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�	�������	����������������	���	��	�	����������������
������	���� ��� �����������	�������	���/�#�����1
����2��������� ���������������	��� ��3��� �4������
������������������������������������
��	��	��/��	����
� ��	��������� ��	�����������	������2�����������
����
	���������	��������	�	���� �	��5���	���	��� 	��������
���������������� �������	��	�����������	��������	�	���
���� � ����	�� ������	�	���2���� ������	���� ���� �6�
2�������������������������������� ��
�����/�����������
�������� 2��� ������ ��� ��� ���2���� *$/7*5� ����
78/&$5�2 	���� �������������	���������������������
89/�85�����9/785/������������ ��������2���������1
������ ���2���� 8&/$81�7/*�5� ���� �� � �������� 2���
������ ���������2����8/6&5� ����$/$�5/�� �����	��
��	�������������� �	����	����	���������� ������� �����
8:/$&�����*/*:5�����$7/9;5����:7/*85��������	
���/�
� ���	�����	����	����������2���������	�������2����
*/*�5�����88/9$5/�(���������� �2��� � ����	����1
������	��� ����	�����������������������	������������
��	�� �������� ��� 2������� 2���� ������� ��� �	��������
���2	�������	�	���/�%��������� �
�����	� ��������1
���� ���������� 	�� ������ ��� ���	�� 5���	��� �����������
�	������������	����	���� ����	��������	�	������	1
�<	�����������������	�����������������	�����	��/�#��
�� ���2������ ����� �������	��	����	������� �2���� �

��	��	���	���������������2��	��� ��4�����/�=�2�
���
� ����2�����������
��	��	���	�� ���������
����������
���������/� #�� ������ ��� � �� ����������� �<��	����
%>��%>89�%>8*�%>�&�%>�*�����%>�6�����1
������2����������	��������	� ���������������������/�
�
�
$���(��?�
!�	�����	�� �����������	���������������	�<	���������
��������	����	�����������	��2������
�
�
�
�

�+��(�����(+�
�
+������,-����������	��./0�	��� �������������	1

������	�������������	�������� �������������	
��������	��
	�� � ��2����/�+������ 	�����	
�� ��� ��2	��� ���	��� 	��
��!��������������!�	���������	���@8A/�������2�����
�������	������2�������	��$��	��	���66$�� �����������/�
� ���������	������' 	���� ��2����B����������2������
������������� ���8/6��	��	��������	���98:/�' 	�����1
��	)���&$/$������������� ��������2�����2������������1
�	��� 	���98:/� #���� �����2��' 	���2	� �86/7���������
� ���/�� ��� 	����	���������������	��� ����	�����������
���!���	��� 2	� � 6�9� � ������� ����� 2 	� � �����1
����������88/�������������� ���������2������������1
�	��/������������������� �2	� �*/;���������� ��������
�8*�� ����������������������	���@�A/� �

������� 	������������������������2�������	����
!�����	�� 2��� ��� � ��  	����	���� �	����	��� ������/�
"�����	������������������2��������� �����!�����	��
� ���� ����� �� 	������
	�����
��	������������������ ��
�	���C��������2�����������������<����	�����������1
�����2	� 	����������������	����	��!�����	�/�� ��������
2�������������	������������������������� ������2��	��
	��������������	��� ��3��� �4�����/�'���	�����������
��������	��� ���� � �������� ��� ������ 	���������  ���
�	
����	�����������������������������	���2������������
2 	� �������������
��������2��������������������@$A/�
� �������������
�������	�����	����� �2����	��������
� �������	��	�������	���	��������������� ��������	����
����	�	������� � �� ���	���2 	� � ���������2	�����1
���	�� 
��	��	��/� #�� � 	�� �����	�� 
��	��	��� 	�� 	�� �<1
�������� 	��������� ��� ������� � ��� � �� ������ � ��� ����
 	� ���5���	�	�����������������������������	��/�(21
	������	���������	����������� ����	����������	���	��
� �������	��	���3��� �4������ ������	� ��	����	�����	1

���	��/�� ��4������ 	�� ��������2	� 	�� � ��'��������
������	���2 	� � 	�� ������ � ���99� ������	���� ��1
�	�������� ��2��������	����������� ��+�����+	���	���
�����,++�0�@&*A/�3��� ����	��,�	�����80� ��������1
�������������8;�7&:�����������������	��� ������ �����
����������,$;D&9B����&�D$*B�����	���������$;D*�B����
&8D$�B����	�����0/� �



��������� � ��	
�����������!�������������!����!���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������
��������������	��
		�����

678&�

�

�
�������"�

@	:;���
��%A�
�

+������ ������ �
�� �	��	�	����� ������	��
�����
���� ��� � ��5���	������ � ��2������������	�	��������/�
� �� ���
��� ���� � �� ����� �����  �
�� ���	�	���� 	�1
�������������� �	���	��	�	������ ���������	����
�����
@6A/�+������������	� �	��
	���	����@7 1$���������	���
@:A������	�������	�����@6A�2 	� ����
	�������� ���� �
�����	���2 ������������	������	�	������������@;�89�
88A/�

+�������	��,������7&9�����18�	�������������1
�	��� 
��	��	��0� 	�� �������� ��������� ��� ������������
������ ��	��� ����	�������� 1�	�����	�� ��	�� ,!.!E�
8:?$� ���� �	����	����	��,.!E�8:?�� ��������
������������2	� �������	�	���@8�A/������ ����������
� ��� ����	������������������	��2�������� ������1
����
	���	����,���	�<	����0����	
	���@8$A/�+�����������
������	� �	��� �����������2 	� �����	����������	������
����������� � ��������	����� ��������	���������� �1
�����������
����@8�A/�

' ��	���������	������������������2�����������

�������
��	������������������������	�������������1
�	������	�����������	������	�	���/����������������
���� �
��������������������� ������������	�������
���� �	������	����������	�	���/�� ���	������ 	��������
2��� ��� ������	��� 2������ ���	�� 5���	��� �����������
��� ����2�	� �������������	��� ����	�� ��������	��
��	��� ��	�������	�� ��	�� ���� ������� ��������� ���
����	����� � �� � ��	��� ��	���� � �������	��	��� ����
���	�<	����������	�������2����1�	<�2����������������
�����3��� �4������������/� �
�
�
.���������+��.���(��

�
*�
�=��
=%:�
�-�+��������������2��������������

����� 	��	��� � �����	
��2�������������	������3��� �
4������ 	��������/� #�� � ��4������2������ ��������
2	���������	
������	��������������/��	���������	���	����

2����
	�	���/�� ��2���������	���2���� ��
���������1
������������������ �������������2 	� �2����������1
�2���� �9� ���� &9� ������ ���� 	�� ���������� ���	���
�98;1�9�9/�+������ ���	���2���� 	����	������ �����1
����������� ����������������� ����	������
���$������
��� $9� D'� ������  ��
���/� F ��	���� ��������� 2����
5�	����� ������	���/� � �� ���	��� 2���� ������� 	�� � ��
� �����������	�������	��������������)������1�9�G'���1
�	��� ����������/�' ��	���������)���2��������������
	�� � ���� � ��	���� �����)��� 2���� ���������� 	�� ����
����	���	���/� �

�
��
�A>�>�	,�,
==A�
)�*>-���������	��������	�	���

���� ���	�1��	��������2��������������2���������	����
��	���� �����	�	�����������	����� ���������,�!"�0�
��� ���@8&A/�� ���	��2����<��������� �����	���������
��������������� ������	)	���2	� ������������� ��/�
�����!"��8���������� ����	�����������,:9�������
��� �����H�9/*���������	������ �<	���H��9�������
	������0�2��������� ���*9�����	�/�� ���	<�����2���

����<�������������������������������������&� ����E�
� ���9/�*������� 	�������2��� �����/���������2����
�����	����������&991<�������*��	���������*�D'������ ��
�	5�	��2��������������������������+ �����������������
������� ����9� D'/�
2���� �����)��� 2	� � �� ���� � ���������� � ,F���	��
������!�����������I.���!0��5�	�����2	� ���������
�	�	������	�������������,">���!F�,*9���<�9/$�����

,�#�0/� (�������� ������ � �� �����2	��� ����	�	���?�
�
��� ��������������������8�9� G'� ����8��	�� � ���
��	��������&9�G'��������������6�G'J�	���������������&9�
G'� ����8*��	�E� 	�K������ ���� ��������� �������������
�*9������69�G'E��������	
��������	������� ��	������
�� ���2� ��������8&���	E����	�� ���	��8J�9���J�	�/�� ��
����������������	�	�� ,'86?90������	�� ,'8:?90����	��
,'8:?80��	����	��,'8:?�0������	�����	��,'8:?$0���	���
2����������	����2	� ���������	���#���������/� �
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�
�A>�>-�9/8�>�='��2������������
���������������� �������� ������	)���2	� ������1
������������	������������&9�G'�����8�� ����/���������
2����� ���
����<��������	���������8�99���������*9�
�	���������� � ����������������	������� � ���� �9/���
L�� �	������ ,"	���<� "	��	����0/� � ��� �������������
2���� ������������ ��������� 
	���� ���� ����� ����=F.'�
������	�/�!�	�����	���2�����<�������������� �����1
���������2���������)�����������	�������!���	��������/�
@8*A/�� ����	�����	�����	
��	
���2���������)������
=F.'������M����<����	���1!!!�&/6�<8*9����$/*�
L�� �������� ,!�	����� 8�99� =F.'0/� � �� ��������
2���������)������������	��� � �����������������*&�
�������� ����	�����	���2����	����	�	������������1
	����2	� ����������/�(1� � ���	���� ����,(F!0����1
��������� ��1� ������������,�"('0�����9/&�>���1
����� 2��� ����� ���� ���	
��	��� ���������� 	�� ��� �����
�������/� � �� �����2	��� 2���� ����� ��� � �� ���	���
� ����	��� ��� ���������� ��������?����	���� ���/�
!?�&9��"�>�=�F(&�,�=�7/:0��������	���� �����?�
!�����	��	��J"�� ����J+�����,&*J&*J89�
J
J
0�����1
�	���/�� �����2���������� �����	���� ����2������.�

�� ������������2���&9�G'/�!�1
�������� ���������� �������	��� ���	��� ������	���
 	��	�	�������	���� ����	������	�	�������	�������1
�	��� �����	��� 
��	�� ��� 	��	��� ������� ��� � �1
�������	��� 	������	��� ����	��� ���	��� ����<����1
�	���������	�������	���5����	�	��������F%FC����1
�����2���� ������	���� ��� ����JL�� ������ �6��	������
���	
��	�����������	��=F.'/� �

�
(:�
��)�
)�*�
�
�A>�>-���	��	)���2�����,89���0�

2��������� ������������������� ����� ������	)���
2	� ���������1�������/�� �������	���2��������	������
���8�99� ���� ����*9��	������ � ��� � �� �������������
2�����	�������� ���� �9/���L���	������,"	���<�"	��	1
����0/�� ���������������2�������������������������
	���
�������������=F.'�������	�/�� �������	����	���2����
�����)������=F.'����M����<����	���1!!!�&/6�<�
�*9����*�L����������,!�	�����8�99�=F.'0�����
����������������9����	���4���������/����2������2���
8�����	�18������������������������2����*�G'/�(<1
��	������	��	��������	�������	�������	�����	�����1
�	���	��	������	�������	����������	�	����	���2����
������	������	����*��"�������	���� ��� ����,�=�
�/*0����� �����	���� ���/� �

�
�	:�	�%�
�
�A>�>-��<�����	����������	�	���	���

����������2���� ���������� ������	��� ���������� ����
�	����	�����@86A/��	������� ������,5:90�2����������
���1&9�G'������������������ ���������@87A/�!������ ��
�	<�����2��� ������	)���2	� ������1������������89�
�	����������� ���	��������������&� �����	��� ������/�
� ����������2�����	�������2	� �,+ ������>�?80�����
� ����������������2�����	���������� ��� �9/&*�L���	�1
�����@8:A/��������������2�����
�����������������������
$*�G'�����
��������������/���	����������������2����
���
�����	���9/8�"�N=�F(&�,�=�:/90/��<�������2����
�����	���������*999���������8� �������&�G'��������1
���	�����������	���@8;A/�F��
	�	����	�	�	�	����,F4FF0�

8���2��������������������������������������������1
������ � ����	�� ���� ���������������� @�9A/� �������1
������2	� �F4FF�2�����	�������2	� �+ ��1����>�?8�
�	����������� ��� ����
��F4FF�@�8A/����� ���� ��� ���1
�	�	���������	��������1F���'18:�,+�����0������	����
2�������/�=��������������������� �������	����2����
������������ ���
	������	���:95���� ����/�� �� ��1
������2���������)������=F.'������M����<����	���1
!!!�'18:� ������� ,!�	����� 8�99�=F.'0� ���� ��1
����������������������6*����	�����4���������/�� ��
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(�
����� %������-� +������ ����������
� �2����	����������	����������� ���������������,��1
���� 60/� %	������	�� ��	�� �������� ��� � �� ����������
����������2�����6�/7$����L�18� ���$&6/�:����L�18/�
� �� 	� �����	������	����	�����������2����������	����
	������������%>89�%>8������%>8$�2 ���������1
�������%>*�%>8;�����%>��� ���� ����2�����	���1
���	�� ��	�� ��������/� � �� ������� ��� ���	���	�� ��	��
2 	� �2���� ������������������ ������������2	���
�	������	�� ��	�� 
��	��� ������ 2������ ���������/�
%���������������87�,:8/$�����L�180� ��� 	� ������1
	���	����	����������� ���� �������� ���� ������������/�
� ��	����������	����	�������������� �����������������

��	���2	� 	��� ��2	��������������89/7:����L�18���
86/9;����L�18/�� ������������	����������	����	��2���
 	� �	�����������%>�89�88��&������6�������2�	��
���������%>�8���$�:�8*�����8:/�!��	�	����	�����1
�������� � ����������������������2����9/89����L�18�
,���������%>�7�:�8*�����860����9/8*����L�18�,���1
������%>��60/�#��2����������� �� ��������	���	�����
7� � ��������������<��	��������	��������$�������/�
+ 	����	�������	�� ��	��8������� �����	������ ���� ���
������ ��� ����	�	�� ��	�� 	������ ������� �� ���������
������	������	���������	���	����	�/�#���������������1
����������������2����������	������������&�������/�
+ 	���%>8�%>��%>$�%>&�%>*�����%>8:�����
�����	��� ��������%>6�%>7�%>:�%>8��%>8$�
%>8&�����%>8*� �
����������� ��������������/�� ��
� 	���������	��������%>;�%>89�%>88�%>86�����
%>�$�2 	���� ������� �������	��������%>87�%>8;�
%>�9�%>�8�%>���%>�&�%>�*�����%>�6�,�	�1
����70/�
�
�
*�%��'$� �

�
�
������������	�
�����
-�������� ������	�1

��������2�������������	������������ ��� � ����
�������

��	���	�� ���� ��	�� � �������	��	��/�������� 	�� �	� � 	��
2��������������	������� 	��������� � �� ����	�������1
��	���	��� ��2�����	��2�������������	������	��� ������
��� � ������/�+�������������� 	������������2������� �
����� �������� � �� ������ ����� ����� 
���� ���	����
�	���� �
���	��������� �������	��	����������� ��� ���
������������ ��� � ��������	��������	�	������� � �� ��1
�	���	��� ������������2	��������	��
��	��	��/�#��� 	��
�����	��
��	��	��� 	�� 	���<�������� 	��������� � ��� � ��
������2 	� ����� 	� ���5���	�	����������������������
���������	��/�������B��  �
	��� ��� � �� �	� � �����	��

��	��	��� ������ 	�� ����	���� ��� �� 	�
�� �������� 	��
�����	���2�������������������	���/�������	���	������
���	��5���	���� �������	��	���������������	��������	1
�	������� ��������	� �2������
��	��	�����������������
	��
����	��������������������	����������������	��	�1
������� @�*A/� � 	�� ������ �������� � �2��� � ��� ���	��
2�	� ���������	��5���	���������������	��	�	�������
��1
	��� ������ ������/�!���� ���� ���� @�6A� � �2��� ����
����� ����$;/;7���������	����������$$/*;�������� ��
����	�	���2��������������/�N �����������/�@�7A���1
����	����� ������2�	� ��,8/;918�/$9��0������ ��2��1
��������	
���/�(��������������� 	� ���� ���� ���� �2��
���()��������N�������@�:A�2 ������	���� ��2������
����	
������������������2�	� ������2����:/&$188/9;�
�/�� 	������������������� ���	����������	��� ��������1
	�������������	���������	������2����������	
�������21
	��� 	�� ������/� � �� �������� ��� � �� ���� �������	���
� �2���� ������	������2����������	
���� �
�������	���
� ��	��������� ��	�����������	��/�

�
#���
���$��
�����%������+��	�	�������� ����1

���������������	��� ���	���������@�;�$9A������	��	����

����	���,$;91799����899��180�� ��� �����,$891*89�
���899��180�����������	���,;918&9����899��180�
���� ��2� ���	��� ,818*� ��� 899� �180/�� �� ����	���
��������	��2�����������������������������*:1;8����
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899��18�@$8A0�6&9188:9���J���@$�A/�'���	���
������
������ 	�� ���� ������2���� ����	��������  	� ��� � ���
� ����������������.�
���	��������/�@$8A/�"�����	���
���� ���	��� ��������� ��� � 	�� ������ 2���� ����������
 	� ���� ���� �������������������������	���	���	����1
���� 2������ 
��	��	��/�'������ ���������� ���� )	���
���������2�����	�	�������
�������������������� �����1
����� ����@$8�$�A/�'��������������������������	�	���
���2��������������	��������������������������	
���
�	���������������������	����������	�/�+ 	���� ����
����
���'��'��������F����� 	�����	�	������� � �����	�����
�������������������� �
���� 	� ��������������	�1
������	������������ ���	�������� ������������ ��� 	���
�����/�!�� ��� ������	��������<�����"�� �
�������1
���� ������� 	�� ���������� ����������  �
�� �� �	� ���
���������� 	�� ���������>��N���M�����"������>/�
� 	��� �2��� ������������� �
���	
����� 	� ���5���1
	�����������	������������ �����	�������� ���� ����� ��
4�����/�%������������%>��%>$�%>&�%>89�����
%>88�������� �������������	� �������������	��������
����	���������������/�

�
	������ � %���������� ���� �����"������

������-�(������������������	���� ����	�������1
�	�	���������������	��2����	������������2	� �� ����1
����������	���������2����������	
����@$$A����� 	� ���
� ���� �������()���������/�@$*A/�.	����	����	�������	�1
����	�� ��	�� ���������2���� �	�	���� ��� � �� �������� ���
M2���)� ��� ��/� @$$A� ����  	� ��� � ��� � �� �������� ���

� ����������	��������	�	������2���������	��	��������
� �� �	��������/�#�� 	�� � ��� �� � ��� � 	���	�������������
�������������������������� ����� �����	���2 ����	��
	������	
������ �� ��
���	����	���� ���������� ��
����
����� �������������������������	������ ����	��	���	���
@7A/�!�� ��� � � ��������	��
�����	������������	�����
� ������� 	�������������	�������
	�������2������� 	��
� ���	���������/�� ��2�������	��	���	� �	��������	���������
��	�������� ����������	��������	�	���	����	�������1
������������	���	����	�������	�����	����	��/�� ��2��1
��������������2	� � 	� ���������	�������	����� �	��1
��	�� ���� �	�����	�� ��	��� �
�������	�	��� �����������
 ����� ���� ������	�������������	��
���������������
@$7A/�� �����	���������	���	����	�������	�����	����	���
������ ��� �������	������������� ��������	��������1
��	�	�����
��������� �������@�*A/�� ����������������	��
������	�	�����������	�����������	���	�������	����	�	1
���	������2����������������	���	�����������	���/�� ��
��������	������2������ 	�� 	������	��� ��� ����������
����� �2	������ 	�������� 	�� � �	��
�������� ��������	��
�������/�#��	������������ ���������������������������	���
 �
����
����	��������������	�� ���������	�	��/�F���1
��������������������	���������	��2��������������	�1
�������������	��� �����
���	����������	�
���������	�1
�������������
���	������
��������������	���@$:A/�F�1
��	��� ��� ��/� @$7A�������	���� ����� ,6:/:$517�/8&50�
����� �������� ,$/7*17/8650� ���� �� � ,$/$81&/�650�
����� ���	<�2����������	
�������2��	��F�������/�#��#�1
����	��������������������,*&/�17�/�50��	����	��,&6/;1
6:/650����	�� ,89/91�*/850� �	�����	�� ,6/;187/650�

����	�	�� ,$/;188/&50� ���� �����	�� ������ ��	��� ,8/81
*/�50�2����������	���� ����8;9�2	���2������ ������
@$:A/�� �������������� 	������������	�����������������
2	� �� 	�����	����<���������� ��������������� ��������
������ ���������/�!�1��� 	��@$;A�������	����� �����1
��	��,��/:*50�����,67/$*50������� �,8/�650��������/�
� �������������� �������������������� �������������	��
����������2	� �� �������������� 	������������� ����	��

��	��	��� 	�� ����� ��� �����	�� �������/�� ���� �	����1
������ ���� 
��	��	���� ���� ��� ����	������ ��� ��
	���1
�����������	�	���� ���	��������������������������1
���	�	������2���������	��/�� �������� ����� �������	���
�������	����<���������� ��������� �2��	�	��������	�1
	���	��������������
������ ���� ��������������������
� ���� ����� ��4�������������� �2���� �
��	��	���	��
������ ��� � ���� ����������/� � �������� � ���� ���1
��������� �2���������	�	����
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