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������ ��## ��������� �$�������� ��##�� %�� ��� %���� ��� ����� &�#����� �����'�(�)�
�����%���������$ ��������������"��� ����� ��*���+����'���������� ��%$�� ���������������
%�� %��� �� � � ,-			�� ��.�%�� ��� �% �� �������#���� � �� %�� ������������� /��##����� 0�
"������� ��� 1�23�4�2356� ��� 7���%��� 8�� 9��� ��� :���4
���+���� ;��#����%� ����� ���
%$���)�%������� ;��<���� �� 1�23�4�3��6�� ��� ������%� ����.��� ��##�� %= �� ��� ����
�>?����*���������������%�����%���������= �������������*��#�������� ����� ����%��������'�

�� �� � � %���� ��� ������ ��## ��������� �� �� �� <�������� �*��� ��� *� �����  ���
�%% ����������������%��������� ���� ��@����%��A�*� �%%�������&�����������B���&�%�������%��
�<�#���#�����<����� ���������������%�����%���������$ ����%����?��'�

7� �� �%%���� ������ � � ����%�>%�� �� �� ����������� � &� >������� ���%�� �� %����� ����
%$��*��#�����������$ �� ��%� ���� ��� ��������� *� �����  �� ����+ ����� ��% ������ %����% ��
��## ��#���� ����� ��� �� �� ��� ������ �$����������� ��� ��� ���������� ��%%���� ���� ��
���������'� "�� � ������� *����#����%�� ��� %$�&�%��������� ��� ���� ��% ������ ����� ��*���
�%% ������ ���� %�� ������������� ��� %$���%�������� #���� ��� �%���� �� �� %�� *� �%%�� ����
����������*��#�������'��

!"�#��������������������������$�%������������&�

"$��*��#���������� �$ �� �������������� � �%� � �� ����� ���� �)���� ������� ��
��� >���>%�#���� ��� ���������� ������������#>������>������������������������� =�%�
�����#�����������>������������%=�������������������%=����������� =�%������.����������%��
�<��&�����#��<������=��*��#��������������� ��'��

7�������������������� ��������������� ����������� &�> �����������%�'�

"�� ���#���� ���� ��� *����  �� >������ ��<������ �� �� ��� ����������� �=��*��#�����������
� ��� =�%� �=����� ��� ��������� ��� %=� ������ � �� �� �� ���������� �� ��  ��� *��#�� % ��
��� ����� �� %�� *����  ��� �����������  ��� �% �� ������� �������>�%����� ���  ��� #��%%� ���
�&�%����>�%���'�

"�� ������� ���� > ��� � �� �� �� �� �� ��##��� *�&��� ���� ��% �� ��� #������ �� %��
��������������� �� �� 1%�&�������<���� %��� ������� �#� �� &�� � %��������� �� ����6� ��
���� �� ��� ����� ��= ������)�%���������%�����#����#����� ��� ��� ��������������
%=�#>��� ��� ���� �#������� ���������� �� %=���)�%������� � � !������������ ��������C�
%=���)�%�������;��<���� ��1�23�4�3��6�'�

���<���%�� ���� &���.�%����%=���)�%�������;��<���� ��1�����#�����;6�������D��
�� %�� % � �� ���� ����� &� ��� �%�� 1�*'� !����� �EE��� �<������ �EE��� ��)������� �EE�� ���
�EE�6���##�� ��� �������%�����%��# �������������#�%���� ���������������%����.�%��
����" #�.������� %��,	,�� ��.�%�'�"��� ����� &�� ���'�(�)���� � � % �4#@#������ ����
�� �� � � %���� ��� ���� ��������� ���*��#���� ���� ����� ��� *���� �� �� %�� �������������
/��##�����0�"������� ��������% ���������#������ ������ �����������%����<�������� ��
%�����������%��%��� �'�"������ ��������� ���=����������**�����##�� ����%% ������������
�����������������������������
���*'�!���������E3�'�
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������#�� ���������������������������� ���%=���)�%����������!����������!$�%�#>����
1�����#����!!�6'�"�����5������%���� ����#����������������� �������������������� ��
��#�������� �������������� �� %=G������������ �<������� %��� ����� ���� ��#��������� =�%�
���� ����� �#�������� ��� �� ����� %������ � � �% �� ������ ��#>��� �� ��  ��� *��#��
�%�������� ��� ������������# %���%������<���<���'�

'"���������������

8���� � �� �� ���� %��� ���������� ������������ �� %�� #���*��������� ����� %�� ������ ���
%�� �%%���� ������������ ������ ��## ��������� ���������?�� �����>�%������ �� %�� %��� ���
�$ ����� #����>�%����������������<��%��������%%���� ����%%���� ���� ���%%���������%%����
%����#��������%$��*��#������������������������������������������ ����#��������������
������ %������'� �$���� �� �� ������ ������� � �� �� �� �%%���� �����%%��� ��4����� �� %���
��**����������% ������������%�#��������� ����� ������������$����������'�

���>��*��������� ��%$<���9������������ &������������%��#���%��������������������
� **������%% ������%��# %���%������������% ������� ���$�**��������� ���� ��#�������>����
������ ����������� �$��*��#����������'� �$���� ��� � ������ %�� ������ ��������� ���� ����
%�&�������<��� ���������� ��##�� �������� ( �����H��%�������� � �� ��� ��� %�� ��> ��
���� ������� �E3� �� ������ �����##���� �� �� %�� F���������������F� ���� ��������
%�&�������<�� �������������������#��������� �� �� ��������������� ���<��%�������% ��
�������������% �������������� ���� �����������������#�������>�������������?��'�
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�� %=�������� ��� %�� ��� ����� ���� ��������� �%�������� ��� �=� ������� ��%�� � �� %��
!������������ ��� %$�����#��� 
���+����� 1�5E�6� 1H��%�������� �EE�6�� � � %��
!������������������ �� 1�2326� ��� :���4
���+����
��� �� 1�������!���������/��*��)��
�EE�6�� %��� ����� &����� ������� ��������� &������.�������������� �%% ������� %���%����
�#���������� =��� ���%����������������������� ���������������������'�	%��$����������
����� ����������������������� $��%$������� ��#@#��������#� ��#�����$��*��#����������
�% ��� �����% �������$��������'�

�����������������������������
��"���<��&���� %$�>����������!!� 1!������4!$�%�#>���6� ���� ? ���*������� %�� *����� ���������� ���
������� � ��  ��� ��#��������� ������ %$6�"�"���#&�	� �#���&�(�	� ��� %��� ������ >����<��� ��� %��
���#�.��� ���)�%�������� �� ������� %�� *�"��������	� �������#� 1�2I�4�22�6�� %�� �����#%	��� ��
%$���)�%�������1�2254�2226�����%��0���	�.������(�	�%��������������J� �J��1�236'�
��7� �������%%�������% ��%����%���*���������%������ ���� ���� <������������> �������������������
�%�������� �'�
���*'�-�������� :'��0� 	����7'� 1�EE56'�����������������������������%�������� ��C����>%.#������
������������� ��� %����	'� 	��!'�������K�J)� 1��'6��"�&�������<��� ��� ��*��#���� �� 4�� �� �����
%$��*��#����������� �����������%��"��� ��
���+����'�������� ���%%�� ��	�����������%����7���)�
1�E��������#����EEI6�1��'���E4�5�6'������C�!�������� ������'�
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L$�%�������� ���� &����� ����� ��>�%�����������������������������?�%����� ����.����
�����%����� #����� >�������%$��*��#�����������%����� &���������� ������������������
�$��������� �������#���� � �� %�� �)������>�%������ �� ��������� � ��� ����� ��% �4��� �����
�##������#���� ���� %��� %��� �����>�%����� �$�������������� ��� �$�������������� � �
������ �� �����������'�

L���� ������� ����� ���� ��������������� ����� �����%%����� ������ ����������� ���� ��� ���
*������ &��������������������%�#������**�������������%$������<��� ���� #����������'�
"�� ���#�.���� ��������� � ��  �� >�%������ #���#�%�� ����  ��� ������<�� #���#�%�����
�� ��� ������ %������������������ %$�������%����� ���� #������ �� ���� ��� %����%��������
������ �����*��#�%%�����%$� ���������� ��� ��%�����������F��������$���.�F�� ���� #����
1H��%��������"���)4� �������EE56���$ ����#>����������������#��� ����I�����%��������
�������%$ ��%����� �� �������.���%�>������$�������������������$�������������'�

"�� �� &�.#�� ������<��� ������������� ����  �� >�%������ ���%)��� ��� ���� �� %$��������
����� %���� �� ��� �����������)���#���� ������<�� �������<�#�����*��#�������%�����
%$�����%��� ���M����� %$���%)���� �������%������)������������� ����� ������)���#���� ��
���%$� ��������� ���������������� ������������������� �*���������#������������������
����**�������� ������%%�����%��� ���� ���4�&<� ��������%$ ��%����� �'�

������ &�*��#����$���������������� ����<�� ���������<��������� ��� ���% ��� ���
���?��������� �%��?� �'�"��>�%������#���#�%������������� ��%������ ��%$��*��#����������
� ��<���������%��"��� ��
���+�)������7�����1�556�������'('H��%��������� ��� ��
%�� !������������ ��� %$�����#��� 
���+�)��� ���� 	'� "���)4� ����� ��� �'('H��%��������
������� ��%��#������%��
�� ����'�

�
�	;8(�'��'�#'�L���������%��<��������� ���$�����������>������������������0�� ������*������������<��������
 ��#����� '� 	���%��	�&$��	�������	
���%��	�&$����	�	���	�%����
��	���%��	�&	�"	��	�������	�	�����	��
���
N'''O����#>���'��'��'����#�����>%����������#�������
�$ ����#>��'�0�%��	����	���%����	'�
��#>���'��'��'����#����������� ������������ �<� ���$ ��������%����� ������������������������0�%����##�����
������� $�%���������'�0�%��	��&	����	"	�"�
P������� �����0�%��	��&������	�+���%��	��&�����"�	%������ ��������	#���#���%��#��� ��� �(�)�� ��� �

��������� ��� �����<�#������ ��*������ $�%�� ������������� &����������: �����'
(

�

�
Q����� �RFI5�FSQ��%� �RF�FSN'''OQ�SQ%�S�	;8(�QT%�S'� �'� #'� L����� ��� �%��<�� ������ � �� �$�� ������ ���
>������������������0�� ������*������������<�������� ��#����� '�Q�S"����#>����$ ���<��%���'���#>����$ ��
�����%%�4#����'�%����#>������������<��%������������4>��QT�S'Q�S�
N'''O�
Q��S��#>���QT��S'��'�'����#�����>%����������#��������$ ����#>��'�Q�S���#>���� �����#�����QT�S'�
Q�SQ��S��#>���QT��S'��'�'����#����������� ��������������<� ���$ ��������%����� ������������������������0�
%����##������������ $�%���������'�Q�S���#>��������������QT�S'�

�����������������������������
I� "$��������� %�� ������ %�� ��%������ %��� �%������� %��� ������.���� 1�������� ��� �������� ������%����
���%�� �������6�� �%������������ �����������@����>�%����'�
5� "��� �������� Q����� �RFI5�FS�� Q��%� �RF�FS�� Q�S�� Q%�SQT%�S�� Q�SQT�S�� Q��SQT��S�� ��������
����������#������#��� ���%������������%�� �%%�������� ��%$�����%��>�%�����%�����%��������� �����
����%$�����%�������%������������������$ ����������<���%�����������������%���1"�K�������%��6��%��
������.������%�� �����%$��*��#����������������%�����������������%���1L#�%%�������%��6'�
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Q�SP������� �����Q�S���#>����� �����������#>����� �����<�#��QT�S���� ��������	#���#���%��#��� ��� �(�)�
� ��� ���������� ��� �����<�#������ ��*������ $�%�� ������������� &����������: �����'Q�S�
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"��>�%���������%)��� ������� ������������������� �����	��>�%%��"���)4� ������� ��
�������?����=��*��#����������� �!��������������)#�%���� ��� �P����������%��"��� ��

���+�����1�5E�6����/�%%���;�����'�	%������%�#������������� ������<����%�H���������
���.�� � ���� �� �� %� �� ���?��� �=��*��#���������� � � !������������ ��������%� ���

 ����.��� ��� �����8����������8� ��%� 1�2�6� 1H�������� ������EE3������6��������
� �� %$�%% ����� %�� 
�� ��� �� ��4����� ��� �������������  �� �����%�� >�%���� ��� #���.���
���%)��� �C�

�

�
!�/���'����#�����-������'�:� ������*��� ��������������#������@��U�� ���� �����������#����>���'�
!�� ��'����'�L� ���#���U�������<����'�	%��$��������%%����%��������������<� �������� ��'���%������>������

��� %����'
3
�

�����������������������������
2� �&�#�%�� ����� ��� %$�����%�� ��� �'('� H��%�������� F"$��*��#���������� � � *�"��������	� &	�
�$."�&#%�	� ����,���	� 1*.;6F�� ����� ������ � � ��%%�� �4���%���� ������������%� !�����EE3�
�������������%��/�� ����$V� ����� ��%$G�����������%��"��� ��
���+�����1/�G"
6����%��L�������
	�����������%���$V� ����G������� ������"��� ����� �������!���������������������1L	�G"!�6��
��������������"�#�������E4������#>����EE3'�
3��*�����������������������������������%���������#�%�&����� ���� �������##���������>�%������
�������� ����%����������������<�#�����*��#�������%���������� &���%��� ��Q
��#S������ �������
%$�������� �%���� �4����������� ��%�##��� � ��<�#�����<���%��#��� �������#�����Q!�#���S���
%$��*��#������ ���##�����%�� Q/��#/��S�� %�� ��*�������� Q!�*S�� ��� ���� �<�#��� ������������
��##�� %��� ��#��� ��� � �� %�� �)������<��� ���� ��������� ���� �� �4��������� � � ���� ��*���������



��5�����������	
����������������������

�

)�	���"�'"�6�	%��	�&	��������	��������(�	
�

� ���%����������������������*����#����%��� ��%��������������.���������%��������
���� �����%���� %��� �� &� �� ������ %�&�������<�� ��� ���� ��� �� ����� ���%�#���� @����
�����������*��������� �%����������>�%������ ��%��������������<��%���������������'�

������� %$������<�� #���#�%����� ����.��� <������� �#���� %�� ������ %������ ��� �$@����
�������� � �� %$ ��%�������� �$ �� %������� ��� >�%������ ���4���#���*� ��� �$� ��%��
����������������$������������$� ��%������%������� �������$�� �����������<���<���� ����
%�>����������� ��� ��� *������� ���� %$�>?��� ��� �����*��������� ����  �� �������#�� ���
���������������'� "��� �% �� ���� �� ��� ���� %������%�� ����� %��� %������%�� ����� 1��&��
���%)���� ��#� ����� ���%�6� ��� H����� ��<���� ����������#���� �  ��%����� ���� �'� ('�
H��%���������� ��%��������������������%����������������47������� ����� ��%�����#�.���
��������� �!���������������%$�����#���
���+������������� �����������%�����#��������
�� �� %=��*��#���������� � � !������������ ������ ��� ����������� ���� �<�%����� �������
"� ����!�����������/������/��*��)���� ��%��������'�


���� �� ��� �W%�� ��������%�� %$������<�� � � >�%������ ���%)��� �� �$���� �% �� ���������
����� %$ ��%�������� �$� ��%�� ����������� �� �������� ����##���� %�� �<��&� � � L��������
/�����%�9���;��J ��"��� ����1"����������#�%�������>�%������������%�����L/;"6��
%������� ��� >�%������ ������ � ��##�� ���#�� ������������%�E'� ��� ��%� �<��&� �����
�%����#���� �� ���% ��� %��� ����� &� �$��*��#���������� ���� �������������� �����  ���
��## �� ��������� #�����A���������B'�

�"������	
��	��������$�

������� ����������������������������������������������$��*��#�����������%����<��&�
� ���� �� ����������������� ����� ����� �� %�� *���� ���������� ���%)��������������������
�������������������� &��� ������������������4���� ���#����� ��������%$�#�%� �����%��
���<�'�

"�� �<��&� �$ �� >�%������ ��������� � ��  �� %������� ���#���*� ��� *������� �� �� �� ��
� � �� �� ��� 1�*'� (�X�� �EEE6� ����� %�� #�� ��� �Y� �� �� ��##��� �������� �� ��� %��
���������� �$��������� %��� �������������� �������� ��*��#������� ����� %�� ��%�&��� ����
��� #����� �%�������� ��� ������������'� 7���#������ �� %�� ��**������� ���� ����� &� ���
�<����%� H������ ��� ���.�� � ���� � �� ��������� � �� %�� %������� L/;"�� �� �� ������
���*���� ������ ���� ��� �� %$�&�����>%�� ;��J �� "��� ���� 1"������� ��� >�%������
�&�����>%���,;"6�� %������� � �� �$���� � ?� ��$< �� ����������>%�#���� �#����� ��##��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QP��<�(���R���LS��QP��<���(���RL���LS��QP��*�(���R	�S��%���#��� ����$ �����Q���S��
%��������� %��������� ������ ���<�#�����##����%�>�%%���Q">%S�����'�
E�7��#��	LP�332E'�



"��>�%������F��>%�F�������2�

�

%$ �� ���� �������� &� � ��%�� ��� ������� ���� �������� �%�������� ��� 1������ ��� �<����%��
�6�'�

"���<��&�������%��>�%������#���#�%����%��>�%���������%)��� ������� **��������������
% �� ���� �% �� �$� � �� �� ��� ��� ������� ��� %�� �����>�%���� ��� �����%���� %�� �������� ���
%$���������� ���� ��� #����� �����4���������� ��� %�� ���<����� ��� %� �� >�%������
��*��#�������%'��� ��*����� %����� ������������%���� ����� ���� ����*�������*����� ���
��% ����������#�������'�

����**����%����� ������)�%������ �����������%��������������<����%%����#������� ���
����� ������� ����� ��� � >?��������� ����� %�� ��%�#�������� ��� %�� ���� ����� ��� ���������
�<�#�����*��#�������%��������*���'�"����% ������ ���� �������������%���������������
��%%�� �$ �� >�%������ ��>%���  ��>�%������ �����#�������� ������ %�� >�%������#���#�%� ��� %��
>�%���������%)��� �'��

���� �������%%����%����������������#�%�&�������%��#��������� �����$ ��>�%���������
�)��� ���%)��� �� � �� ���� �����%��� ��%�� � �� �� &� ��� ������ ���� ��� �=���4�4����� ����
�����%��� ��� ���������� ����  �� ������� ��������������%� � ���� ������� � �� ��% �� ����
�������������� #�������� #����  ��� ��� �� ��� �% �W�� A�#�%%��B�� %�� >�%������ ��>%��
�$�����<�� �� %�#���� � � ��������� ���� �<�#��� ��*��#�������%�� %��� �% �� *���%�#����
������*��>%������%��� ��%��%�##���%$��*��#���������##�����%���%��#��� �������#������
%��� ���������� �$� �� ���� %��� ���������� �$Z ������ ���'��� "�� ��� �� ��� F#�%%�F� � �
����������� �� ��*��#������� ���� �%% ������ ��4����� �� ����  ��� ������ �$�&�#�%��� ����������
%$����� %�.���������> ��������%$��*��#��������)#�%���� �������%�����������������%��C�

�
����7����'#'���������������*	�����$������������������	��������%������������	��+��	�����C�
17'6� /����(�"�� ��� ��?'� ������������ �� %�� ������ � � � � ������'�<����	��� ��������
� =���&	� ��������	
�
.���"��������+��������	����������	�
�
���#���� ����� ����������������� ������%$��$�	
��+�� �� �� %��#@#�� �������������������%$��$�� ,-��	���
-�����.'�
"�8	�"�������?'�=��%'��� �������������� &�%.����'�����������������������
	��	�,�����/����."�

�
7�����>�%����������$���������������������<�#�����##��%$���������*���������� �%��

9���� �$�&�#�%�*�������� ����� %�� ��%�#��������� ����� ���� � ������� ��� �)���
���)�%������ ��� ���� �� #���� ��  ��� �#��������� ����� �$��>�������'� ��� >�%������ ���
�������<���������� �������� �>�%������#���#�%��#������������������%�#���������% �4
�������%��*����� $�%��������� �� ��%�������*��������**�������������������������'�

�����������������������������
��"�� %�������,;"�������������������% ��� ��� ����� &��$��*��#���������������������������� ���
�$��������##�����#�������##��%��%��������������������%������������*��#�������� �0�#����&	�
��� ����	�;���,���	�C�<���CTT���%*'���%*'*�T�%*��'<�#�1�*'�!��������������%����6'��
!!�7������� ������)������>�%�������� ���=���%�� ������� ��%����)������������������������� ���
��� �� �����%�����#�����%�������'�



��3�����������	
����������������������

�

�"&���
��	�������������	
������

	����������4�� �� �� �������� � &� �������� &� ?� &� ��� >�%����� ����� �� ����� ������
������������$��*��#�������������������%����� $�%��������� ����� ���������%����$���.��� �
��� #������*��#�����'�

��������������)�������>�%�������������*������������� �����6�%���>�%��������������%���
�<�#��� ������������� ��� �����������%��� �6� %��� >�%����� �������� � � ��������� ����
��*��#���������%������������������%)���� ����� �������6�%���>�%����������)%�'�

>
?
@� 	�������	�����&������	��	��

"�� >�%������ ��� %�� #������� �� ��� ��� ���� �����%��� ��� ��� ��� �%% ����� �� ��������
%=������#���� �$ �� �������� ��#>��� �$�%�#����� ����� %�� ��� ��� ���� �&�%������� ���� %��
�<��&� #@#�� � � ��#� ���� >�%����'� "�� *�� ��� �� ��4����� �� �������  ��� %����� ����
��������%���>�%���������� ��C�

�
Q�(�	�"�S�
QL�������X��RF7P�-���FTS�
Q�7�(����X��RF��FSQ
P(;�S17'�6���"���"���QT
P(;�S��
Q	7
P(;��	P7[/(�;;��	��"���X��RF�!:���	
FS�
Q��(�	�[!�[!	L�P�(L��X��RF�!:���	
FS�
��?'�QT��(�	�[!�[!	L�P�(LS�
QT	7
P(;��	P7[/(�;;��	��"�S�
QT�7�(��S�
Q�P(�LS������������ ���%�������%��>� �<�'�Q��	(�[;	7	;�"�FS"�������� %���������%���%������������
����� %�������%��� �%�����**%������������%����**%�#�����$�&�� ��������%$������� �����%��>� �<���������%��#�%�� �
���%��%��� ��0�%����%���'�	%�)�������� &����*���������?�0��<����%%���� $���%����������� ���##����#��������
#����:�������<����'�QT��	(�[;	7	;�"�S-�)�9�Q(�
�(�7����
�X��RF-�!����FS�(�	��"��	P7QT(�
�(�7��S'����#�������*��#��� �#���Q"�7/���
�X��RF"��	7FS��%�� #�QT"�7/��S1��%�������%��>� �<�6��0��$������ �������#�%�)���������������� ��
����%������##�������'�"��������#���������������%�����C����� ����%�����������#�%������������%$���%���������
��?����*��<�#��.���������%��%��� �%��� �� ��%�U�0���������������$��%%� ��� ����� ���� ������� ��������%�����
��������Q"�7/����X��RF"��	7FS��%��� #�QT"�7/��S1��%����� �������6'�\ �%� ������##�����������
��������� �#��������%����%�� �%�� ������%���%'������%���%���@�<������ >%�#����C�	]'��������%$ �������+ ��
� ��� ��%$Q(�
�(�7����X��RFP�-(�/�FS�����#��QT(�
�(�7��S���%��Q(�
�(�7���
�X��RFP�-(�/�FS����� &QT(�
�(�7��S���0�����#��%%� �������> %������0����##�������������� ��
���������%���%�U��]'��������%$���%������� ��� ����%����%������ ������������� ��� �%�����Q"�7/���
�X��RF"��	7FS��%��� #�QT"�7/��S��0�� $���%����� ����**������#��������������������%��
Q(�
�(�7����X��RFP�-(�/�FS����� &QT(�
�(�7��S�'�
QL	/7���(�S1;'8���^V�'6QTL	/7���(�S�
QT�P(�LS�
QT�(�	�"�S�

)�	���"�0"�/������	��� �"���#�&	��$����"�	�8. .0. +6
�

"�����**��������%�#���������� �����������)������>�%�������� �����@���������������
 �� �������� ��#>��� �$�����> ��� ��##�� %�� #������ %�� >�%���� Q"�7/���
�X��RF"��	7FS� �� %�� �%%�� �� ���� �������� �� �����> �����#������� ��� �����*���� � $�%�



"��>�%������F��>%�F�������E�

�

�$����� �$ �� �������� ��&� �%� ��� %����'� ������ >�%���� ����.��� >���� ������ � � �����
�$�����> ���� ��%$����� ����%��������%��� ��������.��������%������ �'�

>
?
>� 	�������	���	�����	��'�����	�"������

� &� ?� &� ��� >�%����� �%% ������� %��� �<�#��� %��� �% �� �%����� ��� ��� %��� �% ��
*���%�#������%�#���>%����$ �������%��������������������� ���������������������?� &����
>�%����������%����������������������������%)��������<�������� ��%�����������%��%��� ��
����� %$�;'������������4�� ��������������?� ������������ �� %$�%% ����� %$�&�#�%�����%��

�� ��'���� �������> ����%$�%�#����"�;;���� ���)���#���� �#���������*����%��������
��� ���������� ��*��#�������%� ��������� ������ %��� �����%��� ��� %$�;� ��� %� �� ����� �%�
���������� �����%��!!'�-�%�������#����������%������� %������� ������ ��%��������##��
�����> ��������*���������������������% ��� �#������#���������������.��*���#�������������
����� ������ ���%)��'� ��� ��%� ��������� ������� ��� ���� %��� >�%����� QL������ �X��R�
F7P�-���FS�� QL������ �X��R� F	!�7�	\��FS�� QL������ �X��R�
F���[!	

�(�7�FS�� QL������ �X��R� F!	

�(�7�FS�� QL������ �X��R�
F�(�L[!	

�(�7�FS'�

�� ?� ��������%��> ���$�%% ������%��#�� �������������������������� ��%��������������
%��!!����%$�;���� ��������� ����� ���� �?� ����>�%�����Q�:P��SQT�:P��S������
������������� %��
�� ��'�������������������*���� %�������%���������������%$�;��$�����%���
��?�� ��������� ����� %��!!�� %��� ��##��������� �������� �� %�� �������� ���)�%������� ���
������ ������>%����$���������������������������� ��%�#��������'�

!���� %�� ������������ ��� #������ ��� ��������� %��� �������������� %��� �% �� �&������
�����>%���������##�������4�<�%����<���� �,-			����.�%��� ��%�����������%��%��� ����%�
�� ����������%%� �����#>%�����#�����%����>�%�����%���������#���*�����������$�&�#�%���
*��������**��������������#���#�%��'�������$����#���*���������%��������������%$�%�#����
Q��	(�[;	7	;�"�S����������������%��
�� ����'�

�� � ��#>�� ����� ���� >�%����� ��%������� �� %$���%)��� � �� �� �� ������ *����� ���
%$���% ����� ���� ����� ������ %�� !!� ��� %$�;�� ������� ���� ��� � �%� �� ������  ��� �������
� ��%�#���������������������**�����������>�%������F��>%�F��#���������%�����������������
�&�% ��� ����� %�� ������������ ��� %$���%�������� ��� ��� >�%������ F��>%�F� �� � �$� �����
�����������'�

>
?
?� 	�������	��&	�����	�

"�� %������� ,;"� �#����� %�� ������������� � � >�%������ %���� �� ��� � � >�%������
�<)��� ���$ ����� #�������������������� ��%$ ��%�����������*� �%%��������)%����� ��)���
�&�����>%��L�)%��<����"��� ����1,L"6�� �� ��)�������������L�)%��L<����1�LL6���Y�
����� ����������� �� ���� %��� ��*��#������� ����������� %�� #���� ��� *��#�'� ��� ��� � ��
����������% �������� %�.��#������������������������ ���� ����##�����������%�#����
����%����� %�������������� %���� ��� ���� #�������������������������<)��� ��������%��
#�� ����Y�%$��������%���������&�%������������*����� ������*������������ �����*��#�'�

�����������������������������
��������%�#������������#���.���%�����%���������������������� ���&�#�%������������#���#�%��'�



�������������	
����������������������

�

0"������������������������

���.�� %���������������������**������� ?� &����>�%����� ����� ��� �����������4�� ����
����������%��� ��������� ���%�����%$�&�%�����������������������������'��

7� ��������������4����� ��%��#��������%�����$ ������%�������������������%��*� �%%��
������������ #����>�%�������������%�������� %��������������%%�������������������%�#�������
����������������� ��#�������$� ��������� ��������%%��#�)����'�

&"���������'	���

� � ����%�>%��� ���������4�� �� � �� %�� � ������� � � ����J���� ���� �������� ��
�������������� �����<������������*��� ��� �����J������ ��*��#�����>����������������
��������*��� ��� �����J������ ��*��#�����*��<����'�

;�%����%������ �����������������>������%����% ������������������ ��%�����%���>��������
�������� ���������� � � ,;"� ��� ��#>%�� ���� ������>%�#���� �������� � � ��% #�� �� �
�#���������������������������� ������������'��$��������##������ ����%��� ���� ��
������ �����%����� %�� ���� ��� ��  �� ����J���� �� �� *��#�� ��� *��<����� ����� %$���%)���
�)���&�� �� ���� *� ����� ����  ��� 	����*���� ��� ������##������ 1��	�� ���%��������
������##���� 	����*���6'� ��� %$��� ������� �� �� ������ ����� � %�� ���������������
<������<�� �� �� �� *��#�� �$��>��� *� ����� ���� %$��	� !P;� 1!�� #���� P>?����
;���%6������	���#�%.��#���� ������������������ ��%��������������� ����%���4*��#��
��*��#���� �'�

?
>� 	�������	�&	��	(�A�	��

�������������%�����������%��� �������� �����J�������������������������� ������%%��
� � �<��&� �$ �� %������� ��� ������##������� �������� ��� �������������� %�� !P;��
�������������%�����%�����������%$���%�����������#�������%$����������������������������'��

!� &� %�������� ���� ��� *���� ����� � ������ ����������� �� �� � ��������� �� ����%������
�� &����%�������������������'�"�����#�.����������� ��%��%��������G������%�����������
��%%�� � �� �� �� �����%%���� �% �� �������#���� ����� ������ ��## ������������ � ��
%$������������� �%��������__��������%�>��������\��I'�

8���� � �� ��������� � �� %��#@#����#���<��� �� ������� %�� ��� ��������� ���� >�%�����
��M��� � �!P;�� %$���%���������__T\�� ���� ��������� �� ��������� � &�  ��%����� ���  ���

�����������������������������
����� ���% ���$��*��#�����������*������ ������� �����C�<���CTTKKK'K�'���T!P;T�
���7������� ��%���<��&�������%���������% �W��� $ ��� ������$�&�%�� ������������������������%�����
�$ ��%����� ���� � ��%�� %��� �% �� �� %�� ������� �����>%�� ��� %�� �)��#�� �� ��� ���������������� ����
��� #�������<�����'�
�I�`�%%��!�%<��#����;���<������EEE��8�����%%	����	"�B���P$(��%%)'�



"��>�%������F��>%�F���������

�

�������������� � � ���� �� F��� %���%F�5�� �%���� � �� %$������<�� �G�� %� �� �**��� %��
�����>�%�����$ ������� %�������� ��	�������'�

��%=��������%$�������������__T\������ �!P;���%����������>%�����##���� ���%%����
%�� ����� �� ��������� ��� ��� ������ %�� ����%���� �= �� ��� #���� ,;"� ��� �$����������� ���
��� �� ��� ��%��� %��� ����.���� ��� ������ �<��&'� "�� ������� �� �� �������� ���� ������� ��4
����� �'�

P����##����������<������%����� #�������#�#����'�L��<����� ���� ����� #����
,;"� ����.���  ��� ��� �� ��� ��>����������� %�� !P;� ���#��� ��� ����� ���� %���
��**��������>����<���� ���� #������������� ���������������� �� ����>����� ������ �
��� ��� ��� �� ��� �<)��� �� � �� ��� ���� ������ '� ��*���� %�� ����� �__� ���#��� ���
��� ������%$����#>%������>�%����������%����� #����,;"'�

"$���%���������%�>��������#����%���� ����&�%����������� �%������������ �>�%�����'�
/�M��� � � ����� ��� � � ��� #���� ,;"� ��� ��� �.��� ����� ���� %������ ���� %������
%$����#>%�� ���� �%�#����� ��� ���� �����> ��'� "�� �<��&� �$ �� �%�#���� ���#��� �%����
%$�**��<���� ���� ������� �����> ��� � �� % �� ����� ��������� ��� %�� %����� ��� %�� ��#>��� ����
�����%���� �����������������������������%������'��

!���� ��������� ����� ��� %��� �����> ��� �$ �� �%�#���� ����.����� �% ��� ��� *��#���
����<�� ����%$ ��%����� ���� ��������� �����%����������#���%%��'��

L�������������������� ��>�%������ ��.�� ���������� %��#������� �� ������������%���� �%�
�� �� ���� �%���� ��.�� *���%�� ��� ��.�� ������� ��� �� �� %������ ��  ��� �&�%��������� *���� ���
�� ������ ����� �'�	%����������������>%���$�&���������������������%��%���������� �������
� &� �%�� �%� ���� *���� ��*�������� ��� ����##���� �� &� #���������� ����� %$�����%��
��"���"���� � 1�*'� 
�� ��� �6'� 	%� �� �� ���� ���#@#�� ����� ��� ����*���� � �� ���#@#��
�����%�� ��"���"�� �� *���� ������� ���� �����%��� ��#�������� ���� ��������� ��� %����� ���
�����������%�����##�������7���%���8�� 9��'�

"��*�����$ ��%��������������*�����>������� ������%���������� %�������<����������������
��� %�� ��� �������������>�%����������� %� ��������> �������� %����� #����,;"�����#���
%$ ��%�����������%$���%��������� ���$� ��������� ��>�%�������������%������'�

����������

8���� �% �� � $ ��� ��#�%�� �%% ��������� ��� %�� *� �%%�� ��� �������� ��*��#��������� %��
���?���������� ������������������%�����������%�������������� �� ���������<������������
��� #���.��� �$��*��#���������� ���� �������������'� "�� >�%������ ��>%�� ������� ��  ���
�%���������� ������������� ������ %�� >�%������#���#�%� �**����� ���� ������������� %�#������
�$�&�%���������� ���� #�������%��>�%���������%)��� �������%����#�%�&�����$��.��������
�#���������� �����������%���������������� �������)������)�%������ �'��

�����������������������������
�5�7� ��������������%$ ��%����� �������%��<������� ������������#��<����%$���%�������������������
��%��*� �%%��� ���� #����>�%���'�



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

�

��� *������� �������� ������ ���%�������� � �� %$��	�!P;�� �� ������� %�� ��� �� �������
*��<�����,;"��� ��*��#���$��>������ ����� �������������>�%����� ���$� ��������� �����
���%%��#�)����'�

1�����	�������

2����������������

!�������!'���%�#>�����:����"��(�����$'�1�2I�4�22�6'�6�"�"���#&�	����*�"��������	��������#�
&	���"�	�"	�+�&	�������	��&	��%#��	��'�

;� �<����'��!��������!'���%�#>�����:����"��(�����$'�1�236'�0���	��������(�	�	���������#	�
&	��%���	�	��"���	��	��&�����	�����444�����%	�����������&��&�"��������	�&	���"�	�"	�+�&	��
�����	��&	��%#��	��+�	��&�������������#%	��'������������J� �J�'�

����J� �J����<4:'�1�23�4�3��6'�6�"�"���#&�	�%#���&�(�	����������&�	�&	�%���C�	��������	�
��"�#�#�&	��	���&	��	���	�+�&	���������	��&$������	�D���#"#&#	�&$���<�"�������	�����	��	�+�
�	������&	�0���	������������$5�����	+����#	�&	��8���������&	���
�*�&	����	��&$.�	%�	��+�
��	%�	����&��	����&	��$6�"�"���#&�	
������������J� �J�'�

(�>������ :'8'�� !�������� !'�� �%�#>����� :���� "�� (���� �$'� 1�2254�2226'� �����#%	��� '�
�$6�"�"���#&�	����&�"��������	�&	���"�	�"	�+�&	�������	��&	��%#��	���E�������	���"�#�#�&	��
�	���&	��	���	��D�%���	����&�	�	�������#������
FFF
�

(�$�����������	�����

������� �������� �<���%�� 8� ���� F����� ���� ����##���������� ,;"� ����� %�� ��#�����
��� #�������F+�����	���=�0	��	����]��24�3������#>������I�43I'�

!�������� (�>����� ��  $.�	����	� &	� �$6�"�"���#&�	'� @GGH�@IJJ'� ��� �	����	��	�� ��� ��C"�	� &	��
 �%�C�	��� ������� �������� ��I� �'� 	%%'� ���� ������ ��� ;����4�%)&� (���%%��'� ���*����
�$�##�� �%�"��(�)�"�� ������E3��1�E2E6'�

!��������:��� �����	�((�"��:���4;������F"������������%��"��� ��
���+�������*��#�����C� ��
�&�#�%���$��*��#�����������$ ������������������ %��� ����� ��*������F��0. '�-�% #����� 4�
�]�T�����3��'�

!����� `��<%���� 'G�� F"$���)�%������� #��<���� �� ��� %$������������� ���� �������������F��
�	"�	�"�	������*�&	����	�������$6�"�"���#&�	��@>�K@LL>M����'�IE45E'�

�<������:�����F!��!�������������J� �J��C�!� &������� ������%$�%�<�>��F�� $6�"�"���#&��%	7�
�"�	��&�������(�	�&	���	���@>�@N�)����	��@LIG'�4���������EE�����'����4�I�'�

`�%%��!�%<��#����;���<�����8�����%%	����	"�B���P$(��%%)���EEE'�

"���)4� ������	��>�%%���H��%���������������'�( ������F"$��*��#����������� �!���������������
%$�����#��� *���+����F��."�	�� &�� "����(�	�*�"�.@LLI+� 0���	� ���&	� ���� �O�����%����������
&	��&�"��������	����"�	����"�#�������E4������#>����EE3'�



"��>�%������F��>%�F���������

�

"���)4� ������ 	��>�%%��� F;���%����� ��� #���� ��� �� ���� ��� %=��*��#���������� ��� %�� ���#�.���
�������� � � !������������ ��� %=�����#��� *���+����� 1�5E�6F�� ."�	�� &	��
P����#	��*�"��������	�� #�	"�����(�	�� &	�� �<4	�� �<44	� ��� �%��#���4
�������� ��4�I� ? ���
�EE5'��

��)��������!����%��F������������%$���)�%�������;��<���� �F���	"�	�"�	������*�&	����	������
�$6�"�"���#&�	����1�EE�6����'����4��E���EE�'�

(�)�� �<������<��� 4����%���������� &	�� &�"��������	�� ��"�	��7� �$	�	%��	� &�� %#��������	�
���%%���"��� &���� �	� *�"��������	� ����,���� &	� �#����8�	��	� ��"�	�	�'� ;�#����� ���
!��%W#���$�� ���������*������� ���%���� �� �� %���������������-������� :������� �� �� %����4
�������������H�������<����%���EEE'�

-�������� :'�� 0� 	���� 7'� 1�EE56'� ��������� ���� �������������� �%�������� ��C� ���>%.#��� ���
������������� ��� %����	'� 	��!'�������K�J)� 1��'6��"�&�������<��� ��� ��*��#���� �� 4�� �� �����
%$��*��#����������� �����������%��"��� ��
���+����'�������� ���%%�� ��	�����������%����7���)�
1�E��������#����EEI6�1��'���E4�5�6'������C�!�������� ������'�
�
H�������<����%��� �������.���8���������%����	���	�*�"��������	�����	��	��&	�/�����	�K@GJ>M�

	��&	�0�#�����K@GJQM�.����"�	���#���(�	�	�������(�	'�G�������<�#����'�

H�������<����%��� �������.��� F	�*��#����������� �!��������������������%����
 ����.��� ��� �
����8������� ���8� ��%� 1�2�6�C� ���#���� >�%��F��."�	�� &�� "����(�	���	��	�� ���	����������
*�"�.@LLI� �������#� ���� �	� =����	� &$���&	�� ���� �$R������	� &	� ���  ����	� ;���,���	�
K=6R ;M� 	�� ��� ��"�#�#� 4��	���������	� &$���&	�� R������(�	�� 	��  ��������(�	�� &	��
*�"��������	��.�"�	���K�46R *.M����������������"�#�������E4������#>����EE3����'��

H��%�������� �'('�� � F���?��� �$��*��#���������� � � !������������ ��� %$�����#��� 1�5E�4�E�I6F��
."�	�� &�� �����(�	� ���	����������  	� *�"��������	� &	� �$."�&#%�	� ����,���	� 	�� ���
�	��"�������	� ������������	��	� 	����#	��	�� 	����� �� ��� 
������� ����#>��� �EE�U� 1��'� 8'�
\ �#����0�:'��� ����6����������<�#����C��E4����EE�'�

H��%�������� �'('�� "���)4� ����� 	��>�%%��� A�"��� #���4�%�*�� #���%��� ����� ��� ��##�� � ��%�
�=�������������� ��� �� ������ ���� �������������� ��������B��  	��"�%���(�	� 	��
&�"���������(�	�� 1��'� �'� �%���� �'� �<������0�G'� 8�?����6�� 8�)�� �<C� 
;��0�;������%C�
����"
4�(�
���EE5����'��24�5'�

�


