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

��������������

	
������	�

�������	��	�������
�������	���
�����
��
� � !�
����	���"���������
��#
$ % &��'���#�( % &'	���#
) * +����	���*	����	#�% & +������#
, � %���
��	�#� % - *�	��
#
% . *�/�
	���0
���/��������	��#
( ( 1�2�
���3�#�% � 4�5��#
. $ 4
	��	0#�+ 6 4	2	����#
1 � 4	"/5��#�& � )���7�	�#
% , $������#�8 * $	���	�#�, 9 6:�;	�#
( 4 9
�����	�#�& & 9	�	2��<�#
% . ��5���#� , $ ��5�
�����#
% * ,	
	����#� % � ,���	���	�#
4 4 =������#�% , >���
�;�

6�*&$
46!!?$�,=�@1,46A��9&�=��
�6,,�A,46A � .1 8 1 � & B � �

9����
�
��




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



���
�����


C�� )1=
91�%6!?� 96)D=?� @1)6%14&� %� 46,!6,

����������	�������	�����
����  � ��

&4=?&)E$F1� !F,)�

�����������������������  ���

6� *1�6-G#� ,&!696H1�=%6%&$��
�� 968%�*&G


�����������������������������  ���

46� 8$(� 96+18F� ,,,�
$&8� .&>�,=,46A� *1�!&$�1A

�������������� ��� �!����"� �#����"�
����$���%
�� ���$������ &��� �����$��'�(�����"�� �!�� ���%
��"���"�'  ��

$&@�$&(I�1� &%=6�F

)�����*�����+�� �
������'��������$��)����,�	����
-)���&��.������/����������0�1����������' �"�2�����$3
2��������	��������������������� ��!""#��������$��!���
 ��!""%�������#� ��!""��������%� ��!""���������� ��!""&����
���!��%� ��!""'���(���%� ��!"$"���3  ��4



��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

9�18>1,=%1$$�4�
$&?@$6*6� ,6B�&)�J!&� %� �6,,��

)���*����+����5�����"�6�����������!�������.���
2�7�8/�78��$$3  �4�

69��&-,E
$&� &�G�%F

����*����	�����-9:��$������� &�,����������'�
����
����0  ��4

�&J!F>)1$�-
6� 9�6@�=&$$6!

����,-����	���������,��/���+���#�#���  ���

����.���/0����1�������;�,������� '�����#<���%
������=���#�������
��+���	���,��� �"���:#�#���  ��7

�1B1$J�-

1�2���-3����� �*�� ����
' ���"����!�� &��
�����/
4�5�6 �����-�/���78��/�9�������,����	���/�>����	
�����/���8��  �?4

��
��������������#����@� �$��@�"  ���

:��$�������,��
�����*�#A  ���

5��'�����$�������+.�'  ���



? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



������ 
��! ����� �� ��
��&,������

������ 
������� &� *#����� �� ������ ���

BC�6)DE�556F� )�GGC�EFH
1�2���-3��� ��2���8 ���� :����	8�� ����/��;�� )���*��<����
1�=�*���3����� 
���*��/�	��� 
�=�*��/������ �������/	����

����� ��� ���� 2����� ����'�� ������
����� '3� *#������ �� ��$����<H

4�������	������ 2>���������� ���3	
�� =� �	� 
��@�
�
��- ��� 2(��$�$�������� ���3	

�����	�
��@�����*����78	� 2)#�$��3	
�� @� �	� 
��@� ��=�*�	�<�+�� 2E��# ��3	

�����	�
��@���>�*�-������ 2I�&������3	
�� @� �	� ���� ����*-����� 2(������� ��3	� )���
������ 2(�����*3	

��
�����-3�	� 2I���%I�=3	� �� �� �	� �������������� 25�*��"� 5��$����3	
1�
�?��	/�� �� =� �	� 
��@�����2���/�	� 2B�,��&3	

�� @� �	� 
��@�>�=�2���<<��� 2F�# ��3	� ��4�@�A����� 2����3	
�� @� �� ����B�C8�	� 2)�����������"� ���"3	

�� @� �	� 
��@� )���B-��	��� 26�<��$��&����� ���3	
�� .� �	� 
��@�����6������ 2E*����3

2�/����D��C������-�	����<�����/����	��*-���	�����C�����*�?2�

6�BC�� BC�)�GGC�EEH
��4�4�� $� >�����	� ����
�"���"� 
���
�� 	� �� ��	� ���
� �	� ��� ��7J

 ��� 7%4�8%���%��%�7J� 7%4��%�??%��%7�

6�BC�� KGC)LB�55�M� ��NLOH� PQRS� TUVWQXPYZX[\]RU^

6� ��'� �
#���������'<� �� �������� ���# � � �� � ������ &
,��  �!��� &� �� � 	� � � �� �!����<� ����'<� �� ��'<� �������"

���� �@��������� 
��
����� ������ &��� �� ��������$�.

K��� ������� ������� *#������ -��GELENC�)�C� �B��(C_C5EC0
���� ��-E� ���� 0�
�������#H�```aZUbU^

INBC�ELCGcH
*���-	��/�����D� <��/�D� ?��������� 2�����7���



��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

����
�

������������	
���
�����������

�����������	

,�18&#� ��� &9�1)-K

������������	
�� ����� 
��������	��	�� ��
� �	���������� 	��
������� ��� �	
�	��	�� ����	����� ��
�	�	������� ��� 	
�	�� 	�
�����
�	�	� �	��� � ���	�	��� ���� 	������ �� �!
�	�� 
������ "� 
#
��� �� �	���
�� ������������� ����	�� �	���� 	�������� ���	� ���� ���
�	
��	��$�  ����� %�	� �	������� ��� �	�	�	�� ����
�	��	� �������� �	�
��%��� �� ����� &�	
�	�'�� �����	�� �������� ��	� ����� �	�	��� %�	
��� 	
�	��� 	
!	���� 
	��(��������	�� 
��� ��
���� �	%��)� �����
�����
�� 
� 	
�	���

������ ������ 	�*� �	�� 
	
�	��	
�� �����
����	�� �������
�	�� 
	�������� �
�� �����	�������� %�	� � ������ �	�#�� �� ��%��
������ ��
������� ���� ��	� �� ���� ��� �	
�	��	��� �� ���� ��	� 	
���
��
��

+�,��  ������� ��� !	�	����� �����
�	��  ��
��)����-����
��� 
%�
���	�	� �	�������� �������
�� � � �	
�	
��� ���  � �����
��
��� ��� ������� �	
� ���!��� ������� 
����� 
��	������� �������
���� 
��%�
�� +� �		����� �	���.��� �
�������� ��� 
	�������

/���� ���� 
�		�� $� 
�� ��0
+�$� ���� �� �	���
��� %�	� �	���� � %�
�	� ����!� �	
�	���	�

1����)� 
	�!� �	���.��� �	�����
�	� � �	��� %�	� ��� �	����)
��� 
���� ��� ������� ��� �	
%���)
�� ��� 
� %���� %�	��� �	
�	��	� ��
�	������  ������� ������� �� ��������
����2�� ��	������� �����

E,����$��d������$������-����$�����������e�
������� !���%�������� �
���B0� 2�,�%��� -������0	� �48�3� G� ��� #����� ,�
��&� �
�����&�'<
������
����� ���-�����'0�5������������:��,�����������������"
�� �� 
������������ $������%��" ���� �� ��������5)�������



8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��




�	�.��	� �	�#��� � �	
�	
� �	���� 
� %�
�	�����	���� �	���������
������� ��	������ 3�	�  �������� ���� �	�	���	� �	�����
�����

4	������� ���	� ����	�	
�	���� �� ����	��%�	� ���	�����
�	��������� �
�� �����  	��	����������	�� 	� ����� 	���� ���
��� 
����%�	� ��  ������	� �	�����
��� ��		����� 
	�!� �	��
��.��� ��� 5�	���

2�� �	
�	��	�������	���
�	���	� �	
�	���	���
���	��	� 
���
%���
��� /	
���	%�	� ���	� 
	������ �	��
��� � ��� � ���	��� ����
������� ���� �	����� � �	
�	
�� ���� ������������ �� ���	� �	�
����

�� ��� �	������
��� ���� ����
�� ����%���
�� ��� ����� ����	� +
�� ��	� ���	� ���	�  �������� �������� �	��	�	������� %��	��	��
6� ��).��� �	���.������� ������� �	�	�� �� �	������ ���� ���4����
�	����� ���� 
	
�	���
�� �	%�	� � �� ��%������ ����� �� %�
�� �����
��� ��������� ���
��� 
� ����� ��� �	
�	��	���!���� ��
�	���	� 
���
(����
�	� �� ��%�

2� ��	��	� �	� ����%���	�	� ���� �	�#��� �� �	����� �,	
���
"� 
)� �	�	��� ��� �	
�	��	�� 
�	������ 	�������� 	!������
������ �	���� �� 
�	��� 	 ���,� 	����� 6� 
	��
��!� �)���� 
���	
���������� �	�����	
��)�����������).������	�� ��� ��� ����
��� 7��
��)� ��	.����� �� 7����)�� �� 8������� 4������� �)��
���
��� �	%���� ���� ��	!	�����  ���
��  �� ������ )�	��� �� �������
�	��%����� ����
�����  ���	
���� /��(���� ���� �� ���� � ��	 	�
	�� 
	�	�� ���	�� �	���� 	�������
�� ���5�	���� ���	�,� 	���
��	!	����� �	���� �	
�	
�	�	� 	�	�%������ 9������ ��� ��� ���� �
����� 
	��
���� �)��� � ,	
���� 	��� 	�� ������	� �	���)�� ��
7��
�	�� ��	.����� :	� ��� ����)�� �� �����  ���������� ��� ���

$� �������	� ������ �	��� �����#
��!� 
���� �	� ��������	�
������ �	�� �	�� ������	� 4��

�	�� ������ ����
#�� 7��
��)� ��	�
.����� 4� ���	��� �	����	�� �� �	 ������� 	
���	��
�� �� ,� 	����
�	
�	������ ���� 
������
�� �������� ��� ����	�	�#����� �	���	�
�	������ �� ����
�	�� �� ��).��	
�� ��� ����� ;	
����
����
�	�	� 5����� ���� 7����#
���� �	�(	��� �������	� �	��#�� �	
�	�	���� ���	�	� �	�	�	��� ���� � ������ �	����� ������� 	!�%���
���� ����%�
����� �
���� �)�
�	�� �	�	��� :�
�%�� �)���� ���
��
���%�� �� 	��	����� ������ 2��	��� ��� ���	� �	� ����� ������ �
����	� ���  ����� %�	� �	�	��
�� ������	 �	�� 
	������� �	�	��	�	
�	�	�	��� �.#� ���  ����� �
�	����� &7��� 	�������
�� ���� ���	��



��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�	����  �������	�� 
�����
�<'� +� ������ ��� �� ��� ��� �	%�� ��
�������� ��� �	
�	��	��� 4� ����� ������ =������ ����	����%� +
���� �	�������� ��%� �� ��
������� %��	��� ��	����	���	�	� 	���
����� �� ������� ���(���� ���� ����.��
�� 	�  �	�	��� ���%��	��9�
���	���� 
� �����
� ���	�	������ ���������	�� ���� 	�� �		����� ���	
�
����	
�� ���� �� ����!� ������ 9��  ���� 	� ����	�� �	������ %��
 ����� 	� 
������� 
��������	� ������	�� %�	� 
� ����� ��� �	
�	��	�
������ �� 2��	���� ����	�%� 7�������+� 	���� � � ����!� ;��	�
4	��
�	�	� 4	) ��� 	
��������� ��	��!� � �
���!� �#�%��	�

1��	������ 
��	�#��� �������
�� 
���������	������� � �!� ��	�

���!� ��	��������� �	��
������� 	�	�����
��  ������ �	�����
�	������� �.#� ������ 
���	��� $� ������� �� � �� ������ 	� �	�����
��!�� 	� ������ 	� 8��	%��� �� ;�������� ����
����� 
����� %�	� 
����
��������	
����	�#������ ������������0�������%���
���>��	��
����
�	�� ���������� ����� +� 7	
�	���� /�� +� ����	������� �#��
%���� �	�����
��� ��������� � �����)� ������ �������	�� 	������
 �(����� %��	��� 
� %�
�	��� �	%������
�	���� �����	
��	
��)��9�
�	��� 
�	����� ��� ��	����).�)� �� ��  ���)� �� �	��� ������ ��
�����	��� 	� �	�� ��� 
��	��� 	� %#�� �� ������� �� ��� �	�	�� ����
 ������ 
���%���
��� �� ��� �������
��� �	������ ����� ������ �� 

�	�� 9��
����� ��!�� ��	� �	������� ����	� ��
� ���� �� ����������
����� 	� �	�#���� %�	��� ��� ��� �����%����� ��� 	�������
��� "� �
�� �	�� �	���.�� �	�	���� � �)�	�� 
��%��� ���� �	�	�  ������ ���

�	� � ������� &�	
�	��'�� %�
�	���� 
���� ���	
!	��	�

7	
�	����/�� 
����� �	����� � ��	5����� �� �� ��	���	��)�	�
��
�� ����������� %������� ���
�	�	�  ����%�	�	� ��(��� ��	
�
	���� ��	��� ���� �	�	���� 
������ ���
�� ������� ������	��
	�	
��� 9�� ���� ������	��� ���� ���� ���� �� ��� ��� �����	��� 
�	�

	��������	�������,	���������� ��	� ��� �	
����� � �������	����
����������� ���� �	�	�	�� �	���� 
�	��	�	�

2�� �	
�	��	��� ��
�������� :������ 
����������	��!�  ���	�
��!� 
��(����
�	� �� ;���	�	� 7	�
�����	����������� ��� �	
�	��
�	�� �� :�	������ 7	
�	�������+� ������������� 
	�	�� �� ����
���	�	� 
	��
�	�	� �%#�	�	�� �	�� ���		�
�	�� �	�	�	�	� 
	
���
����
�� 
�	�������� ��
%#��� �	
��%�
��!� ���
	�� 9�� 
#� ���
�����!	���
�� ��
��� 
� ;������7	�
�����	�	���$�  ����� %�	����
3��!� �)���� ���	���� ��� ��
������ �	�	���9��� 
����� ������ �
����



7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�		��� 
�������� �����:	���	� �	�%�
�	�� 
	�����
�	� 3��!���!
�	��5��� 
	��
�	�� ������� �	����!� �	������	� �%#��!� �� ���
�����	�� 	�*����#���!� �!� ����	�� 
���	�� ��
��)�� �	��	
�	�	����� �	
��%�
���� �	������� 	���������� ���� ���#����� ����
	����� �������� 
� 	 ��.������ ��� 1���)�

�
#� ��� �	
�	��	���� �������� ���������� ������ 
����	�� &�	�

�	��'�� � ���	� 	
!�.����� �� 	
�	���� 1��
�� !	���	
�� !	����

� 	����#��	�� �	�		��� ������5������� � ������>�(�	�����	���
�
�	�	������� �� ������ �
���	��� ����  ���
��� �	
��%�
��!� ���
����������)������ ���������	�#�����	�����������.#��	����
�	��
���� %��� 
��� �	
��%�
���� �	������

������ ���
����	� 
	�� ����� 2�
������ �����	�#����� �����
2��� ����� �	����� 	���!�� >��	���� ������	5	��� �
�	����).��
�	������� ������!	�
������
��	��������%��	�����
������������)
��� ���������� "���� ��	�	�����
�� ���	��	�� 6������� ��	#�0
�	��	�� �� ��
� �	��� 6��� ��
�	���	� �������� ������
�� &�	��	
���
%�
��'�� ��������� � �)���	���	����
��)������������)���.��
9� �	�#��� �� �		�	� ��� ���	�� �		����� 	� ���
���� 	� ��	%�����
��!������!��	�����.������
�������
��������	���	��������
��	
�	���������� ����� ���� ����	��� 2�����!� 
	������� ��� �� �	�	� ��
	
����	
��

1��#��;������7	�
�����	��� 7��� 
������ ������������� �	��
����� 2�%��	� ��� 
��������� 
�� ��0

+�?��� � ����� �����	��	� ������ �	� ��	5
	) �	�� ���#��� ���
����� � �	
�	
�

,�� ��
!	!	����
��� 2���� 
��	%�
���� �	�����	
�� ����� �
	��� �����	��  ������ ��� ��%���� %�
��� ��
��	� ������ $� ��� ��	�
�����#���� ����� ���	����9������������	����� �������� �������
������ � 
����

���%� �������� ��� �	#� ���	� 
���� ���%��	�� ����
�����).�!
5� �	�	��%�
���� 5���(���� /		���	� �	������ ��� 	
	����	� ����
������ ��	(������� �	� �� �� ���� �����0� �#� ��	�������� 
� ����
��� 	���� �� � 	� ����� ������		��

�� @A� %�
� BC�������=����������	����%� ��	����� ��	��	�
��������� ������������� ����
�� �
�� �	������	�+��������0� AAB
��� DB�� �����������0� EF�DG� ����
0� FH�

+� :������ 
������ +� 
�� ��� 	��



4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

+�4����I��	�����
����+��	�	��	�	�����������#�� � �	
�����
���
��� 
	� ��	�� � �	������ ��� ����	�� �	���� ��
�	�	���
�

7	
�	����/��� 6��� ��
�	���	� ������������� �	� 	��	��� ��
���

���)� �� 	� 
��� �	!	����� ��� ���������� ��(	�� /�� ��� �� ���
��� ��������0� ��
� ��	�	� 
� ����� 	���� ������� (����� �	�	�	�
��� 	������ �	
������ 
	�� �� ���

,������������
�����������������������	�#��=����������
�	����%�

+�,���%������	���� ������ ��� �	�	%�� 
����I�+�
��	
��� 	��
	��
���� ����� � �������� ���	
����	�	� !������

�� 	���� �	�	
� ��� 	��� ���
�� 	�� 
�	�	��	�	�� /�� �� ���	�� ���
���	��� �� ��� ���	� 
� 
	�	�� ������	�0� 	�� ���� ������� %�	����	��
�����
�� �!� ��	������ J	�	���� ��%�� 	��  ���� �	�����	
��� 
	�!
��(����	�� J	����� 
��!��� %�	�� �	���� �#�%���� �� �	�	�	�	� �	����
�	�	��� ��	
��� �� ���	� �������	��� 	�� ����� �	�	�	�� 
	���� ���
(����� ������ �#�� �� �	�	��)� �	��� 
�����	�� ���� ���	��

