D��� FC����� ����� ����(�B�A� �������� (����C� F�� ���� �C���� F��
$���DD������ ��������B�%� �A� ���� ���CA� �������� ��B����&���� ����� ������ ��&&��B�A�
�����C��C�������B�D�����$�D������%�������������FC���������B'�����$�������%�F�����
C&&���'�� F�� ������� 2� ��(����A� �C�� ��:� F�&&�CA� ��� ��C�C���CA� B'�� C���� ��C����� F��
$F��BC�������)%�F�������������C�F��BC���C��C����B��BC�B�����A�C�����B'��������BC���C�F��

                                                 
 ��#������C��A�/���C���B��&������A�/������������3E�3�F���>�F�B�D&���	��	��
 	� #(��� #C���� #C�������C����A� =�F������� ��� ��3� F��� 	"� D���C@�� ������� 	���� *B'�� ������F��
��C������D���C�F�����#������C���@�/���C���6�����E�/�������������������F�����(�&&���C��>> +��
 ��!C����� ������A�F��� ����CA�F�������B��B�������������C���F����������F������BC��� ��D�C�����BC��������
����C�/�����C��<�������������(�B����C�C������D���C�F��������������F�����F��D����C����C�F���������������)�
F���������C�F���BB����D���C��D���C��A	�����BB���C���D����	�=%�������BB��������	�A	B��C	���	�C��	��
��AE�B�� �	� C!	���A�� ��BB�� ��A	�	C�A� ���� ��C����C��� F��� BCDD�� 3� F��������� �	A� ������� �����������
������C����)� F��� ���D����� ��� ���������F����� F�� D����C� ������� C�D��� BC������� ���� ����C�� <A�
�B�A	E����#CDD�B��&��7����BC�B����@�/���C���SS�SA�/��������F���		��>�	��>����>"�*BC�(��D��F��
��������C��������	3��F����C����	��C+��#CDD��B��&��7����/�B�����@�/���C���SS<���A�/�����������3��
F���	���E�	��C��#CDD��B��&��7����2D�����7CD�����@�/���C����SA�/�����������"�F���� ��	�	��C��
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C��������C��� �� ���&���� F����� �����A� ����� ��B�����)A� ���� ��D���� �F������D�����
DC������A� F�� ���B���C��� F�� �������)� ��BC�F�B�&���� ����� ��������A� D�� �C��
����C�����B�D�����F�(�����A����C	�	C!��A��	�D	��/�������A��F����D��CA���������������
���BC���C�F�����C��������C��� (C�D������F����������A���BB������D�����������C��(�B��
F��� ���&���A� �N� BCDD�� 3� F���C� �����C� ����BC�C� �	� CA� ��BC��A� ����� �C���&����)� F��
��BC�����A� ����� ��B�� F����� �C�D������ F��� F�B���C� ������ �CE�	��C� �� F��� F�B���C�
������3>�	��>A����������D�����F����	����C����F�����.����A��C�D��A���	�����B'����
�������F���B��F�������������������D�C���������������������BC������������CB��������&����
F�� BC��������C��� �� ����� �������C��� C������������A� F�� ��B����� (C�D������
F����5��D�	����BB���D�A���*  +A�F���((�F�����������(�B��C������BCD���C�F������C(C�F����
����������F�����BC�F���C����BC�CD�B��F���BC����&�������C��C�C��C���BC���C��CA�����
���������F�B���C���������������F���F����C���F���&������F���F�������B'���C�����C��������
C�����C�F���������������
�

<�� F�� �J� B'�� ��D���A� ��F�&&��D����A� ���F�� F�� F�B�F����� ��� �C����� F��
���������C� F��� ����(�B��C��� B'�� �BB�F�� ���� ����C� F�� ��������(�B���� �� �DDC�������
(C��������F������D����F�����D����������������F���BCDD��E�F��������BC�C��	��
�

4C����DCA� C��A� D����C� BC���F������ ��������C� �������C� ����� �((����� F���
D��B��C� �������C� F��� ���D����� L��� ���� ���D�� ��(�����C��� �C���� ��� ���F������
���DD�F���C���F�����C�BC���C���D���C�F���BC����&���������������������������������
$F�(���%� F��� F������� �F� ���C� ��BC�C�B����� F���C� /�����C� ���� B��C� ���B�(�BC�� 4�0A�
��(����A� �������D�D����� F�F����� B'�A� ��� ����(�B����� F�� ���� ������� ��C����C��� F���
BCDD��E�F��������BC�C��	A����BC����&������F�������������BC�C�B���C�����C����)��F��
C��C���� ����� ��C��B���C��� F��� BC���C��CA� ��BC�B'J� �C�� ��� ���D���� F�� ��� ���C� ��
��C���C�F����ACB���D�	�D�A������C��CA�BC��������D��C����FC�����F��BC���&C����C���
�����C�������BC�F���C���F��$�C�����C��C��C�C��C�������(�B�%A���(�����������C����������
�������D�����C�������������2������CA��������B'������C�����F�����������BC���C����(��B����
�����C������F��F���BC����&�����A�������&����F������C�D��BC��������������������	���
��� F��� H47� 	>��>��>3�A��� "��� �� E	� F��� H47� 	"�����>3	A� ��� "��A� ������
���F���C���D����������C�BCD��B������	E	B	�$����A�	���D�	�D�A	����	B	��A	����A�D�	���	�
�CC���A�� D�	� B�C�B	� 	D� C�	� �	�D�� ���AC	����� B&���	�	�$� ��B� C�D�A	E��D��� �� �	�
��A��D�A�	� ��A� B&���C��	�D�� ��	� C�D�A�BB	� �DC!�� C�D�A�� B�� ���� ��B�D�$A� �����
BC���,��������� B'�A� ������� D��C� ��� �������D���C��� ����� ��C��B���C��� F�� �����
�������)A� ��� ���� BC��������C��� *������ ����C����� F�� ���B�(�BC� ����C+� BC�(������ ���
	BB�C	������	D	��A��	�������������C�C������C��&���* E+��
�
� /�����������A� ��(���A�F������((����� ������������)��DD�����������A� ��� ����C��C�F��
D����C�� ������C� ������� ������� ,����C� B'�� �������� ������������&����)� F����� ���D�����
�B,������������C����C���F�����D����F��B������F��BC�����
�
� <�� ���D���C� B'�� ��� ��C&��D�� :� F�� �C������ ��1� ��������A� ��� ,����C� ���
F���C����C��� ������������B'��C���������C� �����C����DD�������������C��BC�����C�C�
F�� BC�(��������� ���CD���B�D����� ��������F��)� F����� �����A� �C�� ���B'J� (����C� F��
����������� �&�����A� FC���FC��� �����C��C� ��������� �� ���� ��������C��� B������ ����
BC�����C�F�������C���B�����#C������D�����BC�������������CA� ������������F�����'��
(��C��� ��C�C��C� �C�C� ��� $��F�����C� ���F�������%� ��������������&����)� F����� ���D�����
�B,�����������BC��C�F���������)�F��BC���C��C��C�C�����((�����F���A��	�	AA���B�A	�$��!JA�

                                                 
  �#(���#��BC�����F����5��D�	����BB���D�A������� �F����E�(�&&���C�	���A�������	��������
 E� 2�� F�&&�C� B'�� ��� �C���� ���CB���� ��� ��C����C��� F��������� "�E� #�4�A� ������� B'�� ���� ����������� F��
BC���C��C� �C�� ����������CA� F�� �C�D�A� �J� B&�E	���	�D�� �J� �B�A�� B����� �	� �A	����� �	��A�� �J�
����A��D�D��� �	� ���	� �� B'�A� ���� B��C� F�� ���������C� �����C� �&�����C��� �F�&���� ��B'�� �� ����	�
�A�����	�D�B	A�C��������$������%����������F���BCDD����F���������E	�F���H47�	"�����>3	A����"����



 13 

����C�D��CA��C�/�����C������C������F�������$�����C�����F������%A���C�C���FC������
��� ������C� F�� ������� $����%A� ���������� ���� ���� F����C������D���C� ��C�C��C� ���
��������C���F�����������������CF���C����C�D���������F���C����C���B'������C���&&��C�
�����B���������,���CB�&�����
�
� 4������CA���B��F��FC�B'������ B��C�����C����C�BC�(�������� $��C��� ����B���%�
*�B,�������D�F���������BCD�C���D���C�B'����������F�������J��������C+A�C�$��C���
��BC�������C����%�*�B,�������BC��DCF����)�B'�A������C��BC�������FC�����CA���C���C���
F������� (C�F�D������� ���������� F����� #C�������C��+A� :� ���� ����C� F����� $��C���
���������D�%�@�B�C:��((�����F���	�	��A�C��	��D��B	�@�B'�������BC�FC��������������������
��B���)�F��� �C�C��������C��2&&���A� �����B�������������C��� 	D�C������A	E���A	�� @�����
���������F����� C�D��� BC������� ���� (�������B��� B'�� ���C�C� �C��������D�����
CDC������ �� ,������ ��� ���D�* "+� @� D�D� C����A��� ��	� B2	BB��	��	�	�$�
��BB2�CC�A����D��A�D�A����D����DCA�BC����������F��B�������������B'��'���C��C����
����������BC�FC�����������B��C����������:�����C����F���C��������C* 3+���
 
$��%�B!��������B����B�A�!����

�

� !C�� ��0� ���CB����� ��� F�&&�C� B'�� $B&��	��D��� C�D��C	�	���� C�DD���A����
�BB&���B�����D����	���D	�	D���	D���A	E���A	����	���D��	D��D�A����A����D�	���	C��C�D�
B&	D��A�������	� C�	�*���A����A�� 	B� �������������	�����BB�� A	��A����������BB��D��	�	��
���	D�D�	��BB���A��A	�����A���A	����%* C+���B'�A�����BC�����CA���������	�F�����������
	�	�	�����C���&&��(�C���������A�(���������CA���B'�������BC����FF���C����
�

!������� ��� ��0� ���C����� B'�� ��� ��������C� F�� $BC�������%A� ����C� /�����CA�
DCF����)�F������������������D����������B'�A�'��(���C���BC��������� ��������C���������
��CF���C���F�����$BC����%��C�D����C�,��������F�������C��F��������F�������C* >+A�
(����C� BCD�:� F�� ��� ����CBB�C� �������D����� $�������C%� F����� �����)� BC�B������
BCD�A��������D��CA����� B��C� ��� B��� �� ����B���� F�� ������� ������C�����B�����D��� ���
��BBC�F��CA� B�� ����A� BC�� �� $���BC���%� F�� ����(�B'�� (��B���� F�� ����������
��B�������D����� ���D���� ��F������ ���������C����A� 	��A� ������������C� �������C�
��D������1�����������������������C���������F�����C������F��BC���C��C*E�+��

                                                 
 "�<�����CA������C�C�F�����D��C�����D��B�����F���-���C�������C���F���-.�5�A����������F���-�����F���"��
H47�	"�C��C&����>3	����"��A������������D����C���F������A�FCB�D��������C�������B,�����������-�D&��C�
F�� ��� ��F������ C� ��� ��CB���C� ������� *#������C��A� /�������� ��� ��C�� F��� 	� (�&&���C� 	��	+� C� ���
D��B����� F���-���C�������C��� F��� H�����C��� ����C����� F����� 2������� C� F��� #CD��F����� ����C�����
F�����5���F���F��(������A����������F���-������	����3�F���H�4�7�����"����>3�A����(����F���-�B,������C���
F��� BC���� BC������� &��B���� ������������� BC�� ��� BC����&������ *#������C��A� /�������� ��� �"3��� F����C�
��C��C�	��EA�����"3�����#������C��A�/������������>C�3�F����	�C��C&���	��E+��
 3� =����� �� ,����C� ��)� ��������C� ��� !C���  A� B(��� #������C��A� /�������� ��� 	>EE�E� F��� �����D&���
	��"��
 C�8������C�<������A�<���������8������CA�;����C����A��A�	���A�D���B����A	�	C!���	�C�B	A�BC������&����
���999�DC�FC���CB��������
 >�����F������BC�C�B������F�����#C����F���#C��������C�����C�F���������C���F�����������	3������C�	���A�
���	�	A���C��������	��3��$*D+���.���	��������DD	���BB������	D�A����	�D���!��A	��B����B&��	���D����	�
A	��B���	�����	��	������D�	�C�D�A	��A	��D����	���CC���	�	��A�����	��D�	�B��	�B��	�	���BB��D�A���	�D��
��C�D��A	�� ��� �	� �A�����	��D�	�� ���	D	��A��	�	� �� �	� ����	�D�%�� ��� �����BC��������� ,����C� ��������
����� �������)� F�� ����(�B�A� �C�C� ���������� $*D+� .����	�D	� ���A��� 	D� �A�	D�� �BB�� B�A�� ����B	�$� �	�
���B�	��D���� �BB�� ����	��	C��� �BB�� ��A���� ��� 	� D���A��	� C��	� �	�A	��A���D�	�B	� ����	��D	�D�� ��B�
C�D��D�	���� �� ��BB�� ��A�	���D��� �	� ��EE	� 	D��A�A����	�	%�� *7�����C��� BC�B�������� &D����A�	�
�	�C��C�D�A	E��D�	7� ������ �	� ������	�D�� ��BB�� �������� ��B� C�D�A	E��D��� �� ��BB&�E	���	��� �	�
���	�	����	�D�� ��B� ��A�	�	�� ��A� 	� C�D�A	E��D�	'���D�	%� @� */������� F����� ������C��� ��� #CD���B��C�
���D�������"�	��3�F���	E�D����C�	��3A�BC������&�������999�BC���BC������+��
E�� /�� ��F�A� ��� ��C�C���CA� ���������� �������� ��C�C���� F�� 7�BB��F�� #�������C��A� ;����A��	�D�� �A��
����A	�$� �	�C�B	�� �CC�A����D��� �A	E���A	�� �� ��A�D�	�� ��B� C�D�A	E��D��A� BC������&���� ���
999�������������&�����������
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!��� B��C� F����� �C�D�� ��� ���D�A� �C� �B���C� F�� B��� :� B���C� ��� BC��CB�� ����
B������� F����� �������D��)� F��� �A�C��	��D��� ��BB&�CC�A����D��� �A	E���A	�A� FC��� ���
F���C����C���BC������������BCDD��E�F��������BC�C��	�F�����������	�	�	�������C�C�
����������� ���� ������� B'�� �������� ��� ��CB�F�D���C� ������ ���� $�������%� @� ���
,����C� ������C� DC���C� C�������C� �� �C����C� F�� ����������)� B'�� B������������
D����D�D�������BC���C���A�B�C:�B����A	�	C���	�C�B����������������A����@��D�����A�����
�C������C��������A������������C�D��F����1�DCF�������������B���������E����FC������
����B�F���������D������C�������CB�F�����A�����������DCF����)�$�BC������%��������C���
���&������C���B��BC@C�������C�D������C���F��������1�,����(�B�����������C����
�

F����E���D���B����A��D�C���&�����C���B�������D��B�����������C��A�BCD����)�
�BB�����CA�F����������E�F�����������	�	�	�����������1�F�������BC����������F��B�0�
������ BC������� �����D���B�� F���������C� �D�����C� ���������C� F�� ������� F���
BC����&��������������F���������&��������������BC�C��E������F�A���(����A����D�����C���
F��$�D�C��	C���	�C����A����D���C!��A���B	� B�����	�	�$���B���A��D�B�����������BB��
��A	�	C!���A	E���A	������	�AD�D��B�����D���B��D����DC!��	D�E�����BB�����D�B��	�D	�
��BB���	���D�	�D	����A�����DD��B��D�����B�3�A�D�����B�C�D�A	E��D��%��2�B��F��FC�
B'�� ���������C��� F�� ����� �������C��� �C�D������ �C���� F��B��F����F�����FC��C��� F��
$������%� ����D����� F�� ���C��D������C��� �DD�����������A� ,����� $�������C��� F��
�������C%A� �C��� �� B��BC����� @� ���� ���� ��� ���������� �����C� �� ��� ��C���F�D���C� F���
8������C� BCD�������� ���� ��� ����C��� F��� ��D���� ��������B�� F�� ����� ����D����A�
����������D����� ���F�������� F����� ���������F����� F����� #������C��*E�+� @� :� F��
��������� B'�� ��� �����CA� ��BC�B'J� D��B'�� ���� �������C��� ��������A� F�&&��
�����F����� ��������C�����C���C� $A���B���D����	D	���A	�B���	� �A��D	����	�D�%�F��
BCD����F���A� ��1� ���B���D����A� (��� ���� $����� F�� �C����C%� ��B�	� �� �	�C	�B	D�A��
B&�A��D	����	�D�� �� 	B� ��D�	�D���D��� ��BB�� ��EEB	C!�� ���	D	��A��	�D	�� /�� ������A�
�������CA� F�� ���� �C�D������ B'�� '�� ��� B��������� �C����D����� ��C���DD���BC�
�������FC� ���� ���������C��� F����� ����C��� �������C��� �� ��� ��BB�����C� F�B���C� F��
�D�����C���D�����������*E	+��
�

<��,������B����C�B'�����FC��C���F��BCF�B��$���B�%A����C���F������AD�DC�A�������
F��$BCD�C���D���C%����	�	B	�����������������C���C���B'�����������BC��������C�����
�� ���&C����C��� F�� $(��C�C(��%� �����F����� /�� ������A� B�C:A� F�� ����D����� F�(������
������D&��C�F����� ���F�����E�D�������������� ����D��F�B����� @� �����������C��A�F��
������F�����$C�A��A��	�D%A�F����������C�������$���B��F��D�����%�*;�A��A������C	�B�
D����D�	E	B	�G+A��C������������������BF��$(����C����CB�����F�����D�����%�������BB���C�
F��,��������C���������:�BC�����C������B���B��)�F����CD�C��������$&���������F�����
�CB���)%� ���������C� ��� �CFF��(���C��� F����� ���������� F��� BC���D��C��� �� F���
���C���C���� 2�A� ��(���A� ��� $DCF���C%� B'�� ��F�B�� ���� �������������C���
BC�������������B�� F��� ����C� (��� �D������ �� �C������� $�C����C��� F�� ���������%�
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