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; ����!���������,�!%���%���G������������!���������)��������!�*!���!������
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	 !������� � �� ��)�����!����!���,���!��+��&��� ���% � -���������� �

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

�����!�������!����������%�����+���� ����!�*����)�����%���� �% �����

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

��&��� ������+� ���+��� 8�,� ����� �*))�+����% � %���� ��� ����+�� ����� ����

�(�&���,���++*��������+���!�&������+������!��'���!!���! ����&�������

���� +������ ���� ��� ���� ����(����� ( � ���� /!�+�/�� ��� ��� ��� �����!�+�%�

+�+����%� �)� +�%�*!�� ���� �!������ ���� %���*����� ���� (%���%������

� ��!���!����� ���� ���1�%�&�+�   ��� )�!� ��  ��*���� �� !�+���� ,�*%�� )����

����������&�! ����+�*!�����������(�*!������

' �����!�+���:��)������������������ ����/�����(�%��&�������������!����

��)�!��!�� � �!�  �%�&�%��+�� �!� � �*!�� � �)� �� � �!�*�� �)� ����%��

F��,�&�!��!(��!�!�% ���)������!�+��!�+��*�% ���%� ����G�#*���(�+�*���

�)�����!�+�  ����!������!���(�������/�-�������)�+�*!������ ��������� �

�����������!�����)�������+��!�����! ����������������������������!�����

&�! �%���%��������������+*������)�+�����*������������*+�����/�*!��!�+��/��

���������%���!��,������� ��!�� �����*�����(��( �����!�*�1(!��������

��+��� �����������! �����( �����!��+�������)�����!��* ���������� �-�

���,�������*(�+!�(������

H��� �� ��� (�%��&�� ��� ���� �� ��!�! � ��)�!��!�� ��  �%�&�%��+�� ����

� �*!�� ��)��!�*����)�����%��,����A��!���+�������,�!���*(#�+�������

�!�%������ +�!!*������ ���� �����%�������� ��)%*��+���� = ����!�+�%�

�!�+������ �A�+�� ��� �A�!(������ ��%%�� ����%������� ����+�!���������

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

 �%���!�� ��  �%������� �������%�� �� �++*������� -� �%%� +�!! � �� ��)� �

�!�+�������'�������+*!!��+ �������� �����)���������%�������!� ����%�

���%���� ����!� ��+��%�?������ �!�+������ ����� *%�� ���% �� ���� ��+��%�

)�(!�+��7��������������&����!��)��*%�*!� -� ���� ������,�!����&������
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�����%�� ��  ���� � ���!����  ���� ��!����%�� � ����!��!���  ����

�� +������� �����(�%��&�� ���+�  ������!�&�� ���%%1��!&���&��&���%�� �

���� ����+���(%�� �*(�!������� �)� ,��%�� ��+������� ���� �)� ��+�� �)� ����

����&��*�%��,���+� �!������� �������(�%��&����������� ������)��&�%�����

������))*������)�&�%%��� ���������+�!!*�������)�������*%��������!��������

(�%��&�������! ���%% ���+����+��������,������!����+����)�!�+�&�! ��!��

��%��������% ������%���� �������!��� �����
�����������(��!�+���������)�

����,�!�� -�(*�� ��� ���� �+�*�%� ������ ������+� ��������� �)� ��+�� ����

�&�! � ����&��*�%� *���%� ����,��%�� /����!������ �)� ���� ����!�/� ��� �����

,������������,��%����+���� ������������� �!�����������������%�+���

��������,� ���(�%��&�����������)*�*!���)�')!�+�������9���%�����������

����+�*��!�����)�������������
 �������)�!������� ��(������(��������� ��

����!� ��!�?��� ��� �� � ���� � �� �� ��� � �!�� %������� )�!,�!�� ��� ����

��������� ��!�� ����?� (���� �)� ���� ����!�������%��!����� ����,�%�����

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

����!� ����+�� ��� ���)%���� ����!� %����!�� �� &�+��*�� %���� ���� ������� �����

��� �����(����!��������)�(�!(�!�*��+!� ���%�� �����%�,%�������������!�

������*������ �!�� �� �!�&��� �� ����!� ��!����� ������ �)� �&�!�+�� ���� &�%���

����!� ������!�����*����������)�%��������)�!+���)��%�+��������������

��,������ �)� �� �+!�+ � ���� �* ��� !������ ���� )!�� �!���! � �!��

�!���� ��� ����� ���� &���� ,�%��!����� �)�  �!�%� (���!*��+ �� ������ �!��

���� �����������!*��( ����+���� �(��� ����!* ������)��A��!���������

+��!+���������))�!���� ��� ����!��!���+����!�� -���% � ��� ��!�&���� %����

��+*!�� ��(������ ��+�%������+��� �+����� ����,������))�!�������� �

�����������))�!�������� ��,��!�( �����!� �%���������( �����!� �%�����

��� ����%%������

'���������� ����%%�������������!���*���+��*���7��%�� ������; ��������

����!�������%� )����+��%� ������*������ �%%� +�����!�� ��� !���!�� ���� (������


�,�(%����� ��,� ������� ��,������� ���� ����!������� �!�� ��� �&����+���

���%%��&�!,��% ���( ������(!*�������+!*�%��A���*!���)�����!��%��!���

���%%��������(�+��( ��������! �� ��)������!�#�+���)�!���(�%������������

&�! � �� +��� �)� ����!� ����%��� ���%%� ��!�� (��,���� �%%���%� ��%)�

��!�+� ����������!&�+���������!�)�%%�,�+���?����-�(*�����!����� ��!���

����  �*��� ������ ���� (���%�� ��� ���� ���� +������*�� �)� ���� (���������

����������%���+�%������������������!��%�+�����&�!�����!��*�%% ��( �����
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������������)����� �!�����%�+���; �!���!��)�*����,������!�����������

�A��!���+�� � ��!���� )!� � �)�!�� ��,� ���,%����� +!�&���� +�!!*������

��+!����� ��� �����!�)!����������!����*����+�������'������,�%%�+���* ��

 ������� �!������!�������7*������������!���������������!!�&�!��(%���'���

��� ��� ��� ����� ��� �)� ����  �*���� �� )%�+��!���� )%� ��� ������� �!�%�� ���

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

�

6���
����� �
�������0	��	�-�78!�#$$$�	��� ���
�����0	��	�-�%7!�#$$$�


��(&����	����� �����
�� (����� ��#!�
�����9:�

�

$��*!�
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��� 
���*� .(�

F��,�!��5����� ������ �������������!��)�/"�)�/��CDID1CDECG�

�

; ���� ����+�%%�!� 5��%@�� ��!� � ���� ������ �!������ �!�� �*���+���� �)�

�!���� +�!!*������ -� ������ �!�� %�(�%%��� /�(�!!������/� ��� ��� ����!,����

������� ; ����� ; ���� 
'�'� ��� +�%%�(�!������ ,���� ���� 6 5� +�*���!��!��

(%�,� �� C���  �%%���� 6 �� ��%%�!�� ���+�+!�)�� ��� � ����!����� ��&����

+��)*�������� ��!�+�� ��� �)�!�������*��0)�����!+���+��!���+����!�-�

����%�� ���� ����!� ����� ��� ������!�&�%�� /�++������� ������/�� ; ����

�!�������� �%������ ��������� ���� ,�)�� ��� �*������ ��� �&�!��*%� �)� ����

 *%��1�*��!���(�%%������%%�!��6 �����%���� ��� �-�����������������������

'���,��������F��%�����G������)�������%�+����&�����������!* �*!������

(�� � ��!1+�!!*��� 9������!� �)� ����!��!� '))��!�� �)� ��!��%� (�+� ��� ��

9������!��� ��%)���������(�������� �%�����H����,����������+�%��&�����

������� ��� ���� ��+!����� +�*��!���� �)� �����!��� ����!�%�� �!� ��*���!��

�*!����-���� ��!���*(#�+��������������)��A+�!��������+�!������&��!��%�+�

����!�(�������+�����+��������!��+�������!�������+����������������������

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

,��+�����!�!�% ����(����+�*���!��������������%���)��* ����!����������

��� �!�%�� ��

����; ���������!���% ��������!�*��% �&��%�������� ����@�����+������

���� �)�1����!!*����� ����!+�*!��� ,���� ������ )�!������ !������� �)� ����

�%�(��� ��� ���� �+����� �%��!����% �� ��� �� �������� �� �� �� + ��+� ���� ��

���,�����%%�����������&�!��(% �(���&�������)����,�!����%��!1����1���*��

��� ��� *� ��������� ���� )�������+� �*++������� �)� (%*���!���

 ��+�%+*%�������� &���� �!� ������ *������ ��!����� ���� *��� ���
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���%� ����-���������!�&����*!�����������&�!����)�,�!���������!���������

/�������/��������&�!����)��+��� �+�������+��%�*����&�%��

��� �*!��� ,���� ���� ��,� ����%�� � �)� )!���  �!���! � +* �

�� �+!�+ �� ���� ; ���� )�!��� ���* ��� ���� !�%�� �)� ���� � ���+������ ���

����������������*�� ���%�����&�����)��%�!��)�%�,���� ������)��%1��)��

������*������ ���� ��!���% � /!�+�  �����/�  ���*!���� ����

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

,���� ����! �������� !�!�% � �B*�%%��� ( � ���%%� �!� ���,%������ ��%&���

������ +�*+���� ��� �!��� �%�&���� ����!��+�� ����*����� ( � �+��� �+�

��,������� �����!�����+� ����!�����  ��B*�!������ ��� )�! �� �)�

��&�!� ����+��!�+��!�?�������!����%�����,������������&�����!��+�����

���� (����+����� )!� � �&�!1�����!� �*%������ ��� � ��*!��� ���!�(!�* �

���� �,���� ��%*������ ��� ���� ����!% � ��%*����� ���&��� (�,�%��!���

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

����)��%*!�����������*�������� ������%%��%��������; ���� %���������!��

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

�!��������������,�)�!��*!��,��������*!�% ������������,������,�������

 ����*%����� ���� +��A��� ���� +��!+��� -� (*�� ,���� ��� )��%���� ��� ����

����%��� �)� ������ !�������� ���� ����� ,��� )*%% � �!������� ��� ,��� ���� ��

%���%��+��%��(*��������! �*����(�+%�� ������A�����������*��� �� ��� ����

�!��* ��*�*������ ���� �!�������*������� )������� �*!�� � ���� &����

+%�+�J��� � ��!����  ���%�� ���� �A��!���� +����� !�,�  ���!��%�� -� ����

; ���� �*++������ ��� �� �%���� (� ���� !�+����!*+����� ,��%��

�+��� ����� ��� !�&���� +�  *�������� ��� (!���� !*�������� *���� ����

+���*!���1�%�� ��+��%� )�(!�+�� ,�&��� ��%�����% � ( � ����!�������� ���

(!�*����+!� �������!*������� � �� �(*����&��&�! �%���%�����!��*!���

��% �����!�?���(�+%�*����������*���!����,�����%�B*��+���'����!��*%���

,��%�������!����!������%���&�!� ��������%%��� �%�����!&�+����������*!�1

'�%����+� ��!*+�*!���� ����  ������ �!�� ��!����� ���� !���%���� ����

!�(�%%��*�� ���� (�%�)*%� ���� ����1; ����!�� ��� ���� +�!��� ��� � �!�� ����

%���% �����+B*���+�� *+��%����!�-�����,��������; ���@�����1+�%����%�� �

(*�� ,���� ���� ��+� �����+�� ���� �������*���� ,���� ���� ���+��%����

�A��!� ��������� ����� ��� � ������ *���� ��� � ���� ,���� ���� �( ���

(��,���������!�+%� �����������������!)�! ��+���

����%%�������� ���������&� ���)�����; ����-����� ����+!����%���+������

���� �������(% � !*��%����  ������ ���� �(���� ��*!����� ���� ���� �! +���!�
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�+��� ����� -� +�����*��� ��� �%� � ���� !�%�� �)� 4 ���� ,!������� �!����!�

��&�+� ����� �&��� ���� �!�����%�� ; ��%�� ���,���� ��� �%%� ��� ��&��+�� F���

(!��+���)� �&�! � �!�������� �+�����)�+G�� ��� � �%�����&�%����� �� ������)�

,�!%�� ,��! �� *����&��� + ��+�� � ����!%�+��� ,���� )��+�������� ��� ����

��������%* (���( �����%�+�%@���  �!�%�� ������ �!�%�� ������#��1����

�������� �� �� !������� ��� )�&�� ���!� ����%�� F�!� %*A*!��*�� ���!� ����G�

�&�!%�����������+�  *���������� ��,�����!�&��*��%�� �&���+%����������

���(( ��))�+����)���������&��(*!��*+!�����������������KC�����!� ��%�

!����*!����� F/��@�� ��� +����� ��!�/G�� ��� (��,���� �*���� ���� ����� ��� �

(� �����������!��&����&�!�+�!!*����������������� �����+!�� �� �F/��

�� �% �%�&������!������+�)�����(*����� ��!�������/G����� � �*!��������

�*��+�����%� ���(�%�� � ��� �+�� ��+���&�% �� ��� +*�� !��� ������ ���

 ��*)�+�*!�� B*�%�� �� ��� ����� ��� ���� ,�!%��� ��� (�� %���� A������(�+�

F,��%��+����������������)*%��%��+����������,��� �,����!G�������� ����

%������ %���� ��� ��+����� ���*!�%� ����� ������ �� )�!+�� �)� ���*!��� ���

���&���(�%�� ��������+������!�+ ��+�� ��9���% ��!�&��+��%�����%��,����

��!�?���� %� ����� ( � +���* ������ ���� ( � ,��%���� ��� � ��������

+ ��+�� � ��� ���!������ )�!� +�� ���%������ �� ��� � �!!����*�% �

(�%��&��� ��� %������� ������!��)� !*������������� !�+���A��!���+������

����&�!�%���!� ���)���+�������!*��������H����%%� ������� ���  ���� ��� �

�(��A��*�� ����  �!�� !���%%���� ��� ���� !��������� ����� ��� � �%!��� �

,�!���

�&�!� ���� �!��+��!��� ���� ; ���� -� (���� �*!������� ���� ' �!�+���� -�

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

�)�!�)�!��+����% ���� ���* ����!��*��!�* ��� �������!��� �����)�����

&�+���� �&�!�+�� *�� )!����� H��� ���� ����!��!� ��� ����!� �,�� �� ��� ,���

(!���+����%�&����� ���������� ��*������������+*(�+%�������(�����( �����

&�! � ����%�� ��� � ��*���� ��� ��� �!���)�! �� '��� ��� � +�����!��� ����

+�%%�(�!����� ��� �%%�  ����!� �)� +�!!*������ ���� +!� �� ���� �+� � ����

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

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

�)� ��� -�  �!�� &�+��*���  �!�� ���*!�����  �!�� �!�* ���+� ����� (�)�!���

���������; ����,�%%��� ������!�+��)�!����� ������������&�������*(���8�!�

���@���������!��������!+�%��)�����!����+�����������&�! �������������!�+��

������������!������%,� ������ ���)�!�+������:�

�
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"���� �*���%�� �*!�(!�����������������)�������!��+%��-��������,�!�����

(���� B*�������� ��� ���� ���%�� �!�� ��� ���� ���� ������%�� � +������ (��

/%��!���/��!�/� ��!���/��!�/� *%����/��!�/�� *%����/��������%�� �F�!��

!����!��%�(�!�%�� G����������% �������!���+�%�+����!*+���������������% ���

(�� ��)����,%������ ��� ��������%����� ����� ����%�� ����,� ��)� %�)�����

 ����%�� ���������!����%�� ��

����� ���,� ��!�)����!�� �)� �+��� �+��,��� ��*����� *���!� ��+��%�� �

+��� ��&�!� ���+�� ������%�� � ��� ���� �!*���� ������ �)� ���� ,�!��� 
��

 ����!� ��,� ����%%������ ���� ���,%�����(%�� F���� ��  ���!�� � �)� ��� �

�!�G� -� ��� � +��� ��&�!� +��&� � ���� �A��!���+��� ���� �!�+��+��� ����

������+�������!�)%�A��������� ������%��*�����������%%�+�*�%��*��%����+��

����� !��%�� )*%%� �+�%��� )*%%1(%������ ������%�� � �����%��� ��� � �!��

����%%�+�*�%% � ���� � ������%% � +���!����� ( � ����!� ��+��%���� ����� �)�

+%���� +� �%�+�� � ,���� ���))�+���+ �� +�!!*������ ���� �����%���+�%�

�+��� �+�����������

����� ��� ,� � ,�!��!�� ����  �����!�� ����!����� )!� � ���� ��+��%���1

+�  *����� ��!���� +��� ��&�!� )*�+����� �!���!% � ��� �� ������%����

� (���+��� 7���� ,�!�� �!������ ��� +�&�%� ����(�����+�� ��!�*��� %�������

����!� �,�� ������ ���� )�+��!����� 7���� �!�,� �++*��� ��� ��� ������

�����*��� ���� (!�(��� ����*����� ��� �����%� ����� ,�!�� �*���+��*�� ����

��&��*�� ��� ����!� �,�� �%����� F����+��%% � ����!� ��%���+����� ���� +!�� �

�!�)����!�G�� &�+�� �� ��� �*��!������ !���� ���� ������ ��%�%���� ����

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

,�%%�����������������,�%%�B*�%�)�����!����%%���-��!��%���% ������(������

����&�! ��))�!���,�����%�&�%������������������
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; ���������!�����������!�����)�����1+�  *������+��� �������!�����

�+��� �+��� #�*!��%����� ������%���+����� ��� ���� ; ���� ��%���� �(�*�� ����

/����� *�� ���!����/� �)� ����  ������� ��,� ��� (�� !�%������ ��!�*��� ����

�,����!�+������ �)� �!�&���������� ������ �+!����������� �����  ������!�

�)� �* ���� ��� +�����%����+�%% � +��!���� (����!���� ,������� ��� *�%�����

����!� ���!������!� �*���� ����!� %����� -�,��� !��%����+����*��������%��

,�!��� �������� +��!����� ,���� �����%���+�%� ��& �� ,���� !����� ,����

����� ��,�����*��%%��� �� ��,����*!���������(��������������%���������

��%)�!��'���*�� ���)�����!*+������������%�,�&���)� �����!��!�����������

�!� � �)� +!� �� ���� +�!!*������ ���� ������� � ���� +!�� �� � �,����

�+!���� ���� *�)�!�*����� ��!!���!���� �)� ����!�%� ���� �����!�� �*!����

F���G���!���������,�����!+��&���( ����� �� ������!��������,�&��*��

)�!��&��������������������)�!�&������������,!�����)����� ������*����

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

��!������� ���� ������ ������ �)� �%%� ���� �������� 8���%% �� ���� %����!�

�!������� ��!�&��%���� �����%���%����� *���� ���� +�&�!� �)� �!��������� ���

��!�+�� ��� ��%&��� ���� ����!� +!������� ����� �� �� /�!�����!���% /� ����

/%���%% /�� ���� !��*%�� ,��� �� !��*%��&��  �%�������  ���������� �)�
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����  �&�� ���  �!�� �*������(%�� ������ $���!�� ��� �%%���%� ���� ����A�!�1

%���%��+��&��������+��%������+��� �+���%�!�?�����������!�����+����������

�������������(��,��������&�! �!�+����������&�! ����!����������!*���

��������A�%�����

'�����������,��!�� ����+�*��!��������!����������!�����!�������,�����

�� %�!��� �A������ ��� ��� ���� )�*%�� �)� ����!� �%������ �!�&������ �!����������

���� �*����+�� ��� �*������� ��� (�� ����!� )*�+����� ���� ,� � ��+��� �

��&����������� ��7*�������%���������%%�+�*��!��������!���������-���������

( �%���� ��!���)�+� �%�+�� ��������*���� % ���������+!� ���%�-���&�!�

�A�!���� �!�%��!�����%%�+�*�%��*���!�� ��&�!�����!�����%���'������!����

�)���*��������!+�������+���%%�,� �����B*����  ��%)�F)!� � /����������

���� ���� �+%����/G�� $��%�+�� /����%%�+�*�%�� �)� ���� 7�%���/� ,����

/����%%�+�*�%���)�����+�*��!��������!��������/��
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������ ��� �� �%��� ��%�� ��� ���!������� �,� � �&�!� ���� ��������*��

���*%���������� �����������!�������)�,�!�,���������� ���%�+!�� �����

&��� ��+���������� � ��&���� ����%�!�) �������+���'����������*%������

%�����������)�%%�,����������!�������������������!���"���% ����� ���&��

(�����A��%%�������+���������+���!�&��%������� �%�%����������������!�

�����1%������+%�&�������������!�*!��������,��)���+�*��! ��

��� ���� �&������ ,�� +�%�(!���� �� (�!���� � ��!� � *���!� ��+��*�*��

�!��������)%���%�����!��������� �,��!���������7�%����������&��+����)�

���*��!��*��+!�+�������)�%����+��!�����(�!�����)�����+�� ��-�����)�(%���

7�%���� ,���!� )�*������ -� �%%� ����! ���%�� ��� �!��*+�� ��� �*����! �

 ���+�� '� )� �*�� ����!���� ���� ����� +����*%��� �%*!!���� &��!��%�+�

����!�(���������*����)!� �����; �����������(!�*����,���� ���= ���,�!���

!���� ���(!�����% � �*������+�� = �� ����� ���� %��!�� ���� %���*����� ���

�A+%�� ��� �)� ����%�� ,����*�� �� ���!��� ���� ,����*�� ��  ����� = �� ���

!�)�!!���� ��� ���%����� = ��� +�*��! � -� ��� �!�* �����% � ��!�%%�� -� ��� ����

(����������%�����)�+�&�%�?������� ��������(�!(�!�������������������= ��

��* �!����� ���� �����(�*!�� ���� �!�+����� ��� ���+!�(�� ��� &�&���� �*��

,!��+����� �����%� ,���� ��� ,�*%�� ��� ��� ��� � �%%�� ��&��� ����

����!�*��� �� /����!������+�!���)��*!��������%����%�/� -��� �%��+��% �

+���!�(*�����)!� ����!�)����!��)��� +����! ��

'�����!��� �� '�� ����  ���� (��� ����� ��������!,���� �+�!+����� �*�� -�

���� ��!����� � ������� ������ +%������ ���� �!�))�+� ��%����� ,�!��!��

!� ������ +������ *�� ��� ����  � �))�+���� ; � � �%%� ����� -� �� ������   �

)!������= ������� %�������#�*!��%���������*���!����������!������� �����

��!����%�� ��= ��%��������� ��,�!�% ������!�+����������A��*���*����

���� ���%��� !����� �����%��� ��� (����� �A������ ��� ���� �+%������ = �� ,���

��!��*�� ��� ,��� �&����+��� ( � ���� �*(��B*���� ���+���� ����� ����

(��� ���� ���� ( � ���� !���*������ (�%����� �)� ���� ����1�*+%��!� ��*(%��
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�%������! �*!������!��= ���))�!��� �����#������ �����,�������%%���

������!�������������&�! ������������)�,��+����������+%�����-�����)!� �

������!�����

���� ����%%�+�*�%�� �)� ���� 7�%����� -� �� +*!���� ���� ��� ����*����� ��

��)�!��*���!����+���� ���*����!!���+�����+�!!*������ ��� �����������

�*+%�*�� �)� �%%� +��)%�+�� ����  � �� � -� ��� ����!� �� ��� F�)� �����+�

+%�������� �!� �*��!������� �)� ����  ����G� +�����+*�*�% � �(������ <�%����

�)�* ����������*����������&�!�+������������  �!����%� �%������

��� � �A�!�� ���  ���!������� +�*���!&��%���� ��)%*��+�� -� ��� ����

+���!�! ����� �!���+�%������!� ���?����������������+���������%%�+�*�%��

�!���!� ������� �����%%������������%������!������������7�%�����-�����

!�!��� ���������+����+���!����!������������&��!�+���% ���!*����*���)�

�����������)�+�  *��� ��

��� ������������� ����������%���%����*����������,%������������� �

������������$����!� ��� ������ ��� ������*�%��,�*%���*���� ��� ��%&����

#��%�*�% �� ��� ���� &���� � � ��+�%� �)� ���� ����+*!��� ��� � �(������� �%%�

)�!��������,%��������� �!�!�% ����,�����+����%���*�����*))�+����% �

��� !���� ���� ��� � �!� ���� ����!� (!���� �)� ���!���� ����!��+�� ,����

!�%����*�� ?��%� ���� �*����� �%%� �!����!����!�� ,���� )��!+������ ����

!*��%������������ ��!������ ����(�!!��!�������+���%�� ��!���)�!������

���,%����� �����+� ���� ��� �����,!��+���� !������� ����!� ������+��� �)�

��%)1�!���!&������ ��� �������� ���� (���� ����!����� �)� ����!� ����%���

6 ��(%�������*+�����������+��-���� ��!�����*�������!���!&�+������%%����

���!�����!�+�!!*��������� ��%&��������%���+������ � ����*����(�����!��

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

+�  *��������������!��*%������+��� �+����*������,�����&�!����!���)�

9�%���� 8!��� ��� �!� 5������� '!!�,� ���� ��*������ �)�  ���+���� ,���

�))�!���A��!� ��� ��!�(�����������!��!�)����!������!��!�����!��*�����

��*��� �������� �)� ��&�+������ ���� �!� ������ )!���� � ����

%�(�!�%�?������ -� ��� � +��+���!���� ��� ����  �+����� �� �)� +���!�%�� ���

 ����*%������ ���� ,�!�� %�&�!�� �)� ��,�!�� ��� � �!�� ���� ����������

(!���!���)�+�!!*�������%���+�������������!�(*������ ���+!���������� �

�!�� ���&�% � ��&�%&��� -� �)�� �� ��� ���� ��������!�� -� �)� �*��!������� ����

!��!������������+��%% ��)����� ���������)��������!��������(%�+��+!�,��

�)��������%�� ���!+����*��������!�(�%���*�!����&�! ���,�!���
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��� � +�*%�� ��&�� +������ ��))�!���% �� ��� CDND�� ���� 7�%����� ���� ��

+���+�� ���� %����� �)� ,��+�� ��� ��&�!� ���� (�)�!��� ��� H*���%�&���� ����

��&�!� ���� �)� ���� !�)�! ���� F���*��� ��%)� ���!���G� '���� 9�!��&�+��

�%��,��!��� ��  *��� � ,��� �������� )�!� �� %���� (!����� ���� ����

�%�*����!� �)� ���� (����� ,��� ��� ������ ���� ����%%�+�*�%�� �)� ����!�%�

�*!����� �)� ���� 7�%��+� ������� -� �&��� �)� $*����� -� +����� ��� ����!�!���

�������&������������!�����%��������+�*!����)!���� ������!�,�������

������ ���%�� ���� ���  ���&��������� ����%%�+�*�%�� �)� ���� 7�%����� )��%���

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

��!!���! � -� ��� � �*++* (��� ��� �(�+*!����� �� !���!���� ��� ����

�����%��+�� ���� �(��!�+�� ���� ���� )�������+�� !����!� ����� ��� ����

�!�� ���+�� ����� +���+�� ��� �&������ �&��� ��� ����!� ����+��� 9�!!��� ( �

+���*!�����)�+!*�%��*�������� ��������-��������%%�(*�� ������%�����
��

���� +��� *���!������ ,���� �� 7�%������� ���� ��� �� �� 7���� � ���A� ����

�!�  �!��!����!�*!����������+� �!������(�%�� ���&�������� ����������

�!�)*������)��(�+*!����&�!(�%�&��%����,����������*!������������&�+*�*��

������������

���� 7�%���� ����%%�+�*�%�� +����� ��!+�������+� ��%)1�(��!������ ����

��&�%���?�����&�!� /����!1�!���������/�� ���������)��������� �����!������

F��� ������+�� )!� � ���� �%�����G� -� ��� ��!��+�� �����!�+��+�� ���%�������

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

 ����!� -� (*�� ���&�+��*��� !��������)���+���)� / �����%�� /� F����!(����

�!�����������! G�������)������� ��%&���'4 '�
����%%�����!��-�!����!�

����� ��� +� ��!�� ���� %��!�� )!� � ���� +� ��!������ ����!� %�&�� �))��!�

,������F ���% �+��+�+���G�����������!�)*�*!�1���(���������������*����

+*%�*!�� ���+�� -� �%%� )�%%�,� ���*!�%% � )!� � ���� �!� ����� �)� ����!�

���+����%���� *��B*������� 7�%���� ����%%�+�*�%�� �!�� �%%� ��!��������

�+!��+�������*!)�+�������������(�,�������&����!��)�/�*%�*!/�-����� �*�

,�%%�)����������&����+�������)��������������������&�! ��&�%�,!�*����( �

�� �����( ������+�������������������4 !�����!���� ��)������(!�����������

!������� 
 ��*!�� ��!�� ��� +%�&�!�!� ����� �* ����� ��� ��� �A�+�% � ����!�

+�����!�+���� �����(!�����(�*�� ����&�! � ������� ��� ���&�����+�����!��

���������������)�!����%�+���

'%%��&�!�����,�!%�������%%�+�*�%���!������&���*�!�������)�)���+�%* ��

�)���,������������!�������+�� �&� �����������������++*��������)�����

�%����������(���%��= �!������%%�+�*�%���!��+��+��)�! �� ���������������
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���� �%��� �!�&��� ,� �� �!���+������ � �������� ���� �!���� �)� %�(�!�%�

 ������'%%�����%%�+�*�%����!��-�)���( �����%�����! ��)�����������-��!��

+�%%�(�!���!��� �!*��� �%%� �����*�� !��� ��� ���� ����!� )��%��)�

����%%�+�*�%������,������ )�,��A+�������������!��� ��� �������7�%�����

�!�����������*���7*�������!��+��%����������� �����% ������!�+��&�!�����

�!�����*����� ����!� *��B*�� ��������� ��� �� �1%���!����� &�%%���1�!�(�%�

��+������� -� ����%%�+�*�%�� ��� ����7�%����� ��%�� �*����� ��������� ��!��

�������!���%���,�!�-�!����!����������+�*���!)�����)�!�)�! ����� ��!��

��&�%&��������%���+���)�����,!����������� �������������7�%����,�*%��

��&��(����(����!��))�������� ���+��������!� �����%��)������+�������

����!��!+����%�����)�*��&�!��������

���!��������!��%�)�!�����7�%��������%%�+�*�%���	 ������ ������A+�����

���� ��� � ���*�� ���� (%*��� ����,�&�� ����!� �������&�!� ��� &���!�*�% ��

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

(�+�*������ ��!����������,��!������ ��!��!������%�����+����!&���&��

������ ���!��� ������%�����/%�)����/��7*���������%%�%���%��������%�)�%�����

%����������+����)���&�! ��%�� �+����� ������ ��� ������N�� ��!������

������&�!�*�,�*����

'%%� ����� �� � �)� ���� �+%����� �)� ���� %����  �%%����* �� �&��� ����

����%%�+�*�%�� ��� ��� ��� ����!� +�%%�!�� ���� ��� ����!��))�+���������������

��!��&���*!���*������ �� �!����,����������)�%%���++*��� ����������

��!�������*��(%�����+��)!��������!��,���+%�������������)!� ������&�%�

��)%*��+���)���!�1� �!������*���
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����; ����-����&����!�&��+��%�������!�+���%�-�)�! % �(�%��&������������

!���,��� +��)����� ��� ���� *���!��+��%���� �)� +�  *����� ���� ��+��%����

��+��������7�����������)����!�����%�����-���������! �,����-����!���!��

,��%��� ��  ������ ,������� ��� (�� %�(�!����� )!� � ���� ���+�%��� �)�

+�!!*������� +!�� �� �� ��*(%�1��%�� ����  ����*%������� 4 �&��� ��%)� ��

��+����+���+������������������%��,�%%�!�&�!����� ��*!��+�����%�� ��

!��%���� ,���� )*�+�������� ������*������� ��� ,��� *�� ��� ���� ; ���� ���

�!�&���� ������ %���� ���!�&��� ����%�� ,���� ����� ����!% � �,������

+���+���

; ���� ���� ; ���� )��%��� ��� !��%�?�� ,��� ����� +�  *��� � ,��� ��

+�%%�(�!���&���))�!��-����  (����+�+�1�A�����+���)�����!*%�!����������

!*%���� ��  *�*�%� *���!������� ���� ��� �%%1��!&���&�� �����%�� �� ���,���

���� +��)����� ��� +�!����� ��+��1�+��� �+� ��!����� ��!� ,��� ��� ����

� �����1)!� 1�(�&���!��*+�� �)��� !���+��*���� ��+%��*!��� ���,��� ��

,��������������+��%�+���!�+�����+�1�!��������!�((�! ����������!� ��)�

������!������� ��+����+�� ���� +�!!*������ ��������� ( � �%%� ����

+���?��! � ��� &�! ���� ���!����� ��� ,��� �� ��+����� %���� ��+���*�*��

!�%����������(��,�����%%�������+��%������+��� �+��%� �!������(�%��&��

������%%������+���(���!�����&�!�*�%% ��&�!������,���,�!�����������&��-�

���,���������+��

��!����� ,���� )��%��� ���� ; ���� ,��� ���� �����!��+�� �)� %�,� ����

�!��!��9����+�  *�����+�*��!���� ����!����������)!���!*+�*!���)� %�,��

���� ������*������ )!� � ����!� �����!�+�%� �!���+����!��� �������!� ����

�?�+��$��*(%�+�������4 �! �� ����%�����H*���%�&��������&���$*������

������ +�*��!���� ���� +�*!��� ���� ��%�+�� ����  ����� ���� (����� %����

�!��!� ��� ����+�%� ���*���������)�+�  *��� ��; ���� ���� %����!����� -�

�������*�% � -� ,��� ��� �!���!&�� ���� ����)���� ���%������ �)� ������

������*������,��%���!���������� �)!� ��� �!��%���,�!����+�������,�!��
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 ���� �%��,��!��� +%���������% �� ���� �*�+� �� �)� (!*��%� ����!��+����

��,�!� ��!*��%���� 7*�� ��� � ,�!�� %����� ����� ( � !*((�!� ��� ��

������*������� /��!%�� ����/�� /#*��+��%� � ��� /�� /��%�+�/�� /(����/�� ����

���� / ����/�� ���� ; ���� ���,� ����� ������ ������*������ ,�!��

� �)*�+�����%�-�(*���������,��+��(!������������A������������* ��������

��������  �!�� ����� ��+���+�%� ��������+�� ,��� ������� ��� �!��!� ���

(!������ %�)�� ����� ���� ������*�����%� ��)!���!*+�*!��� ��� ���* ��� �����

 �!����)�!+�������������( ���+%�����)���,�������+!������% �,��%�� �

���!���%��!���,�%%� )�!+�� ������ ������*������ ��� ������*������(��������

+���!���������������)�����!�+������*��+�����'(�&���%%��������* ��������

����,�%%� �����&��(����!�����)*�+�������� ������*������,������!��-�����

�����������% ������� �������,����������,%������

������ ,�!�� �%%� +�����!����+�%% � ,!���� ���* �������� ��� �%%� ����1

+�  *����� +�*��!����� ,���� ��� �A+�������� ���� +!� ���%� ����+�������

F���� +�  *����� �!� ��+��%���� ��!� G� ,��� �� �% � !��%�+��� ( � ������!�

F�)���� +� �!����� �)� ���� &�! � �� �� ����%�G�� �%�+������ ,�!�� *����

F �!�� �)����� �(*���G� �� �% � ��� B*�*�� ���� %����!��� �!����?��� ���

��%���+�%���!���������� ������&����������)�����������( ��&�! ����-�����

 ������ ��+%*���� -� �!�+������ ���+��� )����+��� ( � ����!�*�� +!������

���� �!����� )!� � *��*���+����� F�!� ���!�+�1%���G�  *%��%���!�%�� ����

����!� +��)�!��+��� F!�+�%%� 7�����G�� �)� �� �������  ���!��%�� � -� ����

&���%�)�! ��)�/+�����%�� /�������!*�����������������+�  *������%�����

-� ��% � �A�+�!(����� ����  �!�%� ���� ����+�%� ������!�+ � �)� �&�! ����

��&�%&���� ; ����!�� ��&�!� ������ ; ����!�� (������ ; ����!��

(*������ ��� ���� ; ����!�� ������*������ ,�!�� �*+���� ����� ����

 ��%��!� � �)�  ��� � %�*���!����� �%%�+��� �!������� +�!!*�������

���������������&��%��+��������!���*��������!�+%�*�������!�,���������

��,� !*%�!�� ���� �&�! ������ ��� � +�*%�� ��� �����!� ���� !�)�! � �)� ����!�

������*��������������!�!����!���������)*�+�����%�� ��

���+�  *�������+��������(�����,�!��+�����%���)���%���+�%����!������

��!�*���,��+�� ��� �,����!���)�!!���)!� ��������������+�!�����,�%%1

+����+���������!�!������7����!��,�!��%�,1%�&�%�+%�!����,�������%���

��%� �����!���!���!���)�)�! ��������!��+!�(��������)�,� �����  *�����

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

����!* ������+�����%� �!������!����%�(����������&��� ����(���������!�

 �!+�����(���������������*���������� ������+�����)��!������� �����)�
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+�  *��� � ��� ����  *+�� � �!�&���� ���  ���� +�*��!���� ��� �!����������

������ ����+���,�!�������(��+�����!������)�����))�)�!������,��!�����

�)� ����!�����B*���������+� �+�%% � F�!�� !����!�� �!���+�%% G� ��%���+�����

/(����/�� ���� ����%% � ������ ���� ��+� �������  ����� ���� ,��� ����

!��%�+���� ��!� ,�!�� ��,�  ����� ���� ��+���B*��� ���!��*+���� ����

������ ����� (��%���� �*�� ���� !�1+�����%�?���� ��%���� (������ ��%���+�%�

+!������ ���� )� �% � !�%���&��� ����� �(�������� �*(����?��� %�����

*��&��%�(%�����������!�&�%%�����!�&������+��!��

����+�*!�����������%������)���+��%�� ��,�!������&�+��*��%�����! ���)�

�����A�+*��&��F�+�*�%% ���)�������!� G��'� �+��! ��)�#*���+���%�,�����

+�  ��� ������ -� #*����� ,�!�� �%%� �!������� ��%���+�%% � �� ��������

�*(��!&����� ���� +�,��� ����� ������� ���� �))�+��%� %����� 	 )� �*(��*��

����%%�+�*�%������!��������)�+�!�����*�����+�%������  �!�%�%�������-�

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

+�!!*��� ���� ����!���� �&��� �)� ���� %�,�� ����� ��� � ,�!�� �������(% �

���������� ��� �� ������!�� ����� ���*������ ����@�� +������� ��� �� � �����

+�  *�������+��� ������+�*!����!���%�,��������))�+������+�!!*�������

%�+����� ��� ���+��%�?������ ���� ��*+������� ���� %���%� � ��� � ��� ���&�% �

��%���� ��� )�&�*!� �)� ���� ������ ���� �������� ���� ����&��*�%�� 3*����� �!��

������)���� ��%���+�%% � ���� ����!� ��+������� �!�� �)���� ���,���� ����

�A�+*��&��� ���  �� � +�*��!����� ����� ���� ��������� ��� *���! ���� ����

%����� �+ ��)�����+�*!��������!�( �(��������������A�%��������!���%���+�%�

�!���%�+��������!�( �����+�������� �)�!�(������ ���(%������*+��*���

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

�����!!���+�+����������%����%�������

���+�  *������� ��������%�,���)�!+� ��������+����-��!� �!�% �����

��%�+��� ���� +*��� �� ���� ���� ��+!��� ��!&�+�� -� ,�!�� ����!* ����� �)�

���������!������������������������������1+��)�! ��������� ������,���

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

��%�+� ���,�!���)���� �!���!�����������+!� ���%����*��� ���))�+�!��

��!�+������� ��%&���( �!���!���������A��!������(!�(��������������+���

�)� ��!�����)�!,�!�� �A�!��!�������� ���� ��+!��� ��!&�+��� �)���� !��� ��

������,���������������!��%����,���� �%��������!���������+�*!��� ��� ����

��!�%%�%�)����+��%�� ��� ������!������+� ��������'�������������*������

����@�� +�������  *+��� ��!����� ,���� ���� �A+������� �)� ���� ��+!���

��!&�+�����%%������������ �������%%��A���������������������
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'�����������!��������� �����-�����,����(�������)������+�  *�����

��+�������� ���� +������%� �)� ��)%*��+�� ����%���� ���� +�%* � ��

3�*!��%����� �!�� ����% � (�*���� ���� ��%�� ���� ����!� �!�+�� ��� �&�!�

��+!�������� ��� � ,�!�� ���  �*�����+��� �)� (*������� ����!�����

 ��B*�!�����������,�����!���!��%�+�!���+� ��������� �!�+��&������!�

����!*+������-����%�������)�%��) ���������!������� �����?�������*��!�����

����A��!��������)�! �����+�%%�(�!����,���������*���!������-�)!� �����!�

�����!� �������)����� ��!������,��)�!���&�!���������� ���)���� ��!��

��&�%&��� ��� �%%�  ����!� �)� +!� ���%� �+��&������� ����!�� �!�� �� �% �

*�����+�%���������A�!� ������ ��%%���&����+���,����9�  ��������%��

�������(�%��&����,�!��������+����!����������)�%���*����������!�*!�!��

�)�  ������� ,!���� �!� �� �� ��� ��� ( � +� ��!���� ������ �� ��!��� ����

(��������*!+������������%��!��+������!��,��+��+%*������,����������!�

�!�&���� ���* ��

	 ������*%��������������������%%*���� �����)�����; ����������!�������

+�  *�������+��������!����+����������!�������*�������!�����!�&��� ��'��

����)��������+����,�������� ����%% ��%%�����!���������!����!�������+�����

�!��� ���� ���� !�+�&�! �� ������������ �!�� �,��� ������������� -� �!� ���

+�  ��� ��� ��� �� %* � ,���� )�!+�1)�������� )�!+��� �� ������!���� �)�

 ���+����������+�������� �����!���������,�!���(���&��*!�������������

�!��������� ����� �����!�(%� �����������A������!� ����� ��� ���  *+�� %����

��!��*����������!��%% ����������%�����!��!��������!������&�! ���*!+����)�

� �)*�+������ ��� � ��&�� ��� (�� )�*����� '��� �� ��� ��� ���� �������@��

�,��,�%)�!��-�������� �������������)�������&�!�� ����-�!�B*�!����! 1

�,��������!�������)%�+������)����������!���������!��%��)����������%�����

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

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

����������%����&��+�����*%��(������)�!����!��!�� ��)�����; �����7*�������

+������(�������( �+�%%*�����,��������!����!����!�������; �����������

+������-�������,��

�
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��*���!�&	�	�	���<���� ����9��!�7;;;�

�

�

� ������*������4 *������

��,���(�!�������!������)�����,�!�����+%���������!��%�����CDEC�����,�����

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

����/��+��%���/�%�(�*!���!� ������%����!�,�*%����&������% �B*�%�)�������

7�%���&��1+�  *������� ,��!���%��������A�!���������*(�% ���!��+��*��

��+�����% �+�!!*���������)��%%1��!&���&�� ��)%*��+�� ����� ��� ��� � ��+�%�

���������!� ����������*!������!��,�!����)�,�������)!����������������

��!�����(*��"�(�*!@���� ����+��,����*�����!!*�����)�!� �!�������D��

 ��!��� '��� +�!!*������ ,��� (���� !�)�� ���� !� ����� -� ������� ��

+!�� �� �� �*�!����� (!�(�! �� �*!���� ���� O���� ���� !�+���% � ����������

��&�!��!� �)� ���� +���!�%� (���� ,��� � �!������� ���� ��  ������!�

+�  ������ �*�+����� 9�� �  �!�� �  �%����� ��� ��%&��� �!� ������

��!&���� %���� ������+��� ��� �&�!1+!�,���� #��%��� 9����&�� �+����%��

�!*��������% ���� ���)���� �+��������+�*��! � �!�������C�P��)� ����

4 �����+��F)�!��A� �%�������+!������)�����(�������!������CDN�G���������

N���� �!�&���������� �*!���� ����� ��� �!� � �)� �!�&����!����� ���,����� ��

+%���� �)� !�((�!� (�!����� $��� ����� ��� ���%%� ��  �#�!� �!�(%� � -� ���� ��

 �#�!� ��*!+�� �)� � �%�  ����� '��� ����� ���!�� ,�!�� ���� ,�!�� ����

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

 ����%��� ���� �A�%������ (*���� ���� ���� ����  ������ ��� ���� Q��  ��!�� �)�

����������+������+�*��! ������������!�*���E� �#�!��))�+��%�,�!������

 �!�������C��,�!1��?���+��)%�+����



33

H���� �������� �%%� ���� �(�&��� ��!��%� � �!���� ��� ( � )�!� ����  ����

�*�����������+��� �+� �!�+%����������*%������,��� *%���%����( �C��( �

�*!�����)��  ��!�������*!��������Q��������!��%���)!� �EQ������FCDIN�-�

3�,���� ���*%������ )��*!��� ��% G� ��� ����������� ���� ��,+� �!��,�!��

�%%�������*��������!�)*������)����������%���+���)������)!� �(��������

�����!��(%�+������)!� �����'!�(�+�*��!���������+*%�*!�%����+��%�����

!�%����*���!�)�%���)�����%����!�������������!��+���!�������������)�����!�

/�����/�� ��*�� ���� ������ �)� %���� ��! � ����!1�����+�� ����!1+*%�*!�%��

��+��%� ���� !�%����*�� +��)%�+��� ,�!�� ��,��� ����� ��� (%���� � ����� )*%%1

)%������!�)�����*!��������D���-�N�������$*�������  ��!�����)%��������

3�,���� ���*%������ �)� I�Q������� ��*%��� 7*�� ������ �� ��!����+�

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

�!�,���� ,��+�� %��� ��� �� 4 ��� ��!� +������ ��!� ���* � �)� CO����� 6 ����

��!��%� ��� �� ,�!%�� %����!� ��� ��!�+*%�*!��� �! � ������ ��)�! ������

��+���%�� �� !����!+�� ���� ��&�%�� ���� ��� &�!��*�� �+�����)�+� )��%����

H����������������!��+�*��! ��� �%%�!�����!��������9�+�����������,����

 *+��)�,�!����� %����!����*!�%�����, ������ ���,����*(#�+����������

'!�(�� (�!���)�!� �!�������I��+����+*��&�� ��!���	 ���&�!�����������

+���� �%%��������(���������!�*���*�������A�����+���

��!��%@����+!���,�������3�,���������3�,����� �����!������,�!%���&�!��
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�!!������(%�� ���� ��� !��*%��� ��� +��)�! �� � ����  ����%� �� ������� ��
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 ��1��)�! ������ ���� %�+�� �)� ��)�! ������� ��� ���� &���� +!������ ( �

*�!�%��(%��� ��%���+����� ���� +�!!*���  ����� -� !* �*!�  �%%�� ��!����
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������ ,� � ��!��� ,� � ,���� *��� ,� � ��,�� ,���� +��� ��� ���+�� *���

��)�! ������ ��� �*!�*��� )!����+�%% �� �����!��+��� ���+�!����� �����

#*��%�������������(��������*���&�!�������!*������% � ��� �*(���������
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�!�)�� ,�!�� ��%�!����� ( � ���� ������ ���  ����� �)� +� �%� �������

��+� ���"�)��,����!�(�(*����)�����%������������(��������)!� ���%���+��

���� �*(��!&����% � +���* ��� ���� (����!�  ���+����� �)� �+B*���+��+��

����+�%%�(�!�����������&���� �#�!�� �F,���������A+��������)�����6 ��$�

*���!� ���%��G� ,�!�� ���� �))�+���� ( � ���� �!(��!�! � +��!�+��*������ �)�

�����! �� ��� � ��+� ��� �%�,% � ��� ����!� ��*����� ���������  �!�%% �

������!����� ����������1%���� (*�� +�!����� �)� �� )*�*!�� ����� ��� ����

���������� �����)�����!�������

6 ���!� ���� ������+� �!� � �)� %���%�?��� !�((�! � �)� ������ ������� �����

������� )�!� �!�&�����������  �%%����� ,�!��  ���� !��*������ ,��%��

���*������ ��!�+���� ��� ��%&��� ( � +��!���!������ %�������� ����

!��*%���,�!�� �����(�%�� ��*��!���+��(�%�� ��*�+�!����� ����� )��!�� �����

,�!%�� ��*�� *��������� ����  ������ �!����� )�!� !������� )�!� �� �+�� ���

)�!� ��  ������ ��� ����  �������� )�!� ��� �A�%��������� ��,�&�!� �������!�

���� � ���*��� '� ������ ,��� �!�)�!�(%�� ��� ���� ��� ���% � !���� �

���*!�%�)�!+���*�%�������*������� �,�����*+������!����&������+���

�&��� �� /; �!%�� 4 �&�!� ���/� F�� )�&�*!���G�� ���� �%%* ������ F��

8!�� ����! 1%����  �&� ���� (*��  *+��  �!������*�G�� ���� 3�,��� ����

6 �'���%�����������!�������+�����!�+ �����! ��)���� ��%%�-�����������A�

�)�!�%������-���!����(�+�����%�)��)!� ��������������,���!��*+������( �
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�!*��,�!���������)�)!�������!�����+�����L�
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)���%�� ��)����*����!���A*�%���!���!��

��������#���'����
���������������
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����� ��� ����� !����� -� %��� ��� ��&�!�� ��+��%� ���� �� +��%���+�%�

� �)*�+������� ��� ����� &�! � �� �� 7�%����  �%��� �!�� ����%��� ( � ����
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��!�+�� ���!��*�%� ���+������� �)� $���*����� ���� !�&����  ����+� ,���

��&�!���� $*����� *���%� ���� �,�� �A�+*����� ( � $*������ ��(%� ��� ����

���!������

��� � �!�� ��� (�� )�*��� ��� �%%� +�*��!���� ��� �!���������� ; �%�� ����

�������*�� ,������ ���� �*�+� �� �)� ,� ,�!�� ��%%�������� ( �  *������

+�����%�� �� ��� � �!� � ��� ����!� &�+�� ��� ��� )�!��� �+B*�!���� ����!�

+��)����+�� ���� %�&��� ����� �����!������ ����!� ��%���+�%�� ��+��%� ����

)����+��%� ��!*+�*!��� �% ���� ��� �� &�!*�� ,�*%��� ����%���% � ����

�!��+��!�*�% ��7 ������� ������!�B*�!! �,�����*�����������)�+���������

�*(#*������� -� ��� ��� �%!��� � ���� %����� 7 � ������ ���� ��&���!�,�%%� ��&��

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

�!�&����� �������*(�!��������

�����!�������)�����������������7�%������!�&�����)�!�)�!��%���!�*�����

��� ��������!��������*����,��+��+*%�*!����)�+�!!*�����������+����%�*��

+���*+���!��)�! ������������ ��+�%��A�%����!��)�������&*%��!�(�%������

��� �� )�!�����!�� ������� )�!����� �!�� ��%�� ��� �,�� ���� ��*%������ ( � ��

���*%�+�� �����,�� �!������ ����  ���� ��� )��%� ��)�!��!� ��� �&�! �,� ��

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

���,���� *!��� ��� (�� �++������� ��� (�� ��  � (�!� �)� ���� +%*(�� ��� (��

�������*������ )!� � ���@�� )�! �!� �����(�*!�� -� �!�� �!!������(%��� ����

 ���!�� $���*���� ��%��� �*�� ����� *�+���������%� �++�����+��� ����� �%%1

��+� �������� �))���� �� ���� �+����� �)� �&*�+*%�!�� �� ��� ������ ���� ���

�&������������!�+���������*+��,�! �����*+��!�%��)���*+��)�!&�*!�����

!�+��!�+�� � -� ����� ��� (�+� ��� ��� ���%�� �� �  (�%� �)� �� ��!������ %����
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%����� �� ��%���� (!����� = �&���� ��*�� +� �%����� ���� )�!��� ������ �)� ����

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

�)�(�� �����+������

'! ���,���� ���� ��,1)���%��� ���*%�!�� �� ���� +!����  �&��� ��� ����

%�&�!����� ��� ��� ���� ��%��� = �� ����� ��� ( � )�������� +��!�� �� ( � )������

����!�����( �)�%���/+����!*+��&��+!���+�� /����������%�,�)�! �����!  ��

��� !�+!*���� ����  ������ ���� )%�,�!� +��%�!���� ���� (%������� ���!����

!�)�! �!��� ����������� ���� ���� �++������%� )!����� 7 � ��%����� �%��

�*���!�� � ��� ��������� ( � ��+%�!���� ���� +���� ��� )�!� ����  ������� �)�

���� /�!���� ���� �!*�/�� ( � �����!���� ���  ���� ,�!� *���� �%%� !��� ����

�  �!�%�� �-������+!���*!���)��A������+ �� �!���������)�%����!���������

����  �!�� + ��+�%� ���� ,�!%�� ,��! � ���� /��������+����/�  � (�!�� �)�

��+��� ������%��������,� ���*++* (������������!��*!�����+��&�+������

��� ���� +��%�1%���� ����+��+��� ��� ���� *�,�&�!���� �������� = �� +%�&�!% �

��!*���� ��� ��� � ���� ��*(%�� ����� �)� ����!� �,�� ����%%*���� ���� ����

���������� �������*�� �!!�!������� ��!���!���)�! �������+��&�!����

���������+� ���)�!���,�%�����+%�����!� �����( ������������� ����� �

������� ������� ������&�! � ���* ������&�! �+�����������+!���������

 ������ ������,�!)*%����� ��%���������!��%%���+�������%%�����+������

!����!� ��� �� � ���� �++���� ��� � �������� ��� ���� ��!&�� +���!��� �)�

��+��� �� ���� +���%�� ������ ��*�� ������� )!� � �������� ���� &�+��! �

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

(��,������ ��%)�����������+��&����

'%,� �� ���)��!��)� %����������*!!�������*�% �����+*�����% �(���������

����!�+�� ,���� ���� )�+�� �)� ��,�!� ����  ��� � ��� ���� %����� = �,�&�!�

%������ �������������� ����,�&�!�!��*%��&�������A��!���+�����,�&�!�

*�����!�(%�� ���� �))�+��� �)� ����!� �*!!����!� -� ��� � �!��  ���� ���

!�+����?�� �� � ��� ����!� �B*�%�� ; ���� ����  ����� �)� ����  ����� ���� ��

%�!�����!�� �)� ��������%�� (�������� ����� +��� ��� %����!� (�� ����!����

����!� +�����!�+ 1�!����  ����� �,���� ,���� �*��!��������� ���� ����

����+����� ���(����� �!���� ��� +� �!������ ����  ����!�+� !����� ����

)�!+�)*%����� ,���� ,��+�� ��� �!������ ���� *� ���������� ������� ��%)1

+��)����+��� ��� ��� �� �� :� '�  � (�!� �)� �� ��+!��� �!��!:� ���� %������

�������)���� ��!��,�!:��������!���)���,�!%��+�����!�+ :�= ���������

)��!��)�!��!�(*������������!� �!��:�7�)�!��������!����*����,������ �

����%� ����  ��%��� ��� ���&����+� !��+����� ��� ���&����+� )��!��� 
�,� �%%�
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���!���!����!�,���������%%����%���!�� �����&��%�(%����%%���+!�����!��

!�&��%�������� �!�����%��!�������� ������!����(�+� ���-����� �!��

���� ���������� �!�����%��!��������� ����&�!�*�*��+ +%����������������-�

��&�+��*�������

��� �%%� ����� �* *%��� ��� ����� ���� %���� ������ �)� ���� �!�����%� ���%�� -�

��,�!��  ��� �� )� ��� �%%� ��!���� ��� ��� �� !�%���%���� �*!�*���� ���

�(�����&�� �*���� �� !*��%���� ���� *��+!*�*%�*�� +������ ��� ���� ,�!�� ���

�!�����!�� �!�� ������� ��� �!�+�� ���� ���!�� ��� �* ��� ��� ���� �!(��� %�)��

*���*+�����= ��,�%%� ����*%����������!��������(��������!� ��������

�%��������(%�+� ��%������A��!������++� �%���������,��+����������*��

��� �+���&��� ��+������  ������ ��,�!��� ,��%���� +%�*��� �A���*!�� ����

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

� �!���� )!� � ���� �����,�� ���� #����� �))�+��%�� � �!� +��+%*����

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

������!����%�����7 ���,���������� ������������%����!�������!��+���= ���

�!�,���� )�!� �A+����� ���� ��&����*�� (���!��� �� ; �%%� �����%%���� ���

����!���(���� �����������������%���= ��(!*�����������+���� ��*�*�% �

�%%�+!���+�� �������B*�! ��= ����!*�����!+�������+��)�+������A�������������

��� �����*�� ��� (���%��� 7*�� ���!�� ��� �������� ��� (�� ����� ���� �%%�

!�������+�� ��� )*��%�������+��� �����,� ��� �������������� �A� �?������

��!����!�����!�)���������A��������+������������,� ����������!�!��% �

�)��*�%���������&��J��
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9�!��9�!��&�+� ������/= ���!�! �'+��� �+/��)�����$*������'+���  ��)�

�+���+������+������%����)� ��� �����(�������������%������������!(� *%��1

(�%%�����!��5�!�+�,�����% ������%������+�*������*���; ����&�!��%��� �*�

�� ��(�*��7�%����+!���������� �!�!�% �(������������������)�������� �

F*�%��������*���%��������A����������������G��'���,����&�!��%��� �*��� �

�(�*��$*�����������������!� �!��(% ����+�����%�� ���&�! ������������

�!�+�������� �!�������!��%��������%��!�������)�+��������!��,� �,����

$*������ �!�+��+�%1�*!��1%�&�%�  ���+�%� ��+��!�� ���� +����!*+����1

,�!��!1%�&�%�+�&�%��������!��)%�������������!�����&�! ���������)�!���%��

��������!�������)�����!�*������������������*+��������+%*��&���

��� ��� �� ����� �+��� �� �*))�!��� ����  ���� �*!���� ���� �* �!�*��

���+�� ���!������ ���� �!��������� ��!����� ���,�!��� *���� ����

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

!���������)���+!�����+�  *����1�!��(*�%�����������������+����,������

)%�����)�����!���*��������������%*����)����+�!������+�/�+��%�!�/��7*��

��� $*������ ���� ���� ���� ���� 7�%����� ���� �+���! � ��� �������� ���!�� �)�

������B*��� 6 ��+���%��� ��� �� �  �#�!� �*!������ %���*����� %�?�% �

+������� ,���� ����!� ���*!��� ����������� ��������� ���� )�! �%� -� ����

�+��� �+�������+��� �+������)� ����7�%������!��(���� )��%*!���������

!���*������ ����+� ���� �)� ���� !���!�  �!���� ����� ,��� ��+��%�� ��

�+��� �+�� ��A�(����� ����� ���!�� �)�  ���������� 8!��� ��� �!� ���%����

= ����! � ��A�(����� ���*%�� (����!� (�� !�%������� ��� ���� �+���+�� )�+�����

���%&���� '� (!�&�� )�+���� �)� ��%)1�*))�+���+ � +�&�!�� *�� �� &����

�����!%�����)� ��)�!��!�� �+� �%�A�)*%% ��*���!����( �!��%� ��)�!��!�� ��

��� ����B*����� %�(!�!����� ������!��� %�(��� +!������ (*�%������ ����

�����B*���� )�+�%������� ��*������ �*!�*�� !��*������ +�!��!�� ,���� ����

,!�������+��!���
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��!!*������ �������� *���!� ����� !���%%���� �*!)�+��� ���+��!�� ��%%�

�A� ��� ����� (!�(���� ���� �!���� ��+���*�*�� ��A� ,���� ����!� ��*�������

��� � !�)*��� ��� +���!�(*��� ��� ����!� +�  *�������� ��� �%%�   �  ��!�� ���

���� 7�%������ �� ��&��  ��� ��� +� �� �+!���� �� &�%*���! � �+�� -� �� ����%��

&�%*���! � �+�� -� ( � ��� �+��� �+�� '��� �� ��&�� +� �� �+!���� �* �!�*��

!�)*��%�������%���������+���!�(*����9���!��%�� ���+�!������

�������!! ��������)��))��!���������,�)�%���*�+� ���	 ����������������

��!��� �)� &�+�� �� �)� !����% � ��+������ %�+�*!��� ���� ���� �*��!������� �)�

)!��� ���*����� ������ �+��� �+� �!��*+��� �*))�!� )!� � ���� �,���

�))%�+������ �)� �!!�%�&��+�� �)� ���%%�� ���� ���� ���(�%�� � ��� �+B*�!��

!�%�&��������������%����!�(���������!��*%���)���+������)�(!���,�������

���� ���*��!��%� ��*+������%�  �������� 6 ��(%�� ���  ��+�� ����!� �� ��,�

�*����������,%�����,������ �������� ���!�� �!����%�+��+����))�!�-�

��� � ��)�*%�� ��� ���  ����%� #�(��� !�(�%� �!� �*%%� %�&�!�� ��� ��&��+�� ���

%�)���; ��+��%�����*����������������)� �!���+!�+ �����,� ������!�����@��

)*�*!�����(����������

�������,�����)�������,�)�%%��)��%%����� �#�!�����%�������)����������

+���*! � -� 8��+�� �� ��  *��� �� ��+�� ���� 
�,� 	 !��!�� ��!�%���� ( �

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

��+�����������%�����)!� ������+��� �+��������)�&��,��

'%%�  ���!�� ������� ���� ��+�������  *��� +������ ,�����!� ��� (��

��&�!����( � �!���F �!���+!�+ G��!�( ������!�&�%�����)�,�F�%���!+� G��

���������&���(%�������������+��%������+��� �+���!*+�*!���(��+���!�%%���

( � �%������ ��� ��� �� +� �%�A� ,�!%�� ���� ��% � �� )�,� +���  ����!� ����

���,%����� ��� ������ ��� ��&�!�� �))�+��&�% �� ; ���� �����  �!���+!�+ �

���!�� ������������* (�!��)� � (�!���)� ����!*%����F�!� %������G�+%�����

*�*�%% � ��� %�!��!� ����� ��� �%���!+� �� 
��� ��� ��� �������*������ ( � ����

 � (�!�����+!���!�������( ����� �����)�����!����%�+�������

����  �!���+!���+� �%���� ��� ��� ����� +%*(� (�+�*��� ��� �����)���� ��!���

+�����������

C�� ���� �!�+���� ���� !*%��� �)� #������� *�� F������ ���� +!���!��G� �!��

�!�����!��������,���% ����,�L�

��� �������%�+���������� � (�!������!�+��*!����!��*��)�! ���B*�%�

����%%�������������+�����*�*���*(%�+��+!*��� �����+!���+�� L�
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��� ���� � ��� � �%��!�� ����  � (�!����� !�B*�!� ����� ��� ��!�+��

!�������� ��� �*(%�+� )���(�+�� ���� ��� ���� +�������� ��+��%� ����

�+��� �+���&�!�� �����

��� (�%���� ��� ��  �!���+!�+ � ���� ������ ��� �����) � �� ��!���� �)�

�� ������,����������� �����������!�% �*������������&��*�%��'��������

����%%���������������������������!*%����)�#������������)� � (�!�����

�!�� +���� ��� �!���� ���� ,������ ���� ��������� �)� ������ ,��� ������� ���

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

���+����B*��+���9�!���+!�+ ������/)��!��%� /�( �!*%����)��B*�%�+���+��

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

���#������ �!���+!���+�+%*(����������������� ����!����������������

��� ����������� �)�� �!� ���� �++���� ���� /����!���/� ��!� ���!��� �*+�� ���
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�!���!���! � ����� ��� ����,� � ��� �� 4 !����!� '%(����� ��!����:� ��� �����

!�������)����B*�� �!!�!������/ ��%�/�F)��G������������(%���'���,�������

�����(%���*!�% �����

���������(�%��&���������)*�*!���)��������!���)�����,�!%����% �(�+�*���

�����,����������! �����,�%%���&�! ��� +��%������,�%%���%%� �*�����������

&��%���� (���&��*!� ��� ���� (���� �!���+��!� �)� )*�*!�� !�+���&�� �� = � ��

7�%���*�����%�)������!�������))�����!*��%�����������)������ ��������+�����

��������+�� 9��*�%� F��9G� &�!����� ��� FCDDIG� -� ���� (�(%�� �)� ����

�� +����!�+��!�)��������

/'���!&���&�������!���)��!�������� �F���)����� ��!�(���&��*!G�������

)�!� �� �!������� ���� %�+�� �)� � ���� �� (��������� ( � ��!% � ��*%������

�����!�����������&�!��� ��)�+����A�����������+�����( �)�&��F�!� �!�G��)�

����)�%%�,�����

C�� = ��� �� �!�������� ������ �)� ��%)1� ��!���+�� F������ �A����!�����

�+���&� �����������%�������A��+������(��!�+����?�������*��!��!�

,����*��+�  ���*!�����+���&� ����GL�

��� ��� �!��++*����� ,���� )��������� �)� *�%� ����� �*++����� ��,�!��

(!�%%���+���(��*� ���!�����%�%�&�L�



79

��� 7�%��&������������!����� ��� @���+��%@�����*��B*������+�����% �(��

*���!������( ���!����*%������+�����,���������!����+��%��!�����1

����*������%��F�!�������*�����GL�

I�� $�B*�!����A+����&���� �!�����L�

Q�� = ������������)������%� �����������*�!������(%���A��+���������)�

����+��%% � )�&�*!�(%�� �!��� �����!��*�� ���+�+� �%���+��,����
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(�� +���?����� !����!� ����� �++*������ �!� ����(�������� ����!� �����&�1

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



80

���� 7�%������� �A��!� ���� ,���� ������� ������� ���� &������� ��% �

 ���! � ���� +�!����� *���� ���� ������ �)� ���� ��!���!���!��� 7�!��!��

�!�+����+��&*%��&�% ����� �&� ������)���%)1�� ������*%�������������

�����(�%�� � �)� (�*���!���� %��� ��� �����+� +%��������� ��� �* �!�*��

����!�������%� +���!������� ��� )��)*%� ,�!��� ��� ��� �))�!�� ��� #*���) � ��

������+���A�����+������������� �����*�������)�/�+��%�!�/�� (�!�������

= �!+*%���� �))�!��� �)� ��&������� �����!���� )�!� ����!� ��,% � � �!�����

��������� ���&���(% �� ������ �����!���� +��)%�+���� ���� %��� ���  ���  �!��

(%��������� '� %���� )�!��%�?��� ( � (%���� �!��*+��� ��!&����� �)� (%������

+�!������

�������7�%���������%��)�����)�!�����!�&�! ��,��������� ����� �����!��

��� �*!�� �� �%(���� !�+��%�� ���� ��� (�*���!����� �%(���� �)� ���� �(��!�+��

������ ��� ���� ��!������ ���� ��!��%� �)� ����� 4 !���� �!���� �� ����� !��%�

����%���!����+!�)�+����!��%�����%����������%��!��)������(��!�+�����������

(���%���)�����������+%�����)��!�)�!��+�������'! ���������)�����������

#*��� ���������� %��������'! �����!�����%%�  �&���( ���+������&������

( � �  (�%��� ( � )��! � ����+����� ( � �(��!�+��� ��))*��� ��������� ��� ��� ��

%������&�����)������!�������,��!���������������)*�*!��!������*�!� ���


�� � %%���� ����� %���+����� ����! �+��� !�)�!��� �����,��+��+������(��

��+�����(*��( �����+� ��%%������!*����)������,�!���/; ��&�!�*����� /�

-� ��� �� ���� �%������ ��!�������� ( � ���� ����!����� �)� ����!��� = � ��

7�%���*���*++* (����������!���+������)�����+�%%�+��&���'��*�%��!�+���

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

����!��� ���� )�!�����!��� ���� ��!����!��� ���� �++*���!��� ���� &��%����

�+������*���)�������+��?���!���������)����!�)�!!���������/���������! ��)�

����7�%����/��

����� ������+� ���*!�� ,��� )*!���!� �A�+�!(����� ( � ���� ��!����*��

(���&��*!� �)� ���� �*��!��,�!��� 6 �)�!�*����% ������������)� ��!�����+�

� ��!�������7�%����,���!�&�����( ������%���+����*!�������7*%��!�����

����= *���!���������'*��!���������$*�����������7!����������4 �! ����

���� ��  *������ ���� ���� ,�!�%����� �)� 
 '�	 � -� ���� ���+�% ���+�

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

����!,�!%�% �� ��!�*!��� ���+�� �)� %����� $����� ( � ���� �!���+��!���

� �!�������� ( � ���� �� ��� ������ �)� �%�(�%� ����!����� ���� ����!�

!*��%�����*!�*���-�����7�%����,����!���)�! ������������!!�!�+�� (�!�

�)� � �*������� ?� (��� ��������� �� &�!���(%�� ��%%���� �+����� 9�� � ��
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�� �!������ �!������!� (�B*������� ����!� (����� ��� ���� 7�%����� (*��

�� �!������ �!������!�� +� �� ���� ,���� ,��%�� ���� ����%�� �)� ����

7�%����%���*�������

��*������,���������))�+*%�����)����!���/; �/����������&�! �/��� /�F�!�

� ������� /��� /G�� '� +!���!����� �)� )�*%�� %������ �� +��)%*��+�� �)�

��+����+�+%������-�����7�%�����%,� ���(%������

$�%������+� ������ � ���������!�����)�������	 !�����A���!(��)�*����

9*�%� � ��!(�� ��� 7������ F���� %����!� ,�!�� )�!+��� ��� +��&�!�� ( � ����

�*!����*��!�����)� ��!�����G�������%�+��!�����)�*����	 !�����A���!(���

'��� 7*%��!����� F�� �*!��+� �!�(�G� �A��%%��� ���� �*!��� ��� CDND�� ��&����

+� ��%%������ ����+����������!�9*�%� ��� ������7*%��!������*������

��������CDNI��

$�+��,���*��)*%������������������))�!������!�&��%��'%(��������!���)�

�%% !�����!����������4 !�����!���!������9�+������������*����!���%�&���

���� 7*%��!����� !���!�� ���� 9�+��������� ��� !�(�%� 7*%��!������ ����

9�+��������!���!������7*%��!����������!��!�� F����� ����7�!(�!��������

�*!����G�������%�&��������������!���������� ��������= *���!�����+%�� �

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

'��� +*%�*!�� ,��� *���� �(*�����% � ��� ���� 7�%���� +��)%�+���� ; ��!��

,�������� !�%%�+��%���(�����&������F9�+��������4 !��+���7*%��!��G�����

( �,�� �F4 !������9�+����������7*%��!����G��'!���� ���������� �!��

��&�������:� F���� 7*%��!����� �� � ����� �(�*�� ���� 9�+��������G�� '!��

�� ��%���*������������������� �:�9���!�������!�������!�+%��������!�

������� �*�� �)� �A�����+��� ���� 4 !���� ���%%� +%�� � ����� ���!�� �!�� ���

 ���!������ ��� 4 !��+��� ��% � 4 !����� ,���� ��))�!���� !�%�������� ����

7*%��!�� ��� 4 !��+�� *���� ��� (�� /7*%��!������� 4 !����/�� ���� 7�%���� ���

���� ���!��%� �*������ �!�*���� �)� �A  �!����� ��*��%������ ���� %���+�%�

)�%%�+�����

��� ��� ��!�� ����� ����%%�+�*�%�� *�*�%% � ����� ��� F����   � �!��+%��� /����

������ ���� ���� �+%����/G�� 7*�� ���� 7�%�������� ��� ����%%��������� ��� ����

$*�������!��&���' �!�+���������������������������(*+�������!��������

�%� � ���� ���1+��)�! ����� ��� !���%��� ��� �!�&����� ��� +�%%� *���� ���@��

+���+���+��� ��������������&�������+�����%���� F����!G� ����������&��,�

+�%%���/����%%�+�*�%�/�������������%�����������,��+�� ����� ������ ����

����� ����+������7�%���������(�� �,����*����(!�����

�
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�� ��&�� �� $� �� F� �� G� +%������� %�� �� ���� +%�����   � ��*��� �&�! �

)�!�������� ���� ��� ��+�� ���� ,�%%� �������� ���� &�%*��� ��*+������ ����

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

+� �*%��&�% � ��� �� '��� ���� ������ /������!�/� F���� ��!�����! � �� ��

��������� ��� 9�+�������� '%(������G�� ��� � �!�� ��!� �� ���� �� ��� ����

+!� ���%�������� ���&������ �� �+��%�!������� ����@�� !����+������!�

,� ������������)!�����)���� ��= �!�� ����%�,�,���������!���)�+�������)�

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

��% �,��%��+%��������  ���*����������������,� ����������+������)��(*����

�� ��!!���� �)� �!�#*��+��� ��� �!��� +*!����� �)�  �%�+�� ���� ���!��� ������

�?�+��� ��!�!� � /����!/� � ������ ,���� ���� �� �� %���*�%� (!*����!������

���� �� �� &��� �*�� ��%������ �� +��&���� �)� ��!������ ���� ���&����+��

!�)%�A�&�����!����

�������7�%�����!�������*�!� ������"�,��)�����9��9�#���������� �%��

�������,�����&�!��(% � ���)��������!�*���*�������! ��������������/; �!��

�!*���,����&�!�����,��!�&�!���+�*��! ������� ���!�� ��)������� ��

�����+�� �������� �#�!�� �������������(�*!����+�*��! �/�

�������!� ��!��%� -� �*!!�*����� ( � '!�(� +�*��!����� ��� ���� ��� '!�(�

 ���!�� ��)� �����,�����&�����A��%%��� F�����+�%% �+%������G��*��!����

�)� ���*������  �!��� ��� ���� )�*���� E� ,�!�� ,���� ���� �����(�*!�� ����

F����� ����������� ���,�����������G� %����� ���� ��� )�����  �!��� ��� ���

�*(#*������ ��� ���� "�,� �)� ���� 9��9�#�� ���%�&��� ( � ���� ����� � ����

��)�!��*���� ���������

	 !� ����� 
�?�� 4 �! �� �� ; �!%�� ; �!� �,�� ,��� ���� *%�� ����

 ���)��������� �)� ���� 9��9�#� "�,�� 4 �! ���  ���!������ ��!�*���*��

�*!����,�!�������!�*����( �4 �! �� �-��!��+��&�% �+�%%�(�!�����,����

��� -� ���#*���) �����'��+�%*��� �)��!�������!��'*��!�����?�+���%�&������

��%����� 8!��+��� $*����� -� �� ��!���� �)� 7��� 7!����!% � ����!&������� ( �
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4 �! �� ����(���%)��)��%%����% ��*��!���������)�%���"�(���!�* �����

��%���*��+��,�!���,�����%%�!���)�
 �?������%�� ��

'���� �)� +�*!���� ���!�� ��� H*���%�&���� ���� +��!!��� !� ������

�����?���% � ,!������� ��� �� ����� 5���&�� ,�!%��� ��!(��� )�*���� �!������

���� 7������ ���� 5���&�� ��� �!���+�� (�������� ���� � ���!�+�%� %�+�%�

��!(����!�����)�*������!(������7�������������)������%����������!����

����%� ������'%(�������)�*����������!(����!�*��������������!&�+����)�

5���&�!�� ��� �!��!� ��� �!���+�� 5���&�!��� '��� ���� )�������� ��� ���%%� ����

����� ��� � (�!��� �!����� �� ��+�� �� )%�*!������� +�*��! �� ��?��� ����

�+�!+����� ���%%� ���� ���� ��� (%���% � ��!���� ���� )�! �!�  � (�!���

���(!������( ������,��(%������*+�����������,�!��)�����9��9�#��

���!���!����!���,� ���*��)!� �����(%�����%%� ����,��+������9��9�#�

$*%�� ���&���(% � ���� ��&�!��(% � %����� ���� ����!������ 	 ��� �A��� ���

��!�*��������+�+%�����������������!�&�����%)1����! ����������������!��

����������(%���������+�  *��� ���� �#�!�� ��)� ���!�������

�����+� +%�������� ��� ���� ��)���� !�*���� ��� ��� )���%�� �!!�&�!��(%��� #*����

)�������� ����+�!! ��*�������!�&����&����� *+�����+*!���&��� ��������

����(����!�,��,���� �����!�&�������� �*%��!����&�%%������ ���+���(��

��������+�)*%% ��( �+��������!�,��������*����)� ��� �%�)�!+������+���

(�� ��!�� �)� �� *��%���!�%� �!���)�!� �!� �)� �� (�%���!�%� �A+������ �)�

���*%����������!���!�� �� ��!�+�������-�4 �! �����������6�!���������

��� �?�+���%�&������ �*!��� ��� 7*%��!���� 3�,�� ��� ���� '!�(� +�*��!�����


���� �)� ��� � %�)�� ,�%%���% � �!� &�%*���!�% �� '%%� ,�!�� ���� &�+�� �� �)�

�����%���+�%� �����%����� ������ ���+����%���� �!��&���� ���� ���� ����1

�!�* ���+� ���+�� �)� (����� *�!������ ���� �(#�+��)����� 7*�� ��� �

� ��!������ ��!����� �)�  �%%����� �)� ����%��� �%���%������ �!���%������

+�!�%���������+�!%������)� ��� ����� ��� � !��+��������!��������������

�%�&�������(%��������!���%%��&�!�������-�,��+����� �!�������+���(�������

�(�*�� ���*������ �)� 5���&�!� '%(�������� �����+� +%�������� ����  �� �

)�+����(!*��%�� �����������������!�����)���*!���

���� ; �%������� ����%� �)� ��%)1����! �������� ��� !�!�% � )����(%�� �!�

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

�)����!�+��(%�������+�+��)%�+���������������������!��*+����%���+�%�����

�+��� �+� ���%%(�!���� ���*���� 6 %�� ���% �� ������ �))��!���� �)� ��(%��

�!��+��%��  �!��� ������ ,���� ����!� �!��,��%�� )���� ,������ +*��� ��

*�������)!����!������!�� ������+*!!��+ �*���������� ��!���*(�* ���
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��� ����!� �+��� �+�� ��%���+�%�� �!�  �%���! � �%%���+��� ���� �%��% �

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

(�+� ���� ��� ������������ ��%���+�%� ����� � ���� ���  ����� �� !���� �)�

������������%��+��+�����!�%����������������)���%���+�%���*%����������

�����%���+�%������+��� �+� ��*!�� ��

����6 �'�����������%����!����!��������6 5��8!��+������4 �! �� ��!��

)�����A� �%��� �)� ���� ���!��,� �� '�  �#�!�� � �)�  ���!������ *������ ( �

+�  ��� !*%���� (�%��)�� ���� ����!�������� ������ �!�� �������� )�%%���

��!*+�*!��� �*�������� ( � �!���� �!� &������ �!� )��!� �!� ����� ����

�� ��� ��� ( � ���� &�! � ��������� ����� ��� � ����!����� 
�� %����!�

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

��� ��� ��% � ,���� �����+� +%�������� ��� +� (����� ,���� ��%)1

����! ���������������)!�+�*!�����)�������%*�������++*!���'�!�+�������!��

���� &�%�� ��*����!�� �)� ����%��� '! ��� ,���� ���!��� ���� -� ������

��!+�������+���)��+�� �+����� �����������,�����!��!�������!��,������

)%������� ������ �)� �*��!��!�� � -� ��� �����+� �!�*�� ��)����� ����%)�

������&�% �������������������������!����%)1����! ������������ �%� ���

���)�+�%�����������+�+%��������!����!����������!�&��������'+�*�%% ��������

���� &�! � �+�� �)� �����+� +%�������� ,��+�� &�%������� ���� +�  ���

������� ��,��+��)�! ������  ��������������������������������%������! ��

,��+�� ��!���!����� ����%)� ( � +��)�!!���� !���%���+�� *���� ���� ��,% �

����! ���������( ��))�!������+�  ���+�*����������� ��������)��%�

�))�+������)*�+�����%�����&�+��!��*�����+�!! ��������*���

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

+!� ���%��������))�+�����)�! ��)������+�+%���������7!���( � ���+�����

� ���!�+�%��������%������)���( ��� ����*������*!������( ����������!���

���!�&��� ���� �* �%������ -� ����� +��+�!�*��  �A� �)� ��)�������� ( �

���������,��!�� �� ��*�������������)����+%������%���%�����!�����!��%�����

��"�,��)�$��*!���,��+�� ����������������+���?����*���)��&�! ����*���

�)��&�! �$*������3�,�,��%����� ����������!�&�%�������'!�(��(�!���������

���%�� ��*��� ')!�+�� ���� ���!������� 
 �?�� 4 �! �� ����� ���� 
*!� (�!��

"�,��� ���� �?�+�� $��*(%�+� ���� ���� ��)� �*�� 7����� ��+!����� 7*��

�����+� +%�������� +��� (���+��� �+� F���� ���� �������� ��� '���� ���� ����

�����������')!�+�G�����+���(���� ��+�%�F�!�������5���&�G���������  !����

)�+�����
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���� ; ���� ��� ��� (%� �� )�!� ����� +��)*������ 7 � �))�!���� �%%� ��!���

��%*��������� *�*�%% ���+%*��&��!����!������ *�*�%% ��A+%*��&��-��������

(����!�������(%��)�!��� %����)���!�)������ ���! ��7*����������+!���������

����%��!��������%����������5���&�������)����������!������)��������������

���� F���� ��� ��������� (*�G� !�������� '%(������� ��� %�&�� ��� ���+�� ����

�%�*�������!�%����������+������(!����)�!���+��%�!���������+����������

������+���7*�� ������������!���+��������!�!����������%)1����! ���������

����������� �A������������%���'����!��*%�� ���� �������+� ����!�*���

%�*������+%��!��'����)�!�����)�!����� ����� �� � ��!�������%���*�������

����%���������'���������( �)�!��������� ����� ��!������+���&� �����)�
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!��%� ���� F����+��%% G� ��&������� ������ I����  ��!1�%�� )�+��� �!�� �)�
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,�!�� +������!��� ��� (�� (!�&�� ,�!!��!�� ���� ����!�*�� ������� ��� �
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����� -� ,�!�� ���� 9�+��������� *���!� ���%��� ���� ��+���� ���� ���� ����

'%�A����!�����4 !�����



99

7*������9�+��������� ��!��,������!��%�&�������,����*��!������( �

���� )�!� �*��!��!� ���� ��%)1+���+��*�� $� ����� ��� ��D�� ���� �%% !�����

F+�  ������( ���,� ����> *������*��G�,�!���% ����,������*��( �

$� ����! ������&��+�����������'�!����+�����,�������(����������)�����

�� ������ ��&�%&� ���� �)� ���� �*��!��,�!�� ��� ���� �!���� �A�+�% � E��

 ��!��%���!���%% !�* �,������ �!���$� ���!�&��%�������!*%�������%����

��,����,������%% !�+* ��

������ ,�!�� �� ����� E���  ��!��� $� �� -� ��� �������� ��� 	 ��� ���

� ��!�� -� ,��� �� (������� ��%���������� %�����?� )��!�� � ��� �)� %�����

���� (%���� �)� ��A�� �!�� ���� ��A� +�%%�+��!��� '!�� ���� +*%�*!�� ����
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� ��+!�� � ���� ��!��+*������ ��� �%%� ������*�����%� !�%������� ���� ����
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��!���%��� ( � ���� �&�!�  �!�� �(�+*!�� ���� ��� ���+� (!���� �)�
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; ���G�-��������))�%��������!� ����������+���
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�%� ������� ( � ���� '%%���� F7!������ ���� 8!��+�G� ��� %����� �,�+�� -� ����

��&���� (���� !�,�!���� ( � ���� 'A��� F'*��!�1= *���! �� 4 �! �� � ����

���% G��* �!�*���� �����!�*���*������!������! ������'%(�����@��%� �%� �
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,��� ���� ��� ��*(��� ���*��� ��&�!� ���� �!���� ����%��*��� -� ��� � ,�!��

�%����� �� ����!* ����%� ��� )�+�%�������� ���� ,�!�� �� ���� �� � �)�

4 �! �� ����� ���% ��&�!� ���� 7�%���������� !�������+�� �&� ����,���

���� *��)�! �� ��!� ,��� ��� &�! � �))�+��&�� F���*��� '%(������� %���� ���

��!�!� � ��� ��))�!���% G�� 8���%% �� ��� CDII�� ���� +�  *������ ����� �&�!�

���� ����!� ��+!���! � ����!�%�� ��&�!� = �A���� (�+� �� ���� %����!� �)� ��

��,�����%�@��$��*(%�+��)�'%(������%���!������������,�!��/��+��%���/����

������ ��FCDOEG��


���������� �������&��+������� ���'%(����� )!� �����CI���+���*! �

�������= �A����� ���7*!������( ����� �%��������+���!�+����)!� �����

	 ��� ��� � ��!��� ��� ,��� �%��*��� ( � ��&�!� �� (�����! �� �%%���!�+ ��

(%����)�*���������������������%�&�! ��)�,� ��������)�����������'��

)�!���� ���� +�  *����� �!���� ��� ��+�%�� �%%� ������ �%%�� �� *%�����*�% ��

��� ��!�)�������!�����%����)� ���!��?���������� �&�,������%�(�!����

'%(����� �+��� �+�%% � ���� ��+��%% �� ��,� ����� ��� ���� (���� %�(�!�����

��%���+�%% � F����!� !�)�!��+�� ������ ,���� ��!����% � ���*���� ����

(�*!��������,�!� �)� CDC�G�� ���������,�!�� ������� ��� � �%���� �)� %����

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

��!�!���� !�)�! �� ���*��! �� (����� ���� �%%� )�!����� �!���!� � ,�!��

�������%�?���� '�!�+*%�*!�� ,��� +�%%�+��&����� ��� ���� (���� ���%������

�!���������� ���*��� )�!� %���� �,�)�% � F���,��� +� �%����� ��% � ��� CDEOG��

= �A��� �*(#*������ ����,�%�� ����%����� ���� ��!�&�� ����%� ������ (%����

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

(�#!����!�� ��� �����!�+����� ; � ���,�!�� �!������ %���%� �B*�%�� �,����

 �������,�!����+�*!����������!��+�������+��&�% ��������!���+��� ��

'%(�����,��� �!� ��+*�*�� ��� ���� )�!����� �))��!��� +�������� ��!���!��

�)���� ���� ��� ���% � ,�� ��+�%% �� ��� ���!��� ,���� H*���%�&��� *���!�

�����*���%�CDIN�������,����������&����6 ������*!���������� ���)����%���

����5�!*��+��&�F*���%�CDECG����������,����9������������F*���%�CDONG��

��� �A��+���� ��� !�+��&��  �����! � ����  �%���! � ���� -� ���� ��� ����� ���

!�+��&������! �*����)*�������)�+!������!�%���&����������+���  ��������

,���&�!�*�%% ���&�����( �!��� ������)���+���+�%��A��!���,����!�&�����

��������+�� ,���� ���� &�!��*�� ����+��� �)� !*������ ��  ���!�� �������

4 !��*�%% ����!�+*%�*!��,��� �+����?�������*��! �,��� ���!��?�������

������!��� �)� %�&���� ��+!������� ��� ,��� �� ��%���� ���� ����  �� � ,�!��

���� ��
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7*��= �A���,���*����� ��= ���++*������+���%% ��)�'%(�������������*!��

�)�(��!� ����*���*%��!�����9�!A�� 1"������ � ��� )�&�*!��)� ����,�%���

�)� ���� +�����%����+� ; ����� = ��� �%%���� ,�!�� ��� �����+������� ,���� ����

�!�,���� ��!������ ���� �����%���+�%� ����1 ���+��� �� ���%������

��!�����+���(�����&���������(�+�-�= �A����!� *%�������������%�� ��)�

��%)1�*))�+���+ ����1��1�%������������,�!%�1��1�������1*�����*���,��%��

'%(�����  ���� � �!����&�� %����� �)� ��+���%�� � ��� �!������� �,� ����

,��%�����*��)�����������%�+����������*��)�! �%���!�! �%���*�����,��%�����

���*��!��%�?������� �+����?�������!�)�! ��������!���)�! ���-�����

�������-����������������%���������%��������)����!�1��&�����������,���%��

'����������������� �!��+�%%������*!� ���

���� ���*!� �� ,��� ���� �����, �� B*���1+!� ���%� ������ ��+*!�� �

����!��*������,�����������!�������������,�! �(��� ��)�������!� �����

,��� � ���������� $��%� �!� � �����! � !�&�%�� �)� ���� ��!� � F!��%% � �)�

= �A��G�,�!���*(%�+% ��* �%���������� ������)!� �#�(��� �!������������

� ��� � �)� �����*�� 4 *%����� �!� �*  �!�% � �A�+*����� ������ (*%� �+�

�*!���� ,�!�� +�*�%��� ,���� �!�,���� �+��?���� ������+����� �!�&�%�

�(!���� ,��� �!���(����� �A+���� ��� �))�+��%� (*�������� !�%������ F��

(�+�,�!���*��!��!����&������*�������)�!+�G�,���(�������

; ���� = �A��� ����� ��� CDNQ�� ��� ,��� �*++������ ( � �� +!�� �� $� �?�

'%���� ��� '%(������ 4 �!(�+��&� ,��� ���!��*+��� %�+�%� &�!������ �)�

��!���!����� ���� 4 %������� �&��� (�)�!�� ���� ��&���� %����!� ����� = ��

%���%�?��� )�!����� ��&��� ����� ���� ����(%������ ���%� ���+� !�%�������

,�������������!���!�&�%���; �����7*���������������+�*!��������!�%���&��

����������������!�������)�����)�����!�!�)�! �!���)�%%����&�+�� ��������

&�! �)�!+������*�%�����������CDND������,�!��!�����������%%�+�*�%������

����'%(������ �*���,�!���%%�������������!��� ������������ ���+��+���)�

��%)1�!���!&������� '%��� �!������ '%(������ +���?���� ���� !����� ��� �!�&�%�

�(!����� %� ����� ���� !��+�� ���� ��,�!�� �)� ���� ���*!� ��� !����!���

!�%����*��)!���� ��)!���� ��)���%���+�%�����+�������������������)!���

 �!����!�)�! ���
������� *+��,���%�)���)�= �A��@����!���������&�!�%�

��&�!� ����� %���!�� ���� �� �+!���+� ��!� �� ��� ����1+�  *�����

����������� �%%���+�� �)� ����!����� ,��� ���� �%�+������ FCDD�G�� 7�!�����

�*++������'%��������+�  *�����!*%��,������ �!���

���,�������(����������)�����,�'%(������8�+����,���������������������

�%,� ���������� ���!��?������!�)�! �����(�%�����
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 ����	��!������������������	��	�� 	���	���������� �������
�.(�

��� ���� ��+���� +���*! � 7��� 5���&��,��� ���*%����� ( � ����%��,����

��+�*!��B*�� �� ���� ���� �%� !������ ��!�+������ ���� ��%���� ���� ,��%��

�!���,���*���!�$� ���!*%������,����*(#�+��������������*��!��*������

����  ���+*%�*������ �)� � ��!��� $����� ,�!�� ��&���� +������ (*�%���

���*%�������  �&��� ���� +�  �!+�� )%�*!������� ����� %������ �,��

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

9�*������� ���� ������ ��� ��� �!����� �)� (%���� ���� )�!��� 6 ���%� ����� &�! �

�� ����!��*��4 !������%���+�������&����������!� �!���%���&�������������!�

�))�!�� ��� +��&��+�� ��� ��+!��*%�*�� ,�!%�� ����� ���� F+*!!���G�

9�+��������� �!�� ���� ���� F�!*�G� 9�+���������� /��� � �!�� ���� �))�

��!�����)���&�������%�&�/�-���� �+%�� ������������% ��������������(������

���� 7�%������ ��� ����� ������!� �,�� +���*!���� ���� �� 7 ?������� (!��)�

�++*����������)�!+������!�%*+������%�&���������%���%����������&��$�&�!�

���� ��� )�! � ���� ���!� �� (%��+�� �)� �� +�&�%�?������ ��� ����  �������

$�&���� /������/� �)� )�!&���� ������������ ��*���� ��� � �� ��,� �%���(����

� !�%�����9������*��,�!���*++������( ����+��%����%%��&�!�����!�%�����

�����!�� �*!���� -� )!� � ���� ��!���� �)� 5%� ���� 	 �!������ ��� ���� @��

��!!���!���� �)� 9�+������� ���� 7*%��!��� ��� ' ��� �� ���*��� ���� CO���

+���*! � ��*+���!�� +������!��� ��� ���� 7�%����� ��� (�� ����!� ���!��*�%�

���+���������������?�+��"������

������(�%�� ����+��������!�  �����������!��������&�!��+*%�!����������

�����������%� � �! ���,����������!��������������,)�*�����!�������

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

����C����+���*! ��5���&��,�������!�% ��%�&��

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

��!��� �!�*���� ���� �!����� ���� �%�&������ (����?��� ( � $� ��� (�+� ��
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�!����� $� ��� �����%�+��� ���� ��!(�� -� ���!��*+��� ��� ���� )����� ( �

7 ?����* � -� !� �����������!��	 !�����A���������&������,��� ��� %������

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

��)%*��+�� ���� !*%�� �)� ���� �����%�+� = �(�(*!���,��%�� ���� ��!(��,�!��

�*(#�+���� ��� ���� +!* (%���� 	 ��� ��� +������ 4 ���!��� �  �!!�!��� ��

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

��%���+�%��))�%���������������!(���++*��������� @����!(����9�������!��

����7������= �!?���&����������!����������%�&������++*���������!����

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

�����%�&�����,���(*����(!��)�����)�%������������+�*%��������&��%������

-���������������������@���

���� ��!(�� ����(%������ �� �!��+���%�� � ��� 5���&�� -� ���� �*+%�*�� �)�

,���� %���!� +� �� ��� (�� ���,�� ��� ���� ��!(���� 4 �%���� '���� ��� ,���

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

 �����)���������?����4 !��*�%% ������,��%���)������!���� �� �5���&��

(�+� �� ����!������ ��� � )�%�� �*))�+����% ������ �� ��� )�! � ����!(����

	 !�����A���*!+��,����������������$������#*�����!����)�5���&�����������

CD� ��!�� FC���1C�CDG����+� �%��������� )�����)� ����������+�������%%�

����� �� �� 5���&��,��� )�*���� �&�!� ( � ��!(��� 7*%��!������ = *���!������

$� ���� ���� 7 ?��������� = *��!���� �)�  ��!�� �)� ��!�)��� &��%���

+�����!�+����� ��&������� ���� !������� +�!����� ��� �*�� �!��+����

(���%�)��%����

��� ���� ��!(�� ��� ,��� �� 4 �%���� '���� 6 ���!� ���� 
� ��#�� � ���� ��

%*+�� ��!*+�� ��!�+�� ��� ���� )��*!����)��������������� FCCED1NDG��9�%*����

FC�NC1C��CG� ���� �*���� FC��C1QQG�� ; �!��!�� ,�!�� (!�*���� ��� )!� �

�!��� %&�������� ��������,��%����)�����%������&�!� �!���!����!�*���

5���&��(�+� ��������!�((�������!���)���!(%�����������%������!� �%�

+�*!���!�&������������%������!����!����������,�!���!����)�5���&������

*���� ���� @�� �%�&������ *�� ��� ���� '�!����+� �����  ������ ��+� ���� ��,�

������)�������!(����	 !�����A�+�*!+���; �����*���������������! ���%��

���� (!������ ���� ������� ������� �!�+�!��*�% � ��� �� �!�+���+�� �)�

����!��+���� +��)%�+��� 7*�� ���� ���(�%�� � ,��� )����� ���� B*������� �)�

����!����+��� �!���%����� ����� ���� +*!!��+ � �)� ��,�!� �%� ��� ��!�� ����

%���� ���!��� ���� �*!��� ,�!�� ���!�� ��� ��+�� *�� ���� ���+��� ��� ����

 ���+�����+�%% �+�%�(!�����(���%���)�5���&����%#�����3*����N���C�ND��

7*�� ���� )�!� ������!� O��  ��!�� ���� ��� � �A�!�� !��%� +���!�%� �&�!� �����
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��,% � ������� ��!!���! � -� ��� ��,�!)*%� ���� )�!�+��*��,�!�� ����!� ��!(�

��&�!��!�����&����������!���+%�����7��������( �9����%��)!� �����������

�����*!�����%!��� �������+�� ����!��!����������%�)��������!(���������!�

�,����%)1����!*+��&����&�+����

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

+*!���� %����� ��� ���� ���!�)�!��� �% ���� ���!�%���� ��� )���� ��� � ���!���

�*))�+����% ��! ��������!����?��������������������*!��S�

= �&���� ���%�� ���� 9����%�� �� ��  �!��%� (%�,��� ���� �*!����� (�����

���)���������������������������!�(!*�����������( ���,�,!�������(�� �����

5���&��������*!������! ����+��B*�!����!�?!�����!�&����(�)�!����� �

���� ��%��������� ���� ���%����� ��!(� )�!+���� ���,��� ��� '%(������ ������

������!(�!���,���!�(�%%�������������� ����!���'%(������������,�!��

�����%�+�� F��� �� ��)� ��� ��!�� ��� �����&�! ��� G�� ����!�,�!���������

����!� )*�*!���%%���������% �,�!�������,��� ���CIQD�������% ��Q�� ��!��

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

F( � ��,�9*�%� G� '%(������� ��� � ��!���� ��� 5���&�� -� ���� (�)�!�� ����

��!(��,�!���A��%%���)�%%�,�������*��*++���)*%�!�(�%%�������CED���

����� �*!����� �!������� � ,��� �������� �A�!��!����! �� � ��!���

��!�*���*�� �����! � ����%��� /%� �%/� ���*%�������,��!�� ��� � ����%�+���

!����&�� ������ 7*�� ��� 5���&�� �� +��)%*��+�� �)� )�*%�� %����� %��� ���

����+��%% �(����!� ���� ������,��+��,������� ���������� ����,���!���)�

+�1�A�����+�� )�!� +���*!���� ��� +� ��� ���&�!���� 9��%� � '%(�������

&�!�*�� ��!������� ��!(�L� '%(������ +�%%�(�!���!�� ���� �!����!�� F���

��!+��&��� ( � ���� ��!(�G� &�!�*�� ��!(�   ���+�%� ��!���� F������ ���

��!+��&���( �������!(�GL�����������)�������+�����+��&�!�*�����������

�����!���� ���� ���� %���� �*!������ ��)��+�� %���� �������� ��%� �

�!����!�*�% � +� �!� ����� ( � )�%%�,� ��!�������� ���� ��!�������

������ �����!(��)%������)!� �5���&���)!� ���!(�������%)��)!� �7������

���� = �!?���&���� ���� 9�+������� -�  �&��� �*�� ��!���� ��� !�)*����

+� �������*��( �����= �(�(*!��� ��!�����!(������%��������#&����������

5!�#�������*����,���������������)������+���*! �+��)%�+���,�����!������

����= *���! ��'����%%�������� ����� �+�!!����,������� ���(��������)�

���!��� ���� !�&������ �� %����%�� (%������� �!� ���� ��� (�� (�+�� ���� ���

�A�+�� ���� �!�+�� �)� (��!� �%� )!� � ���� '%(�������� ��� CO�O� ��� �

����(%����������!(������ �%���������#&����������CO�N���� �!�(�%%����

���������(����)��������������+�����)�����!��������%��!�* ������5���&��
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��%#��� '�����!� ,�&�� �)� �  ��!����� )�%%�,��� ���� ������!� ,�&�� �)�

'%(�������������&�!�����!��(���������!���!� ����9�������������*!���

�(�%����������������)�������!(�+�*!+�������+����COEE�������� ��������

������!(������������(�����%%�(*���!���+������

7*�������,����������(�����������)����� �!�� ����)�+�����%��������)�

���������������! � ��� ��� )� �*�� )�!� -� ����$*������� )�!+�������(������

	 ��� ���� ��!������!����������!(���*����  �����,�����������%��������

��%%�,����������&�!����� ������%�! ��)������*����+�*!��(*�����,�����

����������!�����%����������%����+������ ������������ �����* (%������

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

�A����*������������� ����������(%�?�������!���)�����9�%���&�+�H*���%�&�

; �!���)�����!����+��������-���������(�%��)�����������! ����+ +%�+�%�����

��������!������%,� ��������

5���&��,���( ���,�����!�% � /'%�(���?��/���!�������,��������*(��)�

�!�����!����������������)������� �����!�������
 � ����)��%�+����,��+��

!���*����� (���� ��� ���� CI��� +���*! � ���� ��� ���� +%���� �)� ���� ������

!�+*!������!�?!������CNON�����'%(�����������(%����������!�)�!����������%�

 �&� ����� ���!�� ��� � +� �� �)� ����� ���� ��)��+ � �)� ��!(����� ����

���� ��*%������ �)� '%(������� � +%������ ��� ���� �� �� !������� ����

�!�%*�����������!���� ��)�CDDD��

6 ���!� ���� �!��� � �)� 7�!%��� ��� CNON�� ��!(��� (�+� �� ��� #*!�� ���

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

��&��*��5���&��������%�����(������������%�����+���������,�������+��+�%�

 �&��� ,��+�� ���� ��!(�� !�&�!���� ��� ���� 8�!��� 7�%���� ; �!� FCDC�G� -�

,���� ��� � !�������� 5���&�� -� ���� ��� ���� ��+���� 7�%���� ; �!� FCDC�G�

,���� ��� � !�������� 9�+�������� ��� ������ (%��� � !����!��%�� �)� ����

; �!%��; �!���������!(���*++���������!���)��������(�!��!��-�(*���%���

�����&��(�!������'%(����������������!�� ��)������! ��������!(�(�%%�+���� �

�����������%����+��!�� ����&��!����������� ���!��'%(�������������7*��

����� ����� ��� ���� ���*!���)� ���� 7�%����� -� �� ��? � ����� �!�� ���,��+��

��� ���� ��&�� (�!��� ��� ���� ������!�� '�� ���!�+���� +�  �!+�� �)�

��!������� ������ ���� !��*!!�+������ ���� ��)��� �)� ������ ���� %�)��

�A+�������� ����4 !���!����+���������������!� �!�+!�����)�9*�??�����

��� CD�E� ���� ��!(�� ���� ���� '%(������� �!�,� ���� (�!��!%���� (��,����

����!� ��&�!����� �������� ��� ,��� �� (��� ��&�������� ����� %���� �)�

�� �!+������� ��� ����!�����+%�������E�������'%(������� ���5���&������
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9�+������� )!� � '%(����� �!���!�� ���� ����!*��%��� ���*%�+�� ���� ����

������� ��� �+��� �)� ��!!�!� �!� ��� ����*!��� �)� �������%����+� �������������

������������ �� ��!��������'%(�������������*!�� �-�������)����*������

�)� '%(�������� ��!����� ���  �� � ��� ��!��� �*��!��� ���*������ �!� ��%)�

���� ���*%������� '��� ���� ��!(�� +� �� ��� ����!� ������� ����,���%� ����

(����!�&�!������!���������� ����


������� ��� ���� 7�%����� ��� ,���� ��� ��� �� ��� (��� �&�! � �*!)�+�� ���

��� ���� *���!������,���� �������  ��������� �(�+*!�� ����!�!���������

�����A�����+��A+���������� �,����!��*�������,���(!������� ��� ����!�

,����� ��!�*��� ���� ����!� )�!+�� �)� ����!� �,�� )�%%� -� ���� !���� �)� ����!�

��&�!��!����� ��%�+���� %�,�� �)� +����!&������ �!���!&�� �%%� �!*�����

(�%��+�����%%������++�*��������%��������%%����� ��B*�%% �����!�(*�����

��� ��� ��� ���!�� � �)� �����! � ����%)�� �%�,% � ��+� ���� ����� +�����+�

!�����������

'�����*��,�������% �+��B*�!���5���&��F����,�������������(���������

��% �����������&�!�+��B*�!��G�-������&��������'%(������4 �! �� ��,��+��

�� ������� H*���%�&���� +���������� 8�!� �� (!��)� )�*!�  ��!��� ����

'%(�������������,���+� �%���% �*���������!!���!��%% �����%������

7*�� ����� ���� ���� %���� %����� ')��!� ����,�!�� H*���%�&��� !�1�+B*�!���

5���&����������+�  *�����!��� ��� (�!����������*!����1%����(!*��%�

�*��!��������)�����'%(���������*%�������8�!��,��� 1���� ��!�����+!���

*����� �)� ���� ��%�+�� �*������ �A�+*���� ����  *��%����� )!��� ���!�����

'%(������� �%%� �&�!� 5���&��� ���  �!��,� �� ����� ����� '%(�������,�!��

����)�!����!*������������������������!��+�  *�����(%�+��= �,��!���+���)�

����!�+�%%������'%(��������&�!�= �A�������%����!��)���A�1���!�'%(�����

��������)��!+�����)��%%�+�  *�����%����!������CDEN�'%(��������*������

#������ ����!� +�%%���*��� ���� ,�!%�� �&�!� ���� �� ����!����� ��������

��!(�!��!����������������!��+*%�!��*�(*!����,�!������% ��B*������(*��

���CDOI�5���&��,��� ��������*���� �*���!�&��+���)�H*���%�&���( �

+������*�����%� !�)�! ����+���%� ����!*+��������'%(������,��� %���%�?����

�*!���� �%%� ����� ��!����� ��!(�� -� ����+��%% � (���%�� ��!������ ,�!�

&���!���� -� ,�!�� �+��� �+�%% � ��+�*!����� ���  ��!���� ��� 5���&���

'%(�������,�!����+�*!�������������������!�,� ����� �� ������'(�*��

��������'%(�������%�)��(��,�������� ��!��CDQI1O��%���SSS�

7 � ��,�� ������ �* ��� ,�&��� ����  �%���! � �!� �%���� %�)�� 5���&��

��%��������� ��� ���� +�!��� �� (�+�,���!� (���� �+��� �+�%% � ����
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+*%�*!�%% �� ����%�� %�)�� 5���&�� ��� ����� ��!���� (�+�*��� ��� �))�!��� ���

�!������,�!���������)*�*!���!����+����	 ����*��!������*�������!(��

%�)��(��,����CDEC1NO��9*+��%���!� �� �,�*%��+%�� ��������� �,�!��

��!������( �����'%(������ �#�!�� �(*���������*����)�������!�1,!������

�)������! ��'%(�������%�)�����,�%%���&�! ����,���������+���+��+�����

���%��&��� ��&�!������5���&���

���������������������������,��������� �������CDNC�!��������5���&��

%��� ��� ���� � ��������� �)�  �!���%� %�,�� '�� ��*������ )!� � �!�������

6 ��&�!��� � !� ������ ��� ���� ��!������ ���� ��&�!� ���� ���%��� 5���&��

�))�������������� �%��������!����!���!��!�F,��+���������,����&��� ����

+!*�%� � ���� (�����%�� G� ���� +%����� ��,�� ��*+������%� ������*�������

�!�������6 ��&�!��� �,����%,� �������(����)��������%�� � -�,������� ����

9�����19�!A�����!��*���������������)�����5"'�����������%)1����������

�!� �� 9������!� �)� 5���&��� = ���� � ���+��� 7*�� ����� ��!��+*%�!� ��!����

,��� �A+�������%�� �*(%�+� ����!��!� ,��� +�*�%��� ,���� �!�&�� �+��� �)�

�+��� �+���(�������������*�������� �������������������+!� ��������

����+�!�����)!���� ��(*��!��%% ���� ��� ������#�(��+�  ���*!����

,��������!��!��������#�(���,��+����� �(�%��&���,�������������!(���

8�&�� ��!��%���!���������!����(�+*!��+�  *�����%����!�F���,���#*���

�%�+���� ��!(��@�� ��!� � ��+!���! G� &������� 5���&��� ��� �� +���+��

��+�*���!�,�������! ���!(� �(�����������!������)��!�����������++*����

����'%(��������)�����+�����/
 ���������*%������������� �*/�-����������

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

= ����� ��,���9�%���&�+��
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$* �*!� ���� ��� ����� )!� � ��,� ���� +���?���� �)� ���� 8�! �!� H*���%�&�

$��*(%�+� �)�9�+�������,�%%� ����� �� ��!�1��1�(����� &���� ��� ����!� ����

�?�+��$��*(%�+��������%!��� ��������+����,����7���������)�!�������+���

	 ))�+��%�����9�+�������(�%��&������������������������������ ���)%�,��)�

)*�*!��5���&�!��  ��!�������)����������?�+����&�!� ������%������!� �

&��,��)������!����+����)����+�����!������!����% ������ ��+�*����������

��+���� ; �!%�� ; �!� ���� �* �!�*�� ����!� ���! ������� ���� ��&�%������
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'�	 � � (�!������ �,�%%�����(��)����������������� �����������*����
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*���!� �*��+!���+� !*%�� ���� ���� ' �!�+����,�%%� ���%%� (��  �!�%�?���� ���

���� ��!�������= ����! ����+����*��)���%�� ��!�����%����������! ���� ��

$*������ �*��+!���� !�)����� �����!���)���&������� � ��!�� F��&��������

!*%�G�� ��� � �%,� �� ���� �� ����� � �� )�!� +��)%�+����� ����!������ ��� �

������������!�*����������������!�����%����+�!!������%��� ����)!�����)�

�����!��%����&����%�������!�+������*))%��,��������))�!�����

���!�� �!�� ��!���  �#�!� +� ��� ��� $*����� ���� �� ���!�� �!�� ����

/$�)�! ����/� -�  �*���� ,�%%1��*+������ �!�� ; ����!��� ,���� �+��� �+�

��&& �� )�!,�!�1%�������� +�!!*���� ���!�� ��� ���� /	 %�� 4 *�!�/� -� �%���

�*�!����� (�+�,�!��� +���!�%����� ����� ; ����!�� F�+�*�%% �� �����

' �!�+��G�� +�!!*���� '��� ���!�� �!�� ���� �������%����� -� ����%���+�%% �

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

H�%������������*%�� �����*����� ����!������	 %��4 *�!��,�����������

���(�%�?�� �� ����1��&���� �+���  � ���� �� ��������!������ (�� � ��%���+��

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



127

�%%� ���� !�����������!��� ��� �,�!�� +�* ��,���� ���� ��  *����� �* ���

7*�� ��� � �!�&��� ��� (�� ���� ������������ ���� ���� �����!�*��� ��� �

����!��� ��� ���� �!������+ � F�!� ���&G�� ��� � ,�!�� ���� ����1; ����!��

�������*���!������������% �!�%��(%����*!+���)�)����+������������(���+��

�)� ��A� +�%%�+����� F���� �98� )*���G�� ��� � ����*���� �����%���+�%�

(!��� ����������� �,�!��+�%��,�!��������!���)���)!������,�!�����!��

������ ��� ����+�%��,�!� ���!��������������,���� ��� ����������% �

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

������% ����H�%����@���*���!�� �-�(*���%�����������+��� �+�,�%%�(�����

�)�$*������

= �&���� %������ ����� ���� �( ��� ��� ���� ��!% � ������� �)� ���� 5���&��

+!����� F!� � (�!� ���� !�1��!�+����(�%%����+��*+%��!� ����%��G� -�H�%�����

�������� ��� �� �*!�!�����% � �%������ &�%��1)�+��� = �� ����������

���!��  !����� �� �!�1; ����!��� B*���1$�)�! ����� ��� +������� ����

5���&�� �� ����� '��� ��� )�!��� �!� ���&�� ���� ��,��� ���� �98� ��&��

$*����� I�Q� (�%%������%%�!�� ����� ��� �,�!�� (%*�� ��� ���� )�+�� ���� ��� ��&��

$*�������% ��� �����(�)�!���'�+���+����+�������%������������

H�%����������@����&����������(�*��5���&���'%%����,������,������!�1

����(%���������� ����+��*���!�� ��������B*��������+��%% �����%��������

��+!������% � �����!�*�� ��&������������ ����� ����  *!� � )����+��%�

���%������5���&��,������������(��*���'�#���!��������%!��� ��A+�%%����

������H�%������*����������)��*����

7 � �������� ���!��  !���� ��� ��!�� �*�� ���� 7�%����  ����� H�%�����

��%%��� �� )%�+�� �)� (�!���,���� ��! � �� ������� = �� �����%%��� ��� ���� ; ����

��������!�1; ����!����!�1$�)�! ������� ���� ���+���!�%����������������

���� (��� �* �� ��&�� (���� +��������� ��� �(%�&����� = �� �����%%��� ��� ����

�* �����������%���+������)��&�! �+�%�*!��������� ��������,����������

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

� ���+� ���� +��!���� ���� +��)�! ��� ���� ������+!���� F(*�� &�! �

� ���*�G� ���������� ��� ���� ��A�� �+��������� = �� �����+��� ����

�����%���+�%�����������)�$*����������%!��� �+��&�!������ ���)���������

��!�� +����� �&�!����� ��� ����!,���� +�!����� ��)�*%�� �)� ���� $*������

8���!������� = �� �%%���� �� ��%)� ,����  ���� �)� ���� /�!��!����&��/� ����

/%�(�!�%�/��)�����,�!%��)!� ��������������4 *�!��������"�������'�������

���� !�%�� ��� ���+������!�� ��� �))�+��&�% � �A�!�+����� $*����� )!� � ����
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,�!� �� +������ ����� 9���!��� �!� ���&� ��� �%�� ,�!�� �! ���� ��� �%*����

$*�����������

7*��,� ���������; ����-�����+��%% �����6 �'�-�+�%%�(�!����,���������

�������*�����+�:�

7�+�*��� ��� � ,������ H�%����� �� �+���&�� �%%� ���� �(�&�� ���%���

7�+�*��� ��� ��!&��� ��� ��*�!�%�?�� $*����� ��� �� ��������%�� (�+����!�

+� (��������1%�������� ��7�+�*������ �!��%% �������� �!���))�+��&��

+�����%��)�+�  *��+���������9�%���&�+��7�+�*���������(����!������&��

 �*!�������������� ������!�-��������!��%��������������7�+�*������ �

���� �� +���+���  �� � 
'�	 �  � (�!�� ,�*%�� ��&�� �!�������� ����

$*����@����%��(����!�#�+�����'���(�+�*���$*������������(����!���)��� �

)*�*!������%� �����

�� ��� �������8!�*����������+���!����#*�����+���!��	 �% �������� �����

��� �� � ������ +���!�� ���!�� ���  �!�� ��� ���� ���!�+���� 6 �'1$*������

+��!���!��� � �����  ����� ����� ��� ���� 6 �'� ��� ��� ����*!! � ��� )������

�������!��+*%�!�/��!�+� �����/��9���������!���+���*%�����,�������!���

���� �� �� �!�����%�� ���� ���� �� �� ��&� �� ����� ��*��%���� (�+�� ����

)�!����

����� ��� (�+�*��� $*����� ���� ���� 6 �'� ���� � �� ��� � ��� ��� � ,����

��!(���,�������� ����9�%���&�+� ����� F�)� �����(%�G�� ��� � *���!������

�����/4 !������!(��/� ���9�%���&�+@���!�� �-�(*������,�!%�@������� �!���

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

��� +����� ��� (�� �� &��(%�� )�������� )�!+��� '�� �� �� �������� $*����� ,�%%�

(�+� �� �!������ �!��+��)!���������%�(*��������� ������+*%�!�������

����!�+��������)�����!�&��!��%�+�����!�(������%���% ����(��9�%���&�+��������

�����)�!�����; �������������������)�!�$*�����(�+�*���������$*����������

,�%%�)�%%��������&�+** �%�)��( �������(!����)�����9�%���&�+�!��� �������

6 �'�+�*%��@��(��������!�����,������*���)�����7�%����-���&�!����+� ��

(�+���

'�� ����� ������� ���� ���!� �������� �)� ���� 7�%���� �!�� ��%*���� �����

(�%��&���������)*�*!���; ����!��������!����/7�%����9�!���%��%��/����� �

�!�����)�!���!*����,������������� ��*�������,�!������-�����6 �'�,�%%�

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

�*!�����������$*������,���������)�!����( �����������&�%&����

������% � ��� �%���% ����(����&�������������!������( �����6 �'�������

����!�+����!*+������)�������������� (��� ��
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����F+ +%�+�%G�&�+��! ��)�+�����%�� �%���,����!��!���)��%%�+�%�*!������

��!����� ��� (�%��&�� ��� ��%&���� �!�(%� �� ( � ��!�,����  ��� � ��� ��� ��

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

#�����&���*!����!��������,� ���+�)�! *%����9���� ���+�%% ��*�������

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

��+!������ ��� ��!�+�� �!���!����� ��� ���� � �*��� �)� �+��� �+� +�  ���

����!������)�������������%�!�&�%�����*������������)���+�%����+�!�����*���

-� ���� ; ���� �!���� ��� �!�,�� ��� � ��� �� �!���� ��%*��� �)� 6 �� ��%%�!���

; ��!�� ���� ,���� ���*%�� ��&�� ��+�%��� �� +�!!*��� ���� �*��+!���+�

 ����%�� �F$*����G�-����+�  ����)*������!�*��������98����������; ��!��

������*%����&�����%��������%)��������!�����+��������������!�&�%!����F����

��%���+�%% � +�!!�+�� ��!���� ��������� !�+�� G� -� ��� !�(*�%���

��)!���!*+�*!���

�)� ���� /��!�,� ��� ���������!�(%� /� ����!� �,�!��!����� -����� ���

��&�!�,���� ���� �&��� ��+�� ��� �* ��� �����! � -� ���� H*���%�&�,�!�� �)�

��+������� ���� �*++������� ,�*%�� ��&�� ��&�!� �!*������ 8�! �!�

H*���%�&��� ,��� �+��� �+�%% � ������������ ���� �!����!�*��� ���

+������*��������))�+��&������� �� �+�)!����!����?����(��,����������A�

+������*���� !��*(%�+��� $���*!+��� ,�!�� �%%�+����� ,������ ��� ,����

!������(%�� �))�+���+ �� 9�+������� �!��*+��� !�,�  ���!��%��� �%�&�����

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

�!��*+����)� �����,�������%%��)���� ��!�����,������!(��������������)�

���� �� �����!������� H*���%�&��� ,��� !����!� ��%)� �*))�+����� ����

+���*+����  *+���)� ���� &�%*�� ������ ���� �!������ �+��&������ ��1��*����

��������(��,��������4 �������4 
����% �����+���������!�)%�+���,����

*���� ��� (�� ����� !����!� �))�+����� ���� %*+!���&��  �!����� ��  ���1�6 � ���
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����7�%������������& ��)��%%�����!���+��%����+�*��!���� ���,��� ������

���(�+� �� � (�!��)������6 � F������ �������G�,���� �������*�����)�

�����?�+��$��*(%�+������ � (�!�,�*%����&���%�+�����+�����+�������

� �%���� = ��& � ���*��! �� %�����  ��*)�+�*!����� +����!*+����� ����

�������!���� �%%� )%�*!������� H*���%�&��@�� �A��!��� (�� ���� ��� ���� ��

�!���1+�����%����+� � ��� � �)� �,��!����� ���� �� 3�������1�� %�� � ��� �

�)� ����� �����������!��*+��������98���������!�)�! �����CDN���,����

�����,������%%��%�&������ ��!��(�)�!���� �����!���+��%����+�*��! ������

!�)�! �� �)� '���� 9�!��&�+� F���� CDND1DC� )���!�%� �!� ��  ������!G� �!��

���%%� ��  ���%� �)� /)!��� ����!�!���� ,���� �� ��+��%���� (���/�� 	 �� �*!�% �

�+��� �+� �!�*����� ���� H*���%�&� ,�!�� ,�!�� ���� �!�� �� +�%����%�

������� ��

������,�H*���%�&������*!����+��� �+���&������������)�������%������

,�!��� ��������+*!������������!�����������)�� ��)���!(� ���!������ ���

������,% �)�! ���$��*(%�+���)�)�! �!�H*���%�&���F
	 ���������(%������

/4 !����!���!(��/����; ����!���!���������������G��9�+�������,���������

�� *%���%��� (�!���( ����������(�*!��4 !��+������7*%��!���(�+�*������

,�*%��@��+������������ ���!����������!�+�%�����*���)�����%���*���������

�+��� �+��!�+�������9�+�������,���)�!+�������� �,��� ����(���%����

F�����))��!�,����4 !��+�� �����! ������,�(*�� )�!� )!� � �&�!G� -� ���� ���

,�����������+� ��!������������!(���%% ������3�,������+���!�����,�!��

(*� � �������� �+��� �+� ��!�� ����� ,���� 4 �! ���� %���� ����� E�  ��!��

�)��!�������%�+�*����'���))�!�����!��!��)��!��!��������*!�% ��

= �&����%�&����������7�%���������,�!�������!��)�!��% ��������+�����

�� � � )�!+��� ��� +��+%*��� ����� �+��� �+� �!�* ����� �!�� �(��%*��% �

 ������%���� ,���� ��� � +%���� ,���� ���� �!�*�� ���� !� ����+�

�������%�� ��)�����%������)�������!(����)��))�!���������%��������+��� �+�

��+����&���,�%%���������������!��*+��)*�*!��+��)%�+����!�+���������� ��

9�!���%� �%����� )*�*!�� �6 �  � (�!����� F�!� +*!!���� �6 � /��,/�

����+������G���98���)��%������; �!%��7�����))�+��&���!�����-�,�%%��%%�)��%�

����!�+%*���)*�*!���! ���+��)%�+��������� ���&���%,� ��)��%����������

������

�����7�����1= �!?���&�����7 ���,������; ����-���!�*�������&�!��*��

�!������)������%�(�%�)����+��%��!+����+�*!��-�����+�  ������,�%%��&�!�

Q� (�%%���� 6 ��� ��� ����� ���)�!������ ���+�� �)� %���� ��� ����  ���%�� �)�

��,��!������������% �������� ��������))�+��%�4 ����)������+�*��! ��������
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���� �B*�&�%���� �)� ��� �!�%%���� 6 �� ��%%�!�� ��&������ ��� ���� 6 �'� ��� )�*!�

 ��!���� ���'%%������,�������!��!����+� ��������+�����&�������)������

�!��)�+��%�+��+�+������)������������������+*!������)*�*!���������%���+�%�

F!������+��� �+G�*����� ���)��%���� ���!�(% ���������$��*(%�����!�����

��� ��,��!�� ���!�!� ��� �����!������ ,���� ���� 9��%� � ���� �!����

�����(�*!�� ���� +�  ��� +*!!��+ � ���� �������� ��� )����!� �� +�  ���

������� �� '��� ���� �%�+�� !��!������� ��� �( � �%� !�&�!����� ��� �%��

+�%����%���(����,��������&�!��!����!��*%��������*�!*% �����*� ��%�����

����&����( ��������%�+�������)�)�!+���)������(���

�����������������+�,�!���)� ���� ���!���!���!������!�+�� !��*%���)�

�����+�%����%���!�����7�!��!����!�,����� !���� �����,������ ��� �%�

�����!(��!�! ����,%������)�������!!����������������(�������-�%��������

�*��!���  ��!�� �)� +�!!�+�����%� ,�!)�!�� ( � ���� &�+�� �� �)� �����

���!���?���� ����!��+��� ���� !*%�� �)� ��* (� ��� �� �%��� ����%�� +������

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

��))�!�������������!�����!�)�!���������(���������+�*!��������)�! ������

�)� �����+�%% � �� �����*�� ��%���+�%� *����� -� ,��!�� �����+� �))�%�������

+�*���� ���� �)� ����%���+�%% � �� �����*�� ��%���+�%� *����� ,��!��

����%�� � ����!�������)� !�+��%% ��� �����*����%���+�%�(������,��!��

!�+�� �B*�%�� ������� �� '� �� �%�� !*%�� ��!�&��� )!� � ���� Q����  ��!�� �)�

�!��%�������!!�!��+�%%���/�* ��������! /��

���� 6 ��$� ��������!����� ���+�)*%% � (�+�*��� ��� ��������!����� �����

�����+�%% � �� �����*�� ��������� F�!� ��������� ,���� +%��!� �����+�

��������������� �#�!�����G����������!�+����$*�������&��*����%�!���!&����

 ���!�%�!�+��������+��%�*�+��������������!�����+�%�+����������� *+���)�

�����*+%��!�����+��&�������%�,�����! �����������%%� ������ ��+!���(%��

��+!�)�+�������,��������+�)*%��!�+�����

�����?�+�������!�����)!� ������%�&���������(%���%����(!���1*���)�

����!� +�  ��� ������ (�+�*��� ���� �,�� !��*%����� ��������� ,�!��

�����+�%% ��� �����*���; �%%���% ����-����+��������!��+*������)�����

$� �����(����+�*��!�����

�%�&����� ���� 9�+������� ��+����� )!� � ���� H*���%�&� 8���!������

,����*����� *+������������F�A+����)�!�����)�!���)�,��� ���)��%�&����@��

����������+��,����+��)*�����!*%����*�!� �G�-�(�+�*������!��,�!��

&�! � )�,� ��!(�� ��� �����!�� �%�&����� ���� 9�+������� �!�� �����+�%% �

�� ������*��F9�+�������,��������?��(%��'%(������ ���!�� �����*��G��



133

=��+�� ����!� ����*�� ��� ��%����� �)� ���+�� ���� �!��B*�%%�� � ��� ���

� �����(%��!�����������,�!�,�����!���������� �!��������7������,�����

��!�+��!��*%���)������+�����!������� ��

���� ���1��1� �%�+��� ���%� ��� ���� +���� �)� ���� 6 ��$� ���� ���� �?�+��

$��*(%�+�,����� �%������!��������&�! ��))�+��&���/H�*�,�%%����+�)*%% �

(!����*������������+�%% ��� ������*��*�����-�����,��,�%%��*���!�� �*�

)����+��%% � ���� ���������  �*� ����� �*!� �+��� �+� �*��!��!*+�*!���/� ���

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

)�! �!� H*���%�&� !��*(%�+��� ��� ��� � ���� ; ���@��  ������� ,���� /H�*�

,�%%����+�)*%% �(!����*������������+�%% �= ���$	 4 �
�	 6 ��*�����-�����

,�� ,�%%� �*���!��  �*� )����+��%% �� �*(#�+�� ��� ����)*%� ���� �*��������

!�)�! ��/�

��� ��� �� �� ��� !�+����?�� ���� )�%% � ���� ���� )�%%�+ � �)� ����� %����

 ��������H*���%�&��������!��+*%�!���������7�%������������!�%� *���(��

/!�1��������/� ����� �����+�%% � �� ������*�� ��%���+�%� *������ �)� �����

��+���������� ���� !�1�!�,���� �)� ��,� �����!�*�% � �(��%���� (�!��!�� -�

%������(���������,�*%�� ������%��� �!�������������� ���%��7����������

*���������$��*(%�����!�����,����H*���%�&���F��!(��G����������!����(���

,�����!�����������9*�%� ��+�����&������!���%���+�%�*������)���� �,�����

��!����)�5���&�� *���������'%(����������(�!��!����&�����(��!��!�,���

���� !��*%�� ���*%�� (�� �� ��!���� �)� �����+�%% � �� ������*�� ������� -�

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

,�!)�!��!����!��������������+��� �+���)�,�!��

����+���&����������%��+�%����%�� � *���(��!�&�&����	 ��!������'%%����

8�!+�� ��� �� +�%����%� ,�!� ,����*�� ����  �!+����%���� � ������� �)� �� ��

����� ( �� ��� ��� �� +��%������ �)� !�+�� +�*��!����� %��� ( � �� �*��!��,�!��

����+����� ���� �*(�*���� �� !������%� (*%% �� '�� ��� ���� ����� �%�� �� ���

(�!��!�� �!�� �))�+��&�% � !��!�,�� F5���&�@�� /�A�����&�� ��%)�

��&�!� ���/G�� ��,� ��%���+�%� ��������� )�! ���� �%%���+��� ,���� ����

�!�*���)�����&�����������������!��(�*���� �%���! ���!�,�!��+�*�%���

,�����+��� �+��!�,�����!�����������������%�+�%�����!�������,��+�����

����+��)�! �,������ �!�%����+�/�%�(�%�&��,/��)�����,�!%��������(�*!��

��� ����� -� (�+�*��� +�%����%�� � ��� ���� ��%���+�%% � +�!!�+�� ���� ���

+���� ���� ( � �%%� ,���� �!���� &��� ��+�� -� ���� +�%����%� ��,�!�� �)�

���� � �!�� +���!������ ������ �*�*+��� �)� �����%���+�� ��� ���� ��!�� ���

+�!! �����!� �%���! ������+��� �+�+%�*����� ���� %���+�%�����(���)�+��%�



134

+��+%*������ �������!�,�!���� ��� ����������!�� ���� ���'����� ��%*�����

����� ��������!����!�������������������%����+���*%��������,����%�+�%�

��!���������� ��������� ��%&����

; �����������,�7�!%�������!�����; �����������,�7�� �!+���= �������

����� ���� ,��%�� 7�%���� ��� ���� ,�!��� ���� (����� �)� ���� �� �!������

�!������!� -� (*�� ����� ���� ���� �!�&���� ���� ��,% � (�!�� F���� !�+���% �

&�+��!��*�G�4 �! �� �)!� �����������������!���������)���*����*!�����

6 �)�!�*����% �� ���� 7�!%��� ����!���� ,��� �� ����� � #�(��  �!��

��)%*��+��� ( � ���� ��!!�,� ��%)1����!����� �)� ���� ��!��+������� ����� ( �

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

�*!�����)� ����� �� �� ���,���  �!�� � ��!����� ��� ��&�!��% � �))�+�� ����

����!����� �)� $*����� ���� �*!�� � ����� ��� +!����� �� %���� %������� ���+��

��������+����������)�!��!����!�� �����,���(�*������)��%����������������

������%%�������

����� ��� ���� ��+����+���+�� F����+�*������+�  *��� G������� ��� ����

�� �� ��� !���)������*����*!�������� ����7�%����������� ��� ���� �� �� ���

�!�,� %���+�%� (�!��!��� ,��+�� !�)%�+�� ���� ,�� �� ���� �++���!�+�������

��!������� ���� ����!��+��� +�����+������� ����  �%�+�� -� (*��

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

���� ��!!���&���� "��� ��+�� �����+� �!�*�� %�&�� ,������ ��)�� ����

����!�������%% ��*�!�������(�!��!���"������ �,�!�������! �� ��+!����

(�!��!�� -� !����!� ����� ������� ��� +��)%�+��� ,������ ��� �� "��� ����

'%(������%�����������'%(������������!(����%��������������!(��-��������

�?�+�� %������!����������?�+������$*������ %������!���������$*�������

	 �% � ����� ,�%%� ���+�� �!�&��%� ��� ��� ����� ��� ; ����!�� �*!���� ���� ���

�+������&������� �-������+������)�+���*!�����)�(���%�������(%���������

�

6���
���� ���
�����' 	-�%7!�7;;;�
��(*������ ���������(:�

�

$��*!�



135

�

�

�

( ���
�������%'�+	'����2�+��C�����
�

�

�

�

(����
���  �����!� ��������!� �� ��� 	�
�	�
	�� 	��� ����� 
���

�
� �
�
������	���-�� �������������+	��	�����
����	�������� ��

� 	��
���	���
��1���	�
���� �� !�	��!���
����-��������-��	����������
��

 ������
�
��� �	
��� ��	���� �� 	��� �� ���� ���
�� �- ����
�� ��	��

����-��-�� 	��
��1���	�
�������-��-�����!�	����	� ���	���� 
���	� ���

+	��	�� � ������	��
�����
�����
����	����	��������
���	���
������!�

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

F/7%�+��"� (�����4 !� �8�%+���-�'�3�*!�� ���!�*���H*���%�&��/�( �

$�(�++��; ����-�����*���7�����CDDI�������������G�

�

$�(�++��; ���@��(����,���)�!����*(%���������CDI���7 �������� ������,���

+�  ���,���� ����������7�%����� ��������%�+��,��!������������ ��)�

�*!�,�!%���������! ������!���������&�! �%�������*�%������= �������%�&���

���� �� ���� ,�*%�� ��&�� ���� ��� !������ ��� !�&���� ����� ��!��+*%�!�

#*��� �����)���!���

����5���&�� /��!� +� �����/��A����������(!�*���� ���+*% �������� ��

��!���� �)� �����!�+�%� �!�+������ ,����� � ��!���+�� +������ (��

�A����!������

� ���5����
�5�!�����
�

8�!+������+������(��,�����������%������%*�������)�� ��!��%��!����*!�

����  ���!�� +�����%�� � ���� ���� ����������� ����&��*�%�� � -� $*�����

+����� ���� %����!�� ���� �&�!1�*!�!������ H�%����� +� �%����� ����

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

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

�� ��+%��*!��� ���� ����(%��� ���� )��*!���� ���� )����%�� ��� ����

����%���+�%� �,� �� ����� +�  *��� � ���� (�+� �� -� ,�!�� ��&��� ����

���*%�� �����%����$*�����,���)�!+���������!�����������( ����)������,��



136

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

���� �%���! �� �����+������,���)�!+������������( �������&�%�� �����

�������5���&��+!������ ���,��� ��������%�+��(��,�������1�%�&�� �����

���1+�����%�� �� 8�!� �� ,��%��� ��� ��� ��� ��� ��&�� (���� +�������� ����

)�! �!�-�%����������������&���(%�������*�+���%�+��)!���������,��������

&�+��!��*��+�&�%�?�������)�����; �������������!�+��%�������+����������98�

�&�!� ���� 54 7��  ���!��%� ������ �&�!� ����%���+�%� )�!&�*!�� ���� ��,�

  �����)� ���!��� ��&�!������%��������)�(%���1�����������!����� ��

�������� � ����*���&���������+����B*��+����)�,��+��+������ ���(��

)*%% �)���� �����A�!���%������$*�����������! �����,�*%��(��!������(%��

��� �A��+�� �� (�+�%���� ��� ���� )�! � �)� �� +�*���!!�&�%*������ '�

+�  *����� +�*���!1!�&�%*����� (����� *�%���% � -� ,�� +��� �A��+�� ��

)��+���1+!� ���%� +�*���!1!�&�%*������ 7*�� ��� ��� ��� ��)�� ��� ���* �� �����

���� !�&�%*����� ��� �!!�&�!��(%��� ���(�+��� ������� ��� ��� �!!�&�!��(%��

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

��%�+���%����-�(*���%���)�!��&�! ������!����!�� �����������!�+�%����,��

����� ��� ��� ����� F)�! ���� ��  ���%�� +%���� ��� ���� ,���G� -� ��� ���,�� ���

(�*���!�����)�+%���������!��%�!�&�%*���������#*���(����+� �%��������

$*������O�� ��!���)��!�"����@���������'����%%�+%�������!���(�*�����,����

� �������
��"����. ���

�����*�%������)�������+����+�%��,�!���&��� �!��������������(��)�*����

(��,���� �� �!����!�*��� �% ���� �� &����%�!��*��� ��!+�������+�� ��%)1

!������*���+���� ��*�*������ ��+!������% ���������!������6 �'��������

�B*�%% ���������!��������������������+��� �+���+��������

���� ��+���� +�%��,�!� F�%!��� � ��� �!��!���G� ��� )�*���� ���� (��,����

)���� -� (*�� (��,���� ��!���!��� ���� �A����� �)� �+��� �+� ����!�����

+�  ��� ��� ���� �,�� +*!!���� +� (������� )�!� �A+����� �� ������

�+���&��� ��� ���������  � ����� �)� �������� (��,���� ���� 6 �'� ���� ����

�!�&��*�� !�&�%�� $*������ ����� +�%�� ,�!� ��� �(�*��  �!����� ���� +*%�*!�%�

�� ����+�� -� ���� ����!�� �!�#�+�����  �%���! � �!�,����� ��� ��� ��

��!�,(�+�� �����!%��!��� �� �)�+�%����%�� � ���� �!+����%�� ����� ��� ���

%�����,���������!�+�%� � �!���������������&�������

������ ���!����))�!��������,�%%��������,���������)�!+������6 �'����

��!�,�����������������)������%�(�%� �!����%�+���+*!!���% �?��%�*�% �

�*�!����( �������% ��*��!��,�!�������98������; �!%��7���������; �	 �



137

�!�� �%%� (�%��&��� ��� (�� �A��������� �)� ���� ' �!�+��� �+��� �+� +%�*���

�*���������*����)����������%���+�%�����!������$*�����)�!+�������,� ������

����4 N�(*������������ *+�� %�)���!�� (�������� ��� ������� ����*!�*����)�

 � (�!����� �������%� ��@�� +%*(�� -� ��� ����!��� ��� !��%�� !�,���,�!�� ���

,����� ��� +�!&�� ����,�!%�� (��,���� ����%)� ���� ���� ; ����� ��� ���!��� ���

,���������� ��������������A��!���������,���������; ���������%��������

�������!��*!�������!� �����!������%���������!��%����(�%�� ������++�������

���� �!���������+��&��+������; �����)�����B*�%�� ��)�����,�!����������

�� ����!����� ���� +���+�� � ��� �����(�%�?�� ��� &�!��*�� +�!��!�� �)� ����

,�!%��� ��� �!���)�!�� ,������� ��+���%�� �� �*���!�� ����!�������%�

��!!�!�� � ���� !��*�� ������� ����� ��� ����!�%�� �%�+��� )�! ���(%��

�(���+%��������������������A�' �!�+���������
�,�; �!%��	 !��!��

���� ' �!�+���� !���!�� ����� ��� �� !������(%�����%� (*�� ��� �,���� ���

!�&�!�������+�*������������))�+���8�!������� �,������������*������!���

�++���� ��� ���� ��������%% � ��)������ ��������  �!���� ���� ��� ��&�� ����

����������%�&�!�����!������%���������!�������%����(�%�� ���� �+%�� ����

(�� �(%�� ��� ��%�&�!�� 	 �% � ����� �!�� ��� � ,�%%���� ��� +���� �%���� ����

+�&����� �!�?�� �)� �!��*������ ��� ���� +�1�,��!����� �)� ���� ,�!%��

)����+��%������+��� �+��!+����+�*!���

������ ��� )�������� )�!� %����� �+ �� !�+���������� �++���� ���  �!������

+�����%� ���� ��+���%�� � ���� ���� �(�%�� � ��� !������� ���� ,�!%�� ��� ����

)�&�*!�� ����6 �'� ��� )�������� ��� +��+���!��!���� �)� ���� ����������� �%%�

������ )!������ �*+�� )*��� ����%� ��))�!��+��� �!�� (�*��� ��� %���� ���

+��)%�+��-���������������� ���&���

��� ����� ������� ���� (� (���� �)� ���� �������� � (��� � ���� (���� ���

�*���+��*���&����(�+�*�������%%�,���(������!��������(!������!�*�������

*�%�+�� ���� �� ����%�+�� ���� ���  ���� �!��!���� ��,�!��� �� )*%%�!�

�����!������ �)� ������ ����� ���� ; �	 �� )�!� ������+��� ��� �%��� %����� �����

������!�����)��!��&��+����������������� %������+���*+���)�����6 �'����

,�!%���))��!���������!������,���+����!��+�����*��)*%��

� �����������+�����"���
���������

���� +��+���� �)� ���� +%����� ������� ��� ��� ,�%%� ���!��+���� ��� �*!�

�����!�+�%� +���+��*������ ����� ���� �� ���� ���� (���� ������� ����

!��!����������!���!�����%����!��%%���+���(��,������,�!)*%���%���+�%�

*����� F�*+�� ��� ���� 6 �'G� ���� � �%%�!�� ����������� ����%%������ ����



138

��%�����+���+�%% � ���)����� ����!����� �)� ���� )�,� !� ������� �%�(�%�

��,�!����+����������%���+�%��!�������+����������%���+�%��!�����!��+ ��

������ ������&�� �!�+������ %���� ��� ��   !���� �)� �%%���+���� )�!�&�!�

+�����������)���������������������!������)����� � �����!����+���!����

)*�*!��+��������+�������*���$*���������!���H*���%�&��@���%����)�!���%���

������ �%%�,�� ���� 6 �'�� 3����� ���� ��*��� 5�!��� ��� +���*+�� ��!�+��

������������� ,���� 
�!��� 5�!���� ' �!�+�� (*%%���� ��!��%� ����� ��

����%� ����,����������%����������F,����*���!���!�BG������65���������

6 �'� � ����� �� ���+�� �%��� ��� ���� �$'�� $*����� !����+��� ��� � (�!���

� ���������(�����!�B�����H*���%�&���������������������!������!�����

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

/������/� �������� ��&���� �)� ����!� ���!������� ������ +�*��!���� �!��

�!��*�%% � �� ��� ( � ���� �,��� �� �,��� )�!+��� �)� ���� �%�(�%�  �!����

���� ����!�������%� +�����%� ���� ��)�! ������ )%�,��� �!���  ���!������

"�( �� �*!!����!��� H*���%�&��� �*++* (��� ���� ��% � �A+������� (�����

�!�B��

��������
 	 ������� ������,�!)�!��������������)�����������	 ������&�! �

+���!�! ����������(���+���)������&�!,��% ���% �!���!�������� �*%����

���� � ���������� �)� ���� �*��!��,�!�� -� �����+� ��!�)��� (�!��!�

���! ������������!�%�)�!�������)�,��������)� ��������!*+�����-��%%��!��

%���% � ��� ��+!������ 7*�� ������ �!�� �%!��� � �))��!�� �)� %� �����

� ��!���+��� +��)����� ��� ��!��� �)� ����,�!%�� �)� %� ����� � ��!���+���

���� )�*���� � ������ ����%�� �)� �&�!�  �!�� %� ����� � ��!���+��� ; �!�

 �!����%�?��� ���� ,�!!��!�� (�+�*��� ��� ������ ��� � �*�� �)� ����

+�!+*%�������)�+�����%����)�! �������������������+�*�%���)!� �������

��������%�)%�,���,�!!������!�����,����!�������!�&�%��

� ���"�
!����
����+����
������
��( �������� ����
����

���� 5���&�� +!����� ���!���� ��� ����A�!+���� ��� ��%)� !�1��)��������� 
 '�	 �

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

���� ���� � ��!+� �%�A� ���� �)� +��+��� ���� (�%��+��� ����  �!�� +��+���

�+�!��� ��� � �!����&�� �*++����� '�� �� !��*%��� ���� %� ����� �� �� ����

 ������)�����+� ������,�!�� ��������������
'�	 �,��������!������

����������!�7!������(�%%���!��+���!����%��������4 !������)����� �����,���

���� ��+���� �� �� ��� !�+���� �����! � F���� )�!��� (����� ������!�

 *%��%���!�%� �%���! �+� �������������4 *%)� ���CDDCG�-�������� �%���! �



139

 �&�� ���� ���� ������!���� ����� )*%%1�+�%�� ������� � �)� +�!����� ����

(%���������


'�	 �� �!�����������%)1!���!�������,�%%1+��!���!�������,�%%�+�1

�!��������(�� ��)��!�)�������%��,��������!�*��� ������������))�����

���%)� �%����,���� %�)�%���� �*�� ���� �� ; ��%�� �� �,���� ��������+�%% �

!��*%��&��� ����� � ���� ��� �� �!���� ����!!����� ; �� )��!� +�%�1(%�������

� ��!���%� �+�������)�,�!� �!�������,������� ����1(%��������,�!�1

,��%����� )�����+�� 
 '�	 � �+���� ,���� ���� )� �*�� 4 �! ��� ���*��!��%�

�))�+���+ ��������&��,�!)�!����(����� ��� ���,���/�*!��+�%% ��!�+���/�

���� +�&�%���� +��*�%�����,�!�� �%+�� �+�%% � +��&�!���� ����� /+�%%���!�%�

�� ���/������,�%%1�!�+������3� �������� �������A+�������%% �+��%%����

�������

��*��� �� ��%�+� ��� ,��� (�!�� ��� ��%�+�� ���� � �!����� ,�!%�� �)�

����!�������%�+�  �!+����!*�� *%���������%���(�*���! 1%����)%�,���)�

����� ���� +�����+� !��+������ ��� +������� ��� %�+�%� &�!��(%���� �����

��%�+� ��� ��� 
 '�	 � ���� ��� ,��%��� ��� �,��� �� +%*(�� '�� ��� +�������

,��+��+!� ���%�� ������+��%����� ��� �!���)�! ���������*!���)��!�&��*�% �

*�!*% ������(�*!�������8�!����������%������,�����*%��(���!���)*%��

�

6���
���� ���
�����0����=!�7;;;�
��(*������ ���������(:�

�

$��*!�



140

�

�

�

� ,%$ @��� 
D��4���
�

�

�

�

���� !��%�� �!��!�+����� ,�!� ��� �(�*�� ��� ���!��� 
 '�	 � ���� ����

����!�������%� ���+��������� )�!+�� �������� ��� *���% � -� ����� *���%�

!�+���% �� � �!�(�(%�� -� �%%���+���9�%���&�+� F�!� ����19�%���&�+� ��!(��G�

��������5"'��������������++*� ����)�!+�������������������(��)�!�+��*���

���������������(��(%��� ��'������������������(������ �%������� �!���

; � � ���*%�� ���� 5"'� ���� ��!(��� +�%%�(�!���� �������� 
 '�	 � F�� *���


'�	 ���!��������!������)�!�/��������!�������%����+���������8�!+��-�

58	 $/G:�

��!(��� -� (�+�*��� ��� ,����� ��� !������ ���� %���� ��&�!����� � �&�!� ���

%����� ���� ��!���!�� ��!�� �)� 5���&��� 7�+�*��� ��� &�!*%���% � �������

,��%����!���% � ��������� &�%*��*�*�% � ��������� 
'�	 �� ���� /
 �?��

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

$*������,��+���!�����*���� ���������%���+�%� )�&�*!�� )�!��*(�������%� �98�

)*�������������% �!� ����������*!�%��%% ��������5"'��

����5"'�����������%�����&�! �����������!��*%���)�����%������(�*���)�

���+� ������� ��� ��� �*������� ��� (�� /��+�  ��������/� �$'1�� %���

����! ��� F/�� �%���!����/� ��� ���� ���%� ���+� �!���G� ���� �))�+��&�% �

���(������� ���� 5"'@�� ��%���+�%� +%�*�� !������ ��� ���� �&�!1�!�,����

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

�)� ������ (�+�� ,���+�� ��� � +� �� ��+�� �� +��)%�+�� ��� �&�!�� '��� ����

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

��%���+�%� �����-����+�� � �)������ ��%)�*�� �%� ������)�! �!���%)1

��+%�!��� �!� ��9������!� �)� �� �����,���&�!� ���� ��� '%(�������A�%���

$*��&����������+�))�!���)�%%����������(!� �,����������)� �%%������)�6 ��

��%%�!�������9�!������)!� �����'%(������� �����!��,�!%�,�����9��� �

��%����5"'�,�%����7���)�!�����5"'��= �&�������������,�!����&���� ���

+��!� '%(!����� ��� �� !��*%�!� (������ ��&���� +��&�!���� ,���� ��� � 7%��!�

���� $�(�!����� ���� �&��� �%������ &��� �A�����&�� ����� ��+�� �������� -�



141

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

$*��&��%����� �����!�������

'�������(�����,������������������@����&������7�%���!���( ������!�1

����������������+� �
'�	 ������5"'�����1(�%%* ��������,�������*�������

(�� ����1(�%%* �� ��� ��� ,�%%� �B*������� ��� ��� ,�%%� )����+���� ���� !�����

��&�� �,�%%���� ��� ���� (���� �!���)�! ��� )!� � ��� ���%� �!������ �)�

�����!������-������ �%���! ��*�!!�%%��)�!+�����(��!�+������,������&���

������!(��)�*���������*����������!��!�+���

; ���� ������!(��*%%�*�� )!� �5���&�����!(��� ��� ��� %����!� ����5"'@��

���  ��)�+���+�������5"'�����������������  ����� ��� ���
'�	 ������

�!�1$*��&�� �� ����!������� ��� ���� +� ��� F�������� $*��&�@�� > *��%����

���,� ,���� 9�%���&�+� ���� ���� !�)*��%� ��� �A�%���� ����  ���&��� ���� ���

�������� ���!����������� �������� ������!(�G� -� ��*����� %�*������+%��!��

���+����+����*�����������%��


��5���&�!��*����  �+������,����*����!(����5���&�����+����+����

�����!(���( �,� ��)���)!���!*+�*!���'%%������!�������,����H*���%�&�������

����(��%*��% ����������������!(���)�!��������!� ��������$*��&�����,��

���������+�����,��������'���9�%���&�+����,��������	 �% �
'�	 ��!�������

����� 5���&�� +��� �*!&�&�� ��� ��� ������������� �+��� �+�%% � &��(%��

����� �����+�����������������!���)���!(����,�%% 1��%% ��������,�%%�+�����*��

��� (�� ���� $*��&�� ���� ���+�� ,�%%� (�� ������������ ��� ��%&���

�++�!����% �����,�%%����������)�&�*!���)�������% �!������%�)�!+�������

!��%% �  ����!��� ��!(���� $* �*!� ���� ��� ����� ���+*������ ��&�� �%!��� �

+�  ��+��� ��� �!��*�� (��,���� H*���%�&� %�,1%�&�%� �))�+��%�� ����

$*��&�� ���� ���+�� !��!��������&��� �)� ����!� +� �������

�� �����!��������

���+���*+��������������+*��������9�%���&�+@���� �����,�1)�%���� �&����

��� � ��!�� -� ��� �������� ��� ��� ���� (���� ��� ��)%� �� ���� ���+����

����!��+����+�&�%�,�!��(�*������!*������5���&���7 ��))�!���������������

(���� +� ���� ��!(��� ����� ��� � �������� ���� ������!�� 7 � (�����

��+��������������*��!���+��(%��F!� � (�!���!(��@�� !�)*�������%�+ :G�

-� ���� ��!(�� �����+�� �� 5���&�!� ��!����%�� � ����!��!�� ��?��� ( � ����

�!(��!�!����������+��!�+��*�������)���&�+��*�������(�*!�-�����5���&�!��

,�%%� %���� ��� ��+������!� ��� ����))�!�� ��� �))%���� ����!� )!*��!������ ����

���!��������



142

"*+� � ��!(���� ���� ��)!���!*+�*!�� �%%� (*�� �!���+����� -� ��� ,�%%� ��#� �

���� (���� ���� %������ !��%�+� ����� +�*!��� � ��  *%���*��� �)�

����!�������%� )����+��%� ������*������ ���� 
4 	 ��� 9���!��%% � !�&� �����

�������%% � !�&�&����  �%���!�% � &����+������ ��� ��&���!����� ��,�!� �����

,������������� ����������%%���+����������! �-���!(�������������A+�%%����

��������� ��� � �!��� ��� ��� � ��!������ �� �� ����������(%��� !������%��

��&���%��%� �!�����+�����&������+���+������$*��&�����,�%%�)������������%��

+� �%������ !����+��(%�� ���� �*( ����&�� ��!���!�� ��� ���+�� -� �� )�%%�,�

(*%% �� ��!(��� +��� +���*+�� (*������� ,���� (����� '�� ��� �!� �%��� �&�!�

����!��%� ��������� �*��!������9�������!�� ���� ��������� ���� �!��� ��� ����

 ���!������-���!(���,�%%���!�&�������%���5���&������,�%%�(��+�������,����

����  ���!�%1!�+��� �����!�+�%� ��!���� ���+�� ,�%%� (�� +������� ,���� �� �

������)�)�����%�������������1�������������,� ������4 !����!�'%(������

���!�� �!�� �!�*���� )�!� ������ (*������� ���� (*������� ,�%%� (�� ������

��������

���!� 5���&��� "*+� � ��!(���� ; ���� �*+�� ����������� ���� ����� ����

��&�� )!������� '���� ��� ���� (�+��!�*���� 
'�	 � ��* (%��� ��� ����� ����

,�!��� ����� �!��� ����� ��� ���+�% ���+� ������! � �)� �A�%������  ������

5"'� �����!� )�!�� ����  �!��!� ����+���� ��!(� !�&��+��� ��  ���!��%�

��&����������  ���� ���!&������ ���� �����%���+�%� �����(�%�?������� ��� ���

�����,�!���!��*�%����!&��,!�+������ *%��1���*�%���A�����&���!��%����

,����(�� �(����������!!�!��+�����-������,�%%����
'�	 �������������������

�)�
 '�	 ����% ����������������,������������+���!�+���������* �����!����

+��+�!����������� ���!���* (�!����

9�%���&�+� ��� � �%�����= ��,��� ����,�!���� �%���% ��'��� ����,�!%��

���� ������%��!������

'��������#���

��� ����&�!������� �����!������%�������!���!�������(�&���+���!���� ��� ���

�(!*�����%%���+�%����!���A�+�%��������!(������9�%���&�+��!���*!�% �����

5"'@��,�!������ �����
�����+��-��&������� ��������( ���+��)%*��+��

�)� ����!�����-�+���(%���� �� ��������!*�����)�+��A�����+�������!*���

��!������� '� 5"'� �*���!���� ( � ���� ��!(�� �������� 
 '�	 � ��� ���

�*�%��������������!�B��*���!����( �����6 �'�����������!��%��

7*������7�%���������!������+��!�+��!�?���( �����)%*����%%���+�������

��!*+�*!����$�(�++��; ����������!� ����!���+���/7%�+��"� (�����4 !� �



143

8�%+��/� ��%%�� �)� ��� �%%���+�� ��� %���� *���% � ���� ���  �!�� � �!�(�(%��

�������5"'19�%���&�+�����F������NI�1C��������CDDI�����*����������G��

(��� �	  ����� ��	�� ���� "�	��� � �� �	�� ���� �� 0	�
��	�
��!�

�� ��
	��-� ���� +��
	�� "����!� � �� �	�� ����� �	���� ��� � ���
��

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

���
�����	���������� ����������  ����
���-��������
���> ��� 	��

�	� !��	����	��������
����������� ���.�� ��������*��������� �������

���	� �� 	�	�� ��� �-� ���� � ��
��� �� ��	�� �	� � 	��� 	����  ���� ��

����� �
�!�����0	�
��	�
�������	�	
������������� 	�
�.�+������	����

���-���� �� ���������-�� ����"�	���
��� 
�����	����������������	���	��

������ 	�������������� ���������
�!����-��������	��
�����
��
�������

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

�	�� 
�  ���� ��	�� *���
��� �	� � �� ���� � 
��  �	��� �� ���
�� &��
��
	��

�-���� .�"�� ��������������
���0	�
��	�
�������	���������-	����� -�

�� ���� "���	�� 
�� ���� ������ �	����� �� E��� 
�� 7?%7!� 	��� �����

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

	�������������	� ���	
��������&��
��
	��"�	���
�������
�����	�������

E��!�	����������-����� �������� ����' ���� �.�+������
��&��
��
	��

����� 1"�	����	������� ��� ��  ��!�������-����	��������� ��
�  �-�

	�� �1���
�
�
���� �� ���� *���
���   ������� 	��� ��������� 	��

���� 
��.�"�����������������0	�
��	�
����	
���C�	�����	��������	���

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

� ��� 	����
�����*�������' ���� 1����"�	�!�����	������	����� 	��

&	���
����� �<	�� 	�
	.�� ����� 	��
������	����� �	��
���������������

�-��
���
	��!���	��	� � ����	�������  �������-�� 
��������
���	��

�3
������� �� �������� ��	�� 
�� 
�� ��� �
��� ���� ������ �������!� ����

� 	�
��	��������������	���������� ��.(�

����� ��� !� ����+���� �)� ���� 4 �!���� 9��%� �� ��� CDDD� 5���&�� ,���

+�%%�(�!����� ,���� ���� ��!(�� �������� ����!� +�1!�%����������� ����

'%(����������� ���!��+*��������'%(���������*%������-�%�������(*!����

��*��������,�!���-� �!������+��*�% ����� �!��)�!�+��*�% �������� �

��!(��

��������������9�%���&�+�,�*%����&�������,�%%����+�1��������5"'��7 �

�������� ��� �������� $*��&�� ���� �!�&������ $*��&�@�� +� �� �������� ��

��!���������� 5"'� -� 9�%���&�+� +�*%�� ��&�� ��+����� �� &�!���(%��� )*%%�

)%������ +�&�%� ,�!� � ���� ���� '%(�������� ���� ; ����,�*%�� ��&�� �����



144

(������ �� � ��� ����!&���� ��� ���� ( � ��,� �!��������%� !�%�� �)�

���+� ���!�� 7*�� �����! � ����� �� ��))�!���� �*!��� ���� !��*!�����

'%(������� ,�%%� ���� )�!��&�� �!� )�!����� $���%������� ����  �� � )�+����

�� ��%����(%����������������!���7*��!���%�������,�%%�+� ���'���,��%��

9�%���&�+� � ���&��,��������(���%��-���� � ������������&��%��������

,�!��	 �% ������! �,�%%���%%��

�

6���
���� ���
�����0����79!�7;;;�
��(*������ ���������(:�

�

$��*!�



145

�

�

�

4'9�����( ����
�0��+��
��
�3�
�

�

�

�


��� (�+�*��� �)� 
 '�	 �� 4 !�*��� �� ���� ������ ���� (����� ��� ����

�* (�!��)�,����!�,�����!�������������!���!�,�!����������������%���

��&����! ��)�+��!!���!� �������� �����)�5���&��-��!�&��������������!�

+� ������ ,��� ��� ��))�!���� ��� ���� �!���+����!��� 	 �% � C�P� �)� ��!(�

�!��%%�! ���������'��������������,�!���))�+���������H*���%�&�F!�����

��!(G� �!  � -� �������(% � ���� ����� ����� %���� ����,�!� -� ��� &�(!���� ����

��)������������������%����%�����������(�����*(#�+������������B*�&�%����

�)�C��= �!���� ����?���*+%��!�(� (�����CC�,���������%�����%����������,��

�� ����������������!�����)�*�����@���

'������������

9�%���&�+����� ���� �*!!����!�� = �����!������ ���� ; ���� ��� ���� *�*�%��

,�% � �� %��� = �� %*!��� ���� ,���� ����� �� )���%� ��!����@� ������ ���

*� ������(%�� +���*%�� �)� +���*!���1�%�� +��)%�+���� �� ��!!�!����@� %��!��

!��%����,�����!*�����%����*��� *��%���������!����?���+!� ���5���&��

+������*���� ��  �#�!� �!*��� !�*��� )!� � ���� 4 �%���� �!����%��� &���

�*!�� ��')���������������!�������*!�������������������!�%���!���)�����

����� %������� -� &��� ���� ��%%*���� ��!��!� $�&�!� -� )!� � 4 !��+�� ���

9�������!��� ��� ��� �,�! ���� ,���� ,������� �!���!��� �!*�� ���%�!���

/)!���� �)�����!�/��9*�%� �)�����+����������+����!�������� *��%�!������

+�  ���+!� ���%����&�! ���%)1!����+����� �(�������&�% �!��!��������

���!��-� )!� �����!*��%����7*%��!���� �)���������� *!��!�*��$*������

����� ���� +�&�%���� ���*%������ ���� %���� (���� ���� ������� ����� +�1

���!������ ����%%� ������ %������ �� F���*��� %*+!���&�G��+��&�������9�� �

�!����% ��������� ����+�%%�(�!�����

9�%���&�+�,����!�,�����)�!+���-������������*������(%��)�+���=���������

�)��!����%��������(�+������)�$*������$*�������%���� ��������; ��������

����������)� ���� 	 %�� 4 *�!���,��+�� �*���!������ � ��� ���� 5!� %���� ���

,��������� �% �!�,�!����( ������%�����! ��)�����6 �'�-������98��7*��



146

$*����@�� (��!� �%� ��� ���� �*))�+����� ��� �++�*��� )�!� ���� ��!(���� &�%��1

)�+��� ���� �*!��!�*��� ��� 9�%���&�+@�� ��������� ,��� ���� �*����� ����

$*����@�� �*���!�� ���� �%,� �� (����  �!��  �!�%� �����  �%���! ��

�� ��������%���,�������%� ��


���+������)�%%�,���������!���*�� �����(%����&�%�� ������

9�%���&�+� �*!!����!��5���&�� ���
'�	 ��++*�������� ��+%*������%%� ����

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

�� ����+�!��+�����( ����� %������)�����%#���������!(�*%�!�1�������%�����

= ��B*����������&�!� ����-���!����������!�% �+�&�%�?���#*������( �����

�!�&��*��!�+�!���

���� ��*������ !���!�+�� ���� (��,���� ���� 9�+�������� �!� ��

9������!�� ��� �!��,��%�� �������%���� ���� '%(�����1(*���!�� "#*(+��

4 ��!���&���� ���� ���� ��%)1�!�+%�� ��� 5"'� 5���&�!� /�!� �� 9������!/�

= ���� ����+��������,����!����������� %��������))�+��� �����+������!�@�

+�����%� +������ ���� ��� +�%%�(�!���� ,���� '%(����� ��� ���� )�!��+� ����

!�+����!*+����� �)� ���� 7�%���� !������� '%%� ����� ��� ���������� ��� ����

9�+�������� 9������!� �)� ���� ����!��!� ��� �++*����� (���� ���� ��!(�� ����

����5"'��)�+���*+������*(&�!��&���+��&���������9�+�����������%�,����

������ ��)���%�������9�+����������!���'%%�����������������
 '�	 �(������

���+%���� �%���!�% �,��������&�!� �!����)���������+�+��*!��5"'��

���� $*������� )%�A� ����!� ���1 ���  *�+%��� ��� ��� ��+%�&�� ��� ����

�!������� ��!��!��� H*���%�&��� %����� *���� ���� ��&�%������ ����1; ����

+��!���!��� �,�������!�)�*��� %�+���)� ����!�����������!(�)�!+����!��

,����!�,���� �������!� ,���� ����� �)� ���*������ �)� ��!(� +�&�%������ ����

��,�!�)*���������������&�!1�������������������������������8'��������

9�%���&�+� +�*%�� ��&�� �!������ ���� ,�!� ��� ����)�����% � ,����*��

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

= ���������������
'�	 �,�*%����&��(��������)�!������(%�����

; � �����9�%���&�+��*!!����!:�; � �����*����% ���������*!�!�����% :�

; � ���������*!!����!�,��������; ��������
'�	 �,�!���������&�!����)�

(!������� ���!�� F!�+�%%� ���� �+!� ����*�� �*(%�+� �A+������� (��,����

7%��!�� �%������ ���� �+�!����!� #*��� �!��!� ��� ���� �*���+��*�� ��!(�

+����*%�����G:� ����� ��� &�! � !� ����+���� �)� ���� 4 �! ��� �*!!����!� ���

CDCN������)�!+����������)��%��)�%��&�+��!��*���������%���+�����,�&�!����

����!��*%��,������������)�(��!� �%�����(�+����((�����A�%������( �����

+�!��!�%18*�!�!�= ��%�!��



147

���!%�+��= �% ���*��������� ��(� ����-����
� 
�	�������
�  ��
���!�

� �	�� ��� 	
��!� �� ����� 
�  ��	���!� � ���� ��� ���� �����.(� '���,����

!� ������������+!������%��'����������������'� ��������!���+�%����������

,�%�� !�+����!*+����� �)� (�?�!!�� �&������ ��� ��� � �!�(�(%��� 7*��

9�%���&�+@�� �*!!����!�,��� � �����(%�� -� ��� ���  *��� (�� ���� �!*��� �!� ��

+%�������!�A� ���������!��)��

�������������������% �!������(%���A�%����������������,���@���&�����

�������)�%%�,�����

9�%���&�+� ��!���� ���,����!�,� )!� � 5���&�� ���� ��� �*!�� ��� �&�!� ���


'�	 �)�!���%� �������!�����)��� ���


 '�	 � F���� ���� ����!� ��� !� ���� ��� ���� �!�&��+�� ���� ��%�+�� ���

)�!�&�!G� ��!���� ��� ����! � ���� 5"'� ���� �!���)�! � ��� ����� �� ��+�%��

��%�+�� )�!+�� +* � ��%���+�%� ��!� �� ��� ��!����� ��� ����!� ,�!���� ��� ���

9�%���&�+@��(�������������!� �,�!���

���� 5"'� ��!���� ���� ��� �*!�*�� ���� ����1��!(�� �!�1����������+��

��!���� ���� ����)!� �$*��&����*+������%�+ �,�*%����&��(����#*�����

�!������(%�������5"'�,���������% �)�!+���,��+��+�*%����&����%�&�!���

����+%� (��,���

��!(��� ��!���� ��� !�+����?�� ���� 5"'� ��� �= �� %����� ���� )�!+�� ���

5���&�� ��+�� �� �%���!����� ���� +��&�!����� ��� �+�*�%% � ��!���� ���

�*���!������5"'���������������,����+�!����$*��&�������5"'��������

��!(���������*!�%��%% ���������(���+���)�����!���

����5"'�����
'�	 ���!�������%�����!(���(�+���������5"'1�� �������

5���&�� %���!�� ���� �A�+�� )�! � �)� ���� )���%� ��%���+�%1 �%���! �

�!!���� ���� ���� ���� (����  ���� +%��!�� 7*�� ��� �%,� �� ,��� �&������

����� ���  *��� -� ���� ,�%%� -� ��+%*��� ��!(� ��&�!����� � ����  �%���! �

�!����+�� ��� ���� �!�&��+��� 5���&�@�� ��%���+�%� )*�*!�� !� ������

*�����! ������ �� �!�&��+�:� '�� �*����  :� ��� �� )���!�����:� '�

+��)���!������,������!(��������� �!�� ������������9�������!�:�
��

�������,��������&������� �����%� �!���7*��������!(����������5"'�����


'�	 ��!�����+�����������!����� �!���������/+����*%�����/������ �����

����� ���

9�+������� -� ��)�! ����(�*�� ������(�+��������++�!��� -��*!!�������

����(%���� ����� �����(�*!% � !�%������� ,���� ���� !��%� ,����!�� �)� ����

,�!��,��������5"'���������������!&������(������!(��@��'
��
'�	 @��%����

�! �� '� ��!)�+�� &��*�� ���� +�  *��+������ +�����%�� 9�+�������



148

����(%������ ����%)� ��� ���� �!���� �)� )*�*!�� !�+����!*+����� ���� )*�*!��

��%���+�%�����������������+������%% ������%�����+*!��������,����!!���!��%�

�����!�� �� '� ���� � 5"'� ��� �� ��%)1��&�!���� 5���&�� ,�%%� ��&�� %���%��

��+����&�����!�1�����������*(&�!��&���+��&���������'%(�����1���*%�����

; ����!��9�+��������

'%%�������!��+����������������!���+� �� ��!����,���������!�*�������

 �������� ���� ��!(�� �!��,����!�,����� ���� 5"'� ��� ������� �&�!�� 
 '�	 �

��%)1���!���% ��!�����������! ����� �!��)%��!����5"'�*��������!(������

(������������ ��������)�,� ����������,�%%�(�����������!�1����!�5���&��

( �(����
'�	 ���������5"'��'���%���+�%�������,�%%� �����(�����,��+��

,�%%� !��*%�� ��� )���%� ����*�� ��������������9�+�������,�%%� ������ +��&� �

 ��������(��,����������!���������% ��!���*!���������!�,����'%(�����

���� ���� �,�� '%(������ ��%���+������  ���� �!� ������ ��%�� ��+!���&��

 ����������������%� ���+�%% ������+*%������)��%%������,�%%�-��&�! ����

,�%%�� �!���&�+��!��*����)�����-��%%�������!������!������%������� ��%&���

)�!�����+����5���&��,�!�� *+�� �!�����&���(%�����������)�!��������

�

6���
���� ���
�����0����#7!�7;;;�
��(*������ ���������(:�

�

$��*!�



149

�

�

�

%'
�-
���9�,���
���
�

�,%$ 5��'
�&. ������'
�� 
B �C ��������'
����0��
�

�

�

�

���� �!���� �%�� !�� ��� ���� ��!��� C������  ��!�� ����� ��� � ���� ����

%�!��������!��)����%�!���&�!��!�,��-���E� ���!��FC��)���G��+!������&�! �

 ��!���� ��!�,���,����%�!��)!� ��*(���!� �����% �����%� ����������!�

���������� �,�!���,��� �����(���%������ �)�*����)�!�+��*�% ����� �

��� ������!��%��

����� ���� ,�����!� +�������� ���� ��!��� ����� ���� )�!����� )�!� ��,�

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

+�����*��� ��� �!�,� ���� ���%�!�� ����� ( � ������ ���� ��� ���%���� ���� �,��

!���!&��� �)� +�%+�* � ���� �������!*��� �!������ �)� &���%�  ���!�%���

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

����!� ����)�+�������%�!������+���


 '�	 ������ �!����)!� ������ !!��+�&�+��! ����5���&�����%%����+����

����!�&���( �����!��%���!�����������*!������6 �����F�6 G����������� ��

�)�/�*!�1'�%����+���!*+�*!��/���*!!�������#����
'�	 �������� ���)��%�����

���*�,���% ��++*������7�����!�� ��������!��)��!�,�������%�!������(���

)�!� ����!� �,�� �*!&�&�%�� ���!�� �!�� ��!��� ���!�� �)� %����%� ���%�!��

��&�%&����

	.����#���
��6 
��������

���� ���� �!���	 ��!������'%%����8�!+��� �%� ���%���%��)�!+��F *+��

%����������*!��������4 *%)�; �!G�������!�������%%���+�����!���
 '�	 �����

��%�������������+�����*!������ �%���! ���!*+�*!��F����)�! �!���)*�+��

; ���� �*!������ 6 ����� ,��+�� ,��� �))�+��%% � �(��!(��� ( � ���� �6 � ��

)�!������� ���G� -� ���� ��� ' �!�+��� F!����!�� ��� '��%�1��A��G�

�&*�+*%�!% � (���&�%���� * (!�%%��� �*!������� ��&��  ��� ��� !�+�&�!�

)!� � ���� ����+����� +�%%�*�� ���� �))1�������  ����!� �)� ����



150

 �� ����� �����)�����,��%��+!�����( ������ ���*!�� ���; �����������

����!��!*������' �!�+�@�����������)�!���������������+��*����������������

(���� ������!���( � ' �!�+��� ��!�����+�  ��������� ����%%����+���!!�!���

���%� ���+� ��))��� ���� ����!��%� �B*�((%���� ��� �� ��%%1�!���������

�� �����!������������*!�������� �!����,������/��&�!������/��%������

' �!�+���������%���% ����(����&���������*!���@����!������� ��� ��������

�*!���� ��� ����  *+�� �)� �� ������ ����� ���� ' �!�+�� -� ,�����!�

$��*(%�+��� �!� �� �+!���+� -� ����  *+�� �)� ��� �%�������� '�� ��� ,�!���

���!��,������%�&��,������(��,�����������,��+������*������)�
 '�	 ��


�,���� ��!���))�+��&�% ���&�!+�����!�����%��������������!�*�����������

�)��������� �+�(%������!�������

���������������*%����������+��)%�+���������!������)� � (�!����������

*�+� )�!��(%�� J�������CD��4 !��+�� F�����������(������( � �!��G� ���

�%!��� � )���������!�A �,�!��,�����*!�� � ��!�*���*������!�%������!��

'����F����'�����$��*(%�+���)�����)�! �!�6 ��$G������ �!*�������������

)�! �!� H*���%�&���� 8!��+�� ��� *���� � ,���� ���� 4 �! ��17!������ ���!��

; � � ���� ,���� ��� !���!��� ��� �� !���!�+�� ���� (��,���� ���� �,���

,��+����!������������!�&�%���������*����������6 ���������!�!�+�*��!����

���� ���� �6 � !������%� ���� (���)�+��!���� F���� �%,� �� ���� �� �� �!�*�G�

�!�� ����� ���� �������� �6 � ��%�!�� ���� ��� ���� ������ ���� %���� ��� &�! �

%�����

�.�"�
��������#��

����*�����( �,������� �!���!����������*��!)%*�*������*���+����!�% �

(!*��%� ,�!� -� ���� ����!�%� �*!������� ���� ���� !*����� �,��������

� �����(%��� ��� �,�!�� )�!+��� �����!��+������ ��� ��,�!� �))�!��,������

,������� �(�%��&������(������)����&���%%���+������ �#������
'�	 �����

���!�&�!����������-�����,����*�����
'�	 ��������%���� ��!�+��&������

&��%���� �����(�*!����� +���� = *���! � ,��� )�!+��� ��� !���� ���� �����+�

���)�%�� �����!(��@����#&������!������������?�+����������� ���(!*������

����!��%�&�!(�%�)���)����������,������������ % ��������������,�����!�%�

�*!���������!�����#����������%������)�4 !��+���������% �����!�+��%���

)!� � ���������� ���� ,�!� �))�!�� ��� �� �  ������)*%� ,� �� ���� ���+��

,�&��� �!�� %���% � ��� !�&�!(�!���� )�!� %����!� ���� �!���)�! � 
'�	 @��

+�  �� �����������!�%��*!�����������������+��+��&�(%���������*��,����



151

���,�1���!�
 '�	 ������)����������������������(���%�1�� ��%������+�1��% �

�%%�����

����� *���� � +�1�A�����+�� ���  ���� �&��� %���� +�� � ( � ���� +%��!�

!�%*+���+�� �)� ���� �6 � ��� �(��!(� ���� ���!� !�%���&��� ��� ���� ����� ����

��*���� ���! � ����%����� �!�� ��(��*�%% � ����������� (*!��*+!���+�

�*!�%��� �%��)*%% � �!��������� �������+� !���!��� �(�*�� ���� ����!�%�

�*!������@� %�+�� �)� �!��!���� ��!����+�%% � ���*���� 
�� ,����!� ���� ��A�

���!��%� +���������� )��%� !�#�+���� ���� �(*����� ����� �* �%�������

 ��(���&��*!����������!���)������6 �!��*%����������*!������)�����������

	 ���������%%�����,��!�,����������������������������)��*!����F�������

�?�+��$��*(%�+��)�!� ������+�G�-�*�������(%��#*����,�� ��!�����������

+�*��!���� �)� ���� 7�%���� �!��� -� ���� /
�,� '���+�����/� -� +������*���

� ���*��+� ��������� )�!� )*��������������������!�������������� )�!����

���� +*!!���� )*�*!��  � (�!�� �!�� +��+�!����� ���� "*+� � ��A� F����

�����!��� �!���� �%�&������ � �!*�G� �!�� %���% � ��� (�� !�%������� ��� ����

(�+�(*!��!���,�����������6 �)�*�������,��� ������7�%�����������,�%%�

�������!� �!���� (����!����� ���� �� �� � (��,���� ���� �6 � ���� ����!�%�

�*!���� ���� (��,���� ����!�%� �*!���� ���� ���� 7�%��������� = �!�% � ��

!�+����)�!��!��!% ��!����������)�!��� �+!�+ ���!�)�!� �!�����+���  ��

�.�� ���2��	�
������

���� �6 � ��� ���,�� )�!� ���� &�!(�%� � !���+���+��� ���� *�%� ����� ���%� �)�

����+����&���������������!����������������� �!���������+���B*���������

�!����%� ��� )*%% � � �%� ��� ��,� ��� (���??%�� ���� 7�%���� ����&��� �����

���� ��*( �����������������*+��&����! �������)�����+�  ��� �!�����

�����6 � �������%������+�!�*+�������!� �����)����!��%��+��� �+�(%����

���)!�����)�����(%��������%� (1��!�������%�!* ����,��+��+� �!��������

)�! �!��%�! ��)�H*���%�&����7*��������!������)������(!���,�������,�%%�

���,�%%����%�����������!�����!�%��*!�����������(�*!��)�!��������������

���� /
�,� '���+������/� ����*�� �))�!��� ��� ���� %����� �)� 9�+��������

'%(������7*%��!�������$� ����������%���!��9�������!��������!������

����19�%���&�+� ��!(��� ��� ��� �������*�� ���+�� �)� +� �*)%����� �� )����

 �!��������&�����)�+������������������&�+�������)������!���!��!������

����!����������%����������%)1��%*�����(*�����,�%%�� �*�����������!��*��

���� �����������!������( ������6 ��



152

���� �+��� �+� �����!�� � (��,���� ���� ����!����� ���� ���� +*!!����

 � (�!������* (����������&�!����4 �����!�+���������9�+����������+��

�����6 �����!����* ��������������4 ����!��*+���( ����%�&���������C��

,������ ( � �� 4 !���� ���� ��!�*�*���� ��� N�� ( � �� 4 �! ��� ��� ��,������

���!�� ��� ��� +��&�!���+�� ��� ��%�� �)� -� ���� ���� ��� ��+!�������� ����

��+!�������� ����+��%% � )�%%�,���� ���� 5���&�� ��(�+%��� ���� %���%�

� ��� ����������+�*��!�������(����������������������&��*�%������B*�����

���� ����%���!����� = * ��� ���� +�&�%� !������ �!�� )�!����� � �%������

��)%�  ���!�% �!�#�+����( �����(�� ���%���+�������+���  ����+�!!*����

���������+�����+!�� ������!� ���!����?�������+������*�����(�����!���)�

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

+%��������� �������� ���% ���&�!� ���1�,�������� ����*%����������

7�%������ �% ���������*!�������������7 ?��������	 ��� ���������!�������

	 !�����A�����(�%���������*!�� ���������9���%���������������8!���)*!��

������!���� ��� ���+%���!����9��+�,���������"�����!���� ���,�%%���&�!�(��

�*++���)*%% � �*(�* ��� ( � ���� ; ����� �*!�� � ���� (���� �! ���� )�!�

��+�������,���������(����+���������% �F������!)*�+��!�% G�!�#�+����

( � ���� �6 �� '��� �*!�� � ��� ��� � ��!�����  � (�!� �)� 
 '�	 � ���� ��

+�*��! �  *+��  �!�� ��&�%����� ����� ���� %����� �)� 9�+������� �!�

'%(������

'��������*��%��������!*����� �!��������(����!������!����� ��������

����%%*���� ����,�%%��!�,�������(�+�%����,�%%���&�%������� �����,��!�

���� �*���� �)� ����!��%� ��!�)��� �)� ���%��������� ��%�+����� �)� ,�*�����

!��!����� �)� ��!!�!�� � -� �%%� ,������� �)� ���� ��+��&��� ���� �!� �%���

*����*���!���������,���,!�����)������6 �����!� ����,�������+�����&�!�

��%�&�!�����+�*+����� �����+����&�% ���!������������!������ ���,�%%��� �

�����!�+����������������(�%�� �����!*����

���� �*!�1'�%����+� ��!*+�*!��� �!�� �&�%&����� ���* ���� �&�!�  �!��

� (����*�� ���� +� �!������&�� ���%��� ���� �!�,���� �&�!�  �!��

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

!����������)!��� �!���! ����� �� ���������!�,�%%����� ��!���,��� ��

���(���%���7*��)!� �,��������� ��!��(��������%���������+���* ���( �

����!� &�! � �,�� ��+���!��+��� ��� ��� ���� ���!��%� + +%�� �)� �!�,���� ����

&��B*��� �����
 '�	 ����!*��%�������!���)��������%)�������!���*��������

����%% � �*��!)%*�*�� �A�����+��� ���� �6 � ��!*��%���� ��� ��+*!�� ���+�)*%�

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



153

6 �'� ��!*��%���� ��� ��+*!�� ���� �*��!��!�� � ��� ���� �!�����  *%��1��%�!��

 *%��1�����+��)!�+�*!���,�!%���'%%��!��)��������%������(���%����,�������

����!����%�!���������)!���

�

6���
����� �
�������0����##!�7;;;�	��� ���
�����0����#?!�7;;;�


��(&����	����� �����
�� (����� ��7!�
�����7:�

�

$��*!�



154

�

�

�

%'
�%�
��+�
�%��
��/�C�����
�

�

�

�


�������%������#*�+ �����������+��* ���+�����!����������!�+��+�!!*���

��%���+����� ���� (���� 1%���1�!���������� ���+�1������1 ���&�����

+�!��!���� �A�+*��&���� ���� 7�%���� ��� ��� ���� ,���� (���� ������ ����

�� ��� �&��� ��� ���� ,�!� ,��� !������� ���!������ �)� )���� ���� ����!�

�*��%���� %��� ��� ������������������)���%���+�%� )�&�*!�� F��� ���� )�! ��)�

� ��!�� %�+��+���� )�!� ������+�G� ��� ���� +������ )�,�� 7*%��!����� 4 !����

���� '%(������ )�! ��� �,���� ( � !*��%���� +!� ���%�� ���� +!� ���%�1

�*!���1��%���+�����(���)����� �����% ��9�%%�����,�!�� �����������!���

��� �!��)�+��%% � ����� �!�+��� ,�!��  ���������� ( � &�!��*��  ����� ,��%��

+!������ ���� +!� �� +���!�%%��� )�! �� ���!��� ���� ����%��� ����� �!������+�

����!+�*!���(��,��������+�!!*�����������+!� ���%�,�������+��)�����

��� ���� +�*��! �� ���� ,��%�� !������ ��!����� ��� !�((���� ����  ����

� ��&�!���������*%�����������*!����( �/%���%/� ������

����!� �!��!�)�����������!)* ���; ����!��(!���!���,�!����&�!�)�!�

(������������������&��������)�' �!�+���%�!��������������������������

!�1� �!����� �%�! ���� ������+����� ��� ���� ����!�� ��*��� ' �!�+����

4 �! ����4 !�����8!��+���������%����)�! ����#� ���)*�����%%�+��������

����!�������%� �* �����!���� ���� ( � ���� %����� �)� ���� 6 �� ��&�!� �����

����6 ������
������������; �!%��7����������98���������!�%�����! ���)�

���� ' �!�+��� �+���*��� ��)��+�� +���!�+��!�� ���� ���� �*(��*��

+��!�+��!�� ���,�� ��� ,������� ����! ����!���� ������� ���� ���&����+�

)�!����)�,�!������+*!������)��+��+���!�+����'�������,�!��!��!����������

��A� ���!� ����%��� �!�&���� ���� %������ ���!��� *��%�� � &���+%��� ����

(!���������� )*�*!����+� %������ +� �*��!�� ��� ��� � ,���� �(�*�� ����

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

���� ��� �,�����%)�!���-��������*�������!���!���! ��'���!�������,�!��

)!��% � �&��%�(%�� ��� 9�+��������� '%(������� 4 !���� ���� 7*%��!����

 �!�����-��))�!�����������+�*���( �����,�!��!��,������%����� �)!� �



155

����!� �*������� !�+��������� ���� !�)*����� ,�!�� ��&�!� ��&���

 ���!������� ,�!�� ���!�� �)� (%�������� ,���!�� ���,�!�� ���� ���%���� F��

&������� ���� +� ��� -� ����� ��� ��� � �,������� �++�*��G�� 	 �% �(!����,���

�(*�������


�,����������,�!� ����&�!���� ������%���!��+�*����������!������-�

,��%�� ����!�� �!�� +�*������ ����!� (%��������� 7*�� ����� ���� �%%� (���� ��

�!�%*����������������A��,�&���)������,��+��������� ����+�*!�����������

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

5���&�@�� �  ������� !�+����!*+����� F��*����� ���� ��)!���!*+�*!�G�,�%%�

!�B*�!��,�%%��&�!���(�%%����6 ����%%�!�����������A���� ��!���	 )�������C�Q�

(�%%���� ��%%�!�� ���� �%!��� � (���� !������� '� )*!���!� �� (�%%���� 6 ��� ���

�%����� ��� ��!�+�� ���� ��� ���� ������!��� �+��� ���� �)� 9�+������� ����

'%(������7*������!��%�(��� �%���������!(����'� ��� * ��)�C�1C��(�%%����

��%%�!��,�%%�(��!�B*�!����� �% ����!����!����!(��@����)!���!*+�*!���������

)�! �!�����%�!��*����%)�����!��*�+����������,��%��%���*��������!������

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

$���� ���*!��� ����� ��� %����� ���� ���!�� �)� ����� ����!�*�� +�!�*+�����

,�*%������ *�� %������ ������+����� �)� ���� !�+�� ����  ���� ��'�� %����� C�

(�%%������%%�!��,�%%�����*�� )����!���� ����,������ �!�������*���')!�+���

���� ��!��%�� (���� �++�*����� ���� ��%���+����� ���,� ���� ���� /�!*��!�&��/�

F(*������� +�!��%�� +���!�%%��� ( �  �)��1�� %�� �!����?������G� ���,� ����

���� ; ����!�� ��&�!� ����� ���,� ���� ����� ��� ���� $�'"� ���(�%�� � ��+���

8����+��%% � ���(!������ ��%���+����� �!�� (����!�  ���&����� ���  ��������

���+���������(�%�� ���!�����������������������

���� �����! � �)� ���� 7�%�����,�%%� �%� � ��  �#�!� !�%�� ��� ����! ������

���� �����!��� � ���� ����!��� ��)� ����� )%�����)� +!�� �� �� ������� ��

+!� ���%�� �����&�+�������7�%�������+� �������)��������!*��( �+!� ��

�!����?������� ���� +!� �� �!����?������� !*�� ( � �������� 	 %�� �%%���+���

%���� %����F������������������9���%�������,��!���%%���+�����*��1%�����

���)��,���� ����,����G�� 7*%��!��� ����9�+�������� )�!� ������+��� ��!(���

���� 4 !��+��� '%(����� ���� 5���&��� '��� ��,� '%(����� ����9�+��������

9���������)�!������%�/%����!�/��������7�%�����,�!���%,� ��!� ����+����

�)� �+����� )!� � /���� 4 ��)����!/�� ���� ������ *�+� )�!��(% � +%��� ���

�A�����&��(*��������*��������,��!������%����!��������+������%�)������

������ ���� �� #�&��%�  ��� &��*�% �  ���+���� �� �����!��� 	 �% � ����

%����!�� �)� ���� 
�,� 7�%����� �!��  *+��  �*���!�� %���� �A��!���+����



156

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

����������!��(�*������!�1� �!����������� ���������� �%� ��)�(*�������

����!������ �A��+�� �� )%�!�� *�� �)� ��� ���� � (��,���� 4 !��+�� ����

9�+��������������������7*%��!����%��!��� ����A��+��*���� � � �����

(��,����7*%��!��� ����9�+��������'����A��+�����*���% � �%%���+���)�

(*������� ����!����� (��,���� 9!�� ���+�� ���� ���� ��!�,%���� (*�������

� ��!�� ���� ���� ��&�!� ����� �)� '%(����� ���� 9�+�������� �)� ����

������������� (�)�!��� ���+�� ��� ��)�����% � ���� 9��� ��� ,��+��� H�*����

,�%%� ��*+������ !*��%����� ��&�%&��� ��� (*������� F!����� +�!!*��� ��� ����

+�!�G�-�������% ������!�*�� �����������!�*���� ����

���� �!�(%� � ��� ����� �&�! ���� ��%��� ����� �A��+��������� ����� ��� ��

���!� !�+���� )�!� ��� � �+�(%�� +�!&���� �)� ���� +���� �)� ����!�������%�

)*������� 9�+������� �A��+��� ��� %���� ���� !�+����!*+����� �))�!�� �)�

5���&��� ���,����))�������!���% �( �������+���������(��������5���&��

!�+����!*+���������+ � ����!��������4 !�������� ���%���� )�! ���A��+�����

����+�� �!�)���� �*�� �)� ���� #�,�� �)� ����!� ���!� �!��+��!�*�� (���&��*!�

�*!��������,�!���*!�����)�! ���A+�������(��!�,�!����)�!�����%� �%� �

�)� �*!�� � �*!���� ���� �� ��� ' �!�+��� ���� 4 �! ��� )�! �� �A��+�� ���

�A+%*��� �%%� �%��� ��� �������� �++���� ��� ' �!�+��� ���� 4 �! ��� FM�6 G�

)*���� F��� ��� � ��&�� ����� ��� 7�����G�� ������ �%%� �!��  *�*�%% �

��+� ����(%�� �A��+�������� ���� ��� �,�%%� %���� ���  *�*�%% � �A+%*��&��

(���&��*!���A��+���� ��&�! �*�% ��+��������+%*��������%���������)������

+������!���%�B*����(%�����

'%(������ �%!��� � ��&�!���� ( � ���� *���&�!��(%�� +!� �� ������ ���

���,�����������%����)�,� ��!�������)�! �������%%���+��,��������5"'��

��&�!� ��  �!�%� ������!�1(��!�!�� ����� �A������� � *�� ���� ��!�� �)�

�!*�� �!�))�+������ �!�����*������ ,������� � *��%����� +���!�(���� ����

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

F���*��� ( � ���  ����� &�!����%G� �����(�*!��9�+�������� '� )%�!�� *�� �)�

�����!��� *�� �����(%�� (!����!% � %�&�� ���� ����+����� ����� ��+!�%����*��

!���!�+�� ���������9�+���������!� ��9������!� -���+* (�!���( ���

�� ������� '%(������ +��%������ ��!���!� -� ����  ��� ���+�� ���� ����

��+�*���!� ���� �%%� ���� �!�������� �)� �� ������ &������ ����� �)��!� �����!�

'%(��������%���+����� ���!���� ��%����� �(�*�� ��9�+�������� !�+���������

�)� ��� ������������ ������ �)� 5���&�� ���� ��� '%(������ %���*����

*��&�!��� �F����!������)�!���*�����!�����#*����,�� ��!��(�)�!�G��



157

��� �� %�!��� �A������ ���� 5���&�� ,�!� ,��� ����� ,�!)�!��� ���� ��!(�

+!� ���%��!����?���������,�����H*���%�&���������������'%(�����������

���,���������5"'�����,�����,�!��&�!��*!)�����%*+!���&��(*�������������

,����*�������(���������!��; �!%������ �!����������������1+�  *�����

+�*��!���� ����!����������+!� ���%��+��&�������)�����++� ��� �/,�!���)�

%�(�!�����/������������������!!��"������������+�� ������5��� �!�-�,�!��

�!�� ���  *+�� �(�*�� ��� ������ ��%� ���� ���* � �������� ��� �(�*��

�������%�����!��������5���&���������A+�������(*�����,�����!�����������

; ����,����*�������������!&��������
 '�	 �,���+�%%���*��������!(���!�

(��,�����,��+!� ������������!������������������� ��+���&�*���!�� �

�)������! ��

��!���������)�%%�,������+��������!�� �!����%%����������� �%��!����

���% �����

��� %���� '�!�%�� ���� '%(������ ��%�+� � �,��+���� �))� ���� !�� ����

)�+�%�� ��)�+�%%�����������'%(������8�!�����!��-���+%*���������,�!��!��-�

��������� �����+� ��� �C������%%�!�� )�!������+��%� !�� ���1���(%���

+�����

$* �*!� ���� ��� ����� ���� ����� �)� ���� ����)� �)� ��%�+�� ��� ���� ��!����

'�!��!��,���/��%�/��������(����������)�'�!�%�)�!����*����+%������ �*���

F�!��* �(% ��Q������6 ����%%�!�G������!���������%%�������!��F��+%*�����


'�	 � ���� ���� �!����?������G� ��&�� ��� �� � ���! �*�� ��+�(�+��� ���

��!��!������+*��� ���))�+��%�����!�%���������!��������

9����'%(������)� �%����+��!����!�)*����)� �%��������&�!�����)�Q���

�9� ��  ����� )�!� ����!� �++�  �������� ��� �*(�* ��� +�����������

$�)*�����,���+�*%�������� �F�!�,����������!�%���&������4 �! �� �����

�,��?�!%��������� �)�!���� G�,�!���&�+������)����+!*�%% ��

'�� ��!(�� ,�!��  *!��!���� ����!� �*������� (!����!�� ��� 5���&���

'%(������+!� �������� %���������%�����%����F��!�*���"����������!G����

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


'�	 ��

; �%+� ���������7�%������

�

6���
����� �
�������0����#@!�7;;;�	��� ���
�����0��-�8!�7;;;�


��(&����	����� �����
�� (����� ��7!�
�����#:�

�

$��*!�



158

�

�

�

�+0�9�( �0
���������( �0
�����@���
�
���*��9�
�

%'
�= ����8���+�
��/�� 
�	'2�+���	���: +1 ���#�������*'
�
�

�

�

�

��� 	 +��(�!� CDDN�� ���� *�!�)�! ��� +�  *������ �)� ���� ���9� -� ����

��+��%����� -� %���� �����%�+������ ���9�+������� ( � ��,����  �!���� ��� ���

� �!�(�(%��+��%����������+����������)������9$	 �-�)�!&�����������%�����

,���� 7*%��!���� !������ ������� ( � ���� ����1��%���+���� "#*(+��

4 ��!���&����-����������� �+!���+��%��!����&��F�'G������%����!�,�����

�����% � ���� (%��� ��!� � ������� ( � ����%� �*�*!��&����� �� �!�16 ��

)�! �!�  � (�!� �)� ���� �%�� H*���%�&� �� ��+%��*!��� �'� ��#� ���

�!���!����� �*���!�� ����+��%% � ( �  �*��� �!�)�������%��� (*������ ���

����%�(�!�%������� ��!����; ����!��+� �����������+���B*������� ����

(�%���!� ��������!�&���%�?���������!��?�������+���  ��

; ���� ���� ��,�� �)� ���� *��B*�&�+�%� &�+��! � �)� ���� �9$	 1�'�

+��%�������!!�&���������������,����,����( ����*��!�+��������,�&���)�

����*���� �� ���� �� � ���� #� �� 6 ��!�+�������� (�+�*��� ����  �*���

������@�������! �F���� ����������+��,�����+%�!������CDDCG��!�&��������

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

�����!�(� +������( � ����,�!%�� F���� !* ��H*���%�&��G��!� ��� ��%&���

(� +������ 9�+������� -� 4 !��+�� ��� ���� ,���� �)� �*�%������� ����*���

!���!����� 9�+������@�� �))�+��%� �� �� F���+�� ���� � �����(%�� 8H$	9G�

����7*%��!���(�+�*��� ���!�)*��������%%�,�����*����)�����9�+��������

%���*���� ��� (�%���!�%� ��+* ������ ���� �+���  � +�%%�������

*�� �%�  ���� ���!���� ��&��� ���� �%%� (*�� &��������� +�!!*������

�!*�������������'%(�����������+� ���!�� �(�+� ��!����&���

9�+������� ,��� %���� ��� �+��� �+� ,����� ( � ��,�!�� (� ���� ����

+���!�%�� ���� ���!��!���*!��%� ����(������� -� )!���� )!� � Q���  ��!�� �)�

	 ��� ��� �!������� )�%%�,���( �Q�� ��!�� �)�+�  *��� � -� !���!���� ���

� *��%���� F)!� � 4 !��+�� ��� ��!(��� ��!�*��� ���� ��!��!� !�&�!G� ����



159

����(%��������!������(% �)*�+��������*���!�!�*����+���  �������98�

������������!�%�7���� ���������� �+!�1�+��� �+����(�%�� �F)�%%�,����

 ��!�� �)� � ��!��)%�����G� ��� ��� �A+!*+������� ��+��%� +����� �!���� ,���

%�(�!�%�?���� ��)%������ �� ���� ���� +*!!��+ � ,���  ���� )!��% �

+��&�!��(%�� ���� ���� �A+������ !���� ��!�% � �*�������� F!����!��

�*�������G��

7*�� *���!1+*!!����� �������� (�%�,� ���� �����!��� )�+�����

� ����+���� ����,��������!*%����+%��������������!� �)��1%������!*+�*!��

��+!�������!� ���+�%% �����!�+����,�(���)�&�%%��������)� �% �%� �%�����

,�!�� ������� ��� ���� %� ��� ��� �))��!�� �*+�� ��� �'��� ���� +�%%����� �)� ��

��&�����(���� ������ !� ��� �+�� �� ���,��+�� �� �� ���� %�&�%��))�+��%��

,�!��� �%�+�������!�� �� ������������ �%����������%���%�?���!�((�! �

�)�������������)�������������!�*���(��*���!�&�����������+�� ������ ��

����%���!�,��A+������% �!�+��-�����!��(�+� �����!������% ����!������

�������� ,��� ��%��(%��� ����  �*��� )�%�� �!������� )�+���� �� ����� ����

)*�*!���9�� �� ��!������

'%(�������������%�� �,������!��*+��������������A�%���&��&���*!����

CDDO1N������A������%����(�)�!��F����5"'��)�!�������+���(�+� ����)�!+��

���!�+������,���������!% ����CDD�G�����+������*�������� ����+��+�!��

�)����������+�9�+���������F�)��%�&��A�!�+�G������%��������� ���*�% �

�)����'! �����������(��,�����(��,���������,�������+�������

���� �,�� +�  *������� �A���� ����!���% �� ���!�� �!�� ��� ����!1

 �!!������� &�! � )�,� +�  ��� (*������� &���*!��� ���� ���� '%(�������

�����!� %�&�� ��� �������� ,������ ����  ���� +������ -� �!� ��� '%(������

�� ������� +������ �)� ����!� �,�� F�*+�� ��� 4 ����&�!� ���� ����&�G� ���

,����!��9�+���������+!��������(�!��!�)!� �5���&��������!�*���,���

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

�%%��)��!��)��� ������������+*%�*!�%��*(#*�������,�!��!��%�����*���!�

�� &�! � ����� &����!� �)� +�&�%�� �� ���� ��+%*����� �)� �� �������%� '%(������

��!� �F���!���!����!��G����������&�!� ����,����!�����������,�%+� ��

� �������!��������7*�������,����������(���

���������+�9�+�������@�� ����)��!�������������'%(��������!���� ����

��� !�+!����� �� /4 !����!� '%(����/� +� �!������ ���� +*!!���� '%(������

5���&�� ���� ; ����!�� 9�+�������� '� ���*!�%� ��%� �+� �A��� F'%(����1

7�����1����!�%�'���G�,�*%�������)�! �������!�����������%�&�����%���
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)�!+�� 9�+��������� ��� +������ ���� %��� �*!��%&��� (�� +��&��+��� ���
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�)� ���� �!� 8� �� F)�!����� ��!�+�� ��&��� ���G�� �!*��� ��� �*!� +�*!��� ,�%%�
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%����!���

�)� �� ���� ���*%�� ��&�� (���� ��&����� ��� #���� ���� �6 � ��� ��� ���!�

9�+�������� ���!� -� (*�� ���� ��� ���!� ��� $� ������ )�!� ������+��� '� �
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���� +�  �!+��%�  ����� -� ���� %����� ��� /
�&�/� ��� ��� ���� �?�+��

$��*(%�+�-��!�����!�����%�@��� ����������)����� �!��&���(%������+����)�

' �!�+��� ����+*%�*!���	 &�!)%�,����,����%�,(!�,���%�����,���)!�����

��� ����%� ��  �%�+��*�� ������� ,��+�� ������� )�!� /��,�/� ���� �%��? �

�!� ��� ���� B*�??��� -� ������ ��� ��������� �����!����  ���?�������!�&��

����(*%���)�����!���+� ��)!� ���&�!��������; ��%���������(% ���%���+�%% �

����+*�*��� ��� � �A�!�� �� �*(�%�� ���� +* *%���&�� ��)%*��+�� ��� ����

�* (��� ���� �,���%����  ����� �)� ����!� ���+����!�� ���� !����!��� 7 �

+������������ ����!� +���* �!�� ��� �&�!� %�,�!� )�!�� �)� �*%�� +�  ���

���� �����!��� ��� � ���� �� ������!�� �)� ��� ��%��� (�!!��� ���� ���

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

��+��,������&�!�������������%% ������!�*������������)!� �!��%��&�����

���� ��!����%������ ��� ���� ������� �%�! �� �)� �*(%�+� ��� ���� ���� ����

�!��)�+��%� +!����� �)� (����� %����!����� 
�� %���� ��!��+*��! � ����� �� �

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

��+��%�  �%����� �)� ����%%*���� ����,���� ���� !��%������ �)� %�)�� ����,����

 �!�� ������*�����%�?���  ����� �)� �A�!�������� ��� � �!�� ��+���� �

� (����������!�� %��������+�����)�)����� ������&�%���)���%���&�%%����

; ��%�� �������� �!�� ��� ��!�%%�� ��� 9�+�������� ���� �!���������� �)� ��

��!&���@�� ������ /5������!�/�� ,��� ��&��� �� ��!�@�� ,�%+� �� *���� ��!�
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&����� ��� ����� � ��&�!������ ���� (����!� %����� ; ��%�� )� �%���� +���* ��

��*!�� �)� ����� &��*�%� $���%���� � �����?��� ( � +����� �+���! � (*�%�� ���

!��� (%��*��������(%��!�+�����

����� ���!�� ��� ����  �!+���! �  ������ ������ �!�� �!�*��� �)� ��!���

����������� (��!���-����+�%%���#�*!��%�����,����))�!�����!���!&�+������

������������ (����!�� ����!� �!�+�� ��� �)�����������+�� �� %*�+�� ��  ������

���� �*��!��� ��*��+� �!���� �� �!��� �(!���� ���� �� ���� � ����%� !�� ��

��� �+�%%�(�!����,��������!������!���������!����������%��,������� ��

��� � �!�� ����,��!��� �)� ���� �!�)�������� �&�!� ���� �*��! � %����� �&�!�

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

�)� +�����%�� ��� � �)���� �*(%���� ����!� ����%�@�� ��%)1��!&����

+�  *��B*J��,����*���%��!������,�!������  ��%)���!�&�������� �,����

/����!&��,�/� ,��+�� ��� ��%�% �� ��&�� �*���!���� B*�������� ���� �%%�� ����

%�? �����!�� (����!��������&�����������!��!�)��������+���* ���( ���%)1

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

�(*�������������!� �����!+�*!����)� ��� ������)���)%*��+���

���� �!+���!�����)����,�!�����(!����%�����,�����/(*������1(�+����

 ����/���������!������������������% �����!��������!����+�%���,����( �

���� �%���!+��� �)�  �%������� +�����%�� � ���� *���� ( � ��� � ��� !*((����

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

(*�����������!���������������� �������� �����!���*�+�����������%����

�)� ���!�������� ���� ���!�&�� �� ��� $*������ ,��!�� &�!�*�%% � �%%� ����

 ����� ��� ��,� ������)���� ,���� ���� ��������� ( � (*��������  �)��1%����

����!������ �������� ����!� ��)� �*�� ���1����������� ��� � ���%%� +%�� �

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

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

,�!�� ���� �&��� ���� (!���+���� � ����� ��*�� ���� �!�� �)� /!�������

(��,���� ���� %����/� ��� )%�*!������� ������ ���� ���� &�! � %���*���� ���

�����!����( ����� �����!�������F�����/����9��%����+�(%��/G�������-�����

�( �����������(��,������������%����������!�%���*����������� �����)�

�!*��+�  *��+�����������������*����!*��*!�����������+��%�)�(!�+�-��!��

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

��%���+�%�&���+%����!��%������!��+��*��������������!� ����!���!��,�%%�

���,�� ���� ����!� �����!�! � +%��!�� '%,� �� ���� ������� �%,� �� ��%)�

�!*������ )�!�&�!� ���� !������*�� -� ������ !���� �!��*+�� ��� !�+���� ����

��� � �!��+�� ��� ���� +��&�!����� ��!&���� ��� (*%%������ ����  �������
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(��!���!����!��������� ���������� ����,���������'�!�%% �������������

)%�������� (%� ����+�%%�+��&�� � �! �������!�*�@��*�+���+��*������

+���+���+�� -� ������ ����!�� ���� ��� +�����%�� �!�� �)���� ,���% � !�����

�&��� ( � !�&�%�� ���� ��&�!��!����� ��� � �!�� ��� ��%)1�(��!(���� ���

��!+�������+�������+������% ���!���%��������� � ����)�!�)����� *�� ����

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

����!�������%�)��,������������!�����,������������+���!����������������

+�%�*!)*%� �� �A�*!���)� ���������������� �!�* ���%�� ��&��%��� ��!�����

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

!� ��+���

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

���� ���?�����������!����+�%��������%�&�������; ������� ����������&��

���  ����� �&��� !� ���% � !��� (%���� ���� ; ����!�� ����%�� ��� �� ��

+�*��!��������������%���������!����������; ����!�� ����*%���&���%� ��!��

,�!���� ���&�� ����%�� �� ��� ����!��� ��� ��� �� ����� �)� ��% � �!��%� ��� (��

�*!�*�����% � ���  ����������!!���&����H�������!��&��,� ���,������& �

���� ����!�� ��� ���� (*�� ,����*��  *+�� ������ ��� ��� �� ��� ��� ��� �&�!1

!�+������ �!�������!��������������!�������� ���!������������!��������

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

+�*!������� ����+��%��+�������!�+����?�(%��-����*���&�!�*�%�-� ������

����� �%%��* (�!��)�,�(��*!)�!��+*!!���% �%� ����(��������!��*�!��+��

��������!��*!&�&�(�%�� ��7*�� �)�; ����!���!������!���� ������������( ��

������������ ��!�! ��������)��))��!�����������!�����������  ���!��%�����

����!��%� ���* � ����� ������,������)�!���!��%� �����������!��*!��

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

)�!����������� ����+����� ����� ���,����
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��� ������ ��+�%�(�!� ������ ��+�%�7�%�����!�������*!������+�*��! � �����

� ��+�%�  �%%�,� ��?��� ��!1��%%*����� &�! � %���� �&������� ���� ���� �)�

!�*+�*�� ���� �* (���% � !�������&��  *��+� !�&�!(�!����� ��!�*��� ����

� ���1����!�*����#����������������A��!��%������ ���* �������������

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

,�������(( �� *��%�����*���%���! ����(�!��%%���+�!%����'��� ��(�,� �

%* ����+��+��� = *��!������ ���� �!� � ��*� � ��+�� ����!� ,��!�% � �&�!�

��% � �!������ ���� )�! �!� �+����% � +%��� ��� +����� � ��������� �)� ��*���

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

 ����*����&�����% ��!���������%����!�-�)�!�����!����,��!���)�+�&�����

������!���� +�!�� ����  ��� � F��9G�� �� ��+���� �*�� �)� ��%%�� �� ����� ���

��!����������!� �����

��� ���� ���!� ���� ��!�����+� ����� �)�  ���� +�*��!���� ��� �!����������

��!!�!1)�%%��� A������(��� ,��� (���� �� ,���� �*!&�&�%� ��+��+� ���� ���

����+�!������� ������+��� ��%)1���*%����� ���� �� +����+�%% � �*���+��*��

!��� ���B*�!������������!����*%�������������!�!� ����%%�)�!�����!�����

+�!!��!���)����� �%������)���+��%���������!����������������!���!���!��

�)� ���������� ���� ��(������� ��� �� +%����+� +������&�� ��������+���

)�!�����!�� ,�!�� ����*�+��� ( � ���� ����%�� ���� ,� ��� ,���

(�)!���������� �,�!���!���*�+���,��!����	 �% ��� ��%�+�� )�,�+�*%��

����!�+�� ,���� ���� +�����%����+� �%��*�� ���� ������ ,�!�� ����+��%% �

�!����������!�&����+����������

�������!�#*��+��� ������!+�������� +������� )����,���� ������,���)�

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

*�� �%�  ����� ��+��%� ���%�+������� �!�,���� �����!������ (��,���� !�+��

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

��+!������% � ��! ������ ( � +!� ��� �!*��� ���� �!�����*������ '� �!� �

+%�*�� �)� ����%�������� ���� ���%�+�� ���+������ *���� &���� ��!!���!����
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���*%����� ( � ?� (��1%���� ��!��� �)� ����%��� � ��� ,���� �A����*������

%��������!�)���������*�+��!����,���!���)�����,��� ���*��!��%�� ������

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

���� ����!� ������ �)� ���� �&�!�  �!�� �����!���� +���* �!��� ����%�� �

�!*�����%�������������*��*!��������&�! ������,��������%�������+��%% �

���@����%)��

��� ����� ��+!������% � ,��!���� �� �����!��� ���� ��!+������� �)�

)�!�����!��,����!� ���+�%% � !�1+�����; ���� �!���)���� ��!�*�������

,���� �����)���� ��������!�*����+� ��-���� �+������*�������� ������

��!����� �� �!�?��� ��%&������ � (������� ; � ��� �&�! ,��!��  ���� ��� ��

��������� ������� �����,�!��,������� ���������+�����,������� �����

���,���� �(�(%�+�%% �����-��(�&���%%�����!����%��-���� �!! ���� �����

%��&������!�+�*��! ��'%%� �����#*���)����������������; � �����*�����

)�!����� %���*������ ���%���� ��� ,�!�� )�!� ���1��&�!� ����

�!����?���������*����*������������!��!�����,���!������%����%��!�������

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

+� �%�����(�����(�%�� ������++����(�%�� �-�(� ������*(���

�� �� ���� �(�*�� ��+*!���� ���� ����!��� �!��� �  ������+�%% � ����

�+�����)�+�%% �� +�%+*%������ ��+�� ����� ��� �� ��!�*�*�� ���� ����% �

+� ������&�� ��&�!�� ����� ��� � ��&������  ��!�� ��� �!��*������ )!� �

���� !����� )�+*%����� ���� ���  ����!���� ���� !����� %���*������ ��� �

,��+����)�% ��������% ��!����(������+%������ ���?�����!��+%�����*!)���

��������!�����B*���������,�%%1�!�&�%%���!�%���&��������+B*������+����

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

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

�!� ��+*�*�����������!�+����+��������!������A���+��%%*!���)�����!�&�! �

��))�!���������

7*���%%��)���� ��*!�*�������!��!� �������% �����+�  ����% ��,����

���� B*���� ��!��&�!��+�� ���� ������+�� �)� ���� ��#�+����� ,���� ����

*�)%������� ����! �������� �)� ���� ��! ���%% � �%%� ��� �!�+����� ��,����!�

�!*���	 )�������� ������!��������,��+����� �� �%�+�%�+*%�*!���,�*%��

��&��(!�*��������� �!!�������� ��� ������� �����!�������!��* �����

�!�,�!����7*��������)�����������*�������� �-��*+��,��������#�+�����

��,�!� �)� ���� ,!��+�������� �)� ����!� %�&���� ��� � ���,� ����� ����

)�!�����!���� �����!������+B*�!��,�%%�)���%% �����,� �����+�!! ���� �

,���� �� �� �� F�� ��� ��� ,����G� ������� ��� �� �������� &���+%���
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���� ���% �+�  ������ ��� ��+*!���� ���� )*�*!���)� ����!�+��%�!�������
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/7*����% �COP��)������!�������,������!(��/�-���+�!!�+����� ���������% �

�����+����/��+%*�����5���&�:/�-��� ����������!������������ ����-�/������

��% �9�+���������!*+��������!(�������+������(����/�

/���+������(�/�-���� ��%%�+��+%*���-�/9�+������������������,����*��

��!(���/�

'������+%�+����!����� ���������,���������+������!����,����)%*�����

+������ ���� ������ ������ ��%� �% �� ��� ���� !���� �)� ����,�!%��� �� ��,�
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9�!+����%�� �,�����������%%�+�*�%�+�!!�%�����)�+�%����%�� ������������

!�*��% ��,��� ��� �� ��+�%% � +��B*�!� ��!!���!���� F+�%�����G�� �*(#*�����

����!�����%����!���)�! ���� � �����+����� %�(�*!��������%���)��%%� ����

!�,� ���!��%�������������� ��������+�%���?�!@����!!���! �����!�����(��

�!�+��������� ��%��)���������!��*+��������(��*� ��������+��+����,���

����/+%�����+�!+*��/�%���+����������(��������)�����+�%������F�%������,��

��� /����&��/G� ���� ��� +���* �� )�������� ������ ���� �!��*+���� ����

+�%����%���,�!�)�!+���*������� �F��!�*�����!�))�����B*����!��� ���

�!�&��%��+��,����������G�����)���������!��*+����!��*+���)!� �����!�

&�! ��,�� !�,� ���!��%�S���*��� ����+�%������,�!���!�&��%���*���� ���

��%%�+�����!�,� ���!��%���������(* ��A�����&��)���������������

�)������*����%����+�%����%�� ��������������� ���+��� �+��))�+���-����

��� +�%����%�� �� ���� !�%���������� (��,���� ���� �*!������ 6 ����� ����

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

6 ����� ,���� !�,�  ���!��%�� ���� +����� %�(�*!�� ��� (* �� )!� � ����

�*!������ 6 ����� )�������� ������� �!��*+��� ���� ��!&�+���� ��� ����

�!�+����������+*!�����! �*���!��������(�%��+���)���  �������)�+�����

��+������%% ������%�����!&�����������6 @���* ������!�*����)�!��� ������

)!� ���A�+�,������������� ��!��*� ������!��*+����

"���*���A� ��������+�����)������?�+��$��*(%�+���������������� (% �

�%���� �)� ��%��,����� ���� ���� �A��!�� %�*�+����� ���� �)� ����!�

 *%���������%��� '��� ���� ,�!��!�� �!�� �*������� ��� +���* �� ���&�% �

�*(����?�����!�+*%�*!�%��!��*+��F�*+�������!�G��

8�!�����������?�+��$��*(%�+�������(%� ��������!�&��*����&�!� ����

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

�!����%�����������������#�(��)��������������)�������������,���������6 ����
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��(%�+��)�+��O�� �%%����+���* �!��-����������*��!��!�������������&�!1

�� ��������� �* (�!� �)� �?�+��1�%�&����� ���� ��*��� � ���� +�!!*�����1

%����� (���&��*!� ���� ���� �+B*�!�� ����  �� � )!������ ��� ���� ; �����

�����!��

�������!��+�����*%����&��(������))�!����� �������; ���������+%�����

����%,� ��!�����������?�+����!���	 
�69�$������ ��!������+%�������)�

�����*���+�!��!������+�%%����6 ��'����+���* �!�+%*(��!��!�*��� ��� �

+�*%����&����+������ ��! ��� !����!� ����� (�� �*(#�+���� ��� ��� �� ����

+*!!���� = *���!���� ��&�!� ���� *���!������� ������ ����* �!�� ��&�� ��

����%����!!������(%����,�!����� �+��������+���* ������ �������)���1I��

(�%%���� 6 ��� ,�!�� ��� (�� ��%����� )!� � ���� �6 @�� (����� ( � ���! �

+���* �!��-����,�*%����&��+� ��(���������������������������������)�

��+�����������+�����+�������������6 �����������������������*%%��&�! �

%�&�!�-���,�&�!��%%����� �����!���+*%�*����!���,�!����������!�*��-����

�����������������,����������,����%�+������������,����%�+�������������

���� �%���� �������!��*�%�!�%��������%�+�����F�����)�!��!���������G�����

��� �!�����F��&�! ��*��!��!���������G��

����� ��)�!��!�� �+� �%�A����� ������,���������! ������= *������; �!��

,�!����!������%�!��*�� -� (*�� ��� �,�!���%��� �!!�&�+�(% �����!*+��&���


��� ��% � ,�!�� ���� �?�+�� "����� �� ��+�%% � �� �%������ -� ��� � ,�!��

�%��� +*�� )!� � ���� !���� �)� �*!���� )�!� +���*!���� ��� +� ��� ���� ��% �

�� ��� ��� � ,�!�� !���+�!��!����� ����� ��� ,�!�� �!�* ���+� F���� 
�?��

�++*��������)�!�������+�G��= �&�����%� ���������)�!���!��%�����!�*��� �

���(�+� ������!���)�����(���,�����!�� �F�������(��!���� ���)!� �

����+%*�+�����)�����,�*�����$*������(��!������������G�-������?�+���

%���� �%%� #*��� ����� ��%)1����� �� ��%)1+��)����+�� ���� ������������

���%%��� ��� ���� �%%� ���� ����!� ����!�%� ���� �����!�� F���� ��*���!�G�

�*!������ ��������� ���,��� ��+*!�� � ���� ��)�� � ��� �,�!�� �)��!� -� ����

�!����!�� ��

�����(���+� ��*���!���������*���!%���������!�����*!�������!�#�+���

���� �6 @�� ���������,���  ���% � �+��� �+� ����  �!����%% � �����%���+�%�

F���*��� ��� ,��� �!�������� ��))�!���% G�� ���� �?�+�@��  ���&������ ,���

 ���% � �����%���+�%� ����  �!����%% � �+��� �+� F���*��� ��� ,���

�!�������� ��))�!���% G�� ���� !��*%�����  �%������*��� �!�� ,�!�� � �)�

9�%��!�@�������



184

9�!��&�!�� ���� �?�+��� ��&�� �%,� �� (���� �� !�%����*�� (!����� �!*���

��� ��!������ ����&��� �����������������*!����-�(*����������(�+�*���

��� � �������� ����!� ��������� ��� � ��&�� �%,� �� (���� ?��%�*���

����%%�+�*�%�)�����+���	 ����)�  ��?�+��)!������+�%%�� �� ���!��������

����������@�������! � /����%%�+�*�%� ��!!�!�� /�������,����� �� ������%��

 ����%���% �)!� �(����� �*��)*%�+�  *���������(�����&����)*%�*%�!�1

+�����%������!���������(!��������������!����%�� �+*%����!���*��%������

��% �( �)�����+�����%�������,��+���!��!��%�+�����% �( �!�%����*��?��%��

�������)�+�*!��������������������������+������!��%��%�����������+����)�

�������������?�+�����&���%,� ��(������)�,� ��!��������!% ����� �����

����!��,��!�)�! ������%����(�)�!��"*���!����� �����������!�����)�EN�

%���� (�)�!�� 4 �!(�+��&�� �&�! � �*+�� ����%%�+�*�%� �!��������� ,���

)�%%�,��� ( � �� 3�+�(��� �������%� ���� ( � �*!���� �)�,��%�� +%������ ����

�%������ ������ /��,� !�%�����1��!����%�� � +*%�1�*!���/� + +%���,�!�� ����

�(�����)!� �������%&���$�&�%*������

�� �% �������6 �����)!�����������A+����&��?��%�+�����&���� ����-�%���

�%���� ���� 7!*���%�� � ���(���� (*!��*+!���� -� +�%�� )����� ������ �!��

(����� �*����� (�+��� ��  �� ����� �*����� �!� !��������� 
�,� ����

�?�+���/��#� /�����,�!����)�(����,�!%������� ��!��(������!�����������

+�%�� ���������!�������)����! ����+����%���% ������������

��������*%������+�*%����&��(������))�!����������?�+������*%������

��&�� ���,�� �� � ����*���� � �!� ��A��� �� ������ �!�� (��� ������������

��+��+��� ��� � ���*%�� ��&�� ����������� ,���� ���� �6 � ��� +���* �!��

F �!����G� ��� ,���� �!��*+�!�� �%��,��!�� ��� ���� ,�!%��� ��� � ���*%��

��&�� �A�!�+���� ��� %����� �� +�  �� ���� !���!����� ���� ����� �)�

�++����������������%����� ���(%����'������ ����*%����&�������������

�� ���(%����
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�,� ��!���� �� ���� ��!��� ��� ����� �� %�� ���� �%�(�%� !�+������� ���

+��&��+��,�%�1� ������� �����������%��+ +%����!�� �!��!�%��(%���*�����

�������,���!���� ���

7*������� + +%��� -� )!� � ���� � �%%���� ��� ���� (������� -� ��� ��!�*���

��&���������������*!�����)�+* *%���&���+��� �+��A��!���+���%%�,�*��

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

'�� �+��� �+� + +%�� ��&�!��(% � ���!��� ,���� ��)%������� ���� �!�&��*��

+ +%�� ��&���� ������ -� ���� ���� ��,� ���� #*��� (����� -� ���� �+��� �+�

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

��������+�!+�� ��)�������������!&�+���F)�%%�,����!�+��������!���)%�����G�

���� ����  �%��������  ��� � �*��% �� ����  *+��  ��� � +������ )�,�!�

+�  ��������� ���� ����!�%� �!�+�� %�&�%� !������ 7*�� ����� +���������

*(�B*���*����%%���!&���&��!����F���,�����/��)%�����/G�����%�������!��*%��

�)�  ���� �� +��%�� �� = �*����%��� ���� )�! �� +� �������� )�!� ����

�!�,����*�+�!����� � FM�!�,���� !���G�( � !��������!�+������� ���&�����

�����,�������*%���������!��!������!����� �%��B*�%�(!�* ��!�+��%�&�%�

(��� 9�!���� �����%�� �!�� ��!(%��� ( � �� +��%���+�%� ������� �&�! ���� ���

�! ���������� ��������)���!+��&����+��� �+���!��������������(�%������

( � !������� ���� !���� �!� �* �� ����� ��� � �� ���� )!� � ����!� +%�������

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

(�+�*������ ��!��+��&��+�������������!�+���!�������*����!�+�����%�����

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

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

��*!+�� �)� ���� *�+�!����� � ����� !� ������ �(�+*!��� 9 � � ��������� ���

����� ���� ���� �)� �&�! � �+��� �+� + +%�� )����!�� ����� ����+� �

*�+�!����� �� ,��+�� ���  �����!�% � !�)%�+���� ��� ��)%������� ���  �!��

��+���+�%���! �����)%����������� �!���������%�� ���� �!����)��%*!���
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��)%����������*�����(����+��� �+���!)�! ��+���)� )�! �������)�����

�+���  ������,��%���/����!/��!�)���� ����*��)�!����!������%�%�������

���� ��+����&��� ��� ����&�����  ���!��?��� ���� �����+�� �!��*+��&�� �

�*))�!���+��� �+� �!����+�������(��+� �!������������!���������������

�%%�,� )�!�  ������)*%� ���% ���� �)� ���� ��!)�! ��+�� �)� ���� �+���  ��

��)%������ %����� ��� ��+���%���+�%� �����+��� �+� ������������ �%����� ���

����  ���!��?��� ���� )����+��%� ����+��� �)� ���� )�! @�� ���!������� �!��

� �����?���� ���� ���*��!��%� ���� ���!������%� ����+��� ��1� �����?���

���� ���%�+����� �+��� ���� �!�� ���?��� ( � ���������%���+�%� �+��� �+�

+������������,����� /����)%�����/� -� ?�!���!�������&���!�,����+�*�%���

,���� ��)%������� '� ������ �)� *!���+ � ���� +!����� ����� ��� ���� +%��!�� ����

�������,�!���������A�����+�����������

��� ��� �))�!�� ��� �&�!+� �� ���� ��!��+��*�� �))�+��� �)� ��)%�������

��&�!� ����� %�(�!�%�?��� ��!��*%���� ���� ����� ����!� �+��� ���� ���

+� ����������8�! ������&����������!�� %������))�+���+ ���!��*+��&�� �

���� +� ������&������ �!�� ���� (*??,�!��� �)� ����� ������� '�� �!����

(�!!��!�� )�%%�� +!���� (�!��!� +�����%� )%�,�� FM��&��� ���G� ��+!������

�!��*+��&�� � ������ ���� ��,� �!��*+��� �!�� ���!��*+��� -� ���� *�,�!��

�!�+�� ���!�%� ��� ��%���� ���� +���������� ���� �� ��  ��� � (* �� (����!�

�!��*+���F �!��!�%��(%��� �!��)*�+������� �!����,�!)*%G�������� ��

,���������!���� �!���!��*+��������� ��� ��+���%���+�%���)%������� ��� ���

(���)�+��%� ��� ���� �+���  � ��� ����� ��� )!���� �+��� �+� !���*!+��� ����

��+�*!���������!��))�+������%%�+�������$��%���+� ���!������������!����

��+!�������� ���������!��*+������

���&���(% �� ��+���+�%� ��)%������ %����� ��� �� !���!����� ��� ���� ����!�%�

�!�+��%�&�%����+!������+���* ������F(�����*(%�+������!�&���G�+�*�%���

,����  ���!���� ������ �!�+�� ��)%������ �!�&����� ��� �*�!�����  �����! �

��)%������FM����,�,�!�����!�%������������!�%��!�+��%�&�%G����)%���������

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

�� �!������! � ������� ���� �!��������� )!� � � ��!��)%������ �!� �����
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�+��&�% ���#� ��G�������&���������)���+���* �!�+�����%�����+���  ��
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������,� �)�!��� �����! ��!�/�A�%�������/�����!���+��������&�%*����; ��

��&�� ������!��+�������������)�(������(%�����B*����) �� ���*!������

�* �!�+�%% � �!���+�� �* ��� (���&��*!� ���� ��!����%�� � FM���� ���� �)�

������&���!�������������!� ����!�+������,����+��������+�!+* ����+��G��

������+��� �+�������(!��+���)��� +��%�� ����(�+� ���� �!���&������

( ������� �����,�*%�����,�%%����%�������� ���� ���+�%��!��������������

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

������+����)�%%�+ �����������* ������*���!% ����(����!������%�����

(���&��*!�%� �+��� �+�� ����� �* ��� ���*!�� ��� ��� /�(#�+�/� ��� (��

���% ���� ���� /��*����/�� ����� ��� ��� �����+� ���� *�+�������� 7*��� �)�

+�*!�����* ����+������ ���A�!�(% ������� ��� ������% �)�A���)���*!���)�

(����� �* ���� +������� �� �� +������� �!�� *��!���+��(%��� �&��� ���

����! ������+� �!��+��%��� 	 ���!� +������� �!�� ,�%%� ��+* ������� '��

�A� �%���)�����%����!�+%�����)�+��������������%��!�����+*!&���= * ����
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%��!���������� �!����� �%��!������ �!����� ��%��!�����!�(���&��*!��

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

�� ��� ��� �(����� �� ��B*��+�� �)� !��+������ ���� �+������� ��� ���%�����

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

����!�+�������
�� ���������+������!�A� ������&����� ��B*��+��,��!��

�* �����!��+��+�!�����

�
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����&�! ��������%�(*���������!���������!��+�%%���/�*(%�+��!�+*!� ���/��

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

������ )�!� ���� &�!��*��  �����!����� �*���!������ ���� ����!� �! �� �)� ����

�A�+*��&�� (!��+��� ��� ,��� ���� )� �*��  ����� ���� +���*%������

��!�������� ,��� ��+�� ,!���� ����� ��&�!� ���� �))�+��%�� �!�� %���% � ���

���!�&�� ��  *%��1(�%%���� ��%%�!� �*+%��!� ��,�!� �%����  *+��  �!��

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

�A������*!�� ��� �� (�+ +%�� ��!����� ��&�+��� ����� ��� (�+�*��� �&�! ����

+� ���+!����C��1��%%�!����*������� ���!��%�%�)��-�(*���!�+��*��)�,�����

����)�!�*�������A�����,����(�%%������)�6 ����

������ �!�+���% �� ��� ���� �!�(%� � ,���� �*(%�+� �!�+*!� ����� ����%��

�!�������+B*�������,���������*!+��������� ������ ���������+��)*���

����!� ���% �� ��*����%�1� ���� ��+������� ,���� ���� �!�+������ ����

+������!�������� ,��+�� ���*%�� ��! ����� ��&�!� ����%� ��+�����1

 ���������� � %�(�%���!)�+�% � %����� ������+���������� /+�!!*��/� -�����

����%% �+�!!*����!�+��*!������/%���%/��!� �!�% �/%����� ���/��(�+�*���

��������,����,�����+!����( ����������%� �+����� ����!�(�+�*���/�����

�������%�,/��

�!�+*!� ���� ��� ��&����� ��� ��)��+�� ���� ���1��)��+�� ���������� ���

(���� ������ +�����!���� -� (*��� ����+��%% � ��� ���� )�! �!� -� ���!�� �!��

�!�&���,�%%�)�*������+��+�!��������������� ���������(���%%�,������� �

��� ����(���

4 �&�!� ����-�)!� ������@������,����@�����7�%��* @��-�)�%%�(�+�*���

�)� �!�+*!� ���� �+����%��� ,��+�� ��&�%&��� (!�(��� ����� ( �

 ��*)�+�*!�!���!���!&�+���!�&���!�������!��������&��*�%����������!&�+��

�)� ���� ������ �!� ��� ��%���+�%� ��!������ 	 ���!�� %����!� +������ %����!� ����

�!�������% ���������%����)�,� ��!����% ������(*!����������)��+����+��!�

�����!��%���,��,���*+��(����+����%���������&�%���!��)���!��%@�� ����%���
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,��� ��&�%&��� ��� ���� F���� +*!!���% � ��� ��!&���� �� #��%� ������+�G� ����

��!��%@��  �%���! � ����+�J� ��� ; ���������� ,��� � �%�+����� -� ���*����

��&�!�+��&�+����-���� ���������!��

7*�� ���� ��+�*!�� ��� ���� ����� �!� �� 9���� ��&�!� ����� ��� ���� ; ����

�*++������ ���!�������� �������)*%% �+���!�%%�����������!��+*%�!�(*�����

��� �� ��� ����6 �'�� �������!���)� ����(*����� !� ������+�������� ��� ����

%�����Q�FSG� ��!�������P��)�����4 ����

���!�� �!��  �� � �!�(%� �� ,���� �*(%�+� �!�+*!� ����� ��� ��� ���

�(�+*!���!����)��������+��&�� ����!����*���� ��� /+*��� �?��/������!��

���� ��� ��!�� !�� �� ��!�*��� �� ��!���� �)� *����+%����� ��!�� ������ '��

%�������������������*(%�+�� �����)��������A������*!����

�����!*������+� �%���% ���))�!�����

�!*��� �� ��  ������!�� *��� �*(%�+�  ��� � ��� (*�%�� ����!� �!�&����

/� ��!��/�� ��� +�*%�� (�� �� �!�&���� (*������� � ��!��� +���!���� ��� ����

)����+��%�)*�*!���)����� ������!������+!��������������!�%���&����������

�,�� �%��*��� -� +!�� �� � ���� ������� � -� ��*��� �*(%�+� �!�+*!� �����

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

����!� ��%���+�%� �%%���� �!� ����!� )� �% �  � (�!�� -� ��*���� �*(%�+�

� ���������������!�&������*(%�+��������������

������ ���!�� �!�� �!�(%� �� �)� �%���� +�!!*������� (!�(��� �!�

+�  ������������������+������ ���!�����!��*!��)�!�,������������!���!�

�,�!������)��+��� �+�(���)����)����+���( ������*(%�+� ��� ��'������

�� ��� ��������� ��� �����������+!���(�����++�*��������,��?�!%����

�!����"*A� (�*!���'������!��� ������� �)����+����%���+�%��+��&�������)�

��%���+�%� ��!������ ����� ,��� !� ����% � �(*������ ��� ���% � ���� ���� ����

�%�+�����8!��+�������6 �'��,��+��,���+������!������(���  *���)!� �

�*+�� (���&��*!�� -� ���� �!�&��� ��� (�� %���� ���� %���% �� ,���� ���� 7�%%�

�%�������%%������%�+����1)����+�����!����!���������

7*��� �������,���� �%%� �*�� !����+�� ��� /+%���� �����/� ���!������� ����

�!��+��%�����!���������� �����!�(%� ���)��*(%�+��!�+*!� �����

���� )�!��� �!��!� �!�(%� � ��� ���� �%%�+������ �)� �+�!+�� !���*!+���� ���

����!�,�!�����!��!��������������������!�����! �*�������&�!��!�,�����

���� 6 �� ��&�!� ���� �*!+������ �*��!���� �)� ���*������ �)� ����!����

��� �� )!� � �*������ �*��%��!��� 3*��� ���� %���� �)� ������ ������ -� ���� ���

 �����������!���+���+�%����+�)�+�����������������+* ����������,��+��

�++� ������� ���� �!����+������ -� �++*����� ����� �)� ���+�� &�%* ����
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�*��!+� �*��!�� �!�� *���� ���  ������ �%%� ������ -� ����� �&��� ���� ��� ���

�������� ,� � �*�� �)� ������ =�,� ��� �%%�+���� �&�!1�+�!+�!� !���*!+���

� ������ ������ ��� �� ��� �� ��*������ -� +%���� ��� � �����(%�� -� ������ ���

�%���� �)� +�*!���� ���� �� ��%���+�%� �� �������� '� �!�+*!� ���� ��+������

!�)%�+�������%���+�%��!�)�!��+�������!��!�� ��7*��������+����������%)����

�����%,� �� ���&�����( �!������%�-�%����%������(%��-��!�* ������9�!��

�)���������������( ��!��*+����������!��*%���)�%�(( �������%���+�%������

(������������A��!�������� *�+%�������� !�������� %����)���+�%���� ����

������ ,��� )��%� ����� ,�!�� ����� �*�� �)� ���� ��!�� (�!!�%�� ��� � )��%�

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

,��%�� � ��� � )����� ����%)� ��� �� B*�� �!��� �� ����� �!���)� +��)%�+�����

����!������ "����  ��!�� ����,��%�� (*����� ��� ���� 6 �'� ,��� ��*+�� -� ����

���!�&��� ( � ����!���� -� (�+�*��� �)� ������ !��+������ ���� +�*���!1

!��+�������

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

�+�*�%���������������������,���� ���������

C�� = �,� ���  ���� �*!�� ����� ���� �A������*!���  ��+�� ���� ��� ����

�A+��������(*�����! � ��� ��� ����� ��+�*��!���������� ����� �!��

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

�A��+��������&�!���������!��!�+*!� ����(*��������������!��������

+������*������+!� ���%��))��+�L�

��� = �,� ����!�&���� ���� +!� ���%% � +�!!*��� �+��&������ �����,�� ��&��

���+!�(��� �(�&�� -� �!� �&��� ���� ���� +!� ���%� ��+� ������� �+���

,��+����&�!� �����))�+��%���!���!�����������

���� ����,�����!���� ��������������*(%�+��+� ������&�������!�)�!�

�����*!+�������)�������������!&�+����

7*�������������������� �%����������*�����

�� �� +�*��!���� �*(%���� ����!�������%� �����!��� ��!�&���� ��� ��+*!��

���� (���� B*�%�� � ��� ���� +�������� �!�+�� -� ���  ����!� ,���� ��� ����

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

�!���+�������� F����(% �� 3����� ���� 8!��+�G� ���� ��� � �*(%���� ��% �

�� ����+������!������ ����+������'��� ����+������!� ����������% ����

�� ����+� (����!��� H��� ����!� +�*��!���� %� ��� ��!��+�������� ��� ����

�����!�����&�!��*��(�+��!�*�����������?���)�����+� �������+� ��� ��

���� �!�+�� !�+�!��� ���� �,��!����� ��!*+�*!��� ���� �* ��� !������ �!�

��&�!�� ����%�!�+�!��������������� ��+�*��!�����*(%�������� ��*����
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�)����������!�+�  ������F,��+����������A�%����; = H������%�+���������

�!�������*��%��!G��	 ���!������������+%���% ��*�!������+!���F/����!���+��

+�  �!+��%�����!�����������+!���/G��

7*���%%�+�*��!���������������&��+���������� ���&������(%�����������

�++������ �������)��))�!�-��&����)�����������+��������������������������

�!�&������� ���� +�������� ��� ���� ��+����!�% � ���� (����� ���� +��������

�))�!�+�*%��(��+� ����)!� ���&�! �*�!�%��(%���*��%��!�,������(��������

��!)�! ��+���!���+!� ���%�!�+�!���!�)!� ����*��%��!�,����))�!��������

�)������ �B*�%�� ��

���� �����!���� ��%�+ � �)�  ���� �)� ���� +�*��!���� ��� ���� ,�!%�� �%���

��+�!��!���������+�����!��+��%���������)�/ ��� * ���?�/������+�����)�

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

� �*�����

�&��� �)� ���!�� ���+�!!*������ ����*+���*!+������ ��� ���(�*������+�*���

%������ ������������*(%�+��*!������������+������)����������!��,��+��

����*�����������!�&������S�

���� ���  ���� +�*��!����� � �%%� �*!+������ +��� (�� �*���!�?��� ( �

��&�!� ���� �))�+��%�� -� %�!��!� � �*���� ��� ��!�*��� �� �����*���  *%��1

������ �����!���� �!�+����� �*(%�+� +� ������&�� (������� ��� ����

+�!!*�����1�!��)��  �� � �� ��� �))�+��%�� ���� (����!�� +�%%*��� ����

+�����!�� ��� �,�!�� ���� +���!�+�� �������� (!�(��� ��������!�� ���1+�����

(���)�����7*��,�����%%����,��)����(����!�,� ���� ��� �?�������))�+���

�)��* ����!�����

�!�+*!� ���� ��%�+����� �!�+��*!��� ���� �����!�� �!�� �*��!&����� ( �

�������*��������*���!����������� ����)� �*�������!�(�(% ������4 ���!�%�

'++�*������	 ))�+������,��( ������+!��  ������4 '	 ��

���������*�!�%��������&�! ����!�*������������!�*��,��+������)�����

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

�!�+*!� ���� -� !�%����� �!!��*%�!������ ���� +!� ���� '�����!� �*+��

������*��������������!��%��������$�&���!��; �������+�  ������(����������

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

�������� F( � %�,G� #*��+��%� ���� +!� ���%� �!���+*����� ��,�!�� ���� ��� �

�A�!+�������,����*���� ���������������� ���&������%���%��(%�����������

!�&��,� ���� ���!������� ���� )����+��%� �!����+������ �)� �%%� ���� ����!�

�!������)� �����A�+*��&��(!��+�������!� ��� �� ��%�+�����+�� ��!�� ����

�!����� ��� (�� !�&��,��� ���� �*������� ��� � +�%%�+�� �%%� ��!�������
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��+* ����� ���� +�!!��������+��� ��� � +!���� ���� ��)�! ������ �����

��� �!�+��&��)!� ��%��,��!������ �����&�! �� (�!!�������B*��������

���� ��� � ��� ��� *���!� ���� ��!���� �)� ��!#*! � �!���+*������� ��� �

�*  ���,���������������� ��*(%������ �����!���!����,��+������ �� �

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

'�����!� )�! � �)� !�&��,��)� �*(%�+� �!�+*!� ���� ��� ��!�*�����,�!��

�!������ ��� ���� %����%���&�� �! � �)� ���� ������ F����!����� ��!%�� �����

7*��������� �!� 5������G�� ��� �% ���� �&�! � +�*��! � ��� ���� ,�!%��� ����

�%�+���� (�� � ���� ���� �,�� �!�+*!� ���� �&�!������ +�  ������� ���

�*��!&����������A������*!����)������A�+*��&��(!��+������ ������*!��

����� ��� � +��)�! � ��� ���� (*������ ���� ��))�!��+�� (��,���� �*+��

�*��!&���! �� ��!%�� ����! �� (������ ���� ����!� �A�+*��&�� (!��+��

+�*���!��!���-� ����������� �)��%�)!������+!���+�?���*(%�+��!�+*!� ����

������% ��������+����A���)���������!��+�����(*�����+����!�������!�����

+%���%������ -� (*�� �%��� ��� �� ��%���+�%� +����A��� ��� ����!� ,�!���� ������

+�  ��������������%� ������ ��%&�������������= 	 ; �-�(*���%����������

��� ������� ; = H�� ; � � ����� ���+�)�+� �A������ ��� ����� ��&��� �� �� ����

%�+������-���������������A��������� �,��!���%����!��� ������!��� ���

�������%�+����(������)��%����%�(�!� �-������)�������-�����!&�����������

&�! � ��+������  ������ �!�+���� ���� ��� ���� �!��!� �)� �!��!������� ��� �

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

����  ���� )� �*�� �*+�� +�  ������ ���� �!�*�(% �� ���� ����!�������%�

7*����� 	 ))�+�� F�7	 G�� ��� ��� )� �*�� (�+�*��� ��� ��� ���1��!������ ����

��+���+!���+� ������*!��� ��� ��� !��%% � �����)��A��!����,��+�� ���))� ����

�))�+����

���� ����!���� -� ���� !��%� -� ��*�!�%�� �  ����� ���� #*��� ����� ����

!�+�  ���������� �� +�  ��� ���� ���� ��� (�� �&������ ����� �% ����

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

' �!�+�������!������������!��%% ������!����!+���! ��)������&���!�(%��

��!%�� ����������!�%%�%�������A�+*��&����!���)�����' �!�+���� ��� �-�

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

	 ))�+���)�9����� ��������7*�����F	 97G��

7���� (������ �!��*+�� %��!����� ���+������ ���% ����� !���!����

+!���+�� ���������������!�+�  �������������������B*�������!������*��

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



260

&�!�*�%% ��� ������ ����� ��� � �� � F�!�,!���G� ���  ��*��% � ���% ��������

� �%� �������������%����%����!�,���������!��)��,���

	 �% � �� )�,� ����!� ��!%�� ����� ��&�� +�  ������� ����� +�!! � �*+��

,������� ���� ��!��%�� 5������� ���� ���� �A�!� �% � ��,�!)*%� 8����+��

��  ������� ,��+�� ��� ��� +��!��� �)� �%%�  ����!�� )����+��%�� )!� �

���!��!������������!�+*!� �����'�����!���!%�� ����!���,����)�!�����

������ �+!*��� � ��� ����8!��+����!%�� ���� -� ���*��� ��� !�������&�! � )�,�

!��%���,�!���

7*�� ���� �%%� +�*��!���� +����� ���� ������� �)� %����%���&�� �*��!&�������

�� �� �)� ��� � !�%������� ��!��� �!� �%%� �)� ������ )*�+������ ��� ����

�A�+*��&���! ��

��� 3������ ���� 9�����! � �)� 8����+�� ���%%� �+!*����?��� F���� ���� ���

�*���!�?�G� ���� � �%%���� �A������� *����� ��� �!  � �)� +%�!���� ������

+%�!���(�+� �������,�!)*%� �������� ���&����������!���+�%���������%�

�����+*!�������A��!��(���)�������  ����)!� �����&�! ���������������

��� � ��%��� 9�� � �)� ��� � �*���+��*�% � #���� +� ������� ����

�!����?�������� ,��+�� ��� � �*��!&����� �!� ��� ,��+�� ��� � �,�!����

+���!�+���-��  ������% ��)��!���� �%��&������!��!�&��*�����&�!� ����

���������������9�����! ��)�8����+������*(#�+������� �#�!�!�)�! ��������

!�)�! 1(������&�!� �����)��!� ��9������!�= ���� ���������3��������

����(%��� ���� )���%% � !��%�?��� ����� ����  *+�� �*��!&������� +���!�%��

�*������������!���+*�������,�!�� �����(����� !!��+�&�+��! ����� �����

��+�*!����+�!!*������-�!����!���������+�*!��������

7!������ ������ ��� ����� ���� ���+!������ ��� *��� �*(%�+� )*���� ���� ����

+%�*�������+� ���,���������������������)�������%���+�%�%�&�%������������

%���%��������!�%����������(��,��������(*���!���������+���%�)������*�!��

���� ���%%�� ����� ����� �+!���+� 7!������ �!!���� ���� ,�!��� �*!�!�����% �

,�%%��'%%��*(%�+��!�+*!� ���������A������*!����� ���!�����!�&���( �

������R���  �������)�����7!��������(�����FM����!����)%*�����%��+�!+%��

�)� ��&�!� ���G�� ,��+�� ��� ������� ( � ���� 9�����! � �)� 8����+��� �&���

����� ���� ���� �!�&�� ���*��� ��� !���!���� ���� ���������� �)� 9������!���

����+��%% ����B*����!��B*�����%��B*�+�% ���&�%������������,�����,�!��

��������������,�"�(�*!��!� ��9������!�,�%%�+���!����-����(%������ ����

�A�!��������!����%��*���!�� ���� ����!���)��*(%�+� ��� ��

7!������� *���!� ���� �!�&��*��� ��! �� ��&�!� ���� �%��� ������!��� ���

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



261

��� ���� ��&�!� ���� �))�+��%�� �!�� �*��� ����+�%% � +�%%��� ���!��� ��� �

!�+��&��� ������ ��� ����!� ��%�!����� ����!����� �)� ���� ��&����� ����� ��� �

�))�+�� ��� ����!� ����!� ����%� (*������� �����  ����� ����� ��� � ���� ��

� �%%�)!�+������)����������)�����)��+�%� ��!���))�!��+��(��,��������!�

(*������%%�,��+�������,������� ��+�*�%% ������������� ���&�! �*��)*%�

��� +�!����� ��� ����� �)� ��&�!� ���� �+��&�� � -� (*�� +�*%�� �!�&�� &�! �

�!�(%� ���+� �������!��� � ���������%����))�+��%����&������� ���+������

�!� ����!�� ��&���� ��� !����  ��������+�� �!� ��*+������%� +���* �(%����

���������*!�%% ��,�%%���������


���%��������� ���������+�*��! ��))�+��%% ����!�&����)�������  ����

�)� (!�(��� �!� +�  ������� ��� �))�+��%�� ��� +��!��� �)� �*(%�+� ����������

��,�&�!� !� ���� ���� +����+����� ��� (��,���� ���� ��  ���� ���� ����

�+�������

H���� %�,������� �� �+�*��!�����++���� ���� ����!�,�������)��%����� -�

(*������� ���� ��%���+�%� -� ��� �� )�+�� �)� %�)��� �%(���� �� ���� ����� 9�� �

#*��+��%� � ��� �� ��� ���� ,�!%�� �&���  ���� �� ��))�!��+�� (��,���� ��

��  ����� ,��+�� ��� ���� +����+���� ��� ��� ������)��(%�� �!� ���+�!��(%��

(���)���� ���� ������ ����� �!��� ���� %����!� -� ���� ��% � ���� %����!� -� �!��

%�(�%%���/(!�(�! /��

; ��!�����!����� ��� �-����!�����,!����������= * �����!���* ����-�

������ ��� ��������&���������

7*�� ������ *�)�!�*����� ��!�&���&��� �)� ��+��%� �+��&�� � +��� (��

 ��� �?��� ( � ���� ��������� �)� +%��!� �!�+*!� ���� ��%�+�����

�!�����!���������*(%�+���+������ �������!�+��������������!����� �A�

�)� �*��!&������� �*������� ���� �!���+*������ �&��� ����� ���� !��*%�� ���

(�*������(���*(��*������(�����

�

$��*!�



262

�

�

�

��G+����9������G+��������
�

�

�

�

"�!�����!����)�����,�!%������ ��*))�!� )!� �����&�!�� %�B*���� �+!������

���� )� ��� �%�(�%�������� �)� ���� +�����%�  �!����� ��� �� ��� +��)����

����%)���&�!� �!����������!�+��!���!�������� �!��%�B*����A+������������

���� �!���))%*���������%���+�%������(�*!�����������)����)�/� �!�����

�+��� ���/����� �%%� (*��������*����! � ��%%���� ����9�+����������(�*��

�%�(�%�+�����%� �!������%���� ��!������,��%��,�!%����&������N� �%%����

6 ��� ��� ����!� ���!� +�*��! �� 7!���,����!�� ��!�� ���� �9� ��  ����� ���

�&�!����� 	 ))�+��%% �� ��� �A+���� �)� ���� ���!�� �)� ���� ,�!�)�!+�� ���

*�� �%� ���� � �%%� ,����!� ����� ����%�� ��� ���� �� � ����!� (�%%���

� �%� �!�� ��� ���� �� � ��%�!����� ���� (������� � ��� � ���� ��  �!����

������+ ����+!�����&�! ���,�������������������&�!����!��%���)�*%��

!�������Q�P��

�%%�B*���� � �!����� ���� �!*��� (��,���� ���� �+��� �+� �%� �!��� �*+��

�!*��� ��� �� �!�+��������� ��� ���� �A�����+�� �)� �� ��!�&�����  ���!��

�+���  ��; ���%%���������������!���)�+�������)��*!�����!����,����&��

��,�����+���* ��%���!��)�!�������+���!�,����%%��������!���!&�+�������

����������� �����%���!���*+���������� �����)��!���)�+����������������

���!�� �)� ���� �+��� �+�  �+����� �)� ���� ��,� ����� ��� +������ (��

�+���&���� ��,�&�!�� �)� ���� �%� �!�� ��� ���� �!*��� ��+�� ����!� ��� )*%)�%�

����!� �!� ����� F��� �� �� )�!� �A� �%�G�� '%��!����&�% �� ���� ������ +���

�������� ����))�+����� +�*!�� � ��� �� ������ ( � �+��&�� %�,���)�!+� ����

����+����� 5������� �!� ����� +��� (�� � ������ ��� +�*���!� ���� ���*!�%�

������+ ��������!����� ��

���� +�*��!���� ��� �!��������� %�+�� (����� %�B*���� � ��+����! � ��� �����

���@�� �����! �,�!����������%���%�� ��� ����)�!+���� �����������)����

!��������� �%%�,����!��������%*�������!���+��&�% �(�������*����( ��%%�

��&�%&��������(*�������+�  *��� �����������������+�*!��������&���( �

+���* �!���



263

��� ����� �!��+%���,��,�%%� ���+!�(�� �� )�,� �)� ���� �%�(�%� �!������ ����

�!������!���%�(�%������!��+��������,�!%�1,����(�+�*��������!�(%� ����

�%�(�%��7�*�+����+��+�����&��(�+� ������*����%��!��%�� �����%�+������

!�+�� ��� ��!��%�� )�!� ������+��� ����  �*������ +!����� ��� ��*������� '����

)�!������,��(���!*��+����������%��B*��+���������+��%%�����+�%���

������ �%���� ������������!�&�!�������+�����+���  ����  ������!��

�++��������% � ���+��������������*!�%% ���%�,������&�%�+�� ��)� ��� 1

%���� �!��*+��� ���� �� �������� ����!� �!������!��+��� �(��!*+����� ����

�A�������� �)� �+��� �+� �+��&�� �� '�� �&���  �!��  �%������� &�!����� ���

���� (�!��!� �+���  �� 4 ����� ���� ��!&�+��� �!�� �,��������� �� ��1+����

(������������ ��� ����������!�������,�&�%*��������F( �)�+�%������������

���!��*+������)���,���+���%�� ����� �������(*������)*�+����G���������

�(���+���)� ��� �������+���  ������������������!����������)���%% ��

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

���!������� ���� �)� ���� � ���� �)� ������ ���� ��!&�+��� ��� �))�!� ����

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

�+��� �+� �������� �%�&�� �&��� )�%%�,���� ��  ����&�� %�B*���� �

��� �!!��������������(���+���)�(�!��!��+���  �������+���  � �����

��&�� �!�*��� ��� �� +� �%���� ��%�� ���� ����!��!����� ��� �*(������+��

��!�+*%�*!���7*��(�!��!����%����+�� ����!�� �������������)�!���%� �����

��!���� �)� �� �� ���� ���� ����� �))�+��� �!��� ��� �� ���� ,�!��� ����� ����

���������

���  �� � +�*��!���� F4 ��!����� ���  ������� ���G� ��)�*%��� �!��

�!�&������( ��� ��������!���  ����)�!��!�#�+����+���* �������"���

*�� ����� ���� +���* ������ �)� �%�+�!�+�� � ��� ��� �A� �%���  �� � ���& �

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

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

+����� ���� �%�+�!�+�� � +� ��� � �� %��� �)�  ��� �� ���� ��%*����:�

�!��!�  �(%�� �%�+�!���+� 9���!��� ���� +���* �!�� (* � �� � �!�� +�!��

F&�! � �� �%�!� ��� �����1+�!��G�� ���� +�!�� �%%�,�� ���� (* �!� ��� *��� ��

+�!����� � �*��� �)� �!������ �%�+�!�+�� � ���� ��� !�+��!���(%��� ����

+���* �!��� �� �����&��+����%�+�!�+�� � �������,������������%�+�!�+�� �

+� ��� �������� ��������!�))�������,��)�!��%%�����*��!����!���  ����

����� ��&�� �� +���!�+����� �))�+�� ��� ���� �� ���� ���� *����� �)�

�%�+�!�+�� � -� (*�� ����� ��� ,�%+� ��� ��� #*���  ����� ����� ����%�� *���

�%�+�!�+�� � �!���))�+����% ��



264

'� ����%% � ��))�!���� ��+�� ��� ���� &�!�)�+������ ���!��+��� ���� ��!����

 ������������  ����+�!!����,������ ���+�!�������+��)�! �������������

+!����,�!�� � ���� ,�%%� ����*!� ���� �(%���������� 	 ���!,����� ���� +�!��

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

�!����+������ �*�!������� ���� ��  ���� )�!� �� )���� ����� ����� � ���

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

!�+��������)�������  �����

�����  �!���� ��� +!����� �*�!������� ���  �!�� ��&�%����� ��� ���� 6 �'�

F,��!�� +!����� +�!��� ��&�� �&�!������ +���� ���� ��!����%� +��+��� ��� ��

 �����)���  ���G���������; ����!���*!�����7*���&�������*!�������!��

�!�� +!����� +�!�� �B*�&�%����� ,��+�� �!�� &�! � ,�����!����� ����

�*!�+��+��+�!���)�!�������+������!��%% ���+!�����+�!������*������*�*�%% �

+� ���,���� �� ��+�%� +��+��� ���� �*�!������� ��% � �� %� ����� � �*����

	 ��� *�����))�!������������)*�+�������)�����(���+�!��F,������!�+������

�  ������� (�%%���� �)� �� (���� �++�*��� )�%%�,���� �� �!����+����G� )!� �

�������)���+!�����+�!�������%����!��%%�,��)�!�����(�%%�����)������++�*���

���������%�+���������&����� ��*!�������� �����)�%%�,�������� ��������

,��+�� ���� �!����+�����,����))�+�����!�+��&�!��� ������  ���� �������

��!���� �)� �����% ����� F,������ ���� +!����� %� ���� �)� ���� +�!���%��!� ���

���!�&���( �����(���G��7*�����(����+�����������*�!������������!������

������� �����!��� ������)���*!���)������ ��� ���*+��+�!������ �%����

����!)�+����%*�����(*����� ��!�����������+�  ��������+��!����( �����

+�!�� ���*�!�� �!�� �*�!����*��� 7��,���� �� ���� C�� ��!+���� �)� ����

��  ����  ���� ��� ��� ���� ��+����� �)� ���� +�!�� ���*�!��� ��!��� ����

���%���� )�!����� %����� �(*���� ( � ����!� �,��!��� �A��!��� 7*�� ,���� ����

��&���� �)� ��,� ��+���%������ �%%� ������ �!�(%� �� ���*%�� (�� ��%&����

�%�+�!���+� �	 �� F������ �)� ��%�G� +���� !������!��� +����+���� ��!�*���

���,�!����)�+�  *��+�������+��+������+�!������&�!�) �����������������

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

�*!+�����,������ ���� %� �����)� �������!�&���+!��������� �������������

���� (�%%���� �!�+����� �*�� ���+�%% �� �*+�� ��&�+��� ,�%%� &�!�*�%% �

�%� ������ )!�*��� ���� +!����� +�!�� +� ������� ,�%%� �*�!������ ����

��  ������,��+��,�%%�(���*(#�+�����!����*�%�+!� ���

'�����!�)������&�%��������%*������������� �!��+�!����������!��+�!���

�� �%�!� ���������+�!������� ��� �+���(��+��!����,���� ��� � ��� ����

(�����!���!�*����*�� ���+���%%�!� �+�������������+�!���F���,����*���



265

���7�%��* ��'*��!����4 �! �� ����� �� �����!�+�*��!���G�+����������

� �*����)� ��� ��,��+��������*+����)!� �����+�!���%��!���++�*����

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

F���� � �!�G� �B*�&�%���� �)� +���� ���� ��� +��� (�� !���� FM��(����G� ( �

���+��%� ��%%�!�  �+������ ��� �* �!�*�� (*���������� ; ���� ��  ���� ���

 ��������� ��� ����!����������+�!�����!��*+�����������!�+��������)�

���� ��  ���� ���!��� ���� ��  ���� ���  ������+�  ����� )�!� %���!�

��%�&�! ��������(����F����+!���������)������++�*��G��

'�  �!�� �!� ���&�� &�!����� �A����� ���  �� � +�*��!���� ��� �����!��

�*!����� ��������!�� !�+��&�� +��+��� �A�+�% � +�!!���������� ��� ����

� �*��� �)�  ��� � ���������� ��� ����!� �++�*���� ������ +��+��� �!�� ���

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

���+�������� ��!���!��%% ������!�/� �!��+�!��/��

�!�����+�!�������F �!��+����% G�� �!��+�!����!����,� ����!����!��

+��)����+�� ��� �� ������!���� �%%�B*��� �+���  �� 9�+������� ���*%��

+������!� ��� � (���� ��!��*�% � ���� ��+�*!���� ��� � ��!�*��� ����

���!��!����� %����%������ ���� ��������+�� �)� ���� ������� 8�!� 9�+��������

���� +���+�� ��� ��� (�� %�B*��� �!�� 4 ��� )�!(���� ��� �+��� �+�%% � ��%)1

%�B*�������

�

$��*!�



266

�

�

�

%'
���
��0�1 
����/��'
�� 
B �9���0'�
�

�

�

�

��� � �!�� ���� �(#�+��� �)� ����% � ����*����� ��& �� ��� � �!�� ���� !�,�

 ���!��%���)�&*%��!�#���������������!������)����*%�!����!����������� �

�!�� ���� 
�,% � $�+��� ��!����� ��� � ���*%�� (�� ���%�� ,����  �!��

���!��!����% �,�����������+��� �+����+��%�����)��� +��%�� ��(*�������

�+��� �+�� ��� �� (!��+�� �)� �� +��%�� �� ���  �� �� ��� � !��!������ ��

�� +�������%�� ��!�����+�������%�� ��

����
�,% �$�+���!����������,������ �������&�! �����!����������

��� �� ��� � �!�� ���� *����!���� ������ ,��� ����� ��� *���! ���� ����
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%��������,����� �+!���+���������!*�����������)���,�!�������!,����,�!��

������ ; ����  �!���+!�+ � ��� ���� ��+�����+��� �!����+!�+ � ,��� ���

���+����� ����%��  ����  ��� � (�+�*��� ��� � ,�!�� +%�&�!�� ��!�����
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