,����� %��� � 
���� �� �
����
�	
��� �	�����=����������	����%� ��

�� ����� %�	�� �	���

	��%��� ��	�%�
���	��!	�����	�#��� 
�����)�������������
����
��� ����	��� �� .���� ���	���� �� ������	� 
����� 7	
�	���� /�
��!	� 
���� ��� ���	�� �	���� 2	%�)� �	��	�� �.#� ��
�	���	� �� 
 ��������� �� ����� �	� ��� 3�	�	� ��� 
������� ��� ���� 	�� �		����
��� �� �� ��� ����������� �	 ���4���� �� �����	�� ��%�	������ ��� ����
	���	�� �� ��%��	� ��� ���
���	
��� �� ���� %�
�� �	%�� ����#�� ;���
����7	�
�����	���  �������� � ����� ��� �������
��� %�	���� 
����
��%��	� ��� 
�� ��� ��#��� >�

�� ������ %�	� � ����!� �� ���	� ���
�	
������� �	���� �������� &,	
��'�� 	�� ��� �	�� �
����� �� %����
�����	�  �� �	��	%��

=����������	����%� ��� 
	������ ��� � �� ��	!	���� 	����� �	�
��� 
)� �	%��� =�	� ���	����� ��	� ������ �	� �	�	��� ��	�����
��� ��  ����� �������� ��� �� �	�������� 
)��� � ��	�����	�	� (�!�G
�	� ��� 
������ ���� �		�	��#����� ������(��� �� ��%��	� ��� 
���
����� �� 	�	� 
#�� 3�	�� � ����� �	
���

�� B�EC� =������ ����	����%� 	�#�� � 
�����)� �� ���	���	
�	���
� �����  �� ���%	�

+�K���� �	��� 
������� +� �
������ ��
+� �
�����I� �	�����
�����



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



$� �	��������	� �	����
�G� 
���� �� 7	
�	���� /��� ������

	%������)������������)���
�����	��������!��7��� 
���	
�I�+

��	
��� �	��	��

+� 7��� �%�����+� 	������ ��
�	
��� 	��%�	��5�  ������� �� ��������  ������ � � ���0���
�

�	�� �)���� %#��	
�	�	���	��� ������ �	5��� 2�%���
�� �����	�
�#���������(��
���� 	
�	��� �� ��	�����  ���
��� ����	�	�� �	��
��	����).�!� 5� �	�	��%�
���� 5���(���� �
#� 	�� ��	
�� � �	��
����	� %#��������
	
����������(��
������	�	�	����	�	�����	��
	���%���
�� � �	
��%�
�	�� 
����������� $� ������ ��� 
���� �#��
����� ������� �� �#����� �	����� 	�� �� 	��	�	� (����� 1����� �	�
���.�� �������
�� �������� ��� �����  �.������ ���	�	������
��� 
��5������ 	��
��%��).��� 
	!�������� ���	�	
�	
	��	�

��������� 
��%����� ������� �(��� ������� �	�������:����������
��	������ 
�� ����	��� �� ������������ �	�	����� 	
��.#�� 
���
5������ L��� ��	(������  ������ �		���	� ��	�	��������	�� ���
����2�� �	�	�� �� ������ ����������	5	��� 
��!��+� ����	�����
��� �	�	�	�� ���
	���
�� �������� ����0� &444>'�

9����� � � 
������).�!������ � �	�#�� ����  �
��������� ���
���)��
�� 2��	���� 7	�
������	�%�� 	��%����� �	
�	���	

�	����� �������� 
� �����)�	��� =�	� 
	���� ����� (����0� ���
	�� ���� ��
�	���	� �� � �����������	��
�� � � 
��	�#�	� 
� ���
�
�	��� �	�	����� �
���	����	��� � �	
��%�
�	�� �	������ �� �����

����#����� 
��(�������� �����)����� �
��	�
�	��� L�	� ���	
���� �	���� ���	�� %�	� �	� ��	������� ���	�	� �	
��%�
�	�	� �	�#�
��� ���� �	������ ���#��	
��� ��� 
��%��� �	
����� �	������ ��� ��

	
�����	��	������ 3�	�	���	.������������������������ ���� �	�
�	�	��������	���	���
	��� �	
�	���� �����������	��
�� 
��	��
��� �	������ ��  ������ 	�������
�� 	�� 
	��	� ���
���� ��� ������

�� ��� �����)���� 7	������ ��� 
	������ �	�������)� �	
�����

����#�� ;������ 7	�
�����	��� ������� �� ����� ��	� 	 ��	�
%�������� �
������+�����	�� 
�� ���
�� ��

	����� �	%���"� 
#
���������� ������� ������ 	����� ��	� �����!�� �����	� 
����!� ����
,��� !	���	
�� 	������ ��	�� 
�	�	� 	�(��� 9�� ���� ���� ��
�	���	
���	�����(��� �� 
	��	�� �	�	��!� �� �.#� ���	���� ��� 
������ �
�	�	�����	���� ����	����
�� � �	�#����,��� �	�� ��	
��� %�	�� ���
��� �	
�	���	� �� �	�		��� 
� ������ 	�� 
���� �	���� �	�����



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

+� �
#� ������ !	�	�	�� 
#� ������ �	������	�� +� 
�� ���� ��

� 7	
�	���	�� /�� 	��	������	�

8)���� ��������� ��� ����� 
��5������ 
����� ��	�������
��
���� �������� ��	��	� �	���� 
������	�� ��	
�	������� +� ����
���� ��	
��� 	
������ ��� ������� ��	���5�� $� ��� �	�� 	��� ���� �
��
�	���	� �� � ��
��
��
��

�	�	�#�� 
��(�����	� 	�	���	������ ��	��
��$�  �������
�
�	� � &�	
��%�
�	�'� ���
���� ���	�������� ��	��	�� ���
�	� ���
����� �	
��%�
�	�	� �	������� �� 
��5������ �
��� �
��	�
��� ���
������(���� �� ���� �	��)�
�� 3�����	3������� �� ��
�	�	��� ����
����(�	��	�� �
��	�
�	� ���	� �	���)%��	� �� �
�	%������ �����
����� �
���	������� � ��	��
��� �
#� ���	���	� !	�	�	�

��	��
� ��
��	� �%��
�� �	� �	

��� $� �.#� � ����� �����
�
�����#����� �
�� 
������
���� �	���
� �������� 	
��.#��	�
��
��)� ����������� 	�.��� �	.�	
��)� � ���(���� �����	�	
�	������!� 
���� ?��� ������ ��� �	�*� ����� �� 
����		�� ��	�
.������ ���� ������� 
���	���
�� 
#� �	����� �� �	������ 
�	�	
���
���� � �� ����!�� 9��� ���	������� ������
���� ������ �� ����
��� ��%� 	
!	��.��	� 
	��(�� �	���� ��� �#� 	
��	�� �������

�	�	��� ����	�����
�	���� �	�����
2��	� �������	� %�
����� �� �	���	� �����	������	� ���%���	


�����
�� ����
���� 	������
+�,����	�� ���	����	� �
	���� �����	�� ���	����	� ����

�	
���� +� �
������ ��� :��� �	�� 
�� ���� ���%���
2�� 
����		�� ��	.����� �� ������:�	������� 7	
�	������� �

;���	�	� 7	�
�����	���� /��� ��!� 3�	� ���� 
����� �������� �����
7��� 
������ 	��� 
�	���� ���	��� ���� ��������� ��(�� �!� �	� �	
�
������� �	�.����� 	
�.���
�� ��������� 
��	��� 1��
�� ��� ���
!	����
�� %����� ;	
����
����	�� �	��

��� �	� ��	�����)� ����
	�	� �	
��%�
�	�	� ���
��� ���		������� �	
�	��	��� �� 
����	�
	�� �	������� �%#����� ���.��� �	�
�����	���� �	�� ������ ����
7	
�	���� /�� �� ������� �	���.��+� �	
�	������ �
#�  �����

��� ��
����).��	� �		�	� ����

+� 7��	�� �� �����	
��	�� 
	��(�<� +� 	
�������� ��
�
�	�����
���������	�#�����4��������	����).����	��
��

�	�#�	�� 
	����� �	������� �	 	��� 
���	���  ������  ���� ����
���� 
��������� �������� 	 #��� �� �#��	�
����� !	�	��	�� �	���
��).��
�� 	� ���������� 
�����



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



+� 7��
	����	� �����<� +� ��	���	� ����	
�� �� �����
+�2�� 	��������
�� 	�� ����	�	��+� 
��	�	� 
�� ������� �	���

�	�������  ���� ��
�����
/��	� 3�	� ���	�� �� 	�� 
�	�����
�� ��	� 
�	�0
+� L�	(��� 3�	(������ �� ���	� ������� 
��	���
2���������� �	
�	��8)��� �	��������� ��� !�	�	�������2��	�

��(� �	�	������ %�	� ������� 
� �	����#�� �	��	
��)� �	��	�	����
�� �	
��%�
�	��� �	������ 9
����	
�� �	���	� �	
������ �	
�	���
��� � �������� � �	
������� �� � ��	������ 
�� 
�
����� �� ��	� �
�
���  ���
��

$� �	�	�#�� �� ����
������)� ;	
����
����	�� �	��

��� +
	��	��� � � !	�	�	� � �
���!� � ������ 
������ ���		�������
��	�������	
��� �� �	�	���0

+�8#�%���
�����������������;������������	����	�#�������	
�
��%�
�	�� �	������ &�	
�	�'� �	�	<

+�4%�
���	�	� ����<�-������ �
��!�<�+�	������	�� �� �����	
�	���� ���� ������ ;	�	
� �� ���	� ���� ��� 
�������� �	� �
#���� �
�������� �	!	���� ��� �	�	
� �	��	� 	�(��

$� ���������� �	������� ��� �	�	�	���	���������%��� � ��
�	���
�	������� 	�������
�� � ��������� ���
��9�� ���� ���
��� ���
��
��� �	�	�	����� ���	!	���� 
��	�#���� �	�(	� �� �	
�	�� ��
�
���  ���!�� �	�����	
��� %�	� 3��� ���
	��� �%��� �� 	
�����
�� ���
�)���� 
�!� 
����� ��� 
�� �����.��� �������������	���	)����	
��� �	���	�  ���%������	�� �	������ ��!������ �	� �� ��%����)�
.��� ��	� ������� �
��

���

����������������	�����
�������5������������	���������
�����
 �������� ���� ��%���� �� ����	��,���� 	!����� ��������� �	�*�
#�� 
�!� ������!� 
���� �
��� 
�.�
�	�� 
	��� 
������ ���� ��
��� ����	��0� ��!��� ����
�� ���� 
�����
�� ���	�� ������ �	�	�
���� �	��	.��
�� ���	�� 	���� �����).�!�	� ������ 	� ����������
L��� �� ����� �	�������� 	� ����� 	�������� 
)� 
�	���)� �����
������������ �	������ �������	� ��	����	������ 
�	��� �	�	�
���� �� ���	���� ��� ��	�������� ������� � 	��!	���

+� /	�	���� ��� ���� ��� ���� �� �� ���	����� 
		��%�
������
���� �)��� 
�!� 
����� �� �	�������	<�+� 
�� ��� ���+� ?��� � ��
�
�	���	� ������ �	��%��� �	
��%�
���� �	������ ���
#�� ����� � ���
������ ��	
�	��� �
�����	��� ?�	� �	��	� 
�� ���� ��� � 3��� �	
�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�������������������� 
����	�I��
���	���� ��� �����
������ 
���
%�
� 	����� ������
���� ���	��������

$� 
��������� ��� 
	�����
�� 
���
������"�
����	�������� ��
��	��
��
�� ������ ��� ����� $� ������ 
���� �	
	�	���� ����%	��
�	��� �	�	��).��� ��
��!��� ��
��� �	�!	 �	�� 
���	���� M�	�����
�	��� ������ ����
����� 
�		� +� 8�������� >���
������	��

�������� 
	)� ����)� 	�	������ 4������	��� ���	��).��� ���
����	�	����� 8#�%��	��� 	!����).��� �	
����
�����)� �����(����

+� �
#�� %�	� ��	���	�� %�	� 
�����	� �������� ���	� ��	���	� �

�����	� ����� 3�	�� ��������+� �		���� �� �	�� %�	� ����������  �
�	
������� ����� �	���� ���� 
�� ���0� &:�� �	������� �����'�

+� 4���� �	��������� �����	� �� 	�����
�� � %�
��!� 
��%�
�
�	���� 	%���� ��� �	� �	�	�#�� %�
� �
��������� �� �	�	�	��� ��� �	�
�	���
�� �	��	� �� 
���
��	������� ��� 
�	��� �		����� 	� ��!� %�
��
�!�� �	�	���� �� �
������� �	�������� �����	����� 
	������� 3�	�
������ � �
�	���� �	�#��� >��	
��I� 2���� 3�	� ����� ��� �	���	� ���
�	
����;	��	
��I�2����3�	����������	���	��	��	
����$��
�������	���
�	��
%�
����������������� �	
�	
���
�������	�������	��������
��������	����	�� 
� ����	�	��+��	��	������%����� 	� �	�����I

���	� ��!	��4�	�	�����	�� 
����� ������������������������
���	5	���

+�2	� 
����  �� 3���� �� �	������ 	� �	�� �	�	

����	�� 	���
��
���	
���� �	�	���� ������ ��������������� 
	������� �	�� 	� %#�
��%����� �	�	������ �)����� ������ ��	�	����� �	�	��� %��	��
%�
��� � �	
�	
���� 2� 	�������� �	����)� �	� 
�	��	
���  ���%��
%��� ���� %�	� ������ ����� L�	� 	���
����	
��� ��� ������ 	�����
��� ��������
��������)����� ��� ������ �	������	���L�	� 	���
��
���	
��� ������ 
��� 
	��
���� ���	�	��� ������ 
��� %��	��
%�
�	��� ��������	� ��
�	�.���������.����"� �
��� ������������
�� ����)
�� ��� 3�	�� �	�#��� �	� �	���	� �	�	���� %�	� �� �	�����
��
%�	� ���)�  �� 
���	�� 	��� (�� ��
�������	�	� ���	� ����	�!� 
	�
	��%�
������	� +� 
	��
��!� �)����

"� 
����� ������ �	���� ��� ���� ?����� �� ?���	�� �	�����
���� �� 7��������� 7��%��	� �� ;����	��� :��
�����	� �� ,�������
9���� ��� �� ��� �	���	� 	���� �� 
�� 
	��
���� �)��� %������� �� %���
��)�� 
	���� ������� 
����� � 	��	�	� ����	�	�	� �� %�
�	�	� �
�	%�
�����+�� � �%�����8�������-���	� ������ � 3�	�	� �
�	%����� �����



�? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�	
�	������ �� 
#� ������	�	�	�� �	�	������� 	
�������	�����
���
�	�� �������� �	�����
�	�

2�����	���	����	������� ������
����	���
��	�
	����
��
���
�
����� �� ��	�	����0

$�  ��)�� %�	� 
	����� 
)� 
	)� 	�)� ���� �����%���	� ��	��
������  ���������	������ 	���
����	
���  ���%��� �� 
����)� 
#�
%�	� � �	�!� 
���!�� ���� ��	�������  ������� 7	�����
��%�
�	�
������� �� 
	��
�	�	� ���	���

+�4%�
���� ��� ��� 	�������
�� � �	
��%�
���� �	���I� 7	��%�
�	�� 
%�
����������	�
����������� 3�	!�������)�������	��
�
���� 
%�
����� �%�
�	���� � �	�!� 	�������!���

$� ������� �	��!� ����	5	��� �� �		����� ���� �����������
��(�� �	�!� ��
�����	� �� ��� ��0� ;���	�	� 7	�
�����	���� :��
	������� 7	
�	�������� 2��	���� ����	�%�� 7��������� ���	�	�
�	��	�	� =������ ����	����%��� 7	
�	����� /����

$�  �������� ����;������7	�
�����	��������	���	����������%��

��� 2��	� ���	�  ���������
��

+� 4��%�
� �	� 
������ 	
��)�
�� 
%�������� �������� +� 
�� ��
���+�$� �		�)������	�	������� �����	�
�������� ����
����� �		�
���� �)��� ����� ������� 	�������
�� � ���#���� ������ 7��� ��� !	���
�	
���
�
�!�	�������  ���	��!����� ���	��!�����#��!������ ��!<

"�� ������!	��
��������� �	����	.�����������!	�	��� �����
���� ��	.��
�� 
� �	���.����� 	
��).���
�����1������ �� �����
��
���	� �	����� 	��� ����� �� 
�� ��0

+� /	� 
�	�	�� 
���%�<
$� 	�#�� � �������� ��!��.�)� �	����� ���	��� ����� �
����

���� ���
�	����
����	� �!�	�������)���$�	
���
����������
�����
�	������ 	
�.#������ ���� ��� �������� 
	���%���� 
��	��� �
�
��

��������,��� ���	� 
����	� 
#�� %�	� �����	
��  �� �	��	�
�	������ ��� ���	�� ���	��� 
������ �.#� �	�	��� 1������ �	�� ���
����� ���� ���� 5������ �� ��
������� �������� $� �	�	���0

+�&1����'�� ��+�&7	
�	���'����	����� 
� ��  ��	�%����"
�
!	��	�� �	�	������ �������	� ��� ������� ����������  �����	��
;�	��
� ��� ��
��� �� ��������� /������� � ������� +� �����(��
����	
��� +� FB� ��	(���	�� ������������ +� AN� �����
	�� ���
������ � 	�
���� +� A�@�� �������� � 
�
����!� 	������(��� �	��
�����	��� 4��	%�
���� !	�	����� 7� 
������ �	�	�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

:�!��%�
���� ���		������� �	�#��� 	�*���� �	���	��%�
	�
�)� �	�	�	
��� �� �	�#���� �	�	�� %�
	�)�� �	��%�
	�)�� 1�� ��
�
�	���	��������	�
����������
�� ����� %�	����3������ ����� �	��	�
�	� �
��	�
��� !	�	�	� ���	� �	#� ��(	�� %�	� �	�� �	��	
��� ������

�!�� ��������� ������� %�	� ����
� �� �����+� FH�� ��!�����+� @H�

$� 	�����0
+� 4���(�� ��#�
�� �	������	�� ?�
��)� 
���� !	�	�	�� ����

%����� ������� ����	�����  ������� �� 
������ �	�	�
�
�� �	������ �	� ��
��� ���������
�� ������ �� ����
2��	��(� ��!��%�
���� ���		������� �	�#��� 
�	����	��0
+� �	�*#�<
+� $� 	�����0
+� �	�!���<� �
#� ��	!	���� �	������	�
� ������	�� 	
���	��
�� ��� %�
�!��4������� �	�� ����� N� %��


	� D� ������ �	� �	
�	
�	��� �������� $� �
������ 
�
�� �� 
#
����
��).��� ����� �	%�
�	���� ���� ������
���� �	������  ���	�
����
���
	����	���
	�����������	��	%�����������	�	�	���
�
	�� 
����		�	� �
��	�
���� ;���������� 
������� �	�	�� �	�	����
���
����� � ������� �������	�	� 
��	�#���� �	� � ���� ���	� ��	���

�	� �	�!��� �������!� 	�����	� �� �����	�� ���  ���
����!� ��
	����� �	��	 ��	�	�� ��� �	���� �� �	�	����� ����	�� ��� 
�	���
�	��� 	
��	� �
��� �����	�� �� ��������� ��
��������� ��� 	���
%��	�%�
���� �	�	
�� ,	��%��� ��������� ������� 
	 ������ ���
 ���� ����.��	�� �����	��� �.#��	���� 	���).�)��� ������
��)�
%��� ���%������ �	������ ��	��	�	�

2�%���� ��
��� ������� ���� $� �	%�
�	���� ���� �������	� ���
���	�	������
����
#��	��������	������������������� ���
�
�	��"� !	��� 	�	� ���	� ��
�	�	���	� ����� %�	����	� �������� 
	����
����� ������� 	��	��	�� ����
���� ������).��
�� ��� �	#� ���	�
���	� �����	� �	�������� ���	�� �� �	�	��� $�  ����� %�	� 
	
�	����
3�	� ��	����
�� ���	��	�� �	��� �	������� �������� 
�	�	
���� �����
��� 	������� ������� ��� 
#� 	 ��
�����

&1����'� ���	�����0
+� ��	��	� 
�����
��� 
������ �	
���  �#���
$� 	�����0
+� �	���� �
0� 
�����
���� 4��	%�
���� 	���%�	��� ��	�	��

��)� �	�#��� >�
���� ������� ���� �
#� !	�	�	�



�8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



9������ �	��	�� �� 
��� �	�����0� �������� �	���	� 
�����
��

�����I� 4������� ��������� ���� �������� &1����'� 
�	�� 
��	
���0

+� 7��� 
���� %�
�����I
+� 4��	%�
���� !	�	����� ���� �� �
I
+� 4� &1����'� 	������0
+� �
#� �	������	�
4�1���#�� �� �	�����������
�	�	��))�����	
� �� �	� ��#�

��������� ?�
�	��� �	��	�!� �	�	��		��	�!� �������%��	� 
	�

�������N�CAN��������(����@C�CCF��������(����������� 	��������
���	�	���!� 	���+� AHE�F@B� �������(��� $� 
������ �	�	
�� �	��
��.���� ���	����!� ��� ����	
���(��!�� ��
�	���	� 	�%#���	�� ���
�
��� ��� 	��� ��!	����
�� ���	��

1�� ��	������ 
�	���� ���	
5���� ���� ��	����%�
��� 
��	�
������ ������� ������	� � 
�	�	��� �	�	�	��	����������������)���
���	��!� �	�� ���
�� ���#����  ������ �	��!�	
���� �� 3�	� ����
&�	
�	�'� ��	������ ���� ���	�	�� 
����
�	�� ���	��� 9�%#���	
������
�� ��� ���� 	
��	��� �� �������� �	�	
���� ����	��� 	
��
.#��	�� 
	��(���

+� 7��
	����	� �����<�+� 
�	��� ��� ��������
��� 	
�������
�� �� ���� ��� 	
#�
�0� �	��  ���%��+� ���������� ���	�)� ��5	��
��(�)�� �� ��� �)�	���
�� ���
	����� ����	���� :��� �	����� %�	
&1����'� ���� ��� �	��	
���� ��������� 	%�����	�� 
		�.�����

+�4����� �
� 	�%#���	��+�	������ ���+�4��	%�
���� 	��
��%�	��� �	�#�� ��	�	�����
�� !	�	�	�� ������� ��� ��
����� ����
1���)�� ��
�� 	��������

������� ��� ���
�������	� 
#� ������	
����2	� 	����� �� �	�

������	� �������� �� ����� �� �� ����� �	������� %�	� ��� (�����5���
���!	���	
�� �����	
���� �� ��� ���	��� �����(��� �	��� 	� ����
������		���	�������  ��%������	��	������4�		��� ��� ���� 
����
���� %#���� ���� ��	� ���))��

,�	�	
�����%����� �	
��%�
���� ������� +� 
		�������� ���

�	���	� 
�	��	��� %�	� ��	� �����	� 
������� 
� %������	� � �
��
���� �)����� �� ���� 
#� �	 ����
�� ������ 
��������� �	
��� ��
�	������ �	����� 	����	������ 
	#� 
������� ������� 
���	���

�� ������	����� %�	�����������	�� 	��� ��	����%�
���	�������
�
�� 
���
����
�� ��	%��� �� 	
�����
�� %�
��� ������� ��	�	����
��� ����.����� 
�	�	
��� �	�#���� $� ���	���� ��� ����� �%#��!� �



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�������	�� �������!� �#��	�� �� �	������	�� �	���	� ���� ���
�������� 
	��
�	�� �������� 2	� �����  ����).���
�� ��� ���� 
#
������ ���� ��  �����	�� 	������� !	���	
�� � 3���������� 
�� ���
��� 
��
��	� �� �����	� �	����� ������4�	�������������� ���	����

��!	���%�	�� 
� �	%�	
��)� �����#
��!� ������	�

9����  ������	����
�	�� 	�� �	���	��	�������
��
����������
������ �� ��
������ �	������ �	���� �� �	�� 
		�.���0

+���	� 	��	��� ��������
��	
��������
	���
�	� �����)��4��
�	%�
���� !	�	����� ���������� ������0� ��������+� �����(��
����	
���+� FB� ��	(���	�� ������������+� @C� �����
	�� �����
���� � 	�
���� +� �����(��� � 
�
����!� 	������(��� �	������	��

7	������ ����� ��� 	������+����	��)� �	
��%�
��)� ����
��
������ 2�
������� ���
	�	
��� +� �	� 
��	�� 
	
�	������ 	� �	�	�
�	�� �.#� � ���
��� �� %����� � �����!� 7�L�O�	��	
�	�	��4��%���
3�	� %�
�	� ���	� ��	��%����� �	� �� 
�	��� ������ �� ������ 	
�
	��
�� �� ��	�	����� ��	������ ��	��������  ������)� ��� �	�#��
&"�����
�	�� %�	� 
������ �)������1������ �	���� ��� 
		�.��� 	��	�
#�� �	�#��'�� +� �	�����	
�� ����

2��
	�	
���+� 3�	� ������� ���� 
�!� ��
�� �������� 1�����
��
�	���	� 
�����	��� 2	� 	����� �� ��
��	� ���
�	
�������
�
�� ������ �
������� �
��)%�������)� �#��	
��� 	� 
�!� %����!�
?�	���	� 	��	�
	���	��� 3�	� ����I�$�	�	���
��	�� ���
���� �	�
�
� ������ �	�	��	�� �� �	�	�� �������� ����!	�� �� 3�	��� 
	
�	��
��)���	� 	�#��	%��������	��7	���� 
���	��
%� ���� ������� ����
���(���� �� �	%�
�	��� 
���� ���	
!	��	���
#� ����� 
���	� ���
��������%���"����������	������
#����	�
���������	�
	
�������	����
9��� ��%��	� ��� �
�����2�� 
������� ��� �������� �� ���� ��� �
���
� �������� �
�� �� ������#����� ��������� �	��� ������� �� ����)�
������ �!�� 
�	�	� 	� 
���� "� ��������� �� ���������� �� ��	��	����
�� ������ ����	
���� ��	�����
�� � � �������� �������� 5	���
�����	�� 	��� 
	�	��	� ������.���
�� � ��	
����
��� ��� �	
�
����
�� 
������ �������� ���������� �� ����� ����	� �	
�� ��� (�����

2��
	�	
��� ��� 
�� ����
�� ��� ���	�	
�	
	��	
��� %��	��
���� �
#� ����� �� ���	����� 4������  �� 	�	���	������ �	������
����)���� %��� � ���)�����	���� #��  ���
�� � �	��		��������
���� $� ��
���� ��!	��
�� � 
��5������� ��� 
������ ����	���%��	��
	����	������ ���5������ ��������	�����
��	
������	�� ��5�� �



�7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



	���� ������	���	����
�������������	��		�	����������2��������
 ����� ���� �� � ���	�� �	�	������ �� ��!	��
��� �	�	���� ��������
���	��
� 
	�	��� �� 	�� ������� ������	��������$���� 
�����	������	
�� 	�	� 
#�� ������	�� ��	��	� �		����� �� ������	5	��  ���
��
��� 
�� ���	����� � �����)�
�	�� �.�)��������$� ��	�	������	��
��������� ����	
� �� 
� 1���#�� �	� ��
�	������ �������� � ���
��5	���!� �� �������5��!� ������!�

&1����'� �	������
	���
��� %�	� �� ���� �� ��� "� �� ��

���
 ���� %�	� ����� �������� �������� �������	� ���� ���� ���� ���� �	�
�#��� ��� �������	�� 
��	����� ��� �	����!� �
	��!�� 9�%#���	
���
	��)�
�� �	����� !������� �������� ������ �	������ ��
�
���� ��

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

&�	
�	�'� �%��
�� ���� ��	
�	����� >	������ �� �� �
������
�� ���� �	��%�)� 
��	�))��)�	��� /�� �� ���� ��� �)����� 
	)�>	�
����� ����� �#� ������� �
��� ���	��� 
��	������ 
� ������	�� 	����
.�)�� �� ���� 
	��  	���� =.#� �����	� ��.��� �� 	�
������� 	��
���������
�� ��	��%�)� ����
��������)� �� �	�!	 ��)� �������
4	��
���� ���	��� 	����� 	������ �� 	
��������� 7	�����
���
%�
�	�� ��������� 
���!���� 
� 
���� ���!� 
���	�	� ������ ��
�����
�	�����
���� ���%�� �� �����
�� ���#�� �	� ������ 	�����	��� 8��
������� 2��� �	��%��� ���	�� �	�� ���		�
�	�� ������� �
���	�
��� ��
��� �����.�!
��� 
	 ���� ���	�� � ����� 4	��
�	�� �	
��
���
�	�

2�� �������!� ���	�%�
��!� �	���	� 
	�!� 
��	� �%���� ��

>	����������� 
� ���
��� �������� 
����� ��%���� �� ����	�	��
���� %�
����2��  ���	������� ���� 
�������	���� 	�����	��� %��
������ 2��� 
������ �	���� �	���	��� %��� ������ ���� 
������ ���
��
���� %��� 4	��
���� 4	) �

����%������%���	��� �� 
� ��	������%�����&4�		�	� �	����"�	�
���'� +� 3�	�� ���������� ��

���� 
�	����� ����� �������	
��
>	������ $� �)���� ��� ��������!� ��	
������� � ���

�� �� ��	����
5�%�
�	�� ������� 
�	������������������

��������0��	�����/�����
9���� =��
���� ������ 
�	�	� 
����� ������ 	�����).��� �	��%��
���	� ������ 
������� �� ��%����� 	� ������!� 
����
���!� �� �	!	�
��!�� "� 	�� 	��� ������� �	!	�� �	��� �� ���+� �	�#�� 	�����  ���
�	�	�����<�"� �� ��� �
	��� ��#!
	�� ���	����	���
����	� ����	�
������ �����)� �� ���	��� ����!� ���� ���	�� 	��	��	�� 
%�
����+



�4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

���	��� ������� �� ���	��� ��

�� ���� �)���� 	�	� 
#�� ���
����	�� � �	
�	
��

$� ����� 	������ �� �#����� ����� �!� ��� �����	�� ���	�� 1�����
2�� ���	���	� ���	����� 	� ���� ��	�����
�� 
��� �	�!	 �����
4	������	� %#��	�� ���	� �������	� 
��!������ �	�����  �
��
������  ���	��  # ��

9��� ������� %�
����� 
�	�	� ������������ 4	��(�� �	��� ����
������	� ���	��� ��		���#����� ��� 	��� �����  ��������
��

�	������ ��� ���	� ��	 �	��	�� 9�	�� �����	��� 	� ��	�	� ��
���
�	���� �	��� 
	������ ���%��� %��������	������
�1������$�%��� %��
��
������������������ 
� �	�	�������� ���!	���	
�� ������ ���	
	� ����� ���	��� � ������	�� (�!��� ?�	��� 	
������� 
����.�)

���� ��	� ��%���� �� ����� 	�� ������� ���������� ���)�����	�
��� ����	!������������� ��	������

,��� !	���	
�� �	����)����� 8����� � ������ ���� 	��� �������
� �	
�	
���2	�� �� 
	������)�� �#� 
���� 	� ����� �	����� ��!	����

�� ��� �	����	��	�  ������� &���	%����+��	������ ���+� ����� �#
� 
����).��� �	����'�

2���)���������
����� �	���	�  �� ���	��� �	���  ��1���#��� 7��
�������� 	����� �	��!�	
��I� :���	������� %���� �	���
����
).���� ��������� 9.�.���
�� ��� ���		��� �	
��� ������ ������
��I�/��� �	��%�	<� 7	���� �� 
�	����� ��� �	�� 	���� �	� ����� �� ����
�	����
����� ����!	�� 	�� 
���	�� �	��!�	
��� 1����� �� 
	���
����	� %#��	��� ������ 1����� ���	���� 
	%�	�� ������	�� ���
	��
9��� 	�������� 	��	�	�� ����	��	���	��	�	� (����� 1����� 3��
�	�	
�� �	
������	� ��������� 
���	��
�� ���) 		��� 
������5�	�
���		���� ����!	���� � ��	���	�%������(����L�	�� ����!	��	%���
���
�� �� ������� ��� �

�� ������� �	������� �� ���� >	������ �� 
������� ���� �	����
�	�	
�� ����� 	���� � � �	�!� �)����!� ��
��� +� &����
���� 	��
��'���
�	����	
��� %�	� ��������(����
���0� &2���	� ��� � 
	
�	��
���� �	%�	� ����
�� ����� ���		� ������ ������� �	
��%�
�	�	� ��	�

����
��� ��� %��	�����" �
��	� �	���	� 	��	�+� %��	��� � �	
�
�	
�� ������ 	.�.���� 
����� �� 	���	%�
�	'�� 2���� �� ��� 	.�.��

����� �� �������	���	���>� �� ��� �	
�	
�� �� ���	����������� ��)

	��� 
������� >���	�� ���� ���	����� 
� ���	� ����� 
� 1���#��
$� ��������� �	������� ��������� 
		�.����� 	� ���	��� 
�!



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




�
���� �	������� � ����	�� 
�	�� 
� 1����� %�
�	��� �	�������
���	���� ��������
���� �������

�
#� ����� ���
�����	� ����)����  �� �	�� ������� ����	�	�
�� 	���������� %�	� &�	
�	�'�� 
��	�	� �����
�� �	� ����%���	�
	������� 	��	�� ��%�#�� �	���� ����  ����#��	��� �.#� ��� 	
�.#��
�	��4	��(��� %�
��)� ������ ����������!	�� �	������ � ����� ��	�
� 	�#�� ��
��	�� ,	��������	� ��
������� ��	������� ����	���
�����	�� �� ��	������ ���� 	����	��� ���� ���� �����  	�	��
���� ����
	
�.#���!� �	�	�	� ��� ��	
��������
�� �� ��

����
�����  �����	���	��������� �� �	������	�7	������� 	� �	��
%�	� 	��� ��%��
�� �� 
�������� 	������ 2	��� 4���� �� �� ���� ��	
������	�� �	� ������������	���
��%%��� �	�	����  �� ����(���� ��

�����(�� 
	��� ������ &9��
����� �	�!�  �����'� �	��%��� ��
�

�������� �	�
��� 	�� 3�	�� �
�	��%�
�	�� 	������ �� %����� �����	
� ������ 4��5���� O�����

�	����� 	�� ��������� �� ��� �	�� ��� 
�	������ �������� �����
�����!
�� ������
�� 
���	��  �� ����� � �	
�	
�� �	%�����	� �
�����	������� %�	� 3�	� 
������� �����M������� 4������ ��� ������
���
���� �	
�	����� 
������������������ ���� 3�	������������ ���
������ ������� ��!�� ��	� �	�	��� 	���I��

�� N� %�
	� BA� ������� ����� ��)%���� ��	����%�
���� 
�
���
��� 	������(���� �	
��� �!	��� &�	
�	��'� � � ����� 	��� 	
�.�
��
���� �	�
�� �� 	������(�)� �	������ ���4	��(��� 8�%�� ��	� ��	
��
%����� %��� �  ����)� ���	
5����� �	�� 	��� 
���� ���	�	������
���� �	
������	� ����!	��.��� 	� 
�� (���� ������0� �� �	���	���

������� 5�	���		���� %#��	���� 2�	��
������ (��	��� �����<
7��� ��� �	�	���!� !��	������ 2��	���� >���!�<

N%�
	� B@� �������� ��	������ � ���	��� ��
�� ;	���� �� �����
���� 
		�.����0

+� �	�#�� ��	!	���� �	������	�� %�
��)� 
���� !	�	�	�� �	��
�	��� ����������� ���	����� �
����	�

$� 
����
�� 
� ���5��	�� �	�#���� ������ ��������	
�� �	%�
�	�� &�	
�	�'� �#�� 
	� 
�	�	
��)�� ��� �	�� �� @P� CCC� ���	����	
� %�
�� :���)� 
�	�	
��� �����	�����
������ ���1������$���� %�
��
	��� 	� ����� �	�#��� ��� �	�	���� ��� ������� 2	� �	�  �����	�
��	������� � 	������#��	�� ����� �	��� �� ���� 	��� � � 
��(��
����	�� 
�
����� 	�	
���������� =�� �� ��.��� ����	�	�����)



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�	� ��(������� �� ���	������� ���������� ����(��
��!� �����
7������������� �����  ����!��
�	��!G� �	���	�	���������+����� �
���	����	�	� 	�������� �	���"� !	��� ���	�� �
��	�� %�	�  �� �	��
������� �	��	� 	����� ��� ����)��)�� 
� 1������ �� �������� ��� �
���
������
�� �� 
	�
����	��� 
���(��� �� �
�	��!� ���
	�	�

��� ����
� �� ��!�����������	����������� 
��	%�
���� ������
�
�	��� ��������� �� ���	�	
�	
	��	
��� 
	!������
�� �	��	
��)�

�� �	�� �	����� 	�� ����� �	����	���� �#������ ��	����
���%����� ���	��� 	������ 5� �	�	��%�
���� ���������� +
��	�	��� 
���(��� ����
	��� �	�������� 
	
���
�	�� 
������� ���
!��������� �������� �����	�� ������� +� � 3������%�
���� 
�����
����4��(�������� �
������������� � ������������ 
�
�����	��
�
��%���� ���%�� %��� � ����	������� ��� 1���)�������
	�� !�����
���� �).�!� ��!����� �� ��			���.����� ��� 
�!� 3����!� �	�#���
:��� %�	� ���1�����  ����� 	��	#�� 
��	%�
�����	������ %���  ���
	�� 3�	�� ��

4� �	������ 	����� ������� 	�� 
����		�	� �
��	�
��� �����
������ 
�����#� 
�	��������!��� ���������������� 
������ ���
���� ��	����%�
���� 
�
������9��� ���������� ������  �
�����
������� ������
�� �	�  �����	�� ������	����� ������������������
�	�� �
���	�	���  ������ ��	�!	����)� 
�	�	
���� 
���
����
	����	������� 
������� �������� ��	������� �	���������� ���
	�!	����)� ������������ ������ �	������� 	�������	���� ��	
� ��	
����
����  �
������� ���	����� � ������������ ����	���
���������	�	� �����!� 
�	���!�  ���%�����
��� 
� ���� ��	#����
�
�	�������� ��!	����
�� 
�
����� ��%�	�	� ���������� �	�#�	�
�	������� 4�	��	� �	���	� ��)%���� ������� ��������� ���� 
#� ���
�������� �	�#�	�� �� �	
���	�� &�	
�	��'� ������	� ��� � �	�
������ ,��� �����	
�� ��� �.#� �� � ��	%����� �	� �	��	��� ����	�
���� ��
�	�	�	������ 
����������	� ��
�.��	
�� ���� 1���#�
&�	
�	��'�� ��  ����� ���	� ���	� ��� ��

%������ ��
�	� �	
�����
��%�	�� ���������� ���������� 	������(�)� �	������ �� � ����
���� �	�����  ���
����� �	��	 ��)� �
���	���� 4��%�
� 
��	� 3�	�
�	� ��� ����	��	
��+� ��	������� ���	����� �� 	��� �	�� �
#� 	��
������� ��  �
���� �%#����

;������ 7	�
�����	�� ��

�� ���� ���� 	� �	������ ���.���

��  �� 	����%����� �
�� �� �������	� ����	�� ������� �	
��%�
��!



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



�	�������� 	� �	��� %�	� 
	��
���� �%#����� ���	��).��� � 	���
��
��	�������� 
	 ��)�� 
�
����� 
	� ��	����� ��
�%���� 3������	�
����)�� 
��	��
�����).��
�� �
��	�
���� 
�	
	����� ���
�	�

�������
�� �� � ����).��
�� �
�	����� ,	�	�	� ������
��� 	�
�		���� ���� 	�� �
��	�
��!� ���������� 
� �	������ %�
�	�� 3���
����	�� 	��
��%��).�!�� 	����	�� �
	��)� ���#��	
��� 
�
�����

�
�� 3��� 	
�	�������� ��	���������� � �	 ��� � ����)��	

���������� 
�	���� 
#� 3�	�� �� 
�����������	� ;���	��7	�
�����
�	���� 7	
��%�
���� �	����#�� �	���� �	�����
�� ���%���� �	�����
����� �	������ � ���	� 
	�� �� ���� 3�����)�� �����

$� 
�����
�� ����
������ 
���� �)����� ���%�
���!� �� 
��	��
����
��� �	������� �� ������ �	���  	�	�� ��	!	����� ����� ����
�����	�� ���� ��� ���	���
�	�� ���	�
���(��� ��� 7��
�	�� ��	�
.����� J	�	�	� ���	� ��� ������� �!�  �� ���	�	�� � ���	���	���!�
� (�!�!�  �	�	�� �	����� ��� ������ 
�� ���� 
��
��	�� ����� 
��	�
������
�	�� ��� 1����� +� 3�	� %��	����  ������� ����	��

4� �������� ������	�� 
�������
�� �� � 	�����).��� ����
����� 
�����
�� 
#� �� ��������� �	����� �� 	
��
������ �� ���)���
���	��!� 	�
�%����� ���� ���� �	

���� ����!�� !	�	���!�  � ��
/	� ��!� ���	� �.#� 	�� ���� �����	���	���� ������ ��
����� ���� �	�#�
������
#����
�	������ ���������	� ��%������	�������� %���
�1���
���� ���	� ���	
��	� �� ����	�	� ����	��	� 	�� 
	 ������� %�	� ���
�	������ �	
��%�
���� �	������ +� ��
(���	�� 
	��	�.�� �	
��
���
���� � �	�	�	�� �	���	� ������	�	� ������ �� ���	���!� ������

2�
�	���� ��� 
�	���)����	���� �� ����	�� ��� �������� �
�	����
��
�� ������ ���� 	��� � ���
��� (��	���� ����� ��� 
	�� �����.��
� 
������������	���	��� 1����� ��� 	���� ���� �� 
��%�
I�4�� ������
��������	��	#���	�#��I��� 
�	����	������� �� ����	�� ��� 
�	��
����� 	� >	������ ����� ��
��	
��� �)��� �� ��)�� >	����� �����
��)�+� 	��� �%�	� ����� 	��� ��

�������� �
���� %��	� �	
������
%��	��� � �� ���� 	�� 	�� ��� 
	��� >	������ &2���� 
	(����
���
%�
���� >	�����+� 
����� ������
���� � ������ �� 
���� %��	� �	
�
����� �� 	�� ��� ��'�� +� ������ ��

���!	����� �� ���� ��
���� �� 
�� �������	� 
������� ��� ��
��%����� �
�	�����	
��� ���� ���� ����%������ ����	�� ���
��� ���
�	��� � �	�!	 �	�� 
����� ���� ��������� �	�#��� �� ��	���� �	�,	
�
���� �	� �#��������� ���	
����� ���(���� ���� ����#�� ��� 7��
��)



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��	.���� �� �	��	� 
�	��� ��,� 	������	������ 	� �	��� %�	� �	
���
%�
���� �	������ ��
#�� ����� 8������ 	����� 
��� 1������ &?�	
������� 
��%�
� 7	
�	���� /�I'�+����������� ��
���� �� �� 	.��
���� 
���� �� ����	��� ��	� 	�*����� 	� ����� ��	.������ ����� 
#�
%�	� �� 
��%�
� �������)�� ����#�
�� ��������� �� ����

9����  �� ����	�� �� �� ��	�	
���
�� 
������� �� �� ������!�� ���
	��	� (��	��� ��� �� ���#��	�� �	
����
�������� �����(����

��AC� %�
	�AB������� ��� �	��#��� �� �5�����
�	������������ 	�
��	����%�
�	�	� ��	������	�	� �
��	�
��� ��	���� �	������ ��
�	��	�	��� �	��		�� ����������� �� ��)%���)� �	��	 �	�	� ���
�������� $� �������� 	%�����	�� 
		�.����0

+� �	�#�� ��	������� �	������	�� 
	
�	����� ���
	�	
��� ���
���	��� !	�	�	�

,�����������
���� %�	� �����	� ����� �� ��� ��!	���
�� ������
7����������	�� 	
������ L���
�	�� J������3��� � ��	� ��

�� �
&4����� 7����������	'�

1������� �	������� %�	� �	������ ��	������� ����7	��	�� 
����	��
� �	�	�	�� ���������
���  �	���
��� ������ ����
����	�	� �	��
(�� ��	��� �	�	����� ���� �	�(��  �� 
%�
���� 
	��	� ���	��� ����
��
�� 8�������

2	��� �����������	����	�����2�
������  ���)%���������3���
�	�#���� �	���� ������ �.#� �	���� 	���
�������� %��� �!	�� ��
	������ �� �	�#�� �	� 	������� +� 	 ��.����� ��� 1���)�� $� 
���
�	�	���
�� �� ������,���� 	������ ����!	�� 	�� 
	
�	����� ���
	�
�	
��� �� �	�����	���� ������ �.#� �	���� 
������� ������� ���� �
�	�	

����	��� �� 	����� ������� 	�	�	%��� �	������ ���� !	�
��� � ��	����� 
�	�� ���	
5�����/	� 
�!� �	�� � �	
��%�
�	�� �	�#�
��� 
#� ��	!	���	� �������	� �������� �������	����������� 3�	� 	
����� ������		�� ��� 1������ �� ���� ������ ��� �	
��������  ����
��).��� 3����� �	�#��I� �
�� ��� 
�
����� 
���	��)�� �	������	�
��� �	�������� ��� ����� �������������� 	��
�	
��I� ��	�����
��� ��	�����	��� �	� �� 	�����������
�	�	�	������ �	������ �� ���
�	�	�  ���� ���������� � 
	�� ����� �� � 
��%��� ��	�!	���	
��
	
�.�
����� ��	� 
��
�� ��� 1���)� 
��	
�	������	� � ������	�
��	)� �	�!	��.��� ���� 3�	�� (���� ���	���

4�
����� 	������(��� �	������ � ����	�� �	�#��� ����� 
	��
��%�	��� 	
��.#��	�� 
��(��������� ���%������� L��� ���%���



�? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



&�	��'�4	��(�� �� �������)�� ��	� � 	������#��	�� �	�	������
���� %�	� �	��	 ���� ������������ �
���	��� 	�� ����
�� 
����
���������	�� ��	��� �	�#���� �� AC� %�
	� @B� ������ ��	� 	��	
��	����%�
�	�� ��)%����� �	��	 �	�	� �
��	�
���� 9�	� 
���	�
���	� 	���%�	�� �  �����	�� ������ 1�� �	�������	�*#�	���� 
��
�
�	���	�� +� &�	
�	�'� �	
������	� 
���� 
������� 
�	�	
���� ���
���#�� 
� 	������ ��� ����!	����� 3����
��2�%���
��  ���)%������
���� %�
��� �	�#���� 7	������ 
���� !	����� � ��	����� 
�	�� ���	
�
5�����=�	����������	�	�	%�����
��	���������
�����
�	 ����	����
�������).��� ���)�����	���� �� ����� ����	����� ����	��
	�
��� ��������� ����).��	� 	����� �	������� 2	� � ������� ���	

��	����(���� �����
	� ������� !	���������!	���
��� �������	����
�
�����#��	�� �� �

2��
	�	
��� �
%� ���� ����
��).��� ������� ��� �����������
��� �� ���
����9��� 
#� ����%����
�� �� �����  ��%���������� %��
���� �#����7	��������%��	���.��������� 
		�.���	��3�	��&1���
��'�� 2	� ��.������ 	��
�	�	����� ������ ��
��	� ���������	
��
�� ����������� 
��
�� ��	������ �	������	�� ���	� �
�	�� %�	� 
�

�
����� 
���	����� 	���%�	� �� �	������ �	%�	� ��#�� �  �������
���	�� ��� ��������� 9�� � ������ 
%�
���� �� ��	��	�  ����� �)���
��)� ��
�)0

������� �	
���
������� ��������

��
	��� �	�#��� 
#� ����� ���������
��� 6������
��� %�	� �	�
������ ����	�	��%�	� �	
������� 1������ �� ����	�	��
�� �� �	
�����

/�
���� ��
�%� ����	���� /����� ��
�%���� �	
������� 4������
��� �����
������������	�����$� 
�� �� � ���� �����)���

��)

����� �� �������� ���� �	�	���������� �%��� �������/����������	�
�%� ,������	�� �
#� ���	� !	�	�	�  ���	�	0� �� ���	���� 	���
��
�	
���� �� �
������ �	���� �� �	.��� �� �	�	���� ��4����	�� �	��� �	�
�	�	�	�� ���� �������� ��	�	 ����
�� �������

�� AC� %�
	� BB� ������ &�	
�	�'�� 	������  ���	������� ����	�
�	��%�	� 	��
���
�� �  �����	�� ���	��� ��� 
��!���	�� �	��  ���
�	��� �	�!	 �� &8����
���� ����'� )�	� �������� �	�	��� L�����
��
���	������� 	�� ������� 4���	���� 4��%��	
��� ���� � !	�	���
�	������ +� �	#� 	 ��.����� � � �	
�	
�� ��	� 	��	� � ��!� 
��



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��!���
��!�� ���� �� ������ ��� ��������� ��� 
��	�#����4�	���	
������� ��	��	� 
� �	�� �	��I� �
��	� �	���	� ��
��� ����� 2	� ���
� ������
��������<��� 3�	�� ����� �� ������ � ��
��� �� � ��
�����
� ��
��� �� � ����� �� ��
��� �� � ��	
��� 
	��
���� ������<

4����� ��� �#���)� �	%��� �� ������ ���.���� 
� ��	%�	��

�	���!� 	 ��� �����
�	�	� ���#���� �� 
� �)�	���
�	�� ����)�
����!�  �� ��	��� �	�#�� �� ����� 9��� ��������
�� ��
���%��� 2	
%��� ������ 	��� �	�!	������ ����� �!� 
���	���
�� ����������� $
���� 
#� �.#� ���� � 
	��� ���	�	�����	�� 
��5������� �� ��	
��	��%�����������	��%�	��!� �������2�%��	� �	�	��	�	� 	����.#
��� ������

+�4	��� �	���.��� 
	���+�	.�.��� !	�	�	�� 	�������� �����
���� ��� 
��� ����	�����

L�	� ���������� ��
��������������	��� :�!���	�� 
	� 
	��
��
��������� ��%�	�� >��	��

+� 2������� � � �	
�	
�I� +� ��� 
	
��� ������	� 
��	
���
���.����

+� ����
������ 
����� ���� +� 
�� ��� ��
+� K���� ;������<� K���� ;������<� +�  ����%���� �	������

���� 
� �	��	�	� 
����� ��!��� ��	���
L�	� ����� �������)���� �	�	��!� �� 
������� ���1����� �	
��

�	�#���� +� ��	
���� 
	��
���� �)���� ���������� �	�!	 ��!� �	�
����� ,�� 	�����
�� �� ��
(��	���
��� ���� �	�����

�
�	��� �������� ������� 
	����� 
� 	5�(��	��� ��	� ����!
��� ��� 	���!� �	��	

���9��� 	�������������� ����� ������ 7�	��	
� � ��!� �� ��� ����� ���	�	��� $�� ��%��	� ��� 
��������� �	����
%�	�����
���	�	�	���,������4	��
�	�	�4	) ��>	��	��$�	���
�%� ,����	
���� ���
	��� ���� ��	%�����	��  ����� %��� � 	��
��� 
��������$����	������ 3�	�	� �� �	���
����	�� 
��.������6� �	�	�
�	� �����
��5	�	������������ 
����� �	���	�� �����	�� �� 
5	�	�
���5��	���
���L�	�����������
���	��� 
����������	
����	�#���

�	������ �	���.�� �	�	�������� 
����� 
��5������ �� �� 	
����

�� � �� 	��	�� �	����� 	���� 7�	��	� �����	���� ���� 
	)� ���
������ �	� �� 	��� ��
��+� �	����� 	�� ���� �#����� �� �#������ ����

��� 
� 
	�����������������
�� �� 
	���� �	����)��9��
�	���
����

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



�8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



$� �.������	� 	������� &�	
�	�'�� 7	������ �� ��	� ���������
	�	���	����� ����� � �	��	�� �	�����G� �!� �	��	� ���	� �	�
�
�	�� 	���� ���� �	
��%�
�	�	� �	�#���� ?�
�	� 	��	��	�� ���
�	
��� �����	����	�������$� ���� 
%�
���� 	�� 
	 ������ �	�	�� %�	
������ �	�#�� %��	���� � �	
�	
� 
	���#�� �4	��
�	��4	) �
�� ����� 	��%�
������� ������ �.#�������� ��	������
�� ���#��

4	������ �
������ ������� �� �	
��%�
�	�	� �	������� :���  �
��	�� ��������� ���	�#�� 
	� 
��(����
����� � � ������� 
���%�
�� 
�	�������� �	��

������� �	�	���� �	����� �����  �����
��
���	���� ���	������ �	�#�� � �	
�	
��9��� 	
����
�� �� &�	
�	��'�
�� �� �������
�� ��� �	�������� ������ 3�	�� ������� ���� �	�	�� %�	�
��� 	�	� 
#�� �	�	����� ,	
�����

�� 3��� 	���).��� ������ %�
�� 	 ��.����� ��� 1���)� � 
�	
�	
�� ��	� 	��	� ��	�	� ���	
���!� 
���%� 
	�  ���	����� �
�� ���	����� ��� ������ �
�� ����� ��������� ��� ����� �� �	����
����9
	����	� ��	�������������	� 
������� 
� 7	
�	���	��/��
�	�	���� ��
��� 
� �������� �	���.���� ��������� ��� �������
�	�� 
��	����� 
� �	
�	��	��� � ���	�� ��� ��������� ,�� �	��%	
	�����
�� �� �	��	� 	�� � ������ %�
�� �����
��� �� ��������� �����
���������

+� /		���I� +� 
��	
��� 	�� �����
+�9%�����+�	������ ���+� ���������� ������� �		���� � 
���

��).��� �� ���
=���	%���� !	���	
��	�	�
�����

��	
���������� ������	%���

!	���	
�� 	�	� 
#�� ��

�� ���� ����� �	� ��%�� ��
������� ��� 	��
��!��� �� �� ��� �	�� ��� �	�%�����
�� �!� ����	������

,�� 
�� �	�!���� ��� ������ �	����� � 
�	����� ��� 	��#��� �	�
����� :��� �� ������� ����� �		������ �� �	������� 
�� ��+� ��� 3�	�
�� � �	� ���	���� 
� !	�	����  ������ �������	��

�	
������	���	����	�������	����	������	�)�	���
�� 	�	�
��
�	�
������ ���	��  ������� ��� 
������� 
� 7	
�	���	�� /�
��� ��������� ���  ��	�%�� 3�	�� ������������ � �� ��� ����� +
�����(��	�� ������� ��
�%�� �����
	�� ��
����
��� ���	�	� �	�
���� +� ������
�� � �	
����� �� %��� � ��
�	���	� ������ ���� 
����
���� ��� �� ������	�� ���� ��������� �	�#���



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

���������
������

6+� �,,)186%&$��
46,!6,&

������
���*���� ����������"� �������� ���� )KDE�G)�(�)EM
� ��
���� "���4������� ��
��0� &�
�� 
	�� ������ �	� ���(���� �����	����
���)����������������
		�.������������)���������	������	���4	�
��
�	�� ��
��� +� �	�������� ���		�������� ��	���

�� %��	�%�
�	�
���������� 6������ %�	� 	��� �
����	�  ��	�%��� 3��� �����'�

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

('��.��"��� ���� �#� ��� ��)�B�GC(� �	�%#�����0� &�	����
9������
�	�� ��	�)(��� 	�������� ������� �	
������ �#� ��� 
������ 
��
���� �
	���� ������
��%�
���� ��������� 
	 ����� 
�� �
�	��� ���� �#
��	(������� �� ��	���

��� 7	�����
��%�
���� ������� �)�	�	� �� ���
��� �� ���������� 
	��
��)� ������� ���.����� ��	�	%�
������� �����

��(����
�	�� 
�	
	���!� ������� 
�	�������� ��	������ 	� 
�!� 	����

��!�  ������� � �	�� %�
��� �� � 	���
��� � �%����� �	
��%�
��!� ��	
�	�	�
2��%�	�� ��
������� ��������	�� 7�L�O�	��	
���� ������� �	������	
�� 4	��
�	�� ��
���� �
����	� �� ���������
��� ����	����
�� � �� ���
�	�%�
��� �� ����
�� 
	��
����� �%#�����

,�� ��#�� �  ���%������	�� ������ �	���� 	��)� ��	����#���!
9�����#�� ���	�	� 	��	.�)�
�� � �� ��� 
����� 
������  ���
���� �	��
��� ����� 9�%� ��� �	
������ �������	�	� � �
�	���� ���%������ 1�	���
���� 
	��
�	�� ������ �� ��!����� � 	���
��� �

���	����� �	
��%�
�	�	
��	
����
���� � ����	�� �
�	�� 	����� 3������� ��	���� � 
	 ������ 
	�
������	�� ������	�� ��!����� �� � �����!� 	���
��!�  ������ 
�������
���
)�� 	� �����!� �	�%�
��!� 	 �	��	
��!� 
	(���� ���� L��� 	 �	��	
��
�	�
����� ���
%�������<'�

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



�7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



5� ����� ���$������ )�B�GC(6	� ��!&� ��)��������� ��

�� ����
	�� 	�(�0� &9��� �� �
�	�	�� 
������
��� %�	��� ����� 
������ ����� ���	�
� �	
�	
��� %�	��� ����� 
������ 	������� �	
��%�
��)� 3���� �� ��� ������
���� �� �
�	�	�� 3�	� ���	� 
��	�� ����	�� �������� � ��	� �� ���� �� �����
�	� �	3�	��� 	�� ��������� �� 3�	��� 
�� �
������ 8)��� ���	����� 
��!��	%�
�	�� ���	����� � �!	����������9�� �����  ��� ���� 3�	�� 
	��������� 
�!�
��	� ���	���� ���� 3�	�� �	
��%�
�	�� ��	�����	��� �� ���� 3�	� ����� ��
��
%���)�����
	�����������������2""��7���	�
���
��������	�	�������	����
��� �	
�	
�� "� �)���� ����	� ���	� 	�*�
������  �%��� 3�	� ����	I� 7	��%�	�
�	���� �	������ ������ 
�������� �	���� ������ �	
�	���� �	������ � �	
�
�	
�� 3�	� 
�!� �	!�	��	�� 2	� �	���� 3�	�	� �.#� ��� ���	�� ��� ������� �	�
�	������� %�	� 3�	� �	���� ��	� 	����� =�	� �����#��	
���� ������� 	������
 	���� 
�������)� ���	��� ��	�	��
�%��!� �	������	� 
������� 	��	��
��)� �	���� =���� �	��%�	�� �	���������� %�	� ��������(�� �	��� !	����  ��
��
����� 
�������� �	� 	�� 
%������ %�	� ��� � �	��� 
��%��� ���� �� �	��
�����
%�	��� ��������(�� ��
� 	�	������� �	3�	��� 	�� �� ���	���� 
� ����� �	� �%��
�����������	���� ��
	)�
�������L�	�������
�	�.�����
������������	�� �
��� ��� 
�	�!�� �� ��� ����'�

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

���� ���� ��)�������	� ����"� �������� �!����$�� L�#��	� ��#��%
� � G�������"� �� ���#���� �����"� 
������ ���B� :CNCBL�)� �		���0
&/��� �� �� ���� 	�*�
������ ������ 	��� 	�� �� �	%����� �	��
�� ������ �	���
��� Q� �	��� �����	��9��%�
����	�� 	�����+�"�#�R�� �	���� @C� ����� %��	�
���� ��� 
�	���� 	��������� � 	���
��� ������	��	
��%�
�	�� ��!������ 	
	�
����	� ����!� ��	��	� � �	
�	
�� ����)� �	��%�)� �������� ���� 4	����
�������M������ ��� ������	��)� �	�	�	�� ��� ������ ��� 	���� �	����� ?�	�  �
%���
�I

�� ���� 
����� �	�����!� � 	��	��	�� �	��%�
��� ����� �� ���� ��	� �����

������ ��������������	�� �	���
�	� 
������� L�	� ����� ��� �	���	� �)��

	� 
������� 	��� 	������� �� 
�	���	� �	����	� �%#��!�� �������	�� ��� �
�	�	��!�� 
����� �	�	��!� �	����� ����� ����� ����.��� 
	 ������� �	
���
%�
��!� �	�������

7
������ �	����� ��	�������	
��� ���	��

��� �� 6������� �� �����
�	��� ��!	��
�� � ������� 3����(��� 	
�	�	�� 	���	�� ��	�������	
�
������	
�	�� Q���6������4�������  ���	���R��  ��%������
����	������ �	��
	���� ����� ���(�	����� ��	�������	
��� ���
������ �	����
�� ����
	
!	�
��� � 	 ��!�� Q%�	� ���	� 
	������	� ��	�!	���	� ���� �	����R�
AHH� ��
�%�� �	��!� 
��	�#�	���



�4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

���	������3�	������ ��	
�����������������0��������	����	����
��
�	����� �	���� ����	�� 	���	�	 �����!� 
��� �	��%���� ����%������ �	�!

��	�#��� � �	��� 	�� ���� !����
�0� &4�	������� %��	� ��� �	����
�'�

#�����
$� �������� ��� � !�

5�)�B�GC(6� 
�	������0� &S4������ ���	�%� ��

�� ���� 	� 
	�
�!� 
���%�!� 
	� 4��������� �	�	���� ��	� ���� ��� ���	� 	��	��	�� ���
%������������	��������!�
���%���	�����ANHD� �	����4������ ���������
	%���� �	����������� 	��	
��� ��� ��� %�
�	��	
��� %�	� 	�� �	��	�	��
�
�� 3�	�� 
���%��� >�%�� ���� �	���� 	�� �
�	�� 	����� ����(�	�� ������
&T���@'� Q���� ��H�� ���� �#� �� ����R�� %�	��� 
��%���� 
	 ����� �	��)� 3�	�
�������� �	� ���� � � ����!� ��������	� �� �	�������).�!�� ��  ����� ������
�� ����� ����� �������)� ��!������ /��	� � �	��� %�	� 4������ ���	�%� ���
�.#� � ANHF� �	��� �� ��%��� ������� �	�
�����	�	�� �����
��%�
��!� ���
���� �������	� ���
����� �� ��� �#�� ������� 	%���� �	������ 	���
����	
���
4������ �	���� ��	� 
��	
���� 
�	���	� ����	� �������� %�	��� ������� ���
�������� �� ���� 	������#����� 
�	��� ��� %�	� 4������ ���	�%� 	������� %�	
 �� 3�	� ����� 	��� ��� �
��)�� 3�	�	� 
�������� �� �����	���� ����	��� ������
����
�	���9������	��
��	 �������4����������3�	����	��������	������	S

�� ANB@� �	��� �.#� ���� �� ��� 4������� 	�� �	����  �������� 	� ���#��
� �����)�� � �	�	��)� 	�� �
������� ������ �� � �)��� ANBE� �	���� �	���� �
���

�	�� ��	� ��������
�	�	� 
������ 	�� ���� ������� � %����� 7�44�� 4� 	��	�

�	�	���� 	�� ���� �����#�� � �	��� %�	� !	%��� ����� �	�����
�	��� �� 
� ����
�	�� 
�	�	���� �	������� %�	� 
�� ������ 	��	
�� ������
�� ��� ��	��
���		�
��� �������� �� ���		������� �	���	�	� ����� ��� �	�� ����� � 
�	�
�	��� 	�� ������'�

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

5�)�B�GC(6� 	���.���� �������0� &;		��� 	� 
����� ���	��� 	�(��

	��������� 	���%���� ���� �
�� ������� �	�	���� 	�� �)���� �	�	�����
9��	� � � ��!0� &=
��� ��� 
������ ��
��	�� �	� ��	!	�� 
�� 
�	�	�  �������� %�	
��� 
������ ��
��	�� �	� ������ �	��	� �	������� %�	� 
������ ��	!	�� "� ��	�	�
�	���
��
�	�	� ��������%�	�����������	��	������� ��������%�	�
������!	�
�	�	'�� ��	�	��  �%��	� ���0� &:	��� ��	� !	%��� �������� �.��� 
���
���� ��	
��� !	%���+��.��� ���%���'��"� ������0� &2�� 
	���
���+�	 ������� 	 ���
������ +� ����������� ������������ +� �����'�

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



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



�� 
��!"��������
���������������� �"


�������

*	�7L��� ������� 8���	

-���� ���  ����� 
������� 	���� �)���� ����	!	������ ��
�� 	�������

���#!�
�	�	�����	���3��!��)�������
�%��#��	��+������
����������

3�	� �
#����� 
������� �� 
������ �)���� "� 	�� ������� 	������� ���#���
�	��0�����
��	�������	������������������	������������!�� ��������
��
:��� ����� �	�	��� �� ������ �	�	��� %�	� ��
� ���� 
������� �� ���� ��
�	� �����
�����
�� ��	� ����� %�	� 
�	 �� ��!� ��� ������ ���	� ������ �� ��%�� 
	��(�
�����	������	�����
�����	�	����	��	�	��
�	 ����
��)���
����2	��	���
��	� ��%�� ������� ��� 	��� �	�	��� �	� �	�����
�� 
������ �� 	�� ���	� �)��
������ 	����  �� �������

:	���� 
��������������#���������� 3�	�	���������� ��	�(��  �������
�
�� ����� � �	
���� 2���	� ���	� ����� � � 3�	�	� ��
��� �� ���� �	�	� ����� ��
�	�	��0� 	���� +� �� ���� +� ���� ����� 
������� ��  ���� ������ ������� +
���#��� +� ���� 
�	���� ���������������� ��	��	� 	���� ����� �����
�	��%���� ������� 	��
��� � �	����� �	���� ����	�	� � (������ ��� �	�	�
���� L��� ��������� ������� 
�	���� �	�%�� �� ���	����	� ��#��� � 
��	�

�������� �� �.#� ��	����� 
������
�� 	����� �)���� �	� �%������ �	����  ��
�	����
���	
�����"�
��������#�����	%�)��	�������!��)�������	��	��(	
�����	��������	�	��	%�	�
	�����	
���� �������!����	�������������
����
�	��� ��	
�	���� �� �.#� 
�������� ���	�� �	���� ����� ���� �	� �������
������� �� �
�� ��
� ���!	� ������� �	%�	� ��	 ��� �� ���� �	!	�	���)� ��
�
�)� ���� �)����

L�	� ����� 
#������ 
������� �)���� �� �	���� ��� 	��� �	���� ����
�� ���

������
�������%�	�	��������	��������!���	�	�������	��������������	�
�!���	�	���%�	�����!������ ���������	������������	�����	���	�������
����
��� � � �� ��� ��  ������ "� �	�	��� 	��� 
������ �� ������� � �������� �	%�
�	�� ���!	�� ���� ��
��� � ��	��	�� 
������ �	�	���� 9��� 
������� �� ����
	�� �	
��	� �������� 	����� ��!� � �� �	��	�� ���
���� �� 
��� �� ��	
��
%�	� 3�	���� ������������� �� �	���
��)��  ������!����
�����	�	������8)��

#� 
������ �� �������

2	� ��%�	� ��� � ������� ����� �� ����� �)���� ����� ���� � ����)�� �	
����
��� ������ "� 	
������ �)��� 	�� ������� 4���!� �	���
�� 
����� ��!�� 
�	��
��� �������� ������ ���
� �	����� ���.���� ���%��� ���� �������� ������!
	�� 
������ �� ���� 
����	�� 
�	����!� 
���!	�� ���!�� +� �� ���
����

�	��
�����
���������
���
��%�����	���������!�������	�	��
#���	�%�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� ��	�%����� 6��� !	����� ����� �� ����� �� �����
��� ���� � ���� 	�)� 
	)�� �
����	� ����� �
���������
�����)������	��
�����
�	���� ������2	� ���� ����

�� /���	� �� 
��
� 
�!� 	����

/���	�+�	���� � � ��!� �)������	�	�	�� ���
��(�� 7��
����+� 
����

������ "� 	�� 	�� �		���� ���� 
	��� �	���.��0

+� 2�� 
	�	����� ������ 
� ����� ���	)�� 7�	� ��%��	� ��� �������� 
� ���
��%��	� ��� 
�����
��� ?�	� ��� ������� 
���� ��� ����� ��� �	
��I� �
�������
�	��#�� � ��
� �� ��	��#�� ��	� 
�	 ��� ���� ������ ��� 	�� �	��(�+� 
#� ��

���� ������ �	��(<� "�#���<� 2�<� ;��<��

�	
�	������ ��� ���	� �� �������� %�	� 	�� ��%���� � � 
�!�� �	�	��� %�	
� 	%�!� ��	� 
����	
�� ��	�	� 
���� �� ��	�	� 	����

+� ����� ��� ��
<� +� 
�� ���� 	���
:	���� 	�� �	#����
�	#�� �!� /���	�� /����	� 
�� �	����  �� ����+� ������ � ���	�� :����

���������3�	����<�:���	����	������� ����	��������	�	�	��� ���	�
	)
�����)� �����)� ��
���� ��	���� �)����� �� �������  �
������� �	�	��� �	�
��%��� 
���	������������
���!� ����������� 
	�	�G� ����  ����� ��	������
�

)��� �	����� �� ������� ���� ��	�	� 
�	��� �	��� �� ��	�� ���� �)����� /	��
�	� ���� 	������ �
#� ��.�� 
���	��
�� ��
�� 
#� ������� ���	� 
��<� "� 	�

������	���������/���	�� �		���� %�	������
�	�	����	�	�	������	�������
�	#�� �!� ������	�� �� 	�� �#�� ������� �!� �� ���� �	��� �� �
���

2	� 	������� ��	 �� �������� ���� ��
	���  ��������� ������� ���!	�
��	 �	��"�
���	��	�������
����������	���	%�	���#��
	�����
��
�� ��
�
�	%���
�	���	��!����	����
����
��	���	��������	���	���
���M����������
���� �)��� ������ �	����!� ������� �� � ��	 �	�� ����� �	������ ���� 	���
��� ��%��
��� ��������������� 
�������� �� ������� 
�������� ��
���� �� �	��
��������������������������
���	
�.������	������������
������ !	�	��
���� 	��#�� �� �
%� ���� ���� ��� ��
��	�� ���� �����
��� ������ �)����� "� ���
������ 	
�.#����� !	�	����� 	��#�� �	������ �� ���
�� ������� ��	
���
��).���� 	����� �)����� �!	����!� � � ������ ������ �	������ �������
������ 
������� �!� � ��
��)� 
����� �����
�� 	
���	���� �)����� �� � � ����
����� 
�	����	� ��� ���.�!� %�	��	� 
�����	��� �#��	�� �� !	�	��	��

L�	� ���� �������� ������ �� �)���� ��	��#����� ���� ����� ��!	��� 2	� ��

����	� ���	� 
	 ����
�� � ��

������ �� 	�� 	��� �  �	��� �� ����� 	������
��
�����/���	��%��	������	�	�����#����������!��"�
�����	�����������
��	� � ��������� ��������� ����� +� 	�� ���<

9
���	���
�� 	��� �� �	�� �	���
��).��� ���� ��
��� 
����� ��	���
.��� ������ �
������ ��  ����� 
����� 
������ /���	�

+�:���+�
�� ����	����+���%�	��������������%��	���������
<�:�
�	#�� ��
� �� ��	����� ��  �� 3�	� ��� �	�������<

+����
�� ���0�&����<'�+������	#�<�+���������/���	��
���	�
����	�
�����!� �����)��+��	������
�������
�	��
����	���	�	������	#���
<
�� �I� ?�	� 
������� �� � �	�	.�� 
���I� ��� �	���	� ���� �� ��� ������ 
	�
!�������
�������������	�����	����<�����	���	���������������
���	�	�(<



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



2	� 3��� 
�	�� �� *������ �!� �.#� �	����
+� :�� ���#��<� :�� ���#��<� +� ������ 	���
����
� 
#� �������� ������� �	����!� �������� ���	������� ������ ����

� ��	%���� /���	� 
�	����� ��� ��!�� ����� �	�	��!� 	�� �	�#
� ������ �� �����
%�	�	���+����� �����,�	�	��)����
�	��	�	��������	���	�������	�������
(�!� �!� ����	�	�
���� �� ���� �� ���	� ���� ������ �	.���� 	�� ��!�� :	���� �
� ��	� 
���(�� 
�����	� ���	�	������ �	� 	�� ���	
��� �� �)���� 	�	� �	��
�
�	�� 9�� �)���� �)���� �� ������� %�	�� �	���� ������ �� � ���	� 	��� �	�������
"� 	�� ��	� 
���(�� 
��!���	� 	��#�� �������� 
��
��� �!�� ��
��� ��� �#��
���������� �� �	�������	�	%�!�  �
���������%�� �	�	��	��%��	�	���������	���
�����3�	���	��������%�	�	����

��������	�%��	��������	����� �	����
�
	%�����	�����
�	�	����
��� ����	�����	�������%�	�	���������	�	��
��
����
������
�������	�����	����������	��%�	������%��������	�
!�������������
/���	����	�������	�����!�������	��	�	��.#���%��  ��	���	
����#��
����
(��� ��	� 3��� �!� ����� �	����� � �#�� �	
���

�� ��
� 
#� ���� 
	)� ���%��)� ��
�)�� �� ��	�� �������� �� ���� �	������
+� ?�	� 
����)� �� ���� �)���I<� +� 
������� ��	��� �������� /���	�
"� ����� 	�� �� 	���� ������� 
���� ������ �� ����� � � ��#� 
	#� 
���

�(�� �� �
	�	� �	����� ��	� ���� �	�		��
9�	� �����	� ���� ���	�� ���� 
	��(��� �� ��%�� 
	��(��� �� �
�� ��
�  ��	��

%���� 	
�.#����� 3���� 5����	�� ����	�� �)��� �� �)����� �� ����� �� ���
����
��	�� 
������	� �� ����� ����	�	� ���
��� ��	��.���� ����� � ����	��  �
�	�	���� 8)��� ���� � ���#������ 
����� ���� ������

+�"�#�<�+� �������� /���	� �� ��	
��
�� ���#�� ��� 
	#� ��
�	�� �
	�
�	� ������ �	��.��� 
���(�� �� 	
�.��� ��� ����� �)����

9��� ��	
���
��  �� ����� 	%��	������� :	���� ��
� 
�	��  �������
����#��	� ��%��� ���������� �	� ��	� ���� ����  �����#�� �	�	�	�� �����
.�!� �)����� �
�� ������� ��
��	� �� 
���	�� ���������� %���
����  �����
.����	��.��	�
���(���"����������������	��������� ����	����
�# ����/���
�	� 
#� ���� �������� �� 
���(�� ��	� 
#� �����	�� �����	<

"� 	�� ����� ��
� ��

�����
�� ������ ����� ��

�����
�� �� 	
���
�

 ����� ��	����� �� ���	��� ��/���	� �� 
�� ��� �)��� 
�� �� 	������
�� ��	��

	���%�	�	� 
���� �� %�
�	�	� 	 ��!��� ��	���	�	� �	��#��� ;�	 �� ����� +
����� 
 ���� ��!�� ���� ��
	��� �� ���� 
���	� 
	��(���  ��!���� 
������ ���
�
����� ����� � ���������!� �	���� ��  	�	�	�� 
������� �������� ���� �%���
�� 	����%���  ����������� �� ���
�� ���
�	��� ���� ��� ��	��� %�	������ �	��%��

���#�� � � �� 	����	�� ������ /���	�

7�����  	�� ���#�� 
���� ��� ����� 
����� �	����� 
����%��� /���	�� +
������ 	�� ���	
�����  	�� ��� 
	�	���)�  ���)� ��  �
����
�� �	��	�� �� �	�
�	�� ����� ��+� �����

8)��� ���� ���	
����� �� �	����� �������� ���  �������� 
������ ��	� �
��� ������� %�	� �.#� ������� ���	�� 
� ����	�� /���	� ��	� 
���	�� 
���(��
:	���	�	����	
�	�	�����%��	���  �������3�	�����	�
��%��	��	����
�����
��� �	��	�� 
���(�� �	�	����� "� 	�� 	�	�� ��

�����
�� � �
����� ���
�	�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

#��$�%���&
������'
����(�)������*�+
�����
*

�����������

9&=��6=�@1,4�A
=�?86%6A� 968%�*

,6%1=,46*6� 4�1,=E-$,=%&
%� *68F

%1)�46A� 6=1@1,=%1$$6A� %6A$F

7��
����� ����	�	� 	 ��.��	� 
���������� %��� ����!�  �	�������
 �!�������!� ���)���	����)��	�	���!�����
�	���&��������������	����

�	�� ��
���	�� +� 	���.��
�� ��  �����������
������� %���� �	�!	 �� &2	�
��� �� ��''� 7����
�	�	� ���	��� "����
�	�� 	���
��� "�;��	�	�� +� T��
��
�� �	�� � ��� �����  ���)�� ����������
�� 	��� ����� 
����������� ,�� �#�
�	���)�� �	����� 
	��� �	�	�� �� 
������� ��	�	�	��	��� �	
�	������ ����
!����<� 1�� ��!���� �	
�	��<��� 1����� ��� 	�������  �	����� ��� 	��	�	� ��	%�
��'�Q�����	�� �������.�!
��"����
�	��	���
�����	��������	��9��%�
��
���	�� 	���� QANHA+ANHB� ���R0� 4��� �	������	� �� ��������	�� +� "��
���
��� ANFB�� 4�� AHR�

,	��	� ����
��� �.#� ��	��
�	� �	�	���!� �
�� ������ ���
�����
9��� �����%��������� � %�
��	
���� ����� %�	� �� *�
��)�� &
��������5��	���'
��

		�	� �����	�� ��� Q����	�	� �� ����		�	R� �	�!	 ���	�� ���	����	�	
��	���� ����������Q��������	�	����	��%�
��������	��R����������������
��(�
����� "�� ���	����	�� ���� �	��	� ���	� 
������
��  ��  ���)�� �	�	��)
�� ��!� 4	��
���� ��
��� � AN@N+ANEE� �	��!�� � !	��� �	������� �(��� 
����

�	�	� !	 ��
��� �� 	��� 	����� �	�!	 	� ����	� ��� &	�	�����'�� &� *���'�
&�	�5�
�	���'�� &3�
��	�����	���'��� ��� ��� �
�� 3��� ���������(�������
��� 
�������	�� �	���	� � �	�� 
��%���� �
��� ��� &	�	�������'�  ����

eC>�)�(� (E)L�B� 5E)�G6C(EN	� ��� ��� �� ���!����<� ��#�



�? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



	�	���� �� �������	� ������� ������(���� �	� 	��� ��� ���� 	
����
�� � �	��
������	�� �������� ��!� ��� 
���!� ���
������ ��
�� ��

�� �
�	��%�
��!
�
�	%���	�� �	�	���� ��� ��
�	�������� ��	��	�����	� 
�������
���
��� 	� �	��� %�	� ���� ����� ���� &���� �� ������ ����"� ��� ������ ������
���<�,�#.�,���.���������'�!#*#.���� �.�&�������������&�� ���� &
�f� ��,� ���� !#*�,���'�� ,������ ����

?�	����������	��� ������
����
�	��!����	���!���

		�	������	�
�� ��� 
	��
��!� �)���� Q�� 	
	����	� ��	�	�����	���!� ��

� ���
����
��
�R�� 
����� �

���	������� ���������	� !	��� ��� %����%���� ����� �	

���

����� �����	������ 2	�� �	
�	����� �� ��������
��!�� ������
��!� �� �����!
 ��������!� �

���	������� 3�	� &%����%���'� ��%�
�	� 	�
��
������ �	� 	��
� 3�	�� 	��	
�� ��	�	�� 	
�������)�� � �������	�� �� �
���#��	�� 
����
�	�������� ������� ������	����� ���� ��!� 
����5��	���� ��

		�	� ����
��	�� ��� �	�!	 �	�	� ���
����
���� >�
��	
�������	�� �  �����	�� �
�	�
��	���5��� ����� ������(��� �
�	��	����� ������� 5��	���� &	������
��'���&��	
%#����'�����(��!� �!��%��	�������������%��������
	)

�	�	��� 	
�	�	�� ��

�� ��
������� 444>� Q�� � ����)� 	%������ ���
����R�
����	����
�	��.��	��	��&��	�'��	����� ������%�	���
��	
����3�	�&��	'�
�	�		�	� �� 
	������%�
��� 
� 	������������ ������
���� �
�	���� ��4��	�
������� 
	������	� ����	�)�� �	� ������� �����)�� ���)� &	��	�����
�	����	�����	������'��
��
���	�	�	��
	
�	�����	���%�	���	������(�����	�
��� 
� ����!� ����� 	�����(��� ���	�����)� �#
��	
���� ��� 
������ ����
��%����
����������
	)�
�	�	����	��	���������	���&��	������)�������
��'� Q
��0�UVWXYZ�[��\]V�^_``�aVbcWZ�dWb��ANHA+ANHB��+�e���ANDA��f��BHR�

2�
	
�	������	
��� ��� ���	�� &����'� 
	������	� 	%������� ���� ���
��� 
��	�� ����� �����	�� &��	�����	�� ����'� ��� ���	�� T����� �	
	���%�
�
�	����������	
���	�������!�����
��������� ���
����
�������	
������
�

		�	� !��������� �� �!�� 
���	������	�� ��� � �	��� 
��%��� ���� �� 
�����
	� ����� ������ 4������� %#��	� ��
����0� ��������������,�� ���� ���"� !��%
 �� ���� &��� /� = �� ��� 
������	� �� ����.!����� �,� 
������

�� 3�	�� 
� �� ����� � �	����%�
�	�� �	 �(��� ����!� �����	� Q�� 3�	�
���� � �
��	�� ����	���� �	
��������� 	�� 4	��
�	�� ��
��� ��	
�	���
���
����
��R� ���	�������� �����	��%�
���� �	����� ,�� 
%������ 
	��
�	��	�� 	��	�������� �		���	� ��	%���� 
����	���� � 	�.�
����	�

	 ������� 
	���
�	� �	�	�	��� ������ �������� 	�� ����
�� ��� 	������
�	���	�� ������	����� ��	��� %���� ��� ��� �	�	�	�	� 
���	���
�� �	��(��
���� ���� ������������ >� �����
��� %�
��� ����!� �����	�� ���		�
���
�
�� �	������� �	�	���� �
�	�	� �	��	� �� ���� &���

		�� ��
��)'� ���
&�	����	�� ���

		�	� ������'�� �	���� ��� �	��(��
��)� ���� ���)� 
����
��� �� ������ 9����	� �� ��
� �
��� �
���� 	
�	����� ����������� %�	� 	��

	
������� ������)� %�
��� 	�� 	�.��	� %�
��� ����!� ��
����%����!
���
������ ��!	����!
�� ��� 	������	���	�� ������	����� �� �	�����
�	
�!� ���  �������	� 
���� � �����%�
�	�� ��������	
��)�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� ��%�
��� �������� �����#�� 
����(�)� 
	� 
��(����
����(���� +
������� ���������� ��	�������� � 
��(�	
����!� Q&����(�	�� 

����'R
4���	�	��
�	�	��������	�����������A�	�������ANHA��	���� ��
������%#��

	
�	��	� HE� EFC� %��	��� Q
��0� ;	
����
������� ��!�� >	

��
�	�
T�����(��� Q;�>TR�� T�� NHDN��9��� A�� /�� PN�� 8�� APN+ANAR�� �	� �	�	�� �	�	�
���� ANH@� �	��� &����(���� 

����'� 4���	�	��.���� 	�� ���
�� �  	��
����(�	�� 	�����(���� �� ������ ANHE� �	��� 	������ ��
��� 
� 	�
��������
���(�����������HA@�
��(����
����(�� Q��������T��NHCA��9���A��/��@BAC�
8�� EAPR�� "!��	� ��� 	���������� ���� 	�.��� %�
�	� ������!� �	����	��(�	�
��
�	�� �� ���� ��� ��	����� 
���� 	
�������� 
��(����
����(�I� 9���� ��
3�	�� 	��	
� ��� ��!	���� � ��
���� 
��������� 4���	�	��
�	�	� �����	��
�7�Q�R� ��9��	��� �����	���	�� AA� �)��� ANHF� �	��� �� ����
	���	�
��%�	� "���4�������� �� ��
����� � %�
��	
���� �		���	
�0� &�� ����	�� ���
���	�� 9��%�
����	�� 	���� � � %�
��� 
��(����
����(�� ���	� ��� ��	
�>77��D�FEF�%��	�������%#����	����� ���!�	���%���
����	�!� ��4	���

��)� >	������ " � 
��(����
����(�� E� %��	���� ��	
�	����  ����� ;��	�
4	��
�	�	� 4	) ��� ECE� %��	���� ����������� 	��������� HDA� %��	��� ���
������� �� BFH� %��	���� 	 ������
�� � 
��(�	
#���� ����������9��%�
��
���	��	�����������	��������	��	�����(��������
��(����
����(���
	�
��� ��
	�)��	�� �	�����
��� ����� ��
��	����  �� 4	��
��)� ��
���� ��	�
���������	
��!� �!��%��	��"�������
�	�5�������	����
��(����
����(�
�������� �� 
���� �	�����
�	� �� ����'� Q���� ���� T�� BHHF�� 9��� HP��� /�� @BHH�
8��ER��2��	
�	�����
���3�	����5	���(�������	����
�������	��	 ��%�
���� �	�0� ,��!� ��&���� ���&+��� ��� �'�+�<� �#�����	� ����� ��
��� ���&f,�'�� 
�� ��,��� �� ���� ���"� ���� �	� 
�������� ����� �
����

� ��� �!��

�� ������ ��
�(�� 	���� �� �
���	� ���		�
��� 444>� �����
��
����	�� 	������������ 
	������� 	��	
������	� ����	���#��	
��� �
�����	��%�
�	�	� ��
��	�� ���
����
���� ��  ��%������	�� ����� �����	
3���� 	�*�
���	
�� 
	 ������ �	� �	
���	����)� O7� �7�Q�R� 	�� AD� �	����
ANHA� �	��� %�� �%����!� �	����%�
��!� 	����	� +� �	���	����	� ���
,:4� �� � 
	!	 �!�� �� ����������� ��� 
���	��	
�� 
�� �	���� 	%�������
%�	� �	����%�
���� �	 �(��� �	����).��	� �	�����
��� ���
����
��
�� �
�	�	� 
� ��� �!�����	� � 
� �� 
� %��� 	������ ��	�!	���	
��� � 
�.��

�	����� ��� 
���� ��� ����!� %�� �%����!� �	����%�
��!� 	����	�� ,	��
�	�� � 	
�	�	��� 
	���
���
�� 
� ��:����
�	���� �	�	���� 
����).��� 	����
 	��!�������� ����
����(�)�
����������	���	����	�����,:4����
	!	�
 �!� � �	����� ANHA� �	��� �� �!� ���� �������� � ���� ANHE� �	��0� &�����	�
��
�	�	��	����	�����������4�����������	�	����������	��	������ ���
�
����
��� �	
��� ������!� �����

��� 	� ����� �	������� �(��� �� � 
��
������ ���� �	�	������	���� 
��������%����EC�!� �	�	���� �	�	����� �	 ��
�	����
�� 	� 	

	 ������ ���� &�
�������!'� %�� �%����!� 	����	� 
� �	�
�������� ������������ (������� 2	�  ��	��� 	�� ���
�� %�� ����	��� ��	�



�8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



���� 
�������
��)�� ��	�	%�
������� �	��
����� ��!� ��� �	���	����	�
�	�!	 �	�� ���
����
�	� 	�� ��	
�� ����� �	���� ����	���#������ %��� �	��
���	��#���	�������Q�
��)%����� ��
������
%#�R���	�����	�	�������
����
� � ��!�����	��
�������	���	�������
�	��������	
�����
�	���	��	�����
%�
��� &�����	���'� �	�!	 ���	�� 
�	���	��  ���� �
����	� �����	��%�
���
��
��	����� �� ����� � �������� 
#� %�.�� 
������ ���  �.���� 
���!� ���
���
���	�����	����	�	������� ���	�	�
��!� *������!���	���(����L�	����	
���
���	� 	��	�� � � ���%��� ��	������	� ��
��	�	� ���� ������� �	���	����	
��� 
���� ���������ANHE� ��'� Q���
�	���:�� 7��
����
�	���	���5��� �
���� ANHA+ANHB0� "
�	���� �� �
�!	�	���� �	������+� ,��� @CCE�� 4�� EF+EDR�

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

��� 
���
�	�	� !	 ��
���� �� ������ ��� �#� ��
�(�� 
���
���� 	�����(��
� � !	 ��
����	�	� 	�	�	��� ������ �	������ ��	.���� �	
�	�� 1�!��
%������ ���	�� 
���
�	!	 ��
������� ���	��� �	� 	���� ��
�	�������  ���
%������	�� ����������	���!��%�
�	�� �� 	��

>�
!	��� �)������ 444>� ��� 
���
�	�� !	 ��
�	� �� ANHE� �	���� �	� 
�����
��)�
�ANHC��	�	���
	�������
���@�B��� ��Q
�A@�F��������	�B�A�����������R�
9
�	��)� %�
��� ��!������ ���%#�� 
��	�� ��%����� �	�!	 �� �� ,:4� ���
������� 5�	����� " � 
���� �	%��� �	��	
��)� ����� � *���� �	��� �	.���
��
���%���� �����	���� �	%��� DBg� ��	�	�����	�	� ������� FC�@g� ���	%�!
�	������� �� 	�.��� 
�	��	
��� 
���
�	�� !	 ��
�	� �����	
�� �	%��� BHg

�!� 
	�!� ��!���%�
��!� 3�������%�
��!� �	.�	
����� � � �	�	��!� @A�Pg
	
���	
�� ��� 	������	���	�� ������	���� �� E@�Fg� ���	� �������	� 7��
�
�	�� ������ Q
��0� "
�	���� 
	��
�	�	� ���
����
���� +� ,��� ANPD�� :�� E�
4�� ADH+ADBG� ������ +� "47�� :�� ER�� >� �	� 
	�������
�� �	
����� �	�)%��
�	��  ���
��!�%�
�������
�������	����
	��������	����� ������� ������:��
���� ����������� ���� 
����	�� �	���� 		�.�� ��� �	
�������� ���	������ 	 �
�	
���� 	�*#�� ���	�� �	��	� ���	� ����� ���� �
�	��� 	��	��	�	� ����	�
	�	� ������������ ����%����� 	�*#��� �	��	���%��!� ���	��

,����� ���� ����	��� ��
��
�� �	�!	 �	�� ������� �		���	� 
����	

	�������
��� �	� ������� �	�	�!� 	�%#�	� �	�!	 	�� � ����)� �� � ��	�
�������	
���  �� �	��� 	���� ���	� ���� �������� AE�B� ����� ���
������ /��
����%�
���� 
������� 	�� � �������!� � ����	�!� ��
��
�!� �	�!	 	
���	���
�� � ���	�%�� ��� 7� ��%���� ANHB� �	��� ����	
�	
	���!� 
���	
������� ��� AE� HDA�B� ��
�� QEPgR�� � �	�� %�
��� ���%��� ��� A@� HEC�B� ��
�
QDE�DgR�� ���.��� ��� A� CHA� ��
�� QH�HgR��9�.��� %�
����	
��� ����	
�	
	���!
� �	�!	 �!� 
	���.���
�� ��	��� �	� ANHH� �	���� �� ���%���+� �	� ANHB� �	���

4	���.����� ��!��� �(��� 	
�	��!� ���	�� ��� ����	� ��	� �� �� �	�
��� ������)� ��	� 	�������	
��� 
���
�	!	 ��
����	�	� ������� ��	�	��
�������	
��� ���	%��	������ �	
���  ������5� �%�
��!� �
������=
��� � ��	�
�������	
��� ��	� 	�������	
��� ������  �� �	��� 	���� � (��	�� ��	
�
��� ��� AHg�� �	� � �	�!	 �!�� 
	!	 �!� �� ��� �����!� �	
����
�����!

���
�	!	 ��
�����!� �����������!� 	��� 
�� ���
�� ��� HCg�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

&��	�%�� ��

N�������� &�  �#���
�����'<� ���<�,�����
2
�� ��� ����.� ��� �� ������� ��*��$�� $���3g

ANHA EBhHHP�E AFhPDE�H APhBDH�N

ANH@ AFhHAC�C Fh@F@�P AChAHD�@

ANHE ABhCBA�P HhC@A�A AAhCEC�D

ANHH AFhBFD�@ EhF@C�D A@hNHF�B

ANHB @AhNDF�P HhHH@�N ADhBEE�N

i�"
�����!���ANF@��j�F��4��@F�

���
�	��!�	���������������	�����������������������������	�����
!������ ����
�� (��	�� �	�	���������!� 5� �%�
��!� ����� 	��� �	3�	��
����� � ����	��!� 	���
��!� Q;	���	
����� "��	
����� $�	
��
����
7	
��	�
���� �� ���	�	���� ������R�� ���� 
�.�
�	���� �	���� ����	������
���� �
�	��� ���� 	
�	������� ������ ���	%��� 
����  �� 
%#�� �	�	�
�	�	�
3�����	���	�	� ��
�������� ���	�	�� �	�	.�� 	��
��!� %�
���� Q���� 	��
�	
������	� ���	����!� �	
���!� ��	.���!� �� �	���� �� ��	�� ��	�		��
��
��	�� ��	� 	�
��R�� �����
�� 	 �	��	
��� ��������� ��	� 	�
�	
��� �		���	�� ��	��� �� ����� ��� 	���� ��	� �	� ���	�	���� �	�� �������
�� �	�����
��� ��� ���	�	� 
������� 	
	����	� � 	
�	%��!�� ���� ���	
���
�	�� ���	%��� 
���� �� 
���
�	!	 ��
����	�� ��!����� 	�� ��	
�� ��	 �	��
�	�	
�	��������
�	���������
������	�	���	� 	�
���������	��"��	��
����	����	��%�	� ��
���(��	�����
	�	
����	��������	�������	�!�����
	�	� ��	� 	�
�	� � ����	�� 	���� ��������	
�� � � �	��� � �	��� " � �

	���.����� �	��%�
��� �����	�	� � ,:4� �	�!	 ��� ���	����	��	
�
����� �
�	�� 	���� ��� �	���!� ���	��!� �	������� 	�	� �� ����� �	�	
� � ��%��!� !	 ��
��� �� ����!� �	�!	 ��!� �����!� 	���	�	� ������
�����
�������	
�� �	������� %��� 	��%�	�� ����������� ��	
�����!� ���
!��� �	� �� 	������ ��%�	�	� ������� 	����� �(��� ���	�� � �	%�	�� ����� �
������M��	�������(����������(�	���� �(���
	%�����
��
�������������
����	�	� !���������� �������� ���� %�
��%���� 	 ���� �� ���	.������ ����
�����  ���������� +� �����	��	�� 
�
������ ����	�� ��!	���� �	
��� �	

������� ���������)�  ����	�� 
������� 	�
��������� 	�� 
�		�	�	�	
�� �!	���  �� �	
����� �� ��� ��

:����� 	��� 	��� 	���� 	�� ���� 
����	�� �� ���������	�� ������� ��

	
�	����� ��	� 	��������!� 
��� 
���
�	�	� !	 ��
���� 8���� ����	����

*�����
���'

N����
 �#���
�����'<

2 '�3

E,���<

�#*!��



�7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��




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

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

M��	�	� ���������� ��� �	���!� ���	��!� �������� �	������ 
�	�� +
� �������� ����� ����� �� �	�	��� /��� ���
������	�	� �
�	�� 	����� �	�
������ 	����
�� 
��	���� ��%���� 	���
����	
���  �� �!� 
	
�	������ �
�
���������
�� �	���� ����	����� �
�	��� 	������ �� ���	��� ���� �	�!	 �
���	�� ���	����!� ��� 
	�!� �	�	�!�� /���� � ���.�!�  ���	�!� ���	�
��!� 	�*#�� ���	�� ��� ��	�� ������ ���� �� �
������ 
������ ANH@� �	��

	
����� �	���� BCg� 	�.��	� 	�*#��� ��	������!� �	���!� ���	��� �	��
��� ���� �
�	�� ANHA� �	��� 	�� �	
������ ����� Hg��4�	��� ��� ��	��%�	� 	 �
�	
��� �� �	��� ��%�	�	� ������� =
��� � ANHA� �	��� � �	�!	 �!� 1�����	�� 4��
�������7��
�	��
�	�	��������%����
�	
	�	�����	� �
���	�AC+@Cg���	�
�!�  ���	�!� ��������� �	� �
�	�� ANH@� �	���+� 	�	�	� BCg���	� ���	����
�������� � ANH@� �	���  ��
�� ���	� ����%��	� �� ������� 	�	�	� PP� ��
�� �	�	
�����	�	� �	���	�	� 
�	���� ������.�
����	� �	�	� Q
��0� "47�� :�� E�� 4�� APCR�
�� ���	 �������!� ���	��!� 
������� ��������� � 2�%���	 ������ �����
%����� �	��� �	��	���%��!� ���	�� ���	� �.#� �	���� �� ���������

����� ��	���
�� ����	��� ��������	
��� ���
����
���� L�	��� 
�	�

	�
�	��	�� � %�
��	
���� �	
���	������ 427� 444>� �� O7� �7�Q�R� 	�� AE
������� ANH@� �	��� &9� �	������� ���� �	�!	 ���	� 	�� ������	�	� ���
������� ����	����'� Q
��0� ���������� �������� �	� 
���
�	��� !	 ��
��
 �� ANEP+ANHF� ���� +� ,��� ANHP�� 4�� EAC+EAAR�� 7������ %���� 
���!	 �����
����	�������������������� � �	�����������ACC+ABC� ����	����� Q�  ��
�
��	
��� 	�� ���	��R�� ���� 3�	�� 	
�	���� �	��� ����		�	� �%�
���� �	��
���� ����� ���!	����
�� ��� ��������� ����	��� 
���
�	!	 ��
�����!
���	��� ������� 	���
�� 	�� ��������� �������� ����	����� ���� �	��
�	
��	�� �	�	���� 
����� ������
�� 	��������� ����	��� �������� 7	��
!	 ������ ��� ����	������ �
���	����	�	� ��������� ����	������ 
%��
����
�� �������� � � �	�!	 �� �� ������
�� ����
�����	�	� �%�
����� 1�
������	���� ����	����� �	� ����	���� ���	�� �	� �������������� ���%��
���� ����	
�	
	����� �	�!	 ����� �	���� ��������
�� 
���� �� ���� �����

�� �
������������� ����	���� ���	����� � 
���!� ��� �	�!	 �!� ��� 
�	�
�	� F� ��
�(��

9����	� 	
�	�	�� 5	��	�� 	
���������	�� ���	��� 
����� �	�!	 ���	
	
�����
�� ���	��� ����������� 4���(���� ���	����	������ �	
���	���
����� 	�� AE� ������� ANH@� �	���� ���������
�� ��� ���� ��� %�
�	�� �� ANHC� �	�
��� �	� ���	��� 	���
���� �	�!	 ������ ��� ����	������ ���������

	
������� A@�Fg� ����	
�	
	��	�	� ��
�������� � � �	�!	 	� ���	� �
��)�
%��	� D�DgG� � ANHH� �	��� ���� AA�Ag� ����	
�	
	���!�� ��� ����	����!
���������� �
���	�������  ��	�	�� 
���(�������� ����������
��	� ����
�� E�Eg� Q
��0� "47�� :�� E�� 4�� APAR�

4���	������	�� �
��� 	
�	����� ����������� %�	� � �	��� 	���� ����
�������� ���	�!� ���� ���� �	���������	�	� 
���
��� ����� �(��� 	��



�4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

.�
����	�	� ������ �	�!	 ���	� ��� �	���	� ��� �
����	
��� ��� ����	����  ��
����	� ��������	
��� L�	� 		%�)� 	��	������� ���).��� ���	�	�� !	����
���� �  �������	��� �� � �	
������� �	��� +� � 	��%�
����	�� ����������
�����������	������� ����	��������������	��������� �	�!	 �!�� �	��
	�����	��	���%�	���	����	���	�
��	�	.�)��������������!���������	
�
�	���������� ����		�� ����������� ���
����
���� �	�	����� ��������
����������)����%��	�	�.��	� 
� �
�	��%�
�	������	����	������� ������	
��� 	��	�� ���
����
�	�� 
������ �� �	�	��!� ��	����	� � � %���	� 
����� ��
��!	���
�� ��� ��� 5�	����� 9
�	��)� ��

�� ���
����
��� ��� ����	� ���
�	���������������	����%�	���
��	��	��	���%���
����������
����3����	���
 ����� �	
�����)� �	�	.�� 
	��� �	����� �� ��� ����� 
����).��
�

� %��� �������  �!��%������

8����	��	�� �	�����	��
�!	�	��%�
�	�	� 
	
�	����� �� 	��	�����
�� ������ �� �	����).��	� �	�����
��� ���
����
��� �����
�� �����	�
��%�
���� �	���������� 
���������� 	�� ���� �	
�����)� �	�	.�� 5�	����
L�	� ����� ����������� �����	� ��� �	�	
�	�	�� �� 	
�	����
�� ��� ��	�
�	%�
�����!� 5����!�� 
�������
��).�!� 	� �	��� %�	� � � 
����� ��������
�	� 
���� �
!	���	� ��
%�
����	�� ��	��
�	� �� ��%��!� �����	��%�
��!
���(������ �	�	���� 	��%�	� �	��%���� ���	�	�� ��
��	
���������

9����	� ,������(��� � 
	��� ������� ���.���	�� � ANNB� �	���� �� ��
��

	��� ����		�� ���	� �� ���
����
��� &����������
�� � �
�	��%�
�
�	�� ����������� ������ �� ��������'�� ���� 3�	�� 	� �����	��%�
��!� �	����
�����!� � �	������� ���
����
��� 	�� ��� 
�� ��� ��� 
�	��� �� �	���(�)
�� ����		�� ��������	
��� 	�*�
���� ����� %�	�� �	��� &� �	����%�
�	�

��������� ���
����� ��� �	
������� ��
�	�  ������	� �� 	.�.����� 
���!��
��	������	
��� ���� �����  �� ���
�	������� &
	��	� �������
�	�	� �	��
��'�� ����� �� �
��!� �� ��
���!� ��
���'� Q���(��� ,���� 7��
����
�	
>	

��� � �	��� �	���	�� 	����� ANHA+ANHB0� ����	�� �	������ +� ,��
ANNB�� 4�� ADR�� =
��� 
���	���� �	����� ���(����� �	� �	��%���
��� %�	� ����
���� �	������������ �	��	�� ����		�	� �	����� ���
����� �����
�� ��
�����	��%�
���� �	���������� �� 
���!� ������ ���� ������� L��� �
��	�	�
��	�
���� �	�(��(��� �	���� ��� ����� �������	�� ��
��

���� �
��� ��� ��
����%��� 	��	��	�	� ��

��� �
�	��%�
��!� 5���	�� ����	� �#� 	��	�����
).�!�� ���%#�����(��� ������
�	� 	
��	��#�� 	� �	��� %�	� � � 
����� ���
�
����
��� �
!	���	� ��	��
�	� �����	��%�
��!� ���(������ �	3�	��� ��	
�	��� ��� ��� �	���� ��
(������ ���%�� ���� ���������)� 5���
�5����
(�)�� ���� 	
	 ����	�� 
���������� �����	� ��	���� �� 	�	������ ���%��
����		�	� �	����� 
	��
�	�	� ���
����
���

�� �������� � @CCH� �	��� 
������ ,������(���� �� ����7	��������
���	���
�� 
����
����� ��	�	�	�	� ���
���	�����  �� ������	���� 	���
 ������	�	� ��������� ����	������ �� ��� 	
�	�� 3�	�	� ������
�� 
	������
�	� ������������ �� � ��.������� �	� ������� ��������)�� �	�0� &����
��#����� 5����� 
����� �	�� 
	������� ��
��	
����#����� � ����������



?� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



������ �� ������� 	� &��

		�� ����		�� ���	� ��'� ���
������ &�������
�	�� �	����� ������'� � �	��� 	����� /��� ��	���� ��
�%��� ��
����� ��
�%
���
����� �������
��� ��� ������ 
���� ���� 	��
��%����� 5�	���� 
��� ��	��
!	������� �	�  �%��� ���	� 	����� 	�� ��������� �������� ����	����I
7��
������� �� �
�	�	�� 	
	 ������ ��� ����	
��� ���	�� �� ��������� � �
����!� 	��	��� �	�� �	������� � �	������ 
������� � �!� 	��	������ �� �����
���
�	��� 
���!� ���� �����  �� ����	������� 
	��	� &�	���'�� ����� �
(��������	�	� �� ��
��	�	� ��%���
��'� Q���(��� ,����� 7	�������� ����
�����	�� �� ���
����
��� kk� �	���� �� 	�.�
�	�� ANHA+ANHB�� 7��� @��+�,��
@CCH�� 4�� BFR�

/��� ���	
���	%�	� �	��	�	����	�	� %�������� �����������	�
�
�� ������ ���(���� �� 7	��������� �	���� �	�� ���
�� �������������
�	�3�	������	���� ��������!� �	�(��(���  ��	���	�%��	�.�	��� ��.����
�
�	��%�
�	�� ������� " � �	����� �!� ��

�������� ��������� %�	� ��

	��
����		�� �	���� 
	��
��!� ���
����� ����
�� 
���
����� ��� �!� �����	�
��%�
��!� �	���������� �� 
���!�� ������ ������ ���� �������,�� �����	��%�
�
��� ��� �	���� 
	���
���
�� 
� �	�	��	�� &�	�(��(���'�� 9%���� 
�����	�� %�	
���(��� �� 7	��������� !	��.��� � %�
�	� ���.�!� �
�	���	���������	�
��� ����� 	���� 	%�����)� �.��� �� �����	0� 
�� ���������� �5)� ���B� �
D)� ()�2�3� � � ��� �
����� �4?�� $� ��� �'��� ��
�������� 
�� ��� ���&%
+��� ��� ���� &��� ��� 9�	� ��� ���	� ��������	� ��� ��	��� 
��!��	(�
�� �������	�� ��� ��	��� ��!� �����	�	� ��������	� 
����� �	�	���� �	��	�

	�
��	� ��	������ �
���	�������  �������� �������� �����	��%�
�
����� �	������������ /���	�� �	
���	������ ���	� ��������	� � ����)
	%������ ��	��� �	������� �� �������	� �� ������(��� �� ������ ��	��
�	���)����
��!� �� 
����!
�� 
��*���	�� %�	���  �
������ �!� ���	�����
�� �
�������!����	��������	����	�	�� ������	�+�3�	�	�����	����%�� �
�%������ 	������ 	�
���	���� � �����!� �	�	�	�� � 
���
�	�� !	 ��
��
	.�.���
�� 	
����� ��!����� ���	%��� 
����

7	�!	 ����� ��	��!� �������� �	� 
	�
����	�� ���(������ ���������
�������� 	�� ����������� �� ����� 	�� ������	�	� ��������� ����	�����
�	�	���� �������� �
���	������� �	
����
�	��� �	�� 	��	� � � ����!� ���
�������  ���
���	�� � ��	�	�	��� 
	������� ������� ���� 4�,����#��	�	� ���
�	
�	�	� ���	��� 2		
����
�	�� 	���
��� 	�� @A� ������ ANH@� �	��0� &4�����
��0� 	� ����
�	���� ��������� ����	����� ���� ����	
�	
	��	�	� �	�!	 ����
������� ���� ���#��	�	�� �	
���	���0� ��������� ��� ANH@� �	�� �������
����	����� ���� ����	
�	
	��	�� ���.���� +� @CC�� ���� ����	
�	
	��	�	
���%����+�ECC'� Q4	��
����4������� @P�������ANH@� ��R������	�
�������
�	
���	������ 427� 444>� �� O7� �7�Q�R� 	�� AE� ������� ANH@� �	��� ��	���
�	�!	 ����� 	���%����� %�	� �
���	������� �������� �����
�� �� ����
�����%������	� � 3�	�� 	��	������ �
��������� PE�������	� �	�!	 ����
������� ���� lmnn� ����
*� ��� L!������������
�	�	� ������� "����
�	�� 	��
��
��� ��T�,����	�0� &A@C� ����	����� �� ������� �	���� ����	�����



?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�	���	�� ����� �������� 	�� ��
� ���	���  �� �	�!���	�!�� �� ��	��	�� �	��
�� ����	���� HEF� ����	������ �� � 3�	�� �	��� ����	��)� ��� ������ BCC'
Q"47�� :�� E�� 4�� APA+AP@R�

7��
�������� ��		��� ��� 5�	��� 
	�!� �������� ������� 
��	���
���	�� 
������
��� ��
�	���	� �	 	����� 
����� �	�	%�� ��� 
	��� �����
���� ����	��� :���� ������� 	�.��� %�
��� �� �	��
���� �	�!	 ��(�� 
����
!	 ������� &����� 8�����'� ?���	
�	�� 	���
��� ����/)������ 	������
���� ��� 5�	��� ��!� 
��	��� �� ������ 
�� ���0� &����� ���	�����  �� �	�!�
4����������!������$� ��)���	��������	���������	�� ��5�	���'�Q6����+
5�	����� +� ,��� ANPB�� 4�� AECR�� :����� �	%���� �	
���� ��

	��� !��������

2�
�	�.���� �	����� 
��		�������	
��� �����  �� 	������ !���� �� �
������
��
���%��	����	�	%��!����	���ANHA� �	����>��	������
���	%��
�����	
��	%�	�� /�#�� �	
���� !����� �	%�)� 
����	���� �� �	�	������ �
�
�� ��� ��	��!� �������� ������
����
�� ��� �	����� 
������ �	���� �	��	�
����	
	����	��	�	�#���� �	��������!����������������������	����	��	�(�
�	
	�(�� ��� 	 ��.���
�� �	�	��� �� ������!� 	
�����
�� ������ �����

������� ��� %�
��� ��	��		�	�� 2	� �� 	��� 	!������� �	�!	 �	�� �� ��%�	�
���.�
�	� 	��	
���%���� ���	����	���� 
���)� �� ������ �����  ������ ��
����
������!� �%�
���!�� �� �	���� �	�����
�� 	 �	��	
��� +� �	���)�
%���
�� �� ��	�����  ��	�	��� �	��	�� �� �	�
	����� ���	����� �	��%��	
��
��	
��������� 
	��.����� ��	5�

���� &4�	���	� �� ���� ��� 
����� ��
�	��)�� %�	��� �	��  ������� ���� �����	� ���	������ +� 
�	������ ������
�	�!	 �	�	� 
��	�����
��� �	��	
�	��� "�������	�� +� 9������ �	���	
�����
�� 
���I� "� � �	�������)� ������ �� � ������� �	%��+� ��� ������ ��
�	�	������ ��� �	���� ��������� ��� ��	���� ��	�����!�� ��� 5����!�+� �)��
���	����� �� ���	������ ���  ���� 	���!��� ��� �	������� ���'� Q����	� "���
:����� �� ���� +� ,��� ANFB�� 4�� AECR�

�� �	�!	 ��&�����"���%�'�7�����
�	�	����	��������
�	�	� �����
����
���� ���������� ����	���� ��� 
��	�	
����� � �������!�� 
	
�	���!� � 
���.���� �	�����
�� �	� P� ��� ��
�	� H�B� �	� �	����� �� 
���!	 ������� &2	�
��� �� ��'� :����
�	�	� ���	��� 2		
����
�	�� 	���
��� ������� ���.��
	� ����� 
� �������	�� ���!	�	�	� 4	���� >4T4>� ?����� �������	
��� ����� �	� F� ��
�� 
�	�	�� ��������� �� �����	� ����	�� ���	�� ���
�	���� 7	�!	 ��(�� ���	��� 	
�	�	� ���	��� �����
�	�	� ����� 7	����� �
o���	�� ���� �	���� B@C� 
�	�	� ��� ����� � ����� AABC+ABCC�� :���!
������	� �	��	� ����
��� 	%���� ��	�	�

;��	�%�
���� �
����� �	�!	 �	�	� ���
����
���� ������������ ��� 
	�
��������)� ��	���� ���	�	� 	���	�	� ��	����� � (��	�� ���%���
�
�
��!	��� 7	�!	 ���� ���	�!� ���	�	� ���� ������ ��	���� 
� BA� FEC� ��
�
���� �	��
����	%���
��	�������	�	%�	����	.�����%�	����ANHC� �	����4�� ��
��
�� �����	
��� 	���� �� 
�	����� �	�	����� �
�	���� :��� ��������� ����
 ��	�		��  ���	�!� ���	��� ���	��� ��	������ ��� PCg� +� �  ���	��
>	����� �	
�����	� 
���� ���������� ���	� !����� QADH�D� ��
�� (R�� L�	



?� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



����� �������� �	����� ��������	� 
���
�	�	� !	 ��
���� ����	� 	����
������ %�	��ANHA��	����	�!	 ����
	!	 ��
������	
����
���HE�Eg���		�	

�	���  ���	�!� ��	��� EP�Ag� � ANHC� �	��� Q
��0� ����)���� K���� 4	���

�	�� ���
����
�	� � �	��� �����	�� 9��%�
����	�� 	����� +� ,��� ANDC�
4�� HH+HBG� 4	��
���� 3�	�	����� � ����	�� �����	�� 9��%�
����	�� 	��
���� ANHA+ANHB� ���� ,��� +� ANDC�� 4�� @FER�

6�	�	%���� ��  ��	�	��������� ���	��� 
)��� ��	!	����� �	�� �	 ���
�	�� &�� ������� ���� � �	)<'�� ����	��  ��%����� 	�� ���	��#�� � ���5�	��	�
�!� ���	��!�� ���� ��	���� �� 
��
����� !����� ����
������� 
	�	�� ��
�	��
.��� �	�	��  �������� 2�����	� �	�!	 ����� �	������� �	�� 	�
����� �� �	��
�#����� �	�	��
�� 
� �	��	����� ����
��!� �����)��
�	� �� ����
���	�
/��� ��	������ �	 ��� !��������	
	�	�	��
��!� �%�
���!� 
	 �����
������
����� � � �	��		��(�� 	� ����� 
� �	�����
������  ��
�� ��������	���
�	%���� �	�!	 ���� �	 	���

"
��)%������	� �������� ���� ���
����
��� ���� ANH@� �	��� ����� 	����
���	��� ������ �	��������� 
���
�	!	 ��
������� ���	��� 
������� ���
/	��� 7������� 4������� 7��� �� 6�������� �	%��� ����
�������� �	
���
.������ ��	����	� 
���
�	!	 ��
����	�	� ��	� 	�
��� 
���	���
�
	
�	%�������	��� 
�������4	
���	�	%�� 
������� ��	���� ��	����ANHA� �	�
��� �� ��
�������� 	 ���!� �	
�	�� �	�!	 �� ��� 
�	���� 	��	������	
�	��	�	����  ���)� �	�� ��	���� ANH@� �	���� 9�*#�� 
��!����!� ���	� �
 ��������		���
�����������
�����
	�	
����	��������	�����	����%��
�@�B��� �� Q
�@F�H�������	�AC�B������ ��R��9
	����	�������	�	��%�	�
��	��
�	�	�	��  ������ �	�� ��	���� ANH@� �	��� ���	� � 	���
��!� O������� K�	�
�	
�	��� �� 6������ ���� ��	.���� ���	� ��  ���� 
	�������
�� � E�B+B� �� �
4		���
����	� �� �	� 	 �	
� 	�*#�� �
����!� ��!	���!� ���	�� �� ������
���� �
� ��		�	� 
��� �	� �
�	
�������?�	��� 
������
�� 
� 3����� %�� �
�%���	� ���������  ���%����� ������ ����� ��������	�� ����������� 
��
�� 	����� 	���	
���

��	���� ������ 
��	��� �
��������� ���
����
�	� ���	���	� 	���
���	��� � �
�	��!� 	����� �� ������5������ ANH@� �	��� ��%��	
�� �
��

	) �	�� 
	���	����� 
���
��!� ��������	�� �	���	�� �	���� �).��
 ��%����� ������ 
	
�	����
�� �������� ��������!� �	�����	�� �� 
���
 �� ����� +� 	���
����� �� ���	����� 
	�.����� �����	��	� 
���
�	�	
!	 ��
���� 	�
������� ��	��� ��	������	� ANHA� �	��� ��  ���%�� ����
�	��
.��	� 
���

A@+AB� ������ ANH@� �	��� � !	��� 	�
�������� ��� ��������2		
�����

�	�	� 	��	��� �7�Q�R� 	��	
�� 	� ������ 
���
�	!	 ��
�����!� ���	�
�		�	� �	��� ������(��� �	�!	 ���	� 7����
�	�	� ���	��� � ���� ��� 
	���
�	����� 
	�!� 
	
����� � � :	��%��
�	�	� ���	���� ?��� � ��
�	���	� ����
�%�
������ 	���
��	�	� 
	�.����� �����	��	� 
���
�	�	� !	 ��
��� ����
����� 	���.����0� &;	��%	� �����
����� �	%��� �	�!	 ���	�� ���	����	
,:4� �� 
	!	 	� 7����
�	�	� �� :	��%��
�	�	� ���	�	� 	���
���� ��%���!



?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

������ 
	�	�� 
	���	�����  �� 	��� (		�� ��	������� 
����  �� �
	���
��	���S� >� ���#�� 
	���	����� � ����	��  ����� � ����	�� ��������
� ����	�� �	�!	 �� �� ������ ���	������ 4��		���������� ����	�� ��
�	��!� 	������ �	.��)� �	�������� �	���
��	�� 7��
�	�� �����'�

������ ������� ANH@� �	��� �	�� ����� %�	� �	�!	 ���� ������� �������
���� ��������� ����		�� �	�*#��� ����	�� �!	�� � �	��	�	��� �
�
	) �
�	�	� 
	���	����� 
���� �����	��%�
���� �	%��� ���	����	� 
���
�	�	
!	 ��
��� �����
�	�	� ������ �� �� ���� &4	(����
��%�
�	��  ���������'
	�� AH� 5������ ANH@� �	��� ���	� 	������	��	� ��
��	� �	�!	 ���	� �����
���� &>	����'�� &7��
���� �	�('� �� �	�������� M����	
�	�� ,:4� ������

�	�	� ����� �	� 
��� �	�!	 ������� ���	������� ,:4��  �������!� 	����	
�		������ 6������4�������4�������� ��� �� 7� �!
����� 
� ��� �	�� 
���
����� � 
	(����
��%�
�	�� 
	���	�����  �� ��%��)� �	�	.��5�	����� &�	�

�	%���� 	���
���� +� ��
���� 	���� +� 
����� 	
�	����� �� ���� ��	� 	��

���  ����� �� �����!� 
���
�	!	 ��
�����!� ��	����	�� 2�� 3��� 	���
��
������� 	��� 	�� �� ���)�
�� ����� 7��
�	�� ������� L�	� 	 ������� ��
��
�� 
������	�� ���� ��� ���� �� ��� �����(��� 	������ �������� 7� �!
�����
4������� � ���� �	�	

�����)� 	���
����	
���� L�	� �������� �	����	�	
���%������ ���	��� 	� 
�!� �	�!	 �!� �� ,:4S� �
�������� � 
	(����
���
%�
�	�� 
	���	�����  �� ��%��)� �	�	.�� 5�	�����  �� ��%���� ��	����
���� �
�����	� 
���� �	������� � 3�	�� ����� ���� ���	%���� ���� �
��!�
	�����		� ���	� �	��	�	���� 
������� ������� 
	�������	� 
	
�����
������ 	����	����	���� ������� !	����� �����)� �	
��	����� �
)� �	������

��)� �	.�� �	�!	 �	�	� 
��	�� +� ��� �	�	.�� 5�	���<'�

7��
����
�	� ������ ��� �� ���	� �	���� ��%��	�� ��� 
	���	����

�
	) ����� �	� ��	� �	%���� �	� 
���� ������ ������ � 
������ 	��� ��� 3��
���)�� 2�%������� ���
����������(�� �	��%��	� �
	��)� 	(����� � ���	�
	�
��� 
������� ����
�������� ��� ������� ���!	�	�	� 4	���� 444>
,�"�7������� ��
��0� &4� �!� �����	�������� ��� �	���	� �	��	� 
	���
����

��� �!� ���	� �����
�	���� �� ���������	� ��		����� � �� ��S� 9���
 �����
�	�� ������	�� �	�!	 �������� �	�� ������ %�	� �����(�� �������	
�	����� ����	����� �	������� L�	��� ����� �	����� 
���	���� 
�� �	�!	�
 �� �� �����!� 	���
���S'� Q7������� ,�"�� 9� �
�������	���!� ���	��!�� +
$�	
������ ANH@�� 4�� DR�

H�����ANH@��	����	����)�	�O7��7�Q�R�	�	����	������	�������	�	��
���� �(��� �
�
	) �	�	� 
	(����
��%�
�	�	� 
	���	������ P� �)��� ANH@� �	�
��� ;79� ������� �	
���	������ 	�� 	����� �(��� �
�
	) �	�	� 
	(����
�
��%�
�	�	� 
	���	����� �	�!	 	�� ������	������	���!� 
���(���� ���	�
�	�� 	���
����� ����� �� ��
�������� �� AC� �)��� &�����'� �� &" �
���'
	������	���� ��	� �
�	���

>��		���
	���	�������������������
	��
����	����� �(���	�����
��
�����	�����		����!������2	��	�����
�	������	������������������ �
��!� 
	���	����� ��� ���� 
�	��� ��

	���� �� ANHC� �	��� 
	���	���
��



?? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



����������BBg��	�!	 	���BPg�,:4��,�������
��	
�����������������	
��� �	
���
������	� 	���� ���	� 
	���	����������� ���	������ 	���
�
����� �� ��
����������� 2�%����� 
� ANH@� �	��� � 
���
�	�� !	 ��
���� ���
�� � ��	�������	
���� �
�
	) �	�� 
	���	����� 	!����	� 
�� �� � �
��)�
%����� �	�������� �� ������
������	�������	��������� ���	����2�� �	�)

������� �	����	
�� �����!	 ��
����	�� 
	���	������ �� ������ 
	���	�
����� �����	���!� ������� �� 	�������!� ��!��� ��	�	�� �	�
	�	��
�	��	�
�	�#���!� ������� �	� ��	�����)� �� ��%��!� ��	� ���	��� 
	���	����
��!������ �	�	�	���.��	��  �����!�� �	��	�	�� �	��	��� �������(� �
��� ��� 2���	�����	� ������� �	
�����	� 
	���	����� 	� ����� ��	������
��������	�� ��
�%���	�� ����	�!� �!��� 
� ����!� 
� ��������  ����
������� �������!� ���	�� �� � %�
��� �	���� ��� 5�	���!� 	����

�	� ��	���� �
�����	� 
��� ANH@� �	��� FPC� �����	��
�	�� ����� �������
�����  ���	�� &9���%���� 
	(����
��%�
�	�	� 
���
�	�	� !	 ��
��'�� ����
	�� ��
�	� 	� �
�
	) �	�� 
	���	�����  �	����� ���
���� �����	����
�������� /�,�;������ � � >���	
�	�� ,:4� >� ��
�	�� 	���
���� :	���	�  �
����	�� �
�����	� 
��� 	��� 	����	����� Q� ����	��� ��� �����)� ��!	��R
A� @NF� ��� ����HPD��	��������� 
3�	�	�����@�AAC� ��� �	�)%��	��� PEP� ��� 
���
 	%��!� ��
���� �	� ������)� O7� �874,� ��� ���	� ���
�����	� ����!	���
.��� 7��
�	��  ����� O7� �874,�� �� ANHE� �	��� /�,�;������ ����� ��	
�	�
���� 4�����
�	�� �������� ,�7	
�������� � � 3�	�� ��� �������� ��� �����	��
J:1� ����	����� ��� �
������ 
��� @FC� ��� �
�	�	�� ��!	���� ��	���
����� ��� H@Fg� ���� 3�	�	���� EFC� ��� �	�)%��	�� ��/����	�� +� @BC� ��
QHCN�Fg� �����R�� 
3�	�	��� EHH� ��� �	�)%��	�� �������� /�,�;������ �����
������ �����
�	� � 
	���	����� ���
��!� �����	���!� ������� 
�����
�� � �	
����).��� �	���

-��
���� �����	����� �������� �	�����>��	
�	�� ,:4� 7�������

�	�� 	���
���� �
�������� � %�
��� ���(���	�	� �
�
	) �	�	� 
	���	�
������ �	�		�� ����� ���	�� ��	������ ��� @CAg�� �� �����	��
���� ��7� ��
�	��+� ��� @AEg�� �� 4����	
�	�� 	���
��� � %�
��� ����!� ����� 
	 ���
��� ���
���� �����	����� �������� /�8���	�		�� � � "����
�	�� ,:4� �
8�-��		�� � � 6
����	
�	�� ,:4�� 9��� �������� ����� ��� ����� �	���
��������� 	���
��	�	� 
	���	������ � �	�	�	�� �%�
�	��	� AHC� ����

��!� �����	���!� ������� QH� FEF� �����	��
�	�R�� /�8���	�	�� �������� ���
�		�
�	� ������	��� �	�	��)� �	� ��� ��� ��� 5�	��� 	 ������� �#� ����
��
	
���3�	�	��	��������!	�������%���).��������	��
������	�
��	��
��
��	� 	
	���� ��!����� �� �	����
�� �
	��!� �	�� �������� :���	�)
�	���
��� ��	����� �	�!	 ��(�� ��7��	��
	�� � � ������� ���� lmnn� �����

*� ��� 6���
�	�	� ���	��� 2		
����
�	�� 	���
���� ,���� ������!� ������
	��� �	���� ���	����� ��� �����	�� ��  �� �
��� ANH@� �	��� 
��!���� ��  �
����

���� @CC� ���

��
	���� �� �������� ����� �� �� ��!�� ��	� ������
�� ��%��)�� /���
��	���� ���
������� ��!	�����
�� � �	
���	%�	� �	���	�� 	 ��
���� �	���



?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

 ����� 	��� (�� �
	�	��	� 	�������	�	� ������� 2��������� DB�������
"�:������	� �� "���	��!���� � � 7��
�	��
�	�	� ����� ��������� ���	�
�	���	������������	���������(�������������	������	�����������	���	�
��!� 	���
��!� �� �����	
�� 
	���	����� ���.����	
������ �� �	�!	 �
���� A� ,��� 6
���������
�	�	� ���	��� J���

�	�� ��	�	��	�� 	���
��� �	��

	�	��
�	��  ��	� � � ��#!� �	�!	 ��(� +� =�/�����(		��� ,�/�����(		�
�� 7�7�
�����	�� +� ��� ��	���� ��	���� ANH@� �	��� ������ ��������	
�	���� �� �������� �	� 	����(����� �	�	%���� ���	�� ���	���� �� 
������
 ��	� 
� ���	��������	�AA� ��
�� 
�	�	������	����A�BCC��,��	��  ���
=�/�����(		�� ���#�� ��	�	%�
�����!� �	
���	�������� :	���	� � 7��
�
�	��
�	�� ����� ��	� ��������	� �	� E� ��
��  �����

4� �
��� ANH@� �	��� ���	�	�� ��
��	
��������� �	��%���� (������ ����
(������ ��(�	�����	�	� �
�	�� 	����� 	
�����	
�� �	��	�	� �	�	�	���
�	�!	 �	�	� ��������� �� ���	%��� 
����� ��	�������� ��2��	�����
AD�������� �������	�� � � �	�!	 �� &7��
���� ����� ��'� 7��
�	�����
�	�
�	� ���	��� 7��
�	��
�	�	� ������ "
�	�� ��� 
�����!� �	������� 	�� ���
���������������	����	��		���
��!���H� ���� ��	�����	����%����#!
�	���� �� �	
����).��� ���� ����	���� �	�����
�� �	� BCCg��4�	��� ��� ��

	��!� �	�� ������� �	����
�� ��!���� �	�	� ��� �	�!	 �� /��������� =�M��
�	���	���"�:��%���	�+�
��	��	����@C� %��	�����	%����	��	�	�� 	� �	�
�	�	��	�������	���

�� �������
�������(�������������%����������	��
!�%�������	���	��4����������	����� ��������	��������	����	����	��
2��	��	�	� ��)%���
�� ��� �	���	� ��!����� �	� �� �	�	�	���.����� 
�����
.����� �����	��
������  �����������
���
��	�	
��	������	�	%��!�������
2�� ��	���� ��	���� ���).�!
�� �
��!	� �	����
��� �
�	�� ��� ���	�
2��	��	�	�� �	�!	 ����� ������� &>�	�)(�	����� ����'� :�����
�	�	� ����
	��� ?���	
�	�� 	���
��� =�	5���� "��	�� 4�����	�� 7���	�� /���
�	�	��������� 	��� 
�	
����  �� ����� �	���� EC� ���� �	���� ���� 	��%���� �	��
��� ����	���� 
	
������� B+F� ���� 2	� �� 3�	� �	
�������� ��� 
���	� ����
���	��� �
�
	) ���� ���	��� ����	���� ��� �	�	������� ���� �
���	���
� �	�!	 �� ���� M�!	(#�� ?������
�	�� 	���
���� 1��
�� ����
�������
������� ��2������	� 
��� 
���  �� �	�	�������� >��	��� ��%���
�� � H� %�
�
����� ��� ��#!� 
�����!� �	����!� �� ��	�	�����
�� �
�� ������ :��� ���� 	���
����� �	��� 
	
������ 
���� E� ���� ������������ �	������ �	
��� AD� ����
�	�� �����	�� 
������ ���������� �	�	���� ���	���� �	� A@� %�
	� �	%��
�����	���� ��� 	���� �	�	������� 
	
������ � ��	��� @A� ��� Q
��0� "47�� :�� E�
4�� