
��

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

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

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

��
���	 �
����������

��������	
 ����������
 ��

����
 ����������	

�����������
 ��
 ��	

�������
  ������	
 �����!�

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

$�	*�
�
/� ��(�� �0���1� 2���1������������ ��2���� .,��	� ����1� �
$���1/� ����1� $�
���1�
3�(� 2�	
� $�0����*��	
� ���
��
� �� ��
����
��� .������$�
%� ��� ��� ������	
� ��� �����	

��������1���2�1����(4/���*����	����������
/��������2�	����
�	�	,��5��	�������2���
��

����1��	�$	���	��1�0�	,��5��1� ����6��0	
�0��	-�
�0�������
�����
���
/� 
�
���
��
� 
�
�����	
� �������)
� ����6�	
� 
����(�� ������	���

������������7� ��� ��/� �������/� ������/� ����������� ������/� 8�� 9�� :	**�	��

��� ��� �����1� ;��	$	
� �����	
� �
�	���	��� $�
�-�<
�)�	� (�(�����
� ����(����
� ��� ��5	��	��
��=�2����� $�<
���	� �	�����)
� ��� ��
���������)
� �����	
� 
������
�
>���	� �
������� �6-���� (���������� 0��� $	��5	�������
�"��#���� �����4� ���(	
� ����4� ��)�	� +	�	5	���)� 
��<
��
����/�,��)��������	��������6
�$�
��������)
� ���0�-<
�����)
������	
� -������� ?�1�������	� ,������	��
��<
��1� �6-�1� 0��� ����	
� *�����
� 0��	� �������� ��� ��
��2���� 
�� ������� 0��	� �$�@� 
���06
/� ��
� �2� ���� ���
�	<
,���� ��� ,������� ,��)�	� $������� ���� ����	
� $������)

�����1� ;��	$	
� �������)
� ����6�	
� ����	�)
�� ��
�
���� ��0��� $��������	� ������	
� 0�-�����%� �����4/� ��<
����� ��� ��� ������	��� 0��	� 
�������
� �$����,�

()��
�
�� A��$� ��� ��/� ���$� ��� ��� ��� �����	
� ��
������	
� ����������� ��2���� 
������� 
�� ������	
� (�(��1
�6��	
�� (��0�
���
� �����)���
� ��� �	�$	���	����
� 0��
������2�	
�	
� ��$��	
� �������� ��	� ��� ��� $�
����<
��	�	� ������@�	� 2��	
� ��2��
� ��0��� $��$�)�)� �������

�)����1� ���(�����/� ����� ���
�	,���� 0��	�$����(�� ?���<
������ 
	
����

B$���������	
���������	
���������1���2�1�$�)��4�(��,
����	
� ��� 
���0�	
���(-��,	
� $�
���0)� ����1��	�
��<
�������B���� ���C�,�����
���D���	D
������� E1�(��0�
$���4�����4���	(�,�������,���)��������1�������2�	<

�	
���$��	
� ������/� 
���0����� 
���06
�(	���������

?�	�
����$
��	����	�)
� �	��
��
�������	���
��,	�1
��������)
������	
� 2������1���,���)����
� ���$�$��� ���<
(	���
����
��������
/� .(	���
�������	
��������)
����<
�6�	
�$�
��$��
��?�	���$�0����*��	���$�,���(���
�()��<

�
� 
�������
� �������2�	��� �������)��� �
�	��	,��5��	��
��-��� ��� ��
��� �������)����
� ����
����
�������
� �	<
��1���-���	
��$�������4���2����
�1/�	�,������$��.���2����<

�4/�������	���(��0�
.�����1��	�$	���	��1�8�	������9��<
��
���:	**�	��� "������ �$�
)�����F��#/� ����
� ���$
�GH���I������������	�������	
�J�(-�	
�	
�A���,���2<
��
�)
����*����	���	�	���$��,	
� �6��	
��

8�� 9�� :	**�	�4� ����� ���� ������ ��������1� -����1
��� ��*���	$�(��1� 
�(����	���/� $��������	��� ��5	���*�<
�	��� ���	(�(���� ���� ���/� ��(� 0������ ��
�� �	� �6��0	


$��
(����� ���(����������(��,%� �����(� ��
���(	���	���	<
�	� ��$��,	
� �6�1��������
��� 3��$� 2�1� ���	��2�1� ��
����$1� -���@�1� ,������ $����)��� ����4� 06(��,���
�4
��5	���*��4/� ����4� $�����)�;�� ���8��0���
7� &:	**�	��
"8�	�� 9����
��#� $�,��� $�	5�
��4� �	�$	���	���
/� ,��%

���*����� "?����)
� �����	��/� ���	���!����	� �� $�%��#/� (�<
0��� ������	
� ���*����	� ��	�	� ��$��,	
� "������
 ���
&��'�#
 �6�1� ��$�����
����
�� �I��� ��� ����*��	��� �2<
���(	� H� 0��
1�(����
 )��
 *�
 +�� K� 
$��
(����	
�� L��
K�(��*���M��3��$�$���*��������
,�������
����)�
N��
.�����1� �	� 
�����1��	���1'��B$��� ���/� ��(�8��9��:	*<
*�	��� ��������� ��$�����
������ $�
� ������	
� ���*���.
��	�4���$��,4� ������� �2
$��(���	
� �	���2�	
�0����	��<
���/� $�-��)�	� O�� E�� OP��
� ��� =�� ;������� !�� Q���	���

���	(	/� �	,� 8�� 9�� :	**�	��� ���� 
��6�%
� ������/
(����/� ����
/� ��������
� ��� $������
� 0��
��
� �	��<
�1��3��$�$��� ���� ���0�0��	,��5��	
� ���� -��	��/���(�B��<
���$���� �$��� �I�G� ��� 0��	� �2
$��
(����
� 2�	� �	�<
$	���	����
��6����1� �������
�&:	�*����
�+���	��*���*<
*��
��
��*�� ��� ��� K�� R� G�� �	*�0�� :��� 9�� *�� �(� S�,�
E	+����
�9�$��
����:	**�	��� L�M����*�����
�
�K��B����
Q�� Q+���'K

T���(�����$���E��9��:	**�	�	
��6��04�,������
$�%
<
��� ��������
���� ���$�
������
���
���
������	
�������2<
@�1����������
/������	
�����$�(��,���	����1����	��1��6<
����1�0��	� .��2���� ��� 2�	��	�$	���	����
�(��0���

Q����
�
� ������2��
� �� ��G�� ��� 
���
��
� Q�$���	
*�
���
1� �����	���	� �����	��	� O����
	� 3��*�U
��	
�G�K��IK�� ��� 
�(�����
� (�(���
� ���1� �������
� ���<
,	���
� �� Q�$���	� ��0����6��G�	 ?����� ���������� .��<
2���� �$��� (�����
� 2����
� .�����1� ���	��1� �6����1/� �2
����1� � � �	�$	��*��1� 0��	� 
��6�%
� 8�� 9�� :	**�	<
���� !��	��/� ��(� (�(-�	��� (���
� 2�	� �	�$	���	����




�H

$����-
 �����&������-

�6����1� ���� ������	�6�	
� �2� (��,�
�1� �	� �6��0	
� $�0<
����*��1I�

B����
�
� ������2��
/� �������� 0��	� .��2���

8�F9�F:	**�	�	
� �6����
� &��0��� ��0�������'/� ���$
$��� ��� ��� $��(-�	��� 9����
0��,	� �)����1� �	��<
,��	
� 
��(���	� ��� B$5���	� 
�(�����
� .�����1� �6����1
��� ���	��1� ���1� �������
��

���8��9��:	**�	�	
� �6��0�� �2� (����
� ,���� 06��� 
��<
����
� ��� ��� ��� $��(-�	��� �2� ��$��,1� �$����	
/� ,���<
@���
���� 2�1� (�(��1� 5��(�	����� 9�����(��1� 	�(��	
�����	����� ��������/� ���%
� ���1� ������2��
/� �������
�����	(���
� ���� ������2@�	� 
�(����	��
/� ���� ����
�
��@�1� �6����1� ���	����H�� 3��� �����
� .(	����
�1� �	
���	� ������	
��������)
� ����6�	
� $������1/� ��
$��<
(����
� �����	
� ���,	���)
� �����	
� ���(�*���
�� Q���2�<
��
� �����2��� ���������� �	��*���� ��
� ��
����(-��� $�
��<
������)
� ��� 0�-�����)
������	
� ��$������4/� �	� -�����%
.����	�%/� ���,	�1������	
� ����4� �����,��)
���$��,	
��

������	��/� ���$� ���)��/� 2�	� ������2@�	� 
�(����	
����� ��$��,	�
� ������	� 8�� 9�� :	**�	��/� �	()�� ��
���)����/� ��(� ��
� ,��)�	� 06��� ���� ����1� ����� �
��@�1
�6����1� ���	���
�� E�	� ��0���� ��(� ���,�� ��� ,��)�	� ��<
$��,	
� ��	� $�������� ���)��� ����4� $������� 
��	� ����4
�2������.� ���,	������4�� =�����2@�	� $�0��,	��/� ���$
$��������	(�����	�$	���	����
/�0��	� .��2���� ���
�0�-<
��������� �	��������� �6������� 0��
��� ��� .����
 )�������	
,��)�%� $������
���� 2�	� ���
��	� $����
����

A�(��,�� 
��	
�	
� ������	
� ��������	� �6��0���	
$������	� ���2���%� ��0��� ��(��,/� ,������ (�4
���� ���,��/
��(� 8�� 9�� :	**�	��� 0��	� ��0��� $�	(������
� ��� $�<
���������$��@�����$��������	
�����2��	
��-��	��
��6<
�)��
�� J���/� ��$������� ����6���)� (����� ��� ���/� ��(� @��
��0��	� ���1� ���(�0	
� ,�����0�1/� ���)�)� 2���� �	�<
$	���	����� 
���(-�4� �
�	���%� ������.�

Q�$���	� ��� 9����
0��,	� ��0����6�	
�� �
��@�	

8�F9�F:	**�	��� �	�$	��*��	
� ���� (��,���
��� ������	<
�6�	
V� ���,�� $����2�(���� ��� $�������(���� ��
� ���,	<
���
� �������1� 
�(����	���� ���)�	� ��
�-���,��� .� ��
���<
������%� 
$�*�5��4/� �	()�� 0��	� 
����� 
����� 	��,���<
���� 9�� �	/� $����2���� ��	
� .� ��
���������%� 5���6�4
�)��� ��2�6
� ��� �6����1� ������	
� $���*�$���� B��	(	/
��(� 0��	� $�
�������� 
�������)
� �����	
� �6������/� ��<
�)�%� 
��	� ����4� 0�-�����)
�� �$��,	
��

2� (��,���	� ���1� ��	� ����
������	��� ���2)��
�1� ���(��0�
�1
����1� �	�$	���	��1�8�� 9�� :	*<
*�	��� �2
�
���)� ��	/� �	,� ��
� ��<
0��	�������2�	
�	
� ��$��	
� ��<
��
�� E��������	�(���,�� 
�� ��<
$���� ��������� $	� B0���1� 3���1
=�
$�0���	
� (�(-���
��
� ���
<
��
�� 3�@���� ������(���
� �2��<
���
� $	�����	� ��� ��$��,	
� (��<
��� $�,��� �	� ���	� ���(�*���
� ��

���)�	� ��()��� (�(��4� .�����	
�
����	�)
�� ��� ���$� �����)��
� (�<

�������� 
������ ����
�	
�� �6�1� �2����)
�/� 0�-�����)
�
�$��,	
��� W������ ����� ������4� ��F��$��,	
� ��
�	����<
�%� 0��� $	�����%� �����4/� �������(�/� ��(� ��� �	� �6�1
��$�����
������� ���)�	� 06��� ,���� (��,� $�	,1� $���<
����� ��� $�-����� ��
	� ���2�	���������	� ,������	� $��	<
���4/� 	� ������ ��� 
����
��� 
��	� �6��04�

B�����$����
� ()��
�
� ��� .� �I��� ��� ����*��	��� �2<

$��
(����
� �2��	���0��
�
� 8�� 9�� :	**�	�	
� ��2��
/
���� $����
� �	�$	���	����
� ���	��
�%� -���� ���� �	<
�	,����/� 0��� 0��	� ���	(���
� �	� (��0(���
� �� ��	<
��
� ��$��,��� Q�,��� �	� ���	� ��*�����
�)
� ���(�*���

2�
� ���(���
� "	� ,��� ��� ����#� ���)�	� 06��� 5����
�	����

��� �2���
��
� (��0(���	/� ��� ��� �JA�(�(��	� $�
���,	��
�
3��$� $��� 2�� ��	�	(�� ���(���/� ��(� �	�$	���	���
/� ��	
����� (��0(���
� $�
� �JA� ���*���./� ��� ���� ���� 0�

�6�%
���2��
V� �	
� ���)�	� 
���0)��� ��� ����	��� �	�
� ��<
$��,1� 5��(�	�	��� 0�-��@�	���� B������(�/� ��(� ��� $��

��� ��$��,�� 
���,)
�/� ��(� �	� �6�1� �����	� �6��0�
06�1� -��	��� $��@���/� ��
� ���� ���)�	� (���,�� $��@���
��$�������	��� ��� $��.� (�(��4�

Q�$���	� ��0����6�	��� .��2���	
�� 8�� 9�� :	**�	�	

�6�����	
�� �������� (��� $	��5	����1� �6����1� �62�
7� .��
)�����
 ��
 ���)������
3��� ,��)�	� 06��� �6������� ��0�� ���
��
���	
� �1� (���
/� $����	
� �2� 2���(���� ���� ��-��	�1
�	������1� *���1�� ?���
� �6������
� 06(��,�� �	���	

*+���/� ��/� 
$���(-����� �2� ��	�	(1� �$��� 0��
1� 
���<
@�1/� ���� ,���@���
���� 0��	� $���2���� 
	������
� 0��
��
/
0��� ��� *+	����� J��,���� 8�� 9�� :	**�	�	
� �6����1
,��)�	� 06��� 
������� 
�� .����
 )�������V
 2�	
� �	�$	��<
*��)
� ��*+���	
� $����(	����
� 
�(��)� $������(�
� +��<
�	������ 
�����6���� ��
���
��� �	� �6�����	
���

8�� 9�� :	**�	�	
� �6��0	
� .������$�
�2���4� ��$��<
�����	��� �6��0��)
� ��*+���	
� .����	�)�� 2����
�	��� �	
�6��0	
� (������ 0��	� �����
�� ��������2�4��� �����,���� �
���� ���(���� (��,���	� �6����1� -	(���1� ���
�1� ��*�$�����
Q	�����	����
�	�(�������,�������
�� .��)$)��	�$	���	<
��1� $����(	��� )��)�������
 ��*+���4� 0��� �����*��4� ��
$
��(	� �����*��4�� N$�@� ���� ��2��� �������� 0���� .(	<
����
�1�8��9��:	**�	�	
�(��0��
�1��6����1/�����
�,��)<
�	�06��� 
������
�
��.����
)��������
3��
����
� ��*�$���

��� ��	�	(�� .� �6����	� (��0��
��4� $�-��)��� Q�$���	
��0����6�	��� �
��@�	��� �	�$	��*��	��� &;X��,�� Y����
	0(	���
� J	������ :��� �� 9�

�
'� � "�� $���#�

�� $���� 8�� 9�� :	*�	���� &;X��,�� Y����� 	0(	���
� J	����'



��

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

9����
0��,	� ��0����6�	��
.��2���
�(��0��
�
�8��9��:	**�	<
�	
��6����
�&�����(���*�������,<
��(������ ��� �,���'�	��,�����
���$�$���,��)�	����)�	����)���.���
��
 )���������8���(-����
� ���<
��*������*+�����2�
��6����
�$�<

�-���� 5	��	
����$�0�)-�����
��� �����/���	
���������	(���
������/� 06(��,��$��������(�����/
�	����
��	�������	����6����	�(�<
��
��Z�������������
���������

��(���
/�������
�(�����2��
��

�������
�$��2���
/�$	����	������<
$	����	�����	� �����/� 
���	$�1
.��(���
����$�$�����
$��(��.
�,�<
���@��
� )��)�������
 
����
���	

0��	-�
�"��$���#�

!��)���8��9��:	**�	�	
��6<
��0	
�0��	-��� ���(���/� �	,��	�<
$	���	����� ,����� &����
 &��)���
)�� ,����� 0��	� -��	��� ���
��<
�	�	�0��	�	� 
������
� �$�������
3��� ��2��� 8�� 9�� :	**�	�	
� �2<
��	�0��
��	
�� �	����	
�/� ��<
��1� ������	�6�	
� 0��	� .��2��	

Q�$���	� ��0����6�	���� :+����<
�����,�
� �1� 0��	-�
� �� $	��<
*+	��2����
/�����
/� ���$��	�<
$	��*��)
� ��*+���	
� ����	�)/
��� ��� $��(-�	��� 0��	� ����
$��@���� ���(	����
� (��,���	
�	�$	���	��1� �6��0	���� ?�	

��*+���	
� ��	������
� �
$�����

(	�)�	
�� ���B0���1�3���1�=�
<
$�0���	
� ���(	�	� ��$��	
� ��<
(	��
� !��*	� �*�**+�� "�I ��
�IHG#�� Q	��*+	��2���	� ����
�<
�4� ��
���,���)�	� 
��	� ��	�����<
��� ��������� &9����� (�
*	�
	

	$��� �����
�*���	(����'/� �2<

$��
(������� �IK � ��� ���2�<
�	���

8�� 9�� :	**�	��� (��,��0��<

��	
���	����	
�/� �2
����
����<
�4/� 0��
�
� (����	� .� (��� ��,��

(���
/� ������������*+	�����$	
������
/� ���$��
�����)� ���(�*��)
/
����
��
��)
/� $	��5	���	
� ���<

����1/� ����2�	(���
� ����1

$���(��1� ��� (��,��0��
���
.
�,����@�1� �������)
� ���0	

����	��1� ��� *+	����1� �5���1/
������ ��)�	� �2� ����*������2�	
� 8�	������ 8�0�����
�	����	
�� 3��� ��2��� �	� �	����� &:����0��� ���*��'
"�F$���#

���1� �	����	
� .���4� ���(���� ��� ������)
� ����)

���,	������1� (��0���� 2� -��	�1� "��� ��	������1#� ��<
�	��1/� ����	� ��
���������)� &:��
	��'
 ��� (��,��0��<

�� $���� 8�� 9�� :	*�	���� &����� (���*��� ��� �,��(������ ��� �,���'

�� $���� 8�� 9�� :	*�	���� &:����0��� ���*��'



K 

$����-
 �����&������-


�
� �	����
� &:��*�5�X�
� 
����X��'/� ���$� ��� 8�� 9�� :	*<
*�	�	
� �6������/� 0��	� .��2���� .� ���)�4� Q�$���	� ��0�<
���6�4/� 0��	� ������	
� J�(-�	
�	
� A���,���2��
�)

���*����	� B�0��*+�	� �����
�	�	� =�(���	
� (���	� ���<
,	�������
� B�(����� =	*+�*��D
��
���� E�
� 
�� (��0<
(���	� $���(�� ���)�	� �������
� Q�$���	� �����	����/� ��

���� -��	��/� ��(� B�� ��� =�(����� $�����)� ��2.� 
�� 2��	
�����	����� ��� ���$� �I����IKH� ��� ��� ����4� ��,��� ��<
��� ���2)�	�

B�� =	*+�*��D
��	� &:��
	��'� 0��	� 
������� 
�<
����� ����1� ���
���	�	� 0��	�	� ���*	�1� 5	���/� ��� ��
$��
��������� ���(�*��)
� ���(��)
� 
�����6�	
� B9B/� ��<
��	��� ��(�����	��� (���
� ,���(-����� ��	�(���/� 	� ���2��<
�)
� (���
� �� �����*���� 
�����6���� A��*	�	��
 $����<
(	���)��)������
 ��*+����/�����/����$����)��/�0��	� ����
06(��,�� ����1� �	������� ��� ��0��� (�-���� 0��	� (�����<
��� 
�� $	��5	����� �����*���� ��*+����� "K� $���#�

8��������
� .� ��� ��� ������	
� ��� �����	
� ������<
���
� ��2��
� ������ 
�,�.-���$�������
��
��1� �����1/���<
���	
�� 0��	� ��,���)��������)�	��� ��$��,1� ��0����6<
������9��	� �������	����� �������
�� ��-��	�	�������	

���,	������	� ��� �	�$	���	����
� �6������� 0��� $�������
�1� $����(-����� 3	��
�)� 2�	� ���1� ������2@�	� ������)
��
����()� ����� .(	�1� ��� 
���01� ������	
� �����	
� �
<
�	���	
� $�
��$.� �� �2� (����
� $���2�)�	� ���� ����1� ����<
�	
� �6����1/� ���
�	,���� 
�
���
�1� 
�� �����	
� �������)

����6�	
� .����� 
��	�	��� ������	��/� ���	��
�)�

��
	��� �����1� ;��	$	��� +����������/� ���$� �1� ��
����������/� ��(	���	
�� ����� $��@���� $�$����
��� 
4�	��
��������7� (��,���
��6�)�1� 
���)��),(-�	������ ����,��<
�4/� 0��� (��� (��,���� �� (�(-��	
��
� ��2��	��
� 0��� ��<
�������
�� =�2����
��
� $����(�
� ������	
� �������)��

����6�	��� �� ���� ������ ��$��,1� ��0����6�	��� �
����

�6�������

?���(����(��� 
������������������
/�������
�8��	��<
�	� O��
*	0��(�� �6��0�� ��� ��� $��(-�	��� $����	� .
������4���I�G����=	�	���0��	��2���
��
�2�	��	�$	��<
�	����
��������
�&=�*��*�������*���	���5�����
��L[M���
$��������'�$�-�����/���(��6�)��
���?���Q���	�0������	

=	�	������,	�������
��A����
� 2�	� �������	�$��
�
�$�<
���(	�	���$��,1���0����6�	
�
�(����	��
���������2��1F�
&:���	���
�*��(�'/�����4�������	
����,	�������
�.���<
(��	����$�&=�*��*��'�",���$����(	�%
�����$���4�.�O��
<
*	0��(�� �������	� ��������	� ��$	� -	(.\#��8��O��
*	0��(�
$��
)��������2$�)�	���������,	
�$	��5	���)
�5���6�	
���<
��1�(���1��	�$	��*����
���	����
���,����(������(������
������	
� ���,	�������
� 2.� �6���.� $������)� 
��	� ����<
�)�
�$����(	(���
��������	
���
$	��*��4������(�(��.
$	��5	���.�5��,����4����3���0��	�.$��
����	����	���	<

����/���(��.����6
��6�������0��	��(�$��	��������$�����<
�	���$�,���,�����0�
�

B����
�
� ������	
� ���,	������	� &$�
�
�	�����
'
8�FO��
*	0��(�� �6����
� �2� �	� $����
� �������	� ���
&:���	�� Y�����'V� ��$��,1� ������2����� ��
� ������� $�<
��(����	�� E�
/� $���2���� ���$� ��� $����
�
/� 0��	� $�<
���(	��
� $����2���� �2� $�����6���)
� .� ��������%� �	<
��*��4� ���� $����	
��
� (�2���� �6����	� ����1/� 
����$
,��$�	����� ���1� ��������
� (������
� ��� &
��������'
0��,���4�.� ��(��*��.� ����4�� 8������ ���� ��������/
��(� �	�.� �6����	� $����(	���4� ,��)�	� �������� 
��<
�����)� �$�����/� ��-�
�)
� ��*+�����6���)
� 5	��	
/� ��<
2�1� *����	����	� �����)� ��� $���

A��$� ���)��/� ���1� ���	��1� �6����1� $����(	����

0��	� �	����	� ��
(����	� �6��0���	� $�	*�
	� (���
�� ��<

$��,1� ������2����� ,���� 06��� ��
(��,���� �	��1� $����(-�1�� 3�<
@���� 8�� O��
*	0��(�� �6����1
$����(	����
� ,���� 06��� 
�
��%

��� 
��$����
��	�$	���	����
�$�<
(�,	,����� (��0��� !��	��/
��(� ��
� ���)�	� (�� �	�����
� �2
������	
� -���1��3�(�,��06�� 2��
���
��������������������	
� ��
�����	
� ��������)
� �����	
� ��<
2���� ,��)�	� 06��� ��$��,1� 
�1
�	
�	����	� $�
� -��1�.� ?��� Q���	
0������	
�=	�	������,	������4
�2(���\� E�	� ��0���� ��(� (�(��.
8�� O��
�	0��(�� ��
���������)

�����	
� $	$�������4� ���)�)
2�1� �	�$	��*��1� 5���*�	����

��2�
� 
�� �����,����� 3��� ����� ���<
����(����� ������$��,1����,	��<
����	� ����������

��0��� ������
� ��$��,1� ��<
0����6���� �	� $����
� ������@�	
A��-�1� ���,	������	� ���1� ���<
����
/� �$��� ���.� ���$� $��� ���K� $���� B�� =	*+�*��D
��
�� &:���	��� �]FK'

:���	��� �]FK B�(����� =	+�*��D
��



K�

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

���� 
���0��� 
$��(	���K�� 8����� .��2��1� .������
� -���	
�6����1� @��� �$
��� ���,	��������� ��������,	
� ��	���)

��� �����)�	� $��������� 
���0�	
� (�(�����)
� ��(-��,	
/
���(����@�	
� �����2�4� �	����4�� 9�� �	/� 2����� ������2<
����� ���� ���
��0)
� ���(	�	� �6�1� ��$��	
� ����	� ����	
���*���	� 9���	��
�� &O����
��'� ��� &=�*��*���� $����
�	��'/� ������ ���(���� ���� ����4� ������2�	
�	
� ��$��	

.���4� ������	
� 
������������������� 3��� �� ������ �2� ��<
(��,���	�������2�	
�	
���$��	
��6��0���	�$������	�(�<
����1/� 
���0�� (��� ��� ��	/� ��(� ��
��� 
��	
�	
� ������	

-��)��/� ��
� �2� A�����2�	
�	
� ��$��	
� ��$������	� �2��<
�	� ���� �	��� (���
/� ����� 0��	� ���	$���	��� �-� ���
��0)

��01� ��� 
���0)�	� �	������	
/� Z����	
� -��)
��� >(	��
���/� ��(� ��� 9���	��
�� �6������� 
�����
�� ��	� ��
1� A��<
-�1� �������	� �6����1/� ��
� ��2���� ��� ���������/� 	� $��<
���6����� �	��*���/� ��� ,��)�	� 06��� ���������� ��� ���� ���<
,	���
� ��� ���	���� �����2����� ��
��������/� 0��� ��� ��<
������	� ��
��0��	�� 3��� ������������� �2���%� ��
������<
������� ��� 9���	��
�� �6������/� �	()�� A��-�1� ������2@�	
����2�)� $����,�� 
��	
�	
� ������	
� ��� B0���1� 3���1
=�
$�0���	
� ,�	,��5���
� ��0�
�

A��$����)��/������� �$�
)������������������2<
�	� ,�������� $�
�-��)�	� B0���1� 3���1� =�
$�0���	

���(	�1����1� (���
���	
� ������2�	��� ��$���/� ����4� 
�<
(��)� ����1� ��������� �I K��I G� ��� 
��(6�	��� �2� ��<
��*��	
� �����	� �����
� ���,	�������
� 8�	������ ��<
�������/� ����
/� ���$� $�-��)�	�B�� ��0�����/� 0��	� &(��<
��� 5��	
�� �*+	��� (�^8�0�����'�G�� ?�
� ���,	�������

��-���$� 0��	� 
�
��%
� ��� 
�� �JA� ���	��� E	���A��	<
���� :+	(����@����/� ��
� �I��� ��� ����*��	��� �2���
�4
������.� &!	��*��� ����R��� �	*��� 	����
������<
����'� �	�$	���	���
� (�(����	� -�������� �JA� �����<
(-���/� ���(���	� .-��,	��� 2�	���(���
� �	� �������
� ��	<
$����
� �	�	��� 
�� 2��(��
� 0��� $��	�1� ��$��
��4� ,�<
����� ��
4� ���
��0%�I�

E�� A�� :+	(����@���
� �I G���� �����)� $��,��)��6<
2���� 
�� 2��(��
� ���
�����
$�����$��@������
���0)�	�;�<
�	$	��/� 0��� ���� ,���@���
���� 0��	� ��� ���������)� $���<
-�
��
/� ��(� $	� 2�2���1� ���1� 06�1� �2���
��
� 8�� �����<
�����(�(���	��
��	���1� �������
�����A�����2�	
�	
���<
$��	
� �������
� �JA� (�(����
� 0��(������ ���	� .���<
��	��
� $�	,	��
�� A��.� ����4� 2�� ��$���� 0��	� $����)��
2����
����(	�	�
�����	�����B�0��*+���������
�	����=�(<
�����/� ����
� ����)
�� 
�� ����1� ������
� .������	
�� �����<
�	
� ���
��	
����

A�����2�	��� ��$���� 
�� ���(	�	�(������������4� ���<
2)�	� ��� ���������� Z��/� ���$� -����/� �I�I/� �IKK� ��� �IKH
�����
� 0��	� $�
������� /�����
 &��
 ����)�
 
$�����<
������!����	
��6�)��
�����6�)������-��	��/� ��@���� ���<
�1� �	�
������)� B���� ��D���	D
��/� (��,��.� ���1
�����)��
�� 2�4� ���4/� �����	
� ��*+���	
�� 
���(	� (	��<
�����
/� ������ ���(-��� ���,��/� �	,� &�� ����	� (^;����'/
�I�I� ��� ��������� $�
�����	
� /�����
 &��
 ����)�	
�	�$	���	������ 0��	� ���)��
� ������2�	
�	
� ��$��	

��(	��
�!��*	��*�**+�����������$���4�4�/�����
&��
����)�� ��������/� ���� �6��0	
� $����(-��� ���)�	� 06��

&�� ����� B��

�	'� $�����6��/� ��
� �	
� ���� ���
� �,<
���$��	����� 0��	� $��(�	��� ��������� ��	������ 
������
)���/��
 ��
����)��� A������
� &�� �����B��

�	'� $����<
�6��
� $��(��)� ��0����
�������,����	�Q�*������/� 
*��	,��<
5��� ��� ��*+�������� B,	
���	� �	**�� ��� &[�*�**+�/� ��<
$�����
������� ����
� ��2	� �����4'�H�� >�����	
� $�����6<
�	
� 0��	� ��0����
�	� 8�� =	
$�,��	
�� ��� �	�$	���	����

!�� B�� =	

�� 
*�����
� �������
/� �I��� ��� $��	(���

=	�	���

A�����2�	
�	
� ��$��	
� ������/� ������%� C�,����	/
���(�
�	�	� ��� E	�	� A�������	� ���1� (����/� 0��	� �2<
��,%� �����	
��������)
� ����6�	
/� ��������1� ���(�*��1
(���	��� ��� 2�4� 
��	� $�����.� $������)� ��� 
����()� ������<
(���� ������	
� ��� ������	
� J�(-�	
�	
� A���,���2��
<
�)
� -��)
���Q	�$�
������	�	�/����
&��
����)�
$�
��<
���	� �������
� W������)��� $�����/� 
���,�� ����
� 2����

���(	���� "������
�(	
���
���*����	#� ���(�()�����$	<
�������� .���$��/�(�(��)�(���
�A�����2�	
�	
���$��	
���<
���1� �2���	� �2� 2����
��A��� ������ $��)�	� ��������� .� ���1
(�(��1� �6��
�

�����	
��������)
�����6�	
���,��
���� ��2����� �����<
��� �������
� �)����1� ���(����	
� ,��������� E���
� ��
������
� ������	
� �)����1� ��������	� ,������	� �
$��<
���
� 0��� ������
� 
�� ������� ���� 
�����
� ��
����
� (��<
0�
���� J���,�� ������ $�-��)��/� ��(� -���1� �)����1� ��<
�	�	� 9�����	/� E��	� 9����	/� !�����	� A��*�����	/
(��0�
�1� �������
� ���(����	��� 0��� ���	
�� �	��,��	
�/
�������)
� �6��0	
� ���	��
�)
� ����
���� 0��	� $�����<
��� $������(�/� ��(� �1� ����� ��,��
�� �������)� �6��0�
�)��� 	��,������� 3��� ,��)�	� 06��� $����(	��� ��� ����	


4��,	�
� 0��� �����)�1� $��),����� $���������� ����
��<
���1/���-��	�1� ����1��	�$	���	��1��6������� ��?�4�$���<
���(4/� ���$� ���)��/� 
�
��$���	� ��� 8�� O��
*	0��(�� �6<
����1� ��	������
� $����(	����
� ������	
� ���,	�����<
�1� ��
(���)��� $������	���

� �!"#$

�������
�����
�����������������2�������	��������$�<

)��/���(��$	���5	���*��	
����	��������1�0�-��@�	
���<

����������
/�(�(�����
���)��$����,4�()��
.���������2<
���� ������� 9�-�����)��� �����	��� �2��,	� ���,	�1
����2�)��>�������	
�(�(��	������$��,	
�(���4� �2�����<
�	
�0��	�$�����
��
�(��0���8��9��:	**�	�����-�����
��

������	��� ��������)
� �����	
� �	�$	���	���
�� 2� ��<
-���
�$��(-�	
��2���	�(��������2����������������7���$��<
,1����A��-�1���0����6�	
/����(����@�	
�,�������2�4����<
,	�1�����6�	
� ��,.� ��� 
����4� �����	
��	������

��� ������	
� ����6�������� ,�������� 
���0�� 0��	
���1� (���
���	
� �������)� ��$���/� ����4� 
�(��)� ����1
���������N$�@� ����2���,��0��	� ��,�����������$��	
� ��<
�������JA� 
	
���)��/� ��(��0��	� 
���	���/�����
&��
����)���������
�W������)��� $�����/� ���$� $��� ����� 2�	

��$��	
� �	�*�����)� 0��� �6��0��)� �������

��� �������
� ���(����	
� ���
�	,������ ��2���� 
�� =	<
��� ���(	� ���
��,��� $���������� ��������	����	� ��� $���<



K�

$����-
 �����&������-

��������1� ���,���1��������%� ���2�4/������0��	� �����(�<
�	�����2��� ��� .�����	��
� 5	��	��
� $���	� ������	
� �)<
����1� $�	���*��	
� �	��,��	
�� 0��� �1� 	�,�����	���	
�
�2����)
��

8����� �  �� ���  I

%��
����

� E�� 3����$������)/� ������	
� ��� �����	
� ����������� ��2���
��F��/�(����#��/� �  �/� ���� �"�I#�

� B���� �� C�,����� ��D���	D
*�/�012��
 3
 ��&���
 ��2��3�
����
 &�����)'
 0�423/� A���_D/� �����

� =�� ;�����/� *�.������&'��)'�*�.������&'��)'��
 5#���������
6����/� /� ���$��,/� $�� K�HV� O�� E�� OP��
/� *�.������&'��
���!�������
 /��
 (���)����/
 /� 9��X���
/� �H�I/
 $�� ��V
;�F��F8��0��/� 7�������)'�*�����&'��)'��
 ��6�)��
 /��
����8������	
 /� ��� /� $�� ���V� !�� Q����	���
	
 �#������
(���)��	� /� `	�5��0a����/� �I��/� $�� �V���������
 /�
 ��
(���9��/� /� Q���
/� ��G�/� $�� �� V� B�� :+�0��
��/� �1�3���
��4#�23
/�3��
,�����/
A���_D/
��K�V
:�3
;��!�<�
=�)�
������#
 ��
 (���)/� ��� I/� $�� �I����

K ��	�	(�� ��7	B�� S
	
�	D�*�<����	D
��/
8�� 9�� :	**�	��
��^� �����	������� (�� Q�$���/� >�!����
 ��������
 /�
 (���)����
���/� �	��� �/� O������/� ��� �

G B���Y������
�!�
�*������Q	�	���/
/	�'�
,�&���
��.������
���
?
 �'�����)
 )��������	� �̀�
��D��8���/� ��I�/� ��� ��I�

I B�� S
	
�	D�*<����	D
��/� ���� $���
� E��3����$������)/���0���3�0�������/�(����#��/� ���G/����F��
H E�� 3����$������)/� ��� ��� ������	
� ���,	�1� �����	

0��	-��� ��$��,1� ������2����/�(����#��/� �   /����� �"� #�

� B�� S
	
�	D�*�<����	D
��/� ���� $���
� �'�
 ,�&���
 ��.�������/� ��� �/� $�� �I�
�� 3��� $���

�� E�� 3����$������)/� ��� ��� ������	
[
�� 3��� $���
�K E�� 3����$������)/������������<D��*���� �%�	$�
� �A�	b/
(�4#��/� ����/� ���� �� "������	
� ��*�	�����)� !�� !�-��<
(	� 0�0��	������ � G�I�#�

�G :������ ��� 7�B���� ��C�,�������D���	D*�/� ����$��/� 
�� GK�
�I 3��� $��/� 
�� GG�GI�
�� B�����=�(��D�cc/�,���@����/� �̀�
��D�/� ��H /� ��� �/�$�F�H��
�H B����D���	D
�	
� ��5	���*���� 
����$
��	����	���� ��7�(���
)�������
������&�/���/� ����������	/� ����/� ��� �� "�I�IF��
���*����
�!���	�O��	���(�� ������
����(��	����O���*�
*	
9��0�����#�

�� E�� 3����$������)/� $-4����
 ��4����-
 !�����
 �����!��/� ��/
���G�

� E�� 3����$������)/� ������ ��� ������	
� J�(-�	
�	
� A�<
��,���2��
�)
� ��������
� $�������
� ��� �	� �����$����*��	

�$�����/�(����#��/� ���H/� ���� K�

��
���	 �
����������

���&'!%�!%(��!��!%	 )'$�*!�	 �+�!��#%$	 �%
�&+	 ,-�&	 *+%�'�.

� � � � � � �

3+�
� 
��(�� *	������
� �+�� �+���� 	5� �+�� ���+�������������
��
�*��� ������	�
/�D+�*+�D�
� 5��
�� ����	(�*�(� ��� �+��(����
�#��
 "���(��
� ��� B��#/� �	����� �/� �  ��� 3+�� ����*��� (�
*�
<

�
� �+�� �

��� 	5� �+�� ���+	�
+�$� 	5� ��
�*��� *	�$	
���	�

��*��(�(� ��� ��� 	�,��� ��0������� *	���*��	�� (����,� �	� �+�
������ ���+� *�������� !�*+� �������	�� �
� (��	��(� �	� �+�� ��<
5����*�
� 	5� �+�� ������� 	�,���� 3+�� ����*��� +�,+��,+�
� �+�
�*������� ��(� *�������� D	��� 	5� �+�� ������� *	�$	
��� 8�	<
������ 9����
��� :	**�	��� ��(� �+�� ��
�*��� ��5�� 	5� �+�� E�
���
B*�(���� 	5� ������
/� D+�*+� �0
	�0�(� ����� 5������
� 5�	�
������� *�������


