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3����4-����%���&��'�(� ����������.
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������ ���� 3���� ����� ��� �������� 8�.
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���� ������������ ���� ���� �(��,��
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��� /A������ ���� ��������� )����.
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������� (����+����� /���������� &�
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���"����������������������������$��+
������� ����������6��� ���� /A�����
,��� ���� /������ �����&��� (������
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8����.����(,���*���� ����� ���
<'�(+����� &����'���� �������� ����
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=/!;�>� &��� ������� -�+� �����
��������+�������������� ���������
8����������+� ���� !,����+������
���������������� ������� � �������
/��� �'����� ������ ���� ,��� �������.
,�������� ���� 8�������A������
-������� ����A��� ���6����� 8���.
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/����� ����� 2������ 	��H� ������� ���
��+�����6������� ;���������� ��� ��.
���+������ �������� 8������������� ��
���� <������� &��6����� ��� ��������.
�������� ���� 8��������� &�������
�����+��������(����������������
	�� 0�������� ��� �+����� <����
/����� ����� ���� ������ ������� ��
�+������2����:�������8���������.
���� ���� /!;�� ���������� ���� �����
��� ������ $��������� ������� ����.
(�'A����1����6�������8�����������
��(�����,����+������� ��+���������
���(����?-����� 2������?!�&��
;����������� :���������� /��������.
2�++������� ���� %���������.
���?:������+�
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'����������� 7��� EF��� ���� EFG�
��������������� ���3�����������/!;�
���������+���� ���(��������� !��.
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��+��� /��.-�����+��.8�������� ����
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�������� 0������� #'����� /������� ,��
����/!;�.8����������������+��$���&
������ ������ �+����� ���� ����������.
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7����������� ��� �++��� 8���������.
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����� ���� ���� 2�������+(����� �����
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8������������ ��� 41��� )�� �������
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����(�,�++��� %���&������� ���
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������� ���� ������ %��������� ��
���� '���� ������ &������������ /��
���*����� ������� ��&�� ���� ���� ��.
�����������������+�+���+����� 8������
<������� =0�+��>� ���� ���� 3�����
���� 43����(�������� ,��� 3������.
����5���������&�++����+�����(������

7����������������� ��� #����	������.
���� ��������� ������������ 0����.
(��,����� ����� ��� 3������� ���� ���.
������&��(�� ���2�����./'���&��,��.
�����+�������������������Q����������
������� �����6������� ��++� ���� �+����.
&��������:����+���������� "����+����
���������������������&���

1	��2����#��	'��
�������'�*	�
���$����
�����('������3���+.;���.
$���������/!;�����%�+������

/����&��(+/�����(���	
"��
���
������

1��� �6�+����� ��A���+� ���� ���� 3���+�
�����������������������������$�.
������� � '�� ������� ���� ���� ���
%�����������/���-�����+���������
���� /�+���6������� !,����+����.
;������������ ������� =/!;�>� ��
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%�+������������������,����������
#���� ����� !���������� ���� ���� �����
������� �*������ /�� ��(+6���� ��� ���
-������ ������ �'��"6������� $������
�����'��������4%�+�������������.
�������5�� ������� ���� ���*��� &�� ��.
���� ��� ���� /��� -�����+����������
������������B�'���(����������++���B
#���� ���� 3���+� ��� "����� $��� ���
���� 3���� ���� 3'����� �����������
�����&�� ������� 0������� �+���� 3���.
����� ������ �'�� "���� ����� H�� 8+6�.
������ ������� 8��������� ���� ����
������+������ �������� ���� ����� $�.
�������� ��� ������ #���� (��A+���� &�
+������������0+��������++��

'������ #���������������������A���+
���� ���� -����6��.!,����+���
,����������� ��&�� ���� 3������ ���
�A����+�� 0��+��� ��� ���� <*����� ��
-��� �������� ����� B� ��� ���� �����.
���� 3���A��+� &�� ������ B� ���� �����.
����������� ������ ���� -��(���,��.
��+������������0���������)����6�.
+������;���������������������/���-�.
����+����������������������+�����
$�������� ���� 0������� 3��������� !�.
��� !������������ ���� ������� ���
���6�&��� ��+����� ��� � 4��� ������
<������� ��� (����� "����+�� ��� ���
����� ;������ ���� ��� �*�+����� �����
&�� ���++��� ����� '���� $�Q�A�������
&�����(��������5

!����+�� ��� ���������� 3��������� ���
,�������$��+��������������B������.
���� ���� A��(�������� 3���+.
=�������>������� B� ���� 3����� ��� ���
�A����+� 0��+��� ,�������� �������
���������#�����+����������8�����.
����������������������/��������+�����
����/��*���������������+�+������1��.
���++���� ���� ���������������.
���������� ���� ���� ;�(��.!,��.
��+�����1����������������%�������.
�������������������������,��������.
���� /����+�6������ ���� ,��� ���
/!;�� ��� 3���+"���� &���������.
���++������������������&���++������
����� E
�� 8��������� ������� ����
�������������������������,��&�����
����������� ���� 3���+�� #��&�� ���� ����
/���-�����+�����3'����������+������
��� 	��� #������ ����� ���� ��� <�����
������ ���+������������������ &��

�����+���� ���� 3���+"������ A�6���.
�������������

1��� #���� ���� 3���+� ����� ������ ����.
&��++� &���� &�� !����� ����� ���� 3���+.
������� ���������+�����6�������+����.
�������� ���������������� ����
�������� ��� -��� ������ ���� 3���+.
;���.$����� ������ ������� ������� ����
���9�������&������(���++���8�����.
�������� ���� %�+��������� /!;�.
8��������� 7������ ������ ����� ���
�������������������0��"�(���� ����
8����(���� ���� ������+������ 8+��.
�����������������������
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����������������������/�����8��+��
����� "��&�� ����� ���+�������� 3�.
����������� �*�+����� 1��� ������ ���
��6�������� 7���������������+���
�����++��� 3�+������A+��� ���� �����
8�����+���� ���'�(��������� �����
���������7��������&��������������
����7���������������<��������-�(.
(��������������7����+������A�����.
����+�����A�����EG��1�&������

$'�(������ !��������� ���� 8��+��
��������������������%������������
/����� ��������� ���� ���+��������
8�����+�� ���� ���� ��6��������
�������� ���&���������� ��� ���� ��.
���&���� ���� 7��������� ������ ���
�'�(����.��+��������� ��+���,�����
����������������,����+����������.
+����

���8��+���+����������E�F���-��+����
7��+�� �6����� ��&�������� ����� ��
����(�� 3������� ��� ���� /������ ����
����,����������������*����������� ��
���������A�'��+������2��������� ��.
���� ����6��+������ %���.� ���� ;�.
�������� ������&��� ��++����� ������.
����� ���� /A��������� ���� /����,��.
��+�����
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1��� 4#����� ������S�� ����� ���� 6+��.
����� �������&������������� 1������.
+������ ���� ������ /��&� ,��� 2������
����� ��+&��� ,��+����� 1���� ��+���
���� !,����+������ 0������������
�'������ ���������� ���� (����������.
�6������ -���&��� ��� ������ ;�@���
��� 7��+��� ���� 47�������� �'�� ���.
+����������A�+�������� 3�+����� !��,.
<�,S�����+��������2����������������
#������ ����� 1��� )����������� (����
('������ ������ ����� �����+����� ���.
����� ,�����+"6��+���� �������� ���
�6�����������������E��-6�&�	����

1��� )����������� ���� ������ ���+���
,��� &�+��&�� H����� !Q��A+����� ��.
�����������D���#���������4!��,.<�,S
���������,���7��+���4#�����������S
'����������� ��� ���� �����������
&�� ��������� ������ ���� ��+&����
�,����+����.������������ $���+���
8������ -��������� ���� ���������
���� ������� ����� ���� +�����������
0�������� �+���� 3�������� ���� 7�����
+������� -���+������ ,��� 4!��,.<�,S
������� ����� ��� ���� 2����������.
(�����������������

1��� 4#����� ������S� ������� EFHH� �+�
2�+��������������� ���� �/.(��.
�������� 4#�������������������� 3�.
������S� ���� �A6���� ���� 43�(��.
�������������S��EF�E�����������,��
���� ��&��� ,��������� EF�F� ��������
���� 4#����� ������S� ������� ���� ���
���A������ ���� )������������� ���
������+������ 0���A�(��,�� (�������� &�
���+������ ���� �'�� M(������� ���.
��������8��������(�������&��������

)��������6������������������*����
���� ��'����� �,����+������ �������.
A�6�������-����������*++����0�����.
���� 2�+���� 8�++���&��� ���� ���
$���+�����1��������/*++���1���7��.
���� 4!��,.<�,S� ,�������� ����� �+�
���&���(�����A6�������I����������
���� I��������� !�� ,�������+���� $�.
��������������������������7��+���
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1����������&��������+,�����������
"��&�� ��� ���� !,����+������� ���.
��������+��2����,���&����1�A+���
����� ,���� #������ /������� ��+�����
1������+��������!,����+������0���.
����������1������������������&���
-6����� ������ ����� �������� ���
�����������+�� ,��� 
�� #������ &�.
�6����� ��� ����� #������ ���� /������
���� /�&��+������� ���� /�&��+A6����.
��(� ����+,������ )���� �������� �����.
��,�� /�������� �'������ &��� ��.
���+���� �+�� <�+������A6������� ���
1��(���

1������ ����� (����������� /������.
����� ��++�� ���� ����+,������ ���
���������� /A�(����� ��� 3�����.
�*�+���(������ ��*������� ���+��� ���
�����������+�� ����� ����� �����
E
.���������� 3�����A��(��(��� ��.
���+�������������+����������+������+�
���������(����+���������(���������
������3�����
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1��� �,����+������ ���������������
���� %�+������?���� 2������� ��+�
3'����� ���� ����� ���&�+�� ��� �����
�������+����� 0������������ ��� 	��� #�.
������ E������
������������������.
���� �������� ����� ;��������� ����
2�������� ���� -������ ������ ���
I����(���'����������8+�������A��.
������('�������0���������(�<������
+�����A�����
��#���������

48��&��������������������'��������
0��"�(�� (����� 0����������� �����.
�6�+��� ����� ������ ������ �����
-*�+���(������ ���� *�����+������ <�.
��S����+6�������<��������-�������0��.
���������� ��++�� ���� 8�������� ���
;������� 8������(�������� ,��
40������������++���8+6������S�!����
�������

/������
�������$���
%��������
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3�����A�6�������#��������<������
�������������A�����,�������'�����.
+�������� ;����������� ����+�����
1��� ��A������ ���� (���� �����������
A�+���������/@���+����� ��+��������
���������+������� !�� ������ ,��
������ ����� ���� �������� 8�'����
����������������<���+�����A�����		�
#�������������2��&����������3��+��.
���(� ��� %�+����'���+�� ����� ������
�������P���&��������'���������+��
8�������&� ��+����� ����� ���� �*�.
+�����-����������������/����������
8�����������������������'����

��� ������� �������� ��+6��+���� ���
	G��� 8������������ ���� /���������+.
+��������0��+���A����8�����+��!A�.
�����;�������=EG	F.EG
E>�����������
3�����A�6������� ��,���� <�+�������
�����������+���� &�� �������+��� ��
����(���������� <����������� ��+��
���� <����� ���� �������������� ����
(���� �����������+������ <������ 1��
��������������&���� ���� ���� ��.
�������+������ ����� ����� ���
%������<�������'������������4����
��������&����� ���� ��� ���� ���������
/��++�S�� 0������+��� 7�������� ��6�(�
���������������&������6�����

<��� ������� ��� ���'������� ���� ��A�.
����,������ (*����� ���� ������ /������
���� ���� %��� &�� ������ ����(�+��
$�������� ,��� ������� ���� /����
������ ���� ��+���*��� )������� ���
/@���+�� ���� ���� *�����+������ ;�.
���� ,��������� 1���� ���� ����� �����
������ 7�����++���� ,��� ������ ����
#������������� ������+���� ��A�6����
;����� ������������ ���� 3�����A�6��.
�����

����������������<������++��������
�,�����++�� ����(����������� ��� ���
/���+��� ���� ���&�A+���������+�����
-����+�� ,����������� �������� �++��
���� ��� ���� 3�������A��+�(� +������
�'�������������������������������
<������ �'�� ������ ������ ����+���
�������� �+�� 3���A��+� ������� <���
����� "����� ������ ������ �����
%�++��� ,����������� �'������ ��9��

���� (����������� ���� ����� -6�����
,��������������/���+�6����������.
����+���� �'������ �+�� 4����+������
)������S� ��&��������� ���� 3�����.
A�6����������������+�����1������.
(���������� ,��+��� /��'+���� ��9��.
���� �'���� ���� ��+�������� <�+�.
���������������� ������ ���� �����.
����+���'���+�������+������

<��� �'������� ;�������� ���� ��� %��.
(��� ���� 4������� ���� %����S� �'�
$�+����&� ���� <�+�������� ��������
;����������������		��#������EG	F���
�����&��������:���+�����&��+��/���
������ 0������� ��������� !�� ������
������+�������(��� ���3��+����������+�
1��������� ��� 2������� ���� <����.
���� ���� ���������� $�������� �����
������� EGG�� ������ ;������� 3��+��.
���(��� ��� %�+����'���+�� 1��� 3��+��.
���(� ���� 2��&*��� ,��� 3����.
�������� ���� ;'������� ��+�� &�� ���.
����)�����+������������������������
���� %�+��� EG
E� ������ ;������� ���� ��.
����3���������3������������
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1��� <���,�����&����� ���� !,����.
+������� ������� ��� 1������+���
=!�1>��3�������%�+������2���������
4$�����&��� ���� ;��&�����S� ��� ���
3�������A��+�(� (����������� 1���
��+���� ���� !,����+������ 0�����.
��������!���� ����(�+�� $�������� ,��
/����� ���� <�+������ ���� ��� ���(.
������ ����A������ ������ ���� ����++.
������+������ ���� ��+���*���� $����.
������� 1������+������ ��(+6���� 2�.
�������		��#���������3�����������
����������/��&��������!�1.<�����

!������'9������������"'������T�9�.
����� ���� 3�����A�6��������� #�.
������� <���� 4����� 1������+���
(���� ��+�����������+������ ���� (���
��+�������������/����S������ ������2�.
�����1���/������'�������������<�+�.
�������������� �++��� ���'�&���� 1��
�������� <�A�6�������� ���� �,����.
+�����������������������8�������&�&�
<��� �'�� ���� ��A�����.7������ �'�
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!���� <�(���������+������������ ��.
��+��������4/�+������I������5�������
�/��� 1���� ��+���� ���� �����������.
��������������1���������������-�+.
+����6���������������(��,������#���
3�,��+�@� ����� ���� 2��+������� ����
'���� ����� -�++������ !���� ������+��.
���� B� ���� ��*9��� !��&�+&��������
��� ���� ����� E��."6������� 8���������
���� ��&��+�������������� ���(�����
���(�������1���26+��������3��������
�������2*������������������������.
������� ��++� &��� !���������� ,��� /�.
&��+&������� ,��������� ������U� ���
�������26+�����+��9����������/��������
������������+����������������������
!������������� ���,����������� ���.
����� 1��� )������� ������� ��������
���+���� ���� !��&�+A�������� ��
���� �������� ���+��� 2��+������.
����������� %�� $���� 3������� ��
	��� #������ ��� �������+��� 2��A�.
N������������+�Q�������=3����������
7�������>� ����� -���++� ���� ���� 8�.
�����������.� ���� /�&��+&�������
���� ���� ������ G�.-�++�����.!���.
/A�����,���������������/���1����
=��+��������>��������������� EFF
���.
*������ ������� 1���� ����� ������
G	
�����3��'����������������������
�����������&�������������2�����+�
����4-�������.�������&������5�

#���� ����� ���� ��� :(������ 	��H� ��
�+���� ,��� G�� #������ ,����������� /��
���� ���� %����� ���� ������������
<�@� ����� =EF�	.EF
�>�� ���� EFDE� ���
������ -��1���+��.<���������� ��.
(���������&�����*9����2��������.
��A�����������������������-���-�+.
+������A������ ��������� ���� ����
������ &�� ;��&������ ������ ���� ���
<���+�.-��1���+�./�������� �'����.
�������+����� �������� �������� ����
����� ���� ������������+�� �������.
������������������� ��� ���� (����.
+������� �����.1���.���,�����6�� ��
�/.3����������� �������� ���� ���
)������� �'�� �������������� ��� /��
1������ ���� ������ ����+���� ���6+�

������ �������� ���� <������(���.
���� �������+� 0��+��� <����� �����
-�++������������ �+�� 1��(� �'�� �����
(��������� 3����������������� '���
���� ���(.������� ���� ���� ����� ,�.
���������+������

1���2��+������������E
D��,������
���+������� -����������A������ %�+.
+���� 3����� =E
	F.EFE	>� ����'�����
������ ���� -����� 4/�AA��� /�����
/��+�����+5� ��������� ���� ����� '���
�������&��%�+�������7������������
����������-�++������-���+����������
���6������ +����� ����� �������� ��
�����/���1��������������2��+������
��� ,������� #���� ����� �������� ���
%��������������&���� ������ ���
8������������,��������E�	�-�++���.
����!����
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1�����*9���A������������������������
���� �/��� ���� ED� -�++������ -���+��.
���� &6�+����� 3���� ���� /'�+�����
3�A�������=/3I>����++���������3�A.
����������� %�+������ =3%�>� ���.
�������� 1��� ���� ����� /������(��.
�������� ,�������+������ ���� �����
�������� ���� 0�6��������� ���� /3I.
3�����+�������� -������ 2�� I��A���
=����,�++�>�� ���� /'�����+�����
$���+��������� /��������� 0����
0��������� =���� %����>�� ���� ���
-������������+���� =������������+
-������� 3����?�-3>�� #���@� <��(��
=<�������>� �����*������ 1��� !��.
������������++�&���E��:(������	���
��������������������������������,��
���� �������+������� ����6����� ���.
�����)��+�������++�������/'�+�����
3�A������� ������ ��+�������� )�.
���������+���� 4(�����,���,��
�,����+�(�+���I�������5���'��������
������ ��� EG�� 1�&������ 	��H� ,��*�.
����+������� /3I.0�������(+6����
���9����������� �'������$�����������
+�����+��� 4����'�+����� ���� ���6��+�.
���� $���+����5� ���� %�+�������
����������;��(����(��������������.
������ ����.�����(�������� /���.
�������������������������1���/'�.

+������ 3�A������� ���+���� ��� �����.
�������&�������������������������.
����� ���� ���(.������ �'�� ����������.
������ 1��� ��*9��� -���+����(������ ���
%�+�������� ������ ���� 3%�� ������
,���������������������������3�A��.
�����'���� !���+���� ��������� �6�.
����� 4������ ���������� ��� %����.
�A����� &��� ������ $��������� ���
���� ��A����������� P���&��������
������5��1�&��&6�+���������+������.
�+����� ����������� �����.
����������� ���� ���� �6������ �����(
����-3�����%�+�������������&����
�������� ������ '���� (�����,����
$������� ����� ���� ������������ &�
���(��������

1��� 7��������������� &��� $�������
��*9�������3%��������,����6�����
���� -�����++������� 8�����+��(���6�
1������ ;��&� =�++�� I������ ���� %�.
��������>� ������� ���� /A�+����� ,��
����'�������H	�-�++������3�A������
���	E��-���+����(������������4/'���
������ ���� ;����5�� 1��� %�+�����
������ ��� ��������+������� ����
������+�����;��&�+6�������8��������
���� /'�+������ 3�A������� ����� ����.
�6����� ,��� ���� !������������ �����
�������+������� ���� -���+���������
��� %�+������ ��������&�����+����
1��� 7�������� ����+������� +�����+�
���������� &�� ,���������� ������ ;��&
&��'�(��1������������������������
-�I����@������� ;��& � 4%��� ��� ���
�����#������������������"�������
������� ������� ���� ������ �������.
������ %��� ������ ����� 3�������
������ +������ (����� ������ ���� +���.
��+�5� 1��� 3%�� ����� ����� ���+������
(����� +�����+��$��������������++��.
������+����������������6���*���(���
���� &�����+�� ������++�� ���� 1��
$�������� ���� /'�+������ 3�A������
&��������� ����� ����� ��������� )���
���� ����'�"����	��H��������������.
���� ����('������� ���� -���+�������.
������������%�+�������������1���.
��+� =E������� !���>� &�� ('�&���� 1��
+���"6������ 8�����+��(���6�� ���
!���A6������� 3�A����������� *��.
�����������+�2���&�%�+����=<�+�����
���� 2������>�� ��������� ���� (��.
���,���,��� ����� ���� /3I� ���� �����
��������� <'���� 1��� ��+���*���
8�'���� ������ ���� ,������������
,��+����������������-�����
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I����� ���� ������� ����� ��� �������
#���&������� ���� �'�������� ;6����
��� ���� -�������� ������ ���� ����.
������+���� ������� ������ ��,*+(�.
���������������/����������� "��&����
/�A���6����� ���� &��� -����� ���� 	E�
#������������ ��+*����� �������
������������-��������/�����"��&��+�.
��� '���� ���� 26+���� ���� I�������� ��
����1�������%�+�������������1���(���
���� I�����+������ -�����������++.
������� ��� 8��9� 3����������� ���� ��.
�'������ ������ 8������ ��,���� =;��.
���>��!������+���� �����2��A�������
����� ����A6������� #����������.
���(��������4-������5������,���	
�
1�&������ 	��H� ���� 	�� #������ 	���
��� 3��� /�+&��+��� ���� 3��+���+�
����������� 7��� ����� D����� #�����+�.
����� ���� ��� ���������� ��������
'���� E����� /�����&���� ���� 
��
1��������� ������������� ���� ����
-������������������(��������������
!���A�� ����� ���� ������ ���+6�����
��������&���'�����

1�����������������&���&�������-�+
����������� ������ ������+�� ��
1������+���� ������+����� -��� ���
���� !��+������ ���� �������������.
������� !,����+�(�+��� -��������
=�!->�� ���� 1��������� !,����.
+������� �++���&� ���� ���� /����� 3��
/�+&��+��� ��(������� ������ ���� ��.
����������+�� 1���(���� ���� !���A6.
������� -�������,����������� $!-��
8�����@� $��,� =$���������� ������.
+����>�� )��+� ���� ���� "����� I�������
&���-�������&������,������
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0������� <���+�� %����������� =;��.
��>� ��++� ������ ����+��������� ;�����
=3�����A������>� ���� 1��������� #�.
����,��������� 4!����������� �'�

I�������5� =!I?�����+>� �������� 1��
!I.7�������� ���� ���� �H.#6������
����������� �'�� ������� ���� ,����.
���+������1���%��+���������6�����
���� !I.1�+��������,������+���
,��� EE�� ���� E��� -6�&� ��� /�++��� ���
<'���� ������� 4%��� ���6�&��� �����
����+�������� ���A����&� ���� �����
'������N��+��6���5�� ������ ���� !I.
7�����&������ ���� <���������+�� ���
/�������������8���+��0��+@�=%�+��.
����� ���� /�����>�� �����'���� �����
%����������� ,���'��� ���'���� ���.
���� '���� ���� ������������ 3�.
(��������������� 1��� ���� ���� 3��.
���A�������� ���� ����� ���� ���.
��������� ,��� 7�+(��� /���������� ���
&��� 3��+����� /������������ ����.
��+���� ��� /������ 	��	� �������&��
%��������������������EFFG����A����.
+������ <�������� ���� 1��������
!,����+��������++���&��7���EF
D����
EFF�� ���� ��� /������+������ ��� 3�.
��+��������.2���� ��� -������� ���
������� 8�������A������� ��� !Q���.
��+� ���� 2���+��� 1��� $���+���� ���
,���������������7�����,�����������.
������!������������'�������T�������
���� ������������+��� �,����+�(�+��
3�������� ������ /�� ���� ��� 7��.
����������+���� ���� !���A6������
!,����+������� �++���&�� 	��E� �����
��� ��� ���� ������������+��� <��� ���
%�+�������� !,����+������� �++���&
=%!�>����6�+���1���%!����A�6���.
������ ����� ���� -�++������ !,����.
+�(�+�����E	H�;6�������1���1�������
!I.7������������������������������
H����� ������.� ���� #��������AA��
�*�����+���� ����� ������� "����
-��������
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1��� ��� A������(����+������ ���� ���.
������������� �������� *����� &�� �*.
������ ������++���� 41��� 2���� ���
���� ��&�������5� ���� +���� ����� ��� ���
/�����&��� )����������� 4%���� ���
8����5� =�����>� �������+�� ������
3�������� ���� 3������������ ��.
���9����/����'������������ +��&�����.
������� ���� ��������������&�����

������������I�������������� ��������
���� <���(���������+���� ��� ���� ,��
����������� *���������������� ���
/�����&��� 0���������������� ���.
������������� -������+����� ;���
3������� ,��� 3���(��� =$������� ���
2������>� ���� ���� -���������� ,��
8������������ ��������+�� &�� /A�+.
������� ���'����� 3������ ���� ����
���+����� 3������������� ������ -���,�
���� !����'�(�� ������������� &�� +��.
����� !������������ ������ ���� P���.
��������������������3���+��������
8��A�6��� ���� �������� I��������
1����� (*���� ����� ���������++���
����� ������ �����������+����� ����+�.
������� !�(����������� �������� A��.
�*�+�����7��+��&����������������.
&������ �����+����� 8�����������
,������������
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1��� ���A������ 1������ /������+
=3��+��>� ���6+�� ���� ���� ������ !���
���������� 0����� ���� *(����������
/�������� 43���+� ���� ��+���5�� 1���
��+���� ���� ������������������
������1������&�����������������EH�
�������,���7�����&����������/���.
������ ���� ��'������ ��@��������
/��������������0���������2����-��.
��� =-'�����>� ��� /��������� '���.
�������� 1��� GH."6������ /������+� ���
-���(� ���� $���+����� ��������� ���
���� 0������� ��� �������+�������
���(����� ��� -���� ���� -'������
���3��+����������������������+��0��.
������ �6����� 1��� �������� 2�������+�
���� �'����� ��������� ���� EFGD� ����
0����������'���QA��������++��-���(
����� ���� ��� ���� &�� ������� !�������.
�����EFF�������&����!�������������.
�������� !����A����� ��(����� ���
�������.�����(�������� /���������+.
+��� <������� !Q���� =G�>�� ��� ������
8��������������6���������������0��.
����������������-���������+���+��.
��������������6�������������������
���� #��@��2���������� EF
G�����'���.
���� /�������� ������� �,����+�����
;�����(�������� (����+������ 3���'.
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���� ���� ���� 1�������� 3���+����++.
��������/���������� ����3�����A�6��.
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-���� �+�� E������ 8���������������.
�����������������EE��#������	������
8�������0��(� �����E��."6������3�.
������� ���� !,����+����.;����.
���������������,���3����+����=�!;3>�
�������&�3����+����(�����3�������
���� EE�� (�� ,��� 0����� �++����� ���.
������� 8�������� 1��� 7�������+���
���������������������3�����������.
�������� ���� �������� ������� 	�
/������� ������ ������ 7�������+.
��������� �������� 1���� :��������� ��.
�+�������� ��� 8������������ ���� D��.
(*A������I��������/6�������������
/6����������G
�8���������

1��� 0�6���� ���� �!;3� I��+��� %�+���
%�����+�� �������� ��� ������� 0������
'���� ���� 8+�������� ,��� /���(����
���� ������� ���� (���� ������������
�����A����������-��(���������*�����
8��9�+����� ���� �����9�+������ ���
����1������+���������3����+������.
(������ ������� �6����� ���� /���� ��.
�6��� ���� ������ ����� &��� !����� ����
������������������������6��������
�'����

7�������8����������������������#�.
��+6���,�������+����� ������� ��� ���
����� ���� ���++,����������� 8��.
,�����������3��������������������
2��+��+��� ���+������ 0�6���� %��.
���+�� ������ ���� ������� 8�+�������
���� ���� !������(����'���� ���� (�.
+������������ ���,�����6�� ��,���� ���.
��&��������

%��� ���� ��������+���� ���� �!;3
4-����"���� ;�������S� ��+����� +��.
�������!��������EF��#������������E

-��++������ -�������� ��� 3����+����

��������� D������� ���� ���������
7���������� ���� /������+� ��,��� ��
3����������� <��� 8������ ��� /�+�
!���� 	��	� ������ ���� �!;3� ,�����+�
'���� ���� ���&�� ;���� 			���
� 8+��.
���� ��� E�FH
� 8��������� ���� ��H
0��������

)��+� ���� �!;3� ���� ���� ���� &��� #���
	�E�� ���� H������.8+������ -��(�� &�
'�������������� � /���� (��&��� ���� ���
�!;3� ���� 8��������� ��� �++��� 0��.
,��&���A���6�����A�6��������� -���.
A��� ���� 2��A������� ���� 0��,��&
���A�� ���&� ��� ������� 3����+����
��� ���� 8���&�� &�� ���&*������ 8�.
@����� ������ ('�&+���� ����� -����.
������������������������

-��� ���� ������ &��� E��."6������
3�������� ������ ���� �
�� �������.
�@����� ���� �!;3� ��*������� ���� ����
,��� �++��� ���� ���� ���������������
3��'������� ���� ������� ���� &��
#����	�E�����������%���%�����+����.
����������A+�����+������������������
���� �������.�����+��� ;�����������
<�������+����������&��������<����.
�������"���+6��� ��� #���� 	�EG� E��
-�++������-����������������!,��.
��+����&������������

1��� ������ ��������@����� ���� -��.
�����./@��������<���8��������� /�+�
���� ���� ���� �!;3� ����'����� �����
����� ��� 	H�� #���� EF��� ������� '��
#����� &�,��� ������ ���� -�������.
/@����� 0������ I��������� #�� 3������
�+�� -��������� ����� 3����+���� ���.
������� ��� #�+�� EF��� ��'������ 3��.
����� ���� EG� ���+���� ���� !,����.
+������ 8������������ /��� #���� ��
I�+����� /��� 0������ ���� ������ 8�.
������� ���� -�������./@����� ��
3����+����

3������� ���� ����� 3����+���� ���.
������ �������� ��� ������+���� ,��
0������ #�� 3���������� ���� ����
1������+���� &��'�((������ ��++���
3��������� ���������<'�(������ "�����
����������3��������+�������3����+����
��� ��������������� -*�+���(�����
&�� ��(������� 3��� ������ 3������ ��
/��� #�������� ������� ��� ���� !��.
����(�� ���� ���������� !����������
�6����� ����� ���������� ��� $��&���
$���(��+���������8+'�(��A��+��+����

8������%�����������		�$��&+�(�+��
����� 3������� ���� ���&����� �,����.
+������� �����+����� !�� (*���� <��
8������ ��� /�+� ������ �+�� -�������.
������� ��A���+���� �������� ��� ��� ���
�/�� ���� ������+���� ����� &��� <'�(.
������

3�����������������+�����0�+�������.
&6�+����������������3���������������
���� ��������� ����� E������ ����.
����� !����������� +������� ���� (��.
���� �����+������ 3�������� �6�����
3������� &��� ���������� ����� /��
0������������#����EF��������������.
���� 8�������� ����'����� ������� ��
������� ������� -��������������
��������� 3�������� ��� ���� ���� M+� ���
�������V��+��6�������9���
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0������� 1��� %�+��+�� %������ "���
����� ������+���� ,��� 0������� 0��+�A
��������� ��� <�(��������� ���� ;�.
�����������$���+���������/�������
���$������?0��������=;$/>�� ������.
�������� ����������� +6�������������
���,�����6�� ,��� 0����������&����
��������������������'������;�������.
A������ ��� ;$/� ������� &�&��'�����
���+��������������+�����������;����.
�������� ������� ��� /'�+������ ����(�
=;I/�>� ��� !���� ���� ,����������
#������ ����� ����� ��� ����� /��++�� ��
���� ���,�����6�� ��� 0����������&����
�����������������/������&������
�'��-����� #��������A+����� �1���;I/�
�����+���� ���������� 0������� 1��
%�+��+��%������"���������������1�.
&������ ��� /�������� �+�� ������
;������&�����������/�����!���'�����
�����'������
���������	������A+����

1���!������������ ����������������
���9�� �����++������ �'�� ���� /���.
���������'������;I/���������������
���������������;I/�����������������
���9�� 2���������� ��� ��������� ��.
���&��� ��� ������ �����+����� ���� )�.
�'������ �'������ ;�������A��������
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;$/���,��������������������������.
���� ���� ��+���� ��� /������� ���&
A���*�+������������&�������������

�+��2��A��������������6�������)���
������ ���� ����� <�(���� ���� ����&��++�
�((������������ ���� /�������� ���
1�&�� �'���� ���� ������ ���� ���(���.
���������� ����� ����� ������ ,������.
+���� ,����������� )�������������
���� ���� ���,�����6�� 0�������� �����.
������ ����� ����� ���� ����������
7����+����������� ,�������� ���.
����� ����&��++� ���++���� ����� �����.
�6�&+����� ���� ����������� 2�����.
������������� /���� ���(���� ���� ��
�'�� ���� 2�+��� ,��� /������ ���� ;����.
�������� ��������������� ��� 3+��(.
����� ���� ���� ������ )����'����� ��.
����+���� &��� ������������ ���� /�.
����������������

!�������(��(����������������������
<����� ������ /��������� ���� ���
;I/��� ����� ����� ���� ���� ������ !.
,����+����.;������������ /@����� ��
/'�����(�������!���� #������ ����/��.
��������;$/�������������++����

'�� ���� ����������� ��'����� �����
���� ,�++&�������� ;���(�6����� ��
/������� ����� ���� 0������� /����+�
����1����(������������3����������
;I/��1�,���$�������&���7���'�����
������� ���� /�������������� ����.
��������������%�����
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����� ������ ����+��������� ������
��������&����3����+����	��E��������
�����6����'������� ���������� ���
������������+���;������������<����
=�;I>������&��������+�������$�����
���� ����+��������� �����+�������6�.
���� ���� �;I.8+���(������� �����.
���������������������&������,���HE�
-6�&�����&�������A��+�	�������!�����
������������ ��++�� ��++��� ,��� "����
����+��������� �����+�������6���� ��
���� �;I� &���� 7��������� ���+�������
���������������������/����������.
������� ������ 3������������ �'�� 0�.
���������.�����.��������+�����

!���� D�� $��+������� ������� ��
!������������������(+���������������

���� ������ ���� $������&������� ��.
���������� 1��� $������� ���� ������ ��.
��� ��*9���� /A����� �*�+���� ������
����������������$�����4;���������
���� ������� ���� 0������S�� ������ ���
/A������� &�������� ������������
������� ���� ��������� (����+�����
���������(������ ���� �������(��
�������������++�

4!������ �������� ���� ��� ������ ���
�����(��� &�������� �++� ������ &�
���*�+������ ���� &�� ,���������� ���
�'��0�����������+�������������+���.
����� ��������� ��� ���� �;I.�������
&���6����� �����S� ��� ���� &��
$������+������� ���*������ 0�����.
���� 1��� #*��� /�+&����� ,��� ���� ;�.
����������� $���+��������� 2���.
����+�� ��� :�������+�� ���� �����+.
�������6���� ���� /�+���6������
!,����+����.;�������������������

)��� 0�������� ���� $������ ���*.
���� ����� 3������� ���� %�������
��������;�����������%����������
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1��� 3��+�����(� ���� I��������.
/�������� ��� /��� ;������ ������ ���
$���+���������2�������+�������;�.
����������� ������.-�������� /@����
=;I-/>��(������('�&+��������/���.
+���� /�����@�� ����� /���+���� ,��
�������+��� <�������������������
���������� 1��� /���+���� ��6��� ���
����������,������������$�������
/�����@�� ������ ������������ ;����.
������������,��+��#�����A���*�+�����
<��������,���2���@�������������

!���� ���9&'����� /A����� ������ <�.
����� ���� ;�������� 1���������
�������� ���� ����� �*�+����� 1��
!��A���� �6�+��� ���� I��������.
/������� �+�� !�A�6������ ��� ���
/���+���� �+�� ���&�� ���� ���� ���
������ /�����@�,���������&����+.
����

1��� /���+���� ����6+�� ,��+�� 7��*�.
����+��������� ���� ���� <������.
�����&��������������E���/���������;�.
����������������������8��9�������.
�������� ,��� E�	F� ���� ����� 1���.

����� -����� ,��� E�	D�� 1������� ��.
�*����3������0��+�AA�-�+����������
8����� /A�+������ ���� I@������
/A����������� &��� /���+���� ���
����� A6A��+����� 3�++��� ���� ���
��+����,���E�EG�

4)��� /���+���� /�����@� ���*���
36���������8����+���� �'�������<��.
��� ,��� ���������,�������� ����
�������S�(������������ �1���<�����
��+�� ���� !������ ���� /���+����
��+�� ���� 0��������� �'�� -������� ���
/@������������ $���+����� ������ 1�.
��(��������������+������������������
��� I��������./�������� 1��� "��&�
����������� 36���� ������ ����� ���.
,���������� !��6�&���� ���� /���.
+����,���<�������������������������
���� /������� '���� ���� +��&���� #���.
&���������������������������+��
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���� ��+���� ���� ����� 8����������
,��� 0��+� 8�������� =ED�G.EDGD>� ����.
���� ���� 7���������� !,����+����.
;����������� ������� 1������+����
=7!;�1>� 	��G� ������ ����� ���� ;��.
����������� ���������� 0������ 1�����
����� ��� &���� ����������� ,��������
��� ���� ������� ���������� ������
����������+�����8������������;�����
�����&��������� /��� ��++��� ����� ��
<���� ���� ,��� 0��+� 8�������� ���.
��������� �A������++��� $��������
��������� ���9�� ��� ��� ���� ���.
������������ EH�� ;������ �������
�����������������������+���(���.
������� �,����+������� ;���������.
������	D���,������������������!,��.
��+�������8�����������/�����;�����
4&�������� ����� �������� ����� ����
����8��������������������-�����.
������B���������.�����;�����+�������
;���� ���� ������� ��� 3���6������ ���
2�������� B� ,��� 8���� ����A������
���� ���� &�� ,��������
+������� ��� ������ ����� &�,�������+�.
�����8���,��������������A����+����
/��*������ ��� ,�������� ����� ���� ���
8������ ���� 8��������� ���� ���
8����� ���� !��&�+���� ���� ������ ��.
���������� /��� ����� ���A������� �����
���� +����������� ;������ ����� "�����
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��������� ����+�������� $��(����� &�
�������� 7��+����� ��+���� ���� �����
����� �����+.6����������� 8����+����
���� �����(�� &��� ���9��� 1�������
���� !A����S�� ����������� ���� ���.
�������������Q��� !�������� ������
4A�������� N��+��6��,�++�� $�Q���� ����
����� ����� ���� '���� ���� ��������.
��++��;����������������������++����
�'������7��������������������������
��� ������ 0+��&� ��� 8������������ ���.
���� (*����S�� '�� ���� $��+�����
������ ������� ������ ,��*�����+�����
8�������� ���� ;������ ��� ���������
/A����������������/�����++���� 4���.
����� ������+���.��&��+�� 8����,��.
���������� ���;���������������+�����
8+������� �����A������ ������� +��.
���� ���� ������ ���� ;��������'�+
�*�+������,��+���-��������&��6��.
+���� ����S�� 1��� 0������+�� ����6��
	����� !���� �'�� ���� ������� 0�����
E����� !���� �'�� ���� &������� �����
E����� !���� �'�� ���� �������� 0�����
7�����&����� ���� #��@� ���� ;�������.
���*����1���-������ �69����� =2��.
��,��>�

'�� ���� &������ ���������� ������
������������+����� ��������� &�� ;�.
����� %��(� ���� %��(���� 0��+� 8��.
����������������!�����������������
(*����� �������������� ��������� ��
���� ������� ������ -��������������
1��� ��������������� ��++��� ���
1������� �+�� +������������ $���+����
�'������� ���� ���� ����+�������
0��+.8�������.��������� �*������
1��� 0������+�� ����6��� ������ !���
���� (���� �����+�� �������� 7�����.
&������ ���� #��@� ���� 0��������� 1��
%�+���� /A����� ���� ��� !�+������ /@.
������������$���+�����+�����

!����������+�����'�����������������
������� ����������� ���� ���� E��� /�A.
�������	��D�
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4����$����
)���"�����(������
I��������.#�����.��++��
���3��(+��
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��� 	D�� #������ 	���� �������� ��
I��������.#�����.��++��� ��� 3��(+��
����� &���"6������ ����������� ���.

��+������1�����++�������7�������+���
������� �����+������������ ���� ���
������ ������� ���� ��� ���� �����+.
�������� ������� =�!�>� ����� 1��� �!�
�*������ ������ �����+������ /��� ���
������������ ��� �����+�������� 8�.
����(��&�A�� 4����������5� ���
�������������'���� ���)���������.
����� ���� ���� 4����������� �(���.
���5� ��� ���(������ ����&���� ���
���������� &���&��� $��+��������.
���� ���� $��+������� ����� 0�������
����� -���������������� ��� ���� ���.
��+�������� �������� !��� $��+������
���� -����������� ���� �����+������
������� ��� !�&������� 2�������� 1��
4�����+����5� ����� ��� ����� �++��� 6+.
+��� ,��� ������ �������(������� ����
!������������� ��������� �������
����������� ���� �'�(+6������� ���.
�������������������� ���&��� ,��+�
�������(������ ���� !������������
������������2��������������������.
�������� 0��"�(��� ����� ������ ���&�
�������&������������&��6�&+�������.
���������� -����+� �����&������ &�
(*������ 1��� !��������� ����� ��� ��&�
������ A����������++��� �����������
�������� ���� ���� ����������� P���.
&������� ���� �����+������ �������.
(������ ���� !�������������� �����.
��+�� ,��� ,���� 0�6���&������� ����
���� $��+������������ ���� $��+���.
����� ���� �*����� 2������(�&���
,�������+��� 8�+����� ����� ����� ��.
����� �������� ����������A��"�(���
���� �6������ ���� �����+����� ����.
������� ���� ��������'���� �������
1��� ������+&'������ &�� ������� ���.
��+���������� ���� ����� 7�������+.
����� ��� #���� 	��H� ��� I��������.
#�����.��++��� ���� ���� ���������
���� 2����,�������� ;�����(������
0������0��+�1�+�@�
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-����A�
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1��� %��+(��A�������&� ���� 2��.
������� 2��A�A������� ;��&� -����A�
�'�� ���� ������������ 2��������
3'������������:+��,���3�����=I1�>
������ ��� (+����� 8�������&� &��

0�����������&��1�������������		��#�.
����� 3������� 2���� I��������� �����
=/��+�����>� ������������� !���
0����������� ������ �����'�(+���
4������++���S�� ��(+6���� ���� ���++,��.
��������� 7�����&����� ���� �������.
+�������� 1��� �����+������� ������
�������������+��������%��+(��A�
&��� 2��������� 3'����������� ���.
���+��+������

-����A�������� �������,����������
$����� �����'�(+���� �'�� ���� �����.
������� 3'������������ 0������ ��.
��������� 4���� A���*�+���� �'�+�� ����
�+�� 2��������� ������ 2����� ,��
3����� ����� (��A������ ,��������S�
��(+6���� ���� �'���� ����� ���&� � 4$��.
���� -����� ��+��� ���� �++�������
������'�����������A�(���+��������.
������S� 2��������� $����&��������
���������������<�������������A�.
���� 42��������� 0���������� �'�
:+�� ,��� 3����S� ���� ������ 3�+�� ���
2��A�A������� ��� $�+��� ,��*�����.
+�����

43������+����������S� ���� ������ �'�
����M�����+���(��������!������(����.
����������+������������-����A��4�+�
0������ ���� �����+�������� ������S
�'�� ���� I1�.3'�����������(����.
������ ��(+6���� ������ 3������� ������
1���� ���� 8����+������ �'���� 4��� (��.
����%����S�����!������(������(���
����������������������&��++��-������
���� ������� ������������ 1��� 0���.
��������&� ���� 7����������� !,����.
+����.;������������ ������� ��
1������+���� =7!;�1>� ,��A�+�����
����0���������������0��������4&��
1������ ��� �++��� 8+������� ���� 8�.
������S�����������

3����������#����EFFH�������-����A�
���� ������ I1�.� ;�����A+��&� �'�� ���
2������������ 3'����������� (����.
������� ��++���� %��+� ��� ���'�� ����
0����������� �6���� ��������� �'�.
����� ,��&�������� ���� ��� /�A������
EFFH�����������A�����+�����������.
�����,���I1�.;����������1��(��.
������� ����+�� ����� 3'�����������.
(��������� �+�� A����&��++��� /������
�'�� ��+���� ���� %������������ A�6.
���������� 1��� I1�� (��� �++�������
��������	��E�0��&��������/�������
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41��� 0�������� ���� ���� ������ ����.
���S����(+6����:���(����������2���.
1������ %�++�� ,��� 0�����,���������
��� 		�� #������ ��� $'�������� %�++�
���� ���������� ���� &�����+��� ���.
������,���7��('���������/��+�����
���� ����������� ��� 0���������� ���.
,���� ��� ���� ,����������� &���� #��.
����� ��� ���� :���(����������� ���� ���
)��+� ���� $���+�������������
��������� �'�(+6����� ��������� /�
�6�����EFF	������
���3�����������
���� ;����� ���� �'���������������
$���+����������������� ���� ���
)��+��0��������������0�������&�����.
�������������������#����	��	������
��� ���� ����� 	HG�� #��&�� ���� ���� $�+.
���+�� ����� ��������� ���� �������
���������������� ��� ���� �'�� ���
$���+���������+����� &���6�����
:���(����������� ��� #���� 	��H� ����
��� �������� ������� 	�
� /����������
��������� ���� ��� %'���������� 0���.
����������0����������������++���

-���+�����+�� �6+�� ����� ���� 7���6+�.
���� ,��� ������ ���� -6������ ��
$���+������������ ���� %������ 7��
H	� ����+,������ ���� ������� ����+�.
��������1�����A�'��������#����	��H
������ ED�������� ��� #���� EFF	���.
����,���EH������+,������H
�������
/���� ���� EE�� /�A������� 	��E�� ��
:���(����������%�++��������++���(+��
���������������<�+����������������
0��,��������������������������������
��������������,��������������0����.
���� �������� �+�� ����++������+���
��+�,����� ���� ��+���(��������� ��6�.
���

1��� $���+�������������� 8�����+�
3����������������+��8�'���� �'�� ��.
����!�����+�����$���+�����&��������.
����� ����� -��������� ��� ���� (����.
+������ #������������� 1���� �6���� ���
;���� ��(������� ������ ���� 8+��.
�������������&����������������3��.
������ ���� /��������� ��� !,����.
+������� /����� ��� $'������� ���� ��.

���9�� ����� ���� +�����(����+�����
������+���A�������� ���� ���� �����.
(������!���������/���������+������
���*�+������8�����+��3��������������
�+����� /�������� ���� ���� �6�����
������$���+�������������������$'.
������� ����� ���� �(�+�6���� ��
�AA��+�� ���� )'����� ��������� ��.
9������������������0��(��(���������
����(���������+������ ��� �����
A�@��.����������� �+���(� ����+,�����
1��� $���+�������������� I���������
2*������ ���� ����� -���,������ ,��� �+.
+��� ���� �������� &�� ,�����(���
����� ���� ���� ������ 0��������
(����� ���� 4���9�� ���� ������ ��
��������5�� /��� ���� ��� �������� /���.
����� ���� 4����5�� ��� $'������� �+.
������.3����+.2���� &�� ����������
1�������6�&���������������������6��
&�� �������� /������������ ���� ���
-*�+���(����� ������ �6������ ���
/�������� 8��������� &�� ���������
I��������� 8'������ ���� ������++�� ��
�+�����/������������(������������
(����+������ #������������� !�� �������
���������0���������������������������
(����� 4�������(���� /����(�5� ���.
������ �'����� 1����+�� ,��+����� ��
,��� ����� ��+���� 4����++�(���++�� <��.
+���(���5������0�������������0��������
�'����� 4�����������5� ������ 1��
/�����������8'������������ ������.
��+������������������+������8+�����
&��,�������������&��(+6����
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1��� �,����+������� ;�����(������
,��� 3�@����� %'����������� M����.
������ ���� ������� ��++��� ('�����
������ &����������������� 1���� ���
���� !�������� ������ �������������
&��� 7�++,������+���� ���� ;����.
�������� %�+�������� =;%3>������ ��
EG�� #������ ��� ��@��������� -����.
������(� ��� ����������+���� �����.
������ 1����� ��������� ����� ���� 3�.
���*�������,������������������������
���������� ��� ���� ����� ���� ����.

������+������ 8+���+��������� ��6�(��
���������� &�� ������������ �����
���� -����� 4)��� 2��+���� ���� %�+�S
������ ��� ,����������� /�����
'���� 
��� 1�+�������� ���� ����� �+�
G�� ;6������ &��� &������� ;%3.
7�++,������+���� ��� (����������
%����A��� &���������(������� ��
������� �����+������������� ,����.
���+�������;%3��������+�����+������.
������+�����8+���+����������+��48*�.
&��������S� ���� ��������� �������
����� 4M(�������� ���� ���� ;����
�����S�

1���3����*�������,����;�����(������
��++��� ���� ����� 0��"�(����AA�
��'������ ���� 4�*���� ���� ���� �����
�*��S�� ���� ��� ���� *��������������
�,����+����.+����������� 3������
2������ /����� �����+������� 1��
%����+��(� �'�� ���� ��+�������� ����.
������+������ 7���+���������� �'���
�����6���� �������� 4���� ���� ����
������ ��������� ������ �����
<��������(�������������������,��
����(�A���+����������%����������A��.
��������WS��������/������1����������
�6����������������������4,��������.
������8����&������-��(���S����&�.
���(��� ���� ���� 4���+A���������.
����� ��� ����������+������ 3������S
&����(6�A����

1��� 3������� ���� ������������ �,��.
��+����.+������������ �������� ����
/&���(�� �������� ����� ���� ����A6.
������ 8+���+��������� ��� 3+��(� &�
�������'������������������������
�������A6������� 3��������(������.
���� ���� !�� ���� ���� 3������� 8+���+�.
�������� ���� ���� !�.3�������� ,��.
�������� 41������&��������9�� ����.
�������������������S�������� /&���(�
1����+�� ���� ��� ��� ���� ��������
�����7���������&��������

%��������� ��++��� ���� ,���� �������
,����6�(�� ���� ���������� ���� ���
������������ A�+������ 1���� ��++�
(������'������������ ���� +�����.
(����+������ !����� ���� ���� &��� ���.
&�+���� ���������������� ������.
����� '�� ���� ��@�������� ;�����(��.
���� (������������ ;������������� #�.
������� ��������� ������ ���9��
������+��������1���$�����8+���+�.
�������� �A��+�� ��� ���� ;�����(�����
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4��� ���� ���� (����� <�++�S�� 1����+�
��������� �������� � 4%��� �'����
&�������� ���� �����������������
��������������������3�&����������.
���++���S

/���� �'���������������� ��++����
;������������� 8������� -�����
�A����� ����� �'�� ���� �*����� /������.
+��6�� ��� ������� ���� �����������
����� 4�������� ������� ���� �+�� ����
���� $������+� �������� ���� ��������.
���������� ��������S� #������ �'��.
�������������������������������������
0���+����4������������/����S�(��.
����&��+�������������������-��������
%'���������� ������ ���� 1��+��
&�������� ������� ���� %���������
������ ���'����� �������� ���� ����&.
��&������� ���� �'���������������
;�����(������� 0����� /��++�� ���� ����
7�&�A�6������� ���� ;�����������
%�+�������� �����1���� �'��,��+����.
���������� ���� ���� ������� ��������
���������������������A����A�������
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)�� ������ 7���������� ���� EFFF� ���
�����&��������� ���� 8����������
!�(+6����� &��� <��������������+����
=8!>� ����������� ���������� &��.
������ ���� �*�����.(����+������
������� ���� ���� &��� ;�����������
%�+������ =;%3>� ���*������� +�.
����������� �������� ���� ���� �����.
����� 3������� 1��� !���� 2��,����
������������ !������ ���� ����� !�.
���������� ���� ���������� ��� ����
�������������������������*�������
���� 3������� ���� 1�*&���� 2�+���(�
���� !,����+����.;������������ ���.
�������+����������������������	��H
����� ;%3.7�&�A�6������� �'�� ���
<������ ���������� ;6����� ����� ��� ��.
���� 8��9����� ��� 0�A��� #�������
0��+�����EF��#���������7���(���

!�� ���� ���� 4�+'������ 2�������S
,��+���I������������������%�������.
�6������������*�����.(����+������
���������������+�������������������
���� ���� 3����� ���� 8!� ���������&�
������� �������� 2��,������ ��� ���.
���� )������������ ����� ��� ���
���� �'������ #��������� ���� �����.
&�������������8!�������������������
#���������+����������������������HE�
:(������ EFFF� ������� 7��������� ���
�*�����.(����+������� ������� ���
���� ;������������ %�+�������� ��
���������=1������+���>����������.
����� ��� 8��������������� ���
<��������������+���������6�����

1��� 4������������ %������ ����
����������� !������� ���� ������ ��.
������������������+S� �����.����
���� ����+������ ���� ��������� 7��.
�������� &�� ���� %��&�+�� ���� ��.
���������� ������+������ 8+�������
��� ���� ;%3.7�&�A�6�������� 2��.
,�����+����������������������*(���.
������� 1�+��������� ���� ��+6��+���
���� ����� ���� 2��+����� 2����(�� ��.
���� ���� 8����������� �'�� ���� !��.
����� ���� I�������� ,��� 0�A��� #����.
���� 0��+� ���� ��A������� ������� 1��
���� !��+���� ���������� 2����(
�������E	��#���������������������3�.
������ ���+����� ���� ���� 0������ ���
+�������������������������+����

%6������ ���� !�A������ ���� �����.
������ 1�+�������� �������� 0�A��� #�.
�������0��+������������1��(��'�����
����������� ��� ���� M(������ &��.
������ �����+�(��� ���� ;����������
��� ���� �'��� #������ ����� �����&����.
����� ���� 8!� &��� �������(�� !�� ��.
��������������0�A���������;���������
���� �����+�(��� 4������ ����� 8�.
����������� �������/A������+��6��A�+�.
���� ������S�� 1����� /A������+��6�
��'���� ���� !+�������� (����+�����
;������� ���� ������ �������� ���+���
���� ���� ����� ������������+�����
3�&��������� ��� 8����� ���� ��
)�����������!,����+�������6�(����

�+�� 4,��+,���A���������� )������S
���� ������������ ���� ���� %��� 4��
<������������,�++�����������������
!������S� �������� 0�A��� #�������
0��+���������!����������������������
1��+�����AA�� &�������� ;���������

���� �����+�(��� ��� ���+���� ���
/��������

3�����������E
��#������������3������
2��,����� ��� !�*�������������.
������� ���� 8����������� �'�� ���
!�����������I�����������+���������
���� ,��� �������+� %�+���� ���A���
0�6�����������06A��+������<�����&��
*������������!�����������I��������
��+������ ������� 1��� ����"6�����
*(���������� 8����������� �'�� ���
!�����������I��������,���E
������	��
������� ������ ������ ���� $���� 
4-������ ������� ����� ���� ����S
=#���E��	G>�
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)��� ����� ��� /��+���� ���
,��������������� 3��������� ��� ���
����3�����8�*�������������������
('������ ���+���� ���(��� (����
�����+���������EF�F������������������
���� ��������� �����+����� ���
A��(��&��������� ���6������ ���
3����� 8�*����.�������(������
=38>� (�����A�������� ���� ��+�����
�����������������('���������+��� 

4/�+���,����6��+���� (���� 8�*����
��������������+�������(���������+
������������%���"����/��+�������������
���� ������� $��� +����+���� ������
�*�A���,��+����������(����,������
���������� %�+�� ���� ������ ����
�������� �'�� ���� ;�������� ����� -��
8�*������ A�@�������� �*�A��� �����
���� 2��+������ ���� ��� <����� &�
����5�1���������A�����&�����������
&��������� 0������ ���� ���������
��&������ ����� ���� ������ ����
������+���� ���� ,��� <���(����.
��������(�������������������(����
����� ���� �6�+���� ��,��
'���&����� ����� ����� ����� ���
+���+������$�������-�������������
/��+���+������,��+������������$��+����
&��� �6������� %��������(*�A�����
�+�� ���������+������ 8���+��� ����
3����������<��������)����������.
�Q�������� ���� !���+���� ���'���
(����� ��� �++� 8�*����� &�3�� �����
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%�����+�����������P��������������
�*��+������ 2��+������� ��� ��+���
���'�������� -��������� ���� ����
������� 4������++��5�� �+��� �'�� ���
!�A���������������,����������������
/�� �+����� ���� 8�������+��� 8�*����
���69� ������� ����������� ����
����� ������� (*�A��+������ ��+����
��������������%�������+�����6����

!��� ��������� 0��(�� ��� ���
3����������+� ��������� ���� ,��
8�*����� ,����������� /������+.
(���+��� 1����� �����+�� ��� ����� ��
���� /������+��+��� ��������++��
����+��� ���� �+�������� �+�� �((���.
+������� ���� �*��+������ 2��+�����
�����A��������� (*������ �������
8�*����� ���� &�3�� ���� ������� 2�����
���� ���� ������� �����.� ���
)�����6��+�� ������������ 4�����.
+����5�� ����� ������� �������
��������� 4�����A������5� ����� ��
���� ��� 4��������++��5� -�������
������� &�� ���+������ ����� ������ ���
��� ��+���� ���� ���� ���� ������
���������� -����+� ,���������
�����������9���%�������������+����
����� �++�� ���� ���� 2�+��� /��������
������ ,��� ���� 4�����A��������5
8���������� ��(����� �'�� ���� �++
���� �'�� ���� )���� ������� �������.
������ %6������ ������� 7�������.
,�������+��������������������+���
8������6�����������,���/������+.
(���+��� ����&���� <������ ���
/�����(��'�(��� ������������� ��
�������&�+�����

��� ���� ���6������ ������A�����&
��������� ����� �����+���� ���6�.
������ ���� 38 � 43��� ���� /������+.
(���+�������8�*�����,�����+����������
����������!��������+�����,��6������
����� ���� �+�� !�A�������������� �'�
���� 2��+������ ���(���� 1��"�������
���� ,��� 8�*����� �����+�����
8������6���� ����+���� ������
,��������� ���� ����� ������ �'�
�������)���(�5�%���(�����/������+.
(���+� ����� ������ ����A���������
�����+������� 8���������� �����&��
4�����&�� ������ ������ ���� ���� ,��
8�*����� �'�� �����+���� )���(�� 1��
���(��������� �����+��� ���+� ���� ���
������ ���� ���� ����� ,��� ����� ���
A�������A������������� ���<������&
������ ���� 8�*����� "�� )���� ������

;������ ���� 2��+������ ���
-�������� '���������� ����5� !�� ���
��(�����������,��+�� 38.���6����?
������ ���������� �'�� ����6++�
��6����� ���� ���� ,��� 8�*����� ���
����� ������� ��� ���� 8����������� ����
����� �������,��� 3���������� ������
����� 8�*����� ��+���� ���� ���
#�������� �+�� -���+��� ���� 2��+������
������������+�������(���(����

1���P���+������������������8�*����
(��&� ,��� ������� $���� ������ � 4���
������ ������ ���� ������ %���� ����
"������������������(������������
��+��� �������5� ���� ��+���� %�����
�+����� ����� ������� ��9��� ���� ����
�(�&&������� %����� ���� 2��+�����.
P����������� ����� ��� �����
���6������ ���� 38� ����� �����
���������� � /A�&��++�� 4-����+�
-��������� $�����(��� ����� ���.
�+������� &��� 7������+���� ���
�*��+������ 2��+������� ����� ��
(����5�� ���9�� ��� ��� ������ �������.
+������ �������� ���� ������ ����.
��&'�+����� ������ 7��+����� (����
��� ������������� ���� ������� ���
4����� ���� -������ X���Y� ����� ���
2��+������ *������� ����� �����(+���
������ ���� ����(������ /������ ����
�����6������� �������� �����������
���������������*�A���,������������5
���� ����� (��&��������� ���� ���
!�A����� 4������++�5�� 1��� ���� ���
���&����� ���� ���� ���� (*����� ����
����������'������++����������+����
����� ���� ,��� ��+����� 4�+��� (*����
����� /��� ����� �'�� ����� &�� 2����� ��
���++��� �6����+���� ��+����5�
�������������������A����������38.
���6������ -��� �'���� ��&�� �����
�����+�����������-���+��������38
����� ����� ����+�69��� ��� ���
�����*������� 8����������������.
���� ���+�������� �����+� ������
�'������������ ���� ���� ���� /����
,������������ ���� ����(��,��
��������'�����)���/��+����������
��� ����� �����+�� ����� ����� �++��
����������� 4�����+� 3����� 8�*����
�������� EF�F� ���������� ���� ���� ��
�������(�������������������<�++�
'���������� ����5� 1���� ��� ����&.
���� 4������ ����� ���+���� ���(��5
(����� +����� ������� !��������
������������� ��� ���� $�������
����'������ ����� ���� 8+����� ��� ���

<���(��������� &��� ;����@����
8�*������ ���� ������� ���6����
���*���

1��� 3������� ��� ���� �6������
�������� ����� �������������� '���
%�����������7���������������38
���������+��9�����������8����(��
&���3������+���������+����

7�������� �0���������<��2�������3������
3������������ ���� /!;�� �'�� %�+���.
����������������
:��+��������EF��HE
DH�I�AA����'���

24<7�B<7#62
45��16��@%5�626
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!���� A�����,�� 3�+��&� &��� *(���.
�������� #���� ���� 3���+� ������ ���.
����:���������������&������%������
3���+"���.8����6������++�� ��� /����.
����� ������+���� ������ ����� ����
E������ ������+����� 8��������� ���
���� &�� E������� 7�������+������
�����+�����-�����+��FH�����3�������
���������� ���� %�����������++���
43���+.3�Q5� ��� &���� ���������
8��9��6������ ����� ������ !����.
�������� ���� �'�� HF� 0��&���� ���� 3�.
�������� ��� 1������+���� ���� 3���+.
"��������3������������� �������-���.
����������� �������������9���������
��� ���� 8����6������++��� $�������
,��� )�����������(�+��� E
	� $7.
/�������������������&6�+���<���.
������6��� &6�+���� ���� :���������.
����� <���� 	������� ��������.���&��
���������� ���� 2��A���
����	��H���"����������+����

)��� �����+���� ���� *(����������
�(����� ��������� ���� ����� <���,��.
���&����� ���� !,����+������� ������
��� 1������+���� =!�1>�� 3������
%�+������ 2������ ���� ���� 7�����.
&����� ���� 1��������� 3�������(��.
�����&�� 3������� ���+� �������+� ;��.
������ ������ 3������� %�+���� �+��.
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����� 7�����&������ ���� �������.
������������� I�����+������ �������
��� 1������+���� ���� #'����� %�����
�'�� ���� 2��A�,�������� ���� 1���.
������!,����+��������++���&�����	
�
1�&������ 	��H� ���� �����+���.
������������� &��� �(����� 4	��H�� 1��
#��������3���+�5
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1���<������������3�����������7��.
���&����� ���� M(�����(���������
���� 1��������� 3�������(�������&�
8�������;������-'++��������������'�
������ ��������� M(����������� ���.
�������� ������A�������� !���� 4!��.
�����+����5� ������ (������ /����� ��.
������ -'++��� ��� ������ ��������.
���������,�����������������+������
�����������.�������� =���>� ���
���� !,����+������� 0�����������
=�A�>�� 1��� �6������ M(���������
������������ �'�� ���� ����� �'������
��������� ����� ��++��� ����� ,��
4'���&�������!����������5��������
�������� !�� �'���� ������ ,��� ��.
��������� 8��AA��� ���� -������ ��.
���������+������� �������� ��� ���
4������ ���� ����������� *(���.
������� 3�������� ,��� /������� &�
��������5�

)��� /��������� ���� M(������ �����
���� 7�����&����� ���� M(�����.
����������� ���� 1��������� 3�.
������(�������&�� ��� ����� ��� ���
����� ���� ������������ �����.
���+�� 4���,�������� ����+����� ��.
����������5� &�������� ���� (����.
+������� ���� �,����+������� /�����
���� ��������� ������ &�� '�����'(.
(��� ������� 1��� M(������ ��++��� "�.
����� ������ �++���� ���� ���� ������.
������ !�A����� ���� ���������
&����A��&���������������+���������
�,����+������ I�������� (*������ ��.
������ "��&�� ���������� ���� %���
8�������*�����������������+������;�.
�����*���������������-'++���������
���� !����������� ������ ���� <�����.
������� 3������� �+�� ���A��6��+�����
2��������������� �'�� ���� !������
���� �������� ���� ������������ 7��.

��6������ ���� A�������+������ ������
!�� �6����� "������ ����� ����� ���.
�������������������6�&+����������.
������������� ������� (*����� 4/��
����������+���+���*�+����'������.
���� �������5� 3��������� ���+���.
���+����� 0���+����� ����� ��� (�����.
�����,������������ !����� (*����
-'++��� &���+��� ���� ��� !��&�+��++
��+*��� �������� ����� ����� �����
!�������������� �'������ ������ ���
���� 48��9&'���(���5� ���� "����+����
0��������� ��������� ������� ��6���.
���� ���� ����+�.�������� ���������
����������3�������

4��$�.	��
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�
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4��!���	3��
���	� �2�

!��� 4������������5� )����� ���� ���+�.
(��������� ������� ,��� !��+���� ���
,��� ������ �����*�+������ �������.
���AA�� ��������� �������� �����
2������� ���� ���� ����������� !��.
�'������,���3����*������������+���
3����������������������$����&������
4$��� 1��+@� $�+����A�5� ���� !������.
����� ������ ���+�(��������� 0��,��&
����� ����+������ �+����� ,����.
���+������ 1��� ����������AA�� �����
;�������,���<����������3�������-�.
����+� ��&��� �+�� ������ ����� ��� ����.
"6������� ������� �����++���� 7�����+6.
��� ����� ��� #������ �++��� 3����*���
&��� 1������� ,��+������ ��� ���� 3+����
1��� 8�����+�@����� ������ ����� ���
������ �6������� 7�++,������+���
���� ���� $����� ���������� B� ����
����!���'�����������������������.
��� ,��� &���� #������ ������ ���� ���.
����+������� ���� /@����� ���� 4�+��.
������5� 3����*��� ������'����� ���
����� ��� 0��������� ('������� ���
0������������� ��+������� 1������
���������+�����������������A�+����
,���������� !���� !���'������ ,��
3����*������� +����� ����� ��������
����7�����+��++���0�����������
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'�� "'�������� <�+����������������
���*�����+������/���+�����++�������

���� :�����'�(��� <�������� -���
/����� ���� ���� (����+������ 3������
���&.#����� 3���� ������&���� ��� ���
<������ ����� ��� ����� E��� ����+.
A�+�������� "'������� �������� ���� (��.
���� <�+����������������� ����+����
���� /����� ���� ������ $������� ���
3���� ������� 3����� ��++��� '���A�'.
����� ��� ���� ��+����� ����������� ��
���A�������� ���� ���� ������+�����
�������� �*�+���� ����� ����� I�������
���� #����� �6����� ����������
8+���������&�+��� 3���� &������ ����
������������������"'�������8�������
��� :�����'�(� ��&�������� ���� ����
E�����-���+����������������������
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1��� <��������� :������Q�� ������
��+�������������%������������0����.
������� �+�(��"� ���� ����� 4������+����
%�����������5�� I�����+����� %����
��(6���� ������� ���������� 3�.
�������� ��� ;����� ���� ����������
8���++������� ���� ���� 0������������
&�������� ������� ���� /����� �����
��������*�����+������!������������
���� ���� ����� ����(�� 3����� �����++�
�����������++�������-��(�����0����.
���������������%������������������
������ -��� ���� �����.�������Q��
������+������ �������� ���� ���6�.
����� �������� <�+�������� ����
%�+�������������� A�+���� ���� ���.
������� :������Q��� 4������ ��������.
����������������������1��+��5�

;���� �+�(��"� ���� ������� ����� �����
����� ������� ���� !���������� ���
���� %���������� ������ 8+������
,�������U� �������Q�� -���������
�������� 3��������� ���� ���� ������
����� /��������� ���� ������+6���.
�����1���(�������,���1��������'����
����������� ������ ���� 0��������� ��
<'�(�+��(� ���� ���� !�����(+�����
���� #������ 	��H�� )����� ���������
��������������������#���+6�����������
���������� ������� ��� ,����������
#���������������� �����G����$�������
���� ���+����� '������ 1����+� ,��
-��(���� ���� 8�'������ ,��� /��� 0�.
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��������� ,��� H��� #������ ���� ���
2��+���A�������� ���� ���+����� /���.
A���� ,��� /����� ,��� E��� #������
!������ ,������� �+�(��"� ���� ���� ���
0�+�������������<�+�N���������2��+�.
���� �������� B� ���� ����� ���� $����.
����� �+�� ������� ��� ���� �*��+�����
/�����&����('���� ���� !,����+���
��A������� ���� B� ������ <���+����
%��9����+�������������(���������
��������%���������8��6������(�����
�'������,���
��#����������������)�.
�������+������#�(�����������

�+�� ������,�� !���������� ���6���� ��
4����3+��,�����9������,��+���$��+��
���� %�+��� ����� ��� �������� ;����
��������8��9�+�����$���������������
����� ������ 2����� ���������� ���5�
1����� �A��+��� �+�(��"� ���� ����������.
+���� ����� ���� ���� $�������������.
����+�(�� ���� ��� ������� )�������.
����� ���������� ���� 0��������� ����
��� ���� !���������� �������Q��
8������6������ ���� ���� 	��H� ,��� �+.
+��� ��� ����,�� ������ ������� ,��.
(���� !�� �AA�++������ ��� ���� 8+6���.
����� ���'�� &�� ������� ����� ���� #���
	����4�'������������������7����+���
���� "����� ,��� ���� ���� �����+������
���*A������������������������5�
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1��� 2��A��������� ���� E��� 7�++,��.
����+���� ���� 1��(���������� =1��.
(���������%��(>�����/�+���6������
!,����+����.;������������ ������
=1%./!;�>������,���	D������	
���.
������	���������R��.%�+(�./�������
8����� ������������� �6+�� 1��� 0����
3�������� =/��������>� &��� $����
41��(����� &�������� !���(� ���� -�.
����(5�� ���� 8����� ������� ����'�.
������� ��++� ,�������� �������� ����
������������������6������������&�

�������� ���� ���� ���(��������� ���.
����� ����&� ����������� ����������(�
������(�������������(����

1�� ����� ��+������� :������� ���
7�����&������ ���� "����+�� �'�� &���
#����� ���6�+�� �������� ������
������+�����������+6������/��������
��A+���������$�����������������+��&�
(��&���������������&��,��+6������

)���&�������-�+��������(��&���8�.
��������� ���� 1%./!;�� ���� B� ����
EFF	�B������������1��(��������(���
&��������������3�����������E	��7�++.
,������+���� ������ &��� 7�������.
����� ���� 7���������� ������ ����.
������������������ ��������� ���
������,�����+6��� ������������
������ 1��� %��+� ���� ������+��.
���?���� ������+����� ,��� 1��(����.
����(����0�������������)��+(��=�+�.
���'�(>� ���� �'�� ���� /��&���� ,��� ���.
����+������� ���� ��++������ ���� /�.
A��������������,���	�������	G��-6�&
	�������3+��(����,����������

��������������/��&����������������
7��������?������ ���� ���(��������
!������������������������������(�.
�������� �������������� ���� 1������
���� ���� 1��(����������������� ���
���������&��(�� ����� "�� �A�&��������
������ ���� 0���+���� ��������� ��
�����+���� ����� 8��AA��� ����+���
7����.����A������� &��� 2��A���.
���������������1��(�������&��4���.
��� 0���A�(��,��� ��� ���� 7�++,��.
����+���5�

��� ������ 0����� ����+���� ���� $��+.
������� ���� 8�+��������� &��� 3�.
�����������������R��.%�+(�./������
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G
��+��0��,����������� ��� 8�������
���� ���9�� ������������ ���� ���� /����
������ ���� ��*9��� ���(�������� !��.
����������������/!;���1���/��������B
���������� ���� ���� ��������������
-���������.����������B�����������+.
������3������� �����(��������1��.
(������������������� �������������
!�&�������.� ���� ���+�������.
��������++��� 1��(����./�&��+��������
����+����� 0�@��������A���� /���+�
�'�� ����(��A�+�����+���� !��������.
A��������� 0��Q���� ;���A6������
0��Q��� ��� 8������ !������ ���� ;��.
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1��� $���+�������� ���(���� ���
/�+���6������� !,����+����.
;������������ ������� =$/>�� ��������
��������;������������$���+��������
2�������+�� :�������+�� ����� ��� ���.
���� #���� ������ �������� =��� �����
)�������� ,��� &�*+�� %�����>� 41��
���(�������� 2����+�� ���� 8�����.
��5� �������+��� 1��� $����� ���� ��
�����3�����������+������ �E��1��(����
���� �������� 	�� 1��(�������� 0��Q��.
��+�����H��/A�&��+�����������1��(�.
����

41��(����� ���� ������5� �����+���� ��
&�*+�� ;�(������� ���� ����� 2��A���.
������ �1��(������������$���+��������
����3���+���������������������������
B� ������ ���� 3������� 41��(�������
���������+���5� ������� ���� 0��Q��.
��+���� ���� 1��(����� ������ �����.
&�����=1��(��������%��(������/�+�.
��6������� !,����+����.
;������������ ������� ���� ���� !,��.
��+������� ������� ��� 1������+����
M(����������1��(����>��1��������.
����������������(��������0��Q����+.
���� �'�� ����� ���������������� ���.
���������� 1��� ������� $��+� �������
����� ���� ���6�&��� �'�� ���� ������
���(����������������

�+�� /A�&��+������� ���� 1��(����
������� ������ ���� /��������
4!���(.1������5� �������+� 
/���������������(���+�(�� =���
�������3��+������>��/�������+������
/��������+�������� 2������� ���� :�.
����A������ 41��� ����������� %'���
���� ������+������ ;�����5 � ��,�.
��������+��������� 0�6��A+���������.
���������(� =0�1>�� /����&�++�����.
�������

-���4%�����;���W�B�����$�����&��.
����5����������������+�������!��.
&�+������� '������������ � ����(.
����� ���� 8���������� �+�� $��+� ���
;�������;�����������������/������.
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7�������,�++�����5 � 0�����������.
�������?�0��������,���'����������
����� �����+����� 3���������� 7�����.
��,�++������?�3���������,�++�����
���� ����� �����+����� 3���������
-����9+������ 0����������++�� ���
������������+�����3���������

��� ���� ���(���� ������ <�(���
/������ /'9� =8����>�� 1��(�������
���� 1��(���� ���� /�+���6������
!,����+����.;������������ ������
=/!;�>������1��������3������� ;��.
��� =1'���+����>�� ���� #�������� ���
���� ;������� =��+(����>�� 0������
��<�� 1��� 2����� �������� =-�+����>
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1��� ���+��� ���� ������� ������
������������� &��� �+�������������
����� 1���� ����� ���� "'������� �����.
���������� &��� 8�����������,��.
�6+��������,���� ������3���������+�.
�������������<������/�������=/01>
��� EG�� 1�&������ 	��H� ��� 3��+���
!�A�������� 3������� +��9��� (�����
<'�(���+���� ���� ���� ,��+� �������.
������ 48�����������(����5� &��� ��
/�������� 1��� 3�,*+(������ ����� �'�
���������������� 1�����++������ ���
�������A�������� !�����(+���� (��.
������+�����F��0��&����+����������.
��� ������ �����'�(+���� ���� 7��+����
�������� ����� ���� )���������+�
&������������8�������������+��4��
�����+�����(������������3�&������5�

/������� ���++��� ����� /������ ���
3���$�� ���&���.������������������

����������$���+�41���8�����������.
A�(�5� ,���� 3����������� ,��� 	����
0��������'����E��#��������������.
����� ��������� ����� ����� �++�� 8���.
�������������;�����+���������������
�������'�&���� T+����� �������'�&��
#'������,�����������������++���6�.
����� #'������ ���� T+������ ��+���
��������A�+�����

��������3�����������'��������3�.
�������� ���� ���+��� �+�� ��&��+��
���&� ���� ����� ������� ����� (����
7����+����6�������� ����������
��+6�������/��������:����+������F�
0��&���� ���� "������ !����������
����� ���+��� �'�������� ��(6���
������ �������� ����6��+���� �������
���+���A�+���(� �'������ "�����8���.
������� �'���� ������ ,��������� ���
���������������� ,����������� �����
3����� ���� ���+��� ,���������� �'�.
���>

�+�� ����6�������� )�(�����,�������
�������� �H� 0��&���� ���� 3��������
���� ���+���� ������ ���� DE� 0��&���
����+���� �6������� �+�� -6����� =�E
0��&���>��)��������������������.
(����� ��� 3��������� ���������
%6������,���������#�������������
0��&���� ���� 3��������� ���� 2�+��� ��
�+��������������������&����������
�������������#�����D�0��&����

!��� 1�����+� ���� !+����� ������ �����
�������� ����� ����� ����� 8�+��
����� ������ ������ ����� &�� 2����
�������� 8��9�+����� �������'�&��
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8�+���&��	��0��&��������/��������+�
���� &�� 	�� 0��&���� ���� 2�+���� ����
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1��� ;������ ���� /������� 2����� :A�.
������(��� ��������� )�(�����,�����.
����'�������������/6�+�������������
�����&+������ <������ ���� A��,����
�+����,�������� ���� ������ ��'�� ��.
(�'A�������&��+������&��/���+������.
��� ���� ������������'������������
3��������� ������������ ������ ���
����+�����������++������'�����

1��� 3���$�� ���&���.���������.
��������������,�������$���(���������
�����&����� ���� ,��*�����+����� ����+.
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0�+���������������+��� ���� ���,��.
���6��%�����.2�����(����++��������.
���� ����������� �����+����� -�.
��++,������� 1����&(���(�� ��
%������AA��� ���������� 1��� ��&�
����'������8���++����������������
������ ����������� %�������� ��.
������� ���� %������AA��� �'�� ���.
���� ���� ����� 0�������� ���������
������ 8����6����'����� #*��� 3��.
����� ��� F�� 1�&������ 	��H� ��
%������ ,��� #�����+������� 1��� ������
������� %������������������ �'�.
���� ��� #������ 	���� ��� 1�������
�������������

��� ���� �6������� �'��� #������ ��++��
����� 	�� %������AA��� ����+���
�������� ���9� ���� 7����+�� ���� &�.
�6����� ���� ���������.%�����+��
������6�(���� 0��"�(���� ���� ���
6��+������ -���++� ��� 3��+���� ��� ��
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��� ���� 8��AA��� ������ ����������
���� 3�������� ��6����� ��������
������ ������� ����� ��� &��6�&+���� ��.
���� 3�������������������� ������ 3��.
����� �������� 1��� ��� 7���+����� &�
�+���A�+���������� �*������ 0����.
��+(������ �'����� ������ ���� %��.
��++� ������ ������������ 7����+����
����� 1�����+���������� ���� 8��9('.
���� ���� %6����������� ������+�.
������%��������(6�������������*.
������ ���� 3����������� �����������
-��������������������� /��� �����+.
���� ������ %����������+'���+� ���
(*������ ���'�� �������� ����� ��.
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-���� �+�� D�� 0��&���� ���� �+���A�+�.
��������� ���� �+���A�+����� (*����
�����������,�����++���� �A6���������+
��� ������ 2���� &�� +������ 1��� ����
����������������������%����������.
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������������������

4�����������������+���������������
2����� ����� ��� ���� ����� '�����.
�������� ����� 0�+���(�6���� ����� ��
������,� ������� ��� ���� ����� �����.
���� ����� ���� 7�����+�� ������ 0�+���.
������������ (�����5�� (����������
����/�&��+���������!�(������������+�
7�����+�� �������� ���� E��� ���������
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�+�� �������+��� ��A������� ���� !��.
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���� �����+���� A�@�����&��+�� 3�.
��������� 41��� 3��������� ������ ,��
�++�����������,���� ��� ������0���*�.
+���(���� ���������6�(�� ���� ���6�.
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F�� 0��&���� ���� 3��������� �'�+��
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$���+� 41��� �+�������� ���� ���� 0��.
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���������'�������������)�(����W5���
������ 3����� '���+������ ���� '���.
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3���������&���� �'�� ���� 3�������
������������������A����+�����

0�����Q�������� ������ ����&� ������
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�������� ���� ������ �������� ���� D�
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�+�� ���������� ������,� ��A������
0�+���(�6���� ����� ���������������.
����� ������ ���� �'�� ���� 2���+�����.
�����������'������0�+���(��'���������
!��������������/������,������������
���� � /�� ������ ���� ��������� ����
����� ���� �������� �+���A�+���(�6���
��� �+���� &���� ��� +�������� ,��� �.
��+�������+������� A�+����� +�����
�'������ ����� &��+����� ������ ����.
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1����� ��������� ���� ���� 1�����+� ���
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��� �'�� ���� ��+���,����6��+���� �6���
�A6���������+��'�� ����������*�����
&�����������+�� ����+,�����++����,��
������;��������2����(�����++�������
����� ���� ���� 8��A�6����� ������ 
!��&�+&������� ��A������ /����6����.
�������� (+����� %���(��A+�Q��
������+������ 0������+� ���� ���� ��.
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1��� A�+�������� !�����(+���� ���� ���
����&A���+���� ������ ����� �����
��+���� &��� 2������� � 3��� ���� %��.
���������(+���� ���� 0�+���,�������.
�������++�('��������������+�����3�.
������ ��6�(��� ���*������ ������� B
���� ������� ���� �������6���� 0�+����
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0�+��������� ����� ����� ������ 8�.
������������������� ������ ��&�� ,��.
A�+�������� ����� 3�������� ����� ��
���� ���� &�� '����������� 1��� :���.
+������������� =:;8>� :+�������� ��.
��6�������������������D��#��������.
(����� ���������� 3����+���� ���
�����+�����7��������&��1������������
��� ���� �++� ������ 
	."6������
2��������������1������������8��.
��+��� ������������ -���� ������ ���
2����,��+������������+�������������
/���&� ,��� ���� 8��6����������
��������7��+��&������

1��� ����(��(����� (+����� ���� !�.
��������� ���� 3�����+����(�����
������ ���� 0�+��������� 1��� !������.
����� �6���� ����� ����������� ���
������ ���'�� ������� �'������ ����
����-��������2�����������������.
����������6����,��+������(*������1��
;����������� :+�������� ����� ���
�+���� ���� !���� +'�(��+���� P�����.
������ ���� ���� ������ &�� ����������.
������� !�������� ��� ���� 0���*�+���.
(���������� ���� 3������������ �+����.
��������� 8������+���(���� �++���
�������������(���������������������
�����+��������<6�����

1������ <���������������� ���+���
���������:;8��������� ���(��(�����
�++� ����� ��� (����� ����+��A��(��
���'�� ��������� ����� ���� -���� ���
2����,��+����������������8�����.
��������6������(*������0�+��������
�'������ ���� ���� <������ ���� %'�.
����� ���� 3�������� ��*9��*�+����
<'�(��������������1������������
����� 7��+��&���� ���� '������.� ���
3���������A�+����� ������ ���� -����.
������� ������ ,����+������ !���� <�,�.
���������������:;8.�����+����������
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3�����(��&+��� 8������� /���*���
=/01>� ���� ���� ������ 3������ ��� ���
3���������������������� 3����+
���������������� ���� ���� /�&��+.
��������� �����+�������� !��������
������������ ��� ���� 3����������A�.
+���(��'���������)������������������.
�A���� ������� ������ ������� &����*��
�������� ������ /���*���� ��� E��� 1�.
&������ 	��H� ��� ���� ��*9���� ���(�.
�������� !����������� !���A��� ��
3��+���+��� ��+���� ������� 3�������
��������!���A6������#��������-��.
����������3�������������

1������&+����������������������.
���3����+���!�(+6�����'�������������
���� 3���������� ����� <������ ���
$��+������������++������+���������
A�+��������� ;����� ������������ 1��
���&+��� ,������� ���� ���� ��A+�����
8��A�6�������7����������,���3����+
��� #������ 	���� ��� 3��+���� 3��� ���
$��������++�'����������(���������
/�&��+��������� �'�� 3���������� ���
'�������������������%��(��6������'�
3�������������A��������������

1��� 7��������,�����&����� ���� ,��
3���+�������������������+���� 3�.
���+�� 0������ ��������� /���A�����
��������� �������� ����������� ��.
�������������'������<������,���3�.
������������������������8���++������
������ ��� ������ ����� ���� �+������.
����������� ;����� &�������� 3����.
������� ���� ����������������� ��.
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1��� ���&+��������� ����� ���� ����
3��������� &�������� /���*���� ���
/���A����� ���� ���� 1��������� !.
,����+������� ����������� ��� ���(.
����� ��� -���� ,��� &���� #������ &�.
�'�(��3�����������+��������/���*���
�����������������!��������������.
9��� ���������� �'�� ���� �++���� ,��
-�������� ���� 3������������� ��.
&������ /���*���� ��+��� ���� ������
3������ ������ �������� �'�� #�+�� 	��H
��A+������ 3������ ��� 3����+� �����

���� ������ 8��A�6����� &��� /�&��+.
������� 4������� 	�E�5� ,���������
�����������
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������3�����(��&+����+�����E
�#����
&��'�(�� 2�+���� ���+� =I1�>� ��.
�������3����+�EF
��

6
��$�
��������*	�

��
�4.����������
E	��-�++������!���
�'��E�	���0��"�(��

���!�&�#$��	
���
���	�!6+�����

1��� &��'�(+�������� #���� ���� ����
������ 3�+��&� ,��� )1.���������
-��(��� /��6��������������+�������.
��� ��� ���� 8���������� ���� �(����
-�����������++�����������������+����
B�����;�������������*����������&��+
���������+������ -�������� ���� ���
���(+6������������ &�� ��&��+A�+���.
������ ���� ���������� $������ B
�6��������������&����)��+��'�������.
�����������(*������������������EE�
1�&������	��H������)1.�������
���� ���� -���+�����,������+���� ��
-���&�

3���&���#����������(*�����������
���� ���� <�����+*�� ���� /�&��++����.
���� ����� E�	��� 0��"�(��� ���� ������.
��,��� ���� 3������������+��� ���� ���
3������������+�����+��� ���� �����.
����� ����� �+�� E	�� -�++������ !���
�������'�&�� �������� ���� ��� ������
#���� ���� ���� *�������� ���� ������.
���� #�������+��� ���� ���������
(��AA� &�*+�� -�++������ !���� �'�
������+��E	��0��"�(���
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��� ���� !A�A������.������� ���� /�+�.
��6������� !,����+����.;������.

������ ������� =/!;�>� ��� 3�����
�����&��&��������������:���+������.
������1���	��#������+��������������+
������EFG
�����	H�(+���������<���.
������ ���� 2��A�.� ���� /����++���(
������ 0���+� ,��� ���� ����� ���+
/���(�� =3��+��>� �������� /��� (�����
���-���	��H��'���������!���������.
������������1���������� �'��������
$����A���� ���� ���� ������� ��� 3�.
����� ������� ���� ,�������+�����
EE�����!������������������&��������
<������ ����+����� ���+� ���� 8�.
������� ���� ��*9���� $��+� ���� ��.
������� ���� �������� ��6����� ��� ��.
�����������

��������������(��������;�������,��
1��� /��������� /���������� =2����+.
����>�� :���+����,����6������� ��� ���
/!;��� (������ ��� (��AA� ����� $����
���� :���+� ��� !����./���+�� &��+���
���� ������� ,��+����� �������� !���
E����� 0������� &�������� E�� ��� ���
����� H� �� ;6���� ������� ������ )��.
�����A�A���� ����� %�++A�AA�� ����.
������� ��� ������� ,��A��(�� ���� ���
0��,������������������������;�%
����� 3������ ���������� ��&6�+���
/��������� ���� /���6�������� !+�(.
���,������������ ���� �+�������.
��6������ ������� ��(���&�������
���� ��+*���� 1��� ���������� ����� E�
-����������� +������� ������ ,��+��
'�������������+���������������(.
����������� ������ ������������
/��+���+����.:���+�� 1��� :���+����.
,����6������ ������� ����� �����������
'���� ���� ,��+�6+������ �������(+�.
����� 6���(������� ���� ���� -�������.
����������������

3������� &���� $���� ����� ���� P���.
�'�������++���$��+��������������8�.
�'��� ���� :���+� ������ ���� ��*9���
���� ����������� $��+�� ������� ���.
�������������������������0+��&��1��
/��������������������������������
�'�����������8��6�����1���8�����.
����������������������������'�����
������ ���&��������� ���� ������ ��.
���� ���� ���� ������+����� �������'�.
&����������/A����������������)�.
���'������������/!;��

8�������A������� ���+.2���&� 8����
&'���������������8����������������
���&���� �&���1��(�������,��+�����
0��"�(�� ���� /A������ �������'�&���
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♦ +)�������� ���� ���� �����.�� ��� 7������ ���� 6����
������ �0%���$5��$5�4.!�� �0�� ����������������
���������������� ��� ���� �#$"��4�!����$5� �$"� #6
�#$"��5.!!��"#�$�!�� #��� @�����(�����������/
�����7���(������ ���� @��!��������*�� 	#�"��/
��0%��$/��"� ���� -9,@� 7���� ����� �0�� ���� ���� �/
������ 	���� ��!�� A��B� C����(��� $@����� A������'
����
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♦ 7#�%��6� +.�5���.$�� A�������;������� ���� -9,@
��� "��7��/������ ���� 2��;��� ��� -;���(�7� C��� ���
-9,@�� ������� ��� �	�� ������� ������� �8�� ��4��!�/
!�5�
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♦ ����������9�;���(����5���  ������	����������!�
���� ,�������!��� 6���7�(��!��� %�!��!��7�� ���
-9,@����C�������7�$6�����'�&���������7��(>����/
(��� ������������ �.��� �#0%��� &�����!�������� ���
��!��������D��������������&��������	
� ��������
������������������������������������!�������2��/
������� #��� E�7*��� -��77��� ��*���� ���� %�!��!��7��
����� &��� ���� E����7���(�*����� ���(������ ����
4�����-������ �0��%�!��!��7;��7�*�������� (���;;�
������� ������� ��!��� ���(���!����� "������� E��7�/
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������� $)G@'� ���� ���� ������ >0�(����� ���(7�����/
&������7��(� ������ ������ E�������� (����7��
D���E������������������2������� 3��5�$��0%6#"!
&�������-9,@�����������#����=/>����(��6���7�(�
��������� ����� �==4� ��� ���� -�����!���7��/A�������
@����7�� <������� ���(7������ ���� E���������� ����
#�!����� %���7�� ��!���� &��� ���� �F���!�/
*����7��!����@��!�������2���������#��������A0����
&�������9&��(�7��!����@��!���

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

♦ )�� 	��� );��7� 	���� ����� ��� ���� -9,@/A�������
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�.�"�$�$� �.$�#�6�!#.$� (��������� ����� ���� )�/
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♦ �����	�5
� 9���� ����� ��� &��(��(�����  ���� ���
A�������������-9,@����-;����������@�77�*���
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