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����.� ��.��� (&���&,� ������(�� ��� �I� >&(&��  AHEC3A@56<� �.�
��-��.� �.� �������� �� 1���.� 1.��.� -��.3�.���� �� ����&����,� ��
����� �� �����.� ���.� J
�.� 	������� (���.� �������J� �� ����.�
���1���� ���� �� #��(&������ �.� ����*0� ����.� A@AH�� ��� >&(&�� �� ���.�
���.���
�&1�.�&����1����.��1���������� �&������.��������.���	��
��� >&(&�,� J�.� 1�.�����.� ���� �� �������� �� ��0���W� 2��.�
((������.�������,��.��0���.���.�((-��������������.�
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�1�����������10���1�����1��0���������(��(.��1�1����.�
���.���0��� 2�� �����0���.�� ��� >&(&�� �.�1��&����.� &����� (���.�
J�1�����.�1.� ����� =1�.�1��?�����1��� ���	 (��������	 ��	 ������(���	
�����(��	 ��	 ��"������	 �������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ����	  ��� ���0���� �.� ����<��
�1��-��,� J�.� ����1�.� �.00��� �.� ���.���� �.� �����.�
�����-,� �.� ������ �� �.� �(,� �� 0����� ���� �� 0����� ����� �� ��:�.� �.�
�������,� �0��� 1�� ���(�.� ��&�� �.� �������� ��	 (����������� ��(���	 ��	
��(�(������	��	���������	 ����.�.��.�����<J� >&(&�;�A@BH,A5A,7H,A5E<��

�����.� 1��-�� ���.� .���� �� �.� 1.� ����&���� �� (�0�� ��
��������.�1�3>&(&�� �� ��1.�������������.����������� �� ����������.���
J�1����(�&J� �.� -��.3�.���� �� �������� �� -��.3�.���� �� .01�
�1��������� 
�.� (���.� ����&������ �� ���&������� �� 1���-� ��
����0�.� (���.� ��.��� �.� 1����.� 
1&������.� ���&��������.�
�1�������� ����.� 1.�&��� A@B6� �� ���.� �(��.� ������� �� ������.�
���.�����.���0���.��������J�������,J��������.������.�0(�.3(�0��
�� �.3���� +�1��0��� �.� 1���� �� �����.� ���� �� ��1�.��;� J	��.3
��������.����.���0���.�&���������1���=�.���?�J�

#1���.-�.-������.�1(������������������.���������,������(���
�.��&��0����.��.���������0��,���(���.�������.��1����������
������� �.� ������� #�����,� �� �.�����.��� �.� �����-��.�
�1����(�&�.� 1.��� �.� -��.3�.���� �� ���������������.� ����� ��
�������.�1���&�&����&I��.�������.�����(��.��&(�������.�
1&�����,�
���..1����.���.�.�-���.�1��������*�&����������.�����1������
	0�.��.�2���,�������1�.�����.�����.-��.��&-�+1��0��&���
J�(�0�� ��.�1��� ���1�:�XJ��������.� ����� �� J
-��� 	���.1�
�.� �&��(���,J� �� �.��(� �.� �.�1��� �.� #����� �� �&(&����.�
2��'&�&���,� .������� �� 1���1� �� &����(����� �.� J��I�&P�,J� ��
����.����-�.� �.� 1�����.� (�(��� �� �(�.� ������ �� ��.����
#1����.��.� ���� ����� �� ��-1��P�� ���.� ������ �.� (���� �� ������ ��
�.����.������.��������.�	�.����(���.�+&�&��&�����������,���
�.��.����� �.� 1�0�� �� ����� �� ��������� �.� ���.���0�.�
1�������.�(�������(���.�(�0����
�
�
��

�
�
�
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������������������.���(����&�&1������.�-�-�,��1(���.�-��,���
�1���.� ���(,� �� �.������� �.� �1�1��� �.� �.���������� ��
�.���,������(����.��1��.���0�.�(�(����J	.������.��������.�

1&���J� !-��;�A@76<�A�

���.31(.� �.� �.���� �� 1.� ���.1���,� �.���-�� �.�
�&�������,��1(���.��.(�(��,�������.��.�.�.0�1��������������.�
�������#�������.�
1&�����
�.�1.���������.��,������(�1�����(��
�.� (��,�1������ �� ��(����,� �� ��������.� 0����� �����1� ��1���.�
10���� ��0��,� �.����� �.� �&����� �.� �(.����� �.� 
1&������.�
&�������0�����1����-��
�.�1.����&��������.��1�����������(�.�
(��� �� ����-.�� ���.� �.(����� �.� 1.� 1(.� �.� �.���� ��
�����.�1.����0�.��1���������

�.��1��� �.� (.��.� (��� �� �1���.� �.3���� �� �&��(������
�(�� �� 1�������.� �������� �� �11���,� 0(�.� ���������� �.�
�.������ �� 1.� ������� �� (��� �.� -�-�� �.� ����,� ����-�� �.�

1&���� �.� ���-� �� ������&��&� �� �11.���� �.� 1����.��.��
������� �� 1.� �����(�,� �� �� �����.� �.� ��-&��� �(�� �� 1.�
����(�����0��.�����1�.,����.(����1�����1.���.�.(&������������
�.�1���.������ �1(&�� ��1����.1�� 	������� �.� &����� ��1�1���
�.� �1(���.� �.(�(��� �� �11.���� �.� ��.1�.� ��(��,� � ��
��1���.� �� 7C,BC5� �������.� 2��'&�&���� �� ������������� �.�
AC6,CAC�(�.����.�1.���1���#������

	���-�� �.� ������.� 
1&������ �.� ������ �� �(���.� �.�,� ��
���������� �.� +-�P��  AH@H<K� 	�&���� ��*�,� ��1,� �� ���������  AH@H<K�
����.�.� �1��  AH@@<K� �� �.� ���� �� 	�������  A@CB<�� �� ��������,�
����.��� �.� 
1&���� �.� �����3�������� �� 0�1.�����  AH@H3A@65<� ��
���������.�1.������.������1�����1�..��.�1.������ A@6A3�A@AD<��
�0�����(���.����.�,�(��������.�
1&�����.����0�.�������
�.����� AHBD3AHBC<��

�

�
3333333333333333333333333333�
A� �� ��.1(�.� ������.� ���� �� ����0�� �� ��-�� �.� 1�(��.� �(.����� �.�

������� #�����,� ����.3��.� �.� �0�.� �� ����.1� �� ������ �� !��� �.� 2��.�&���
����.� AE� 
(���� A@A7� ��� �&����� ��(&��� ��� �-&�,� �&1����� �.� ���0�1,� (���.� ������� ��
������0����.�
1&������#��.���.1�.�	���.��.��

�
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�
���11.�����.�1.���.1�� ����.0�0�1���,� �.� ��1�����
�

������������1���������.��..����.�������.�1.����&�&���2(���.���1.�
��.1�.�����.������.�
1&�����.���.1���(����������� AHA53AHAC<,�
�&I�*��  AHCE3AHCH<,� ������  AH@H<,�
�&1��,�
�����3+��.��,� !���&�� ��
���.��� A@AE3A@AH<K����,��&�1��,�������� A@CA3A@CB<,�+��.�.�2��&���
!����  A@B63A@BD<,� +��.�.� $�&��1�  A@EA3A@7B<,� �� ��O�  A@@A,� 566D3<��
2(���.� �� 1.� �1���.� ��.0�0�1���� �.� 
1&���� �.� ��1������;�
	&���.�  A@66<,� 	�1�  A@6D<,� ������  A@AH3A@A@<,� ��*�.��  A@A53A@5B<,�
+���� A@AB3A@DC<,��&(���� A@BH<,�!0&���1���*���&��(��*� A@EB3A@EE<,���
��1���  A@@5<�� �� �11.���� �.� ������� �� ���(.��� �.� �������
#������ �.� 1.� .�(�&���� �� ��&���  A@HD<� �� 	�1�  A@H@<,� �� ��
�.((��� �.� ������� �� �������� �.� +����  A@@5<�� �� �11.���� �.�
����������.�������
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

������.� 	�.���,� �(�� ��� �� �0�.�� 1�� ���.� �-� �� �.� ��������,� �.�
&���������������.&&�	0�&��I,������.&&,����0�1,�������������!1����I(�,���O,�
����.� �.��.���� �.� �-&�� %�11�������� �.(�(�.� ����� �.� 1��,� ������ ��
0�1�.� �.� ���������1�,� �� �� ���.� ��.�� �� ����1���� �� ���.� ��0���� �(�.�
���.� (�0��� ������ �������� �1�.� �����,� �� 1�� �1.�� �� J�����.,� 1.�
2���������.�2-�XJ�


�.� ������� #������ �.� 
1&���,� �� �(���.�� �� ��.��.� �.� 1.� 
1�.�
	&�&.����,� �� �11.�����.������.��.3�(�.� ���&(������ ������.���0�.�
	������ �.� !�0�� �.� 1.� ��,� �� �.�0�.� �.� ��.1�� �� ��(&������ �.�
���������������.�!.�.��.����

��.���� �1�.� �� 1�.���� ������ 
�.� 1����� �� 
1&������ �� 1������.1�
0����� �1�.� (���.� 1.� �1�&��� �.� ����� �� ��.���0�,� (.���� (���.� 1.�
�-���.�������!�����.��.�1�������=+&��������?��������1��5,666��������.�
��������� �����.�����.� ��.���0�,� �.�1.�
1&��������1.(�(�-���
�.�(�0�������.���.���.1�����.�.-��.���3������.���.��.��

���11.�����.���.���.�
1&������1�����.��.���.��.���(�(����,��.���.�
���������������-�������1����.�1.�����.����.�!.�.��.����2��.���
�.�11�����1.�������.�1�������.�1.�������������


�.�-��.� �������
1&���,���1��(������.��(���0�,���1.������ ���.����
��.1���>��.������ �� ���.�1.�����K�-��.�1����� ���� �� ���.�1.� �-�K�
0����������.�������1���������1�0��.�.���1����
�.�
1&���,���������
��������.� �.��-�� �� ����,� �� 1.00���� �.� 1���.�,� 2���������.� ��.1���
+��� �1��.�11������.��������.�����.�1���.��� �� �0�� �.� ����.�
1&��0&� �.� ������ �� �(���0�� �� ��.��.�� 
�� �� �.����.� ���� �� ���,�
���00���.� �.� 
1&���� �� �����.� 1.� �-�� �.� ����.��� �� ����;� \� 
1�
�1��,���-����1���-����K�0����������1��.������.�.��.-�J�

	������.� �� �.� ��-.�.� 1��01���� 
�.� 
1&���,� �� �1�&��� �.�
�(���0�,��.���(��������,����.�2���������1�,���1�����������������1�.(�.��
���1�,�������������.1����� J� P� ����
� �

�
�
�
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��.0�1���� ���� ��%1(����  A@76<� ������  A@7A<K�.�1���� �� ����(��
 A@HE<,�
'.0������ A@@H<,�������� A@@H<K����.�0�.��.��.�������
������.��.�&����&0����.����&�&������O� A@@D<,������� A@@B<,���Q�.���)��
 A@@@<��

�� ���(� �.� ��0���.� ��.��� �.���� �.� ���-�.� ��.1�.�
	���.��.,� �.� 1(����� �� �����(�� �.� ������� #������ �(�� �� 1.�
�����3��������,� �&(����������,� �� �(� ��.� �-�� �� ��1��-� ��
(���.�1����������.�����.3����.�������(��.��-������.���0����.�
�&(�������,��.�����-�.�����0�.������.�
1&�������1(�����A�B�
1�����.� ���� ����.� �&��� A@@6K� �� ����0��� �.� 5D,666�
�.�.�������	&��.��L��1�(.�P�����&��������.������.���.��L���
�.� ����(��&�.� ���������� �.� �1�,� �� �.��.� ����(�&� �0��� ��
����.��.�����������3������.�������.�����.� �������.�������1�����
(�-��� �.� 1.� 111��,� �� ���.��(�� �.� 2��.�&��� �� �.� 	�.����� ��
����1((�.��.��,��.����.�1����1������&���.�
1&��������.�
A@C63A@@E� �� .�1�.��� �.� B�H5A� �������.� ������  �*0-��R;� A@@H<�� 
�.�
������� #������ �.� ����1�1��.� (�&� 1������ �� �(���.� �.�,� �.�
����1�1��.� �-�� �� ���&������ �� �(�.� (��,� �.�
����1�1��.� ������.� (��,� �� �.����� �� ���1��� �.� 1.�
���0�.� ��-&���  111��3��� �.� �����.� 1.� �-�,� �� ���.�
1����,� �.� �����.� 1.� ��(�.�,� �� �0��� �� �.� ������ �����.�
111��<� ���.� �001(��.� �� �(�.� (���� �.��.� ��.��0��.�
�.�.������ �.� �1�� �.� 
1&���� �� 10�.���� �� ���.����(��.�
1&������ �� ���� �.� �&�����0��,� �.� ������� #������ �� 1�� ���0�.�
1.(������ �.� ��-&���.� ��11��� ��1�.� �����,� ��.��,� ��
0�1��-��� �����.� ���&�� �� �11.���� �.� ����1��.-��� ��
�1���������0��.�1(�������������0���.���.���0���

	.������.��&���A@@6,��.���1���.3�3��.1�.��������#��������
��1�����1��� ���&���������.����������.� A77E����.� �0�.� �.�
������ (���.� J��.��.� ����1���.���0�.� 1������ �.� ��.��.� ��
��.��.���.�&����1����.���.��.J� ���	�.����.�>����1����%������,���
	0�.����������.�#����,�A@�	&(�&���A@@D<����-����.��.��.�����.�
�.����(� �� 1.� +&�&� �&� ������ �� ��� +��(��.� +&�&��� ��0��
�0����)���,��.��������#���������.��.�J����.��.�.������J���

�
�
�
�
�
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1�� J����.��.�.� ���&�&��J� �� �.����-�.� ����.� A@@B� ��
����11���.� ��(&������ �.� �.�1��� �.� (�1(� ��1��� �(�� �� ���,�
�.�	�.���������+-�P�����������.���.�1.���������.�1.�������.�
�0���.� �&�(����,� J2����.���.��.�����10���� ���.����,� �� �.�
0��(��.� 1�� ����10���� �� ����� �� ��.��.�J� ���0�.� �� ����.,�
J2���.�� ����.� 1������.� ����1���� �� (��� �� ��.��.� ���.�
1.��� �.� 1.� ��-&��� �.� �����1�� �� ���.� ��0���J�
��1��1��� �.� .�����.� �&�&�1������� �� �.����-�.� ����.� A@@E�
0��..��� �� &����&0����.� �.������� �.� 0��(��.� ��.0�1��-��� �.�
+&�&� �&� ������ ����� +&�&��� ������ ��.&�1�;� J
�.� ���.� 1��0�� ��
0����,� �����,� ��(�(��,� �� ���0��� �.� ��1�.� (.�� �� .�1.�-� ��
�(:-��.�1�����J��(�����.������,�J�..-�����������.���,��.�����
0���������1������������1�����J� !��1������+&���.&����������,�
>�0��.���,���%�,�AD�����&1(�&�A@@E<��

�� �.--��� �.� ��.��� (&���&,� �.� 1.� 
1&������.� ������� ��
������� ��.� �.������ ���� (���.� J��.��� �.� 
1&�����J� ��
����00�.��.������.����(���.-����.����.���.����.�������.�1��&����
�� J���-�.���.����.�
1&������J���.���.�1�.�1����� ����������.�
(������ �.� ��0��,� �.� -��.3�.���� ��������� #������ �.�
1&���� ��
10���� �������� 
�.� �.���� �� (��� �.� �.���� =�� ��?� �� ��1��0� �.�
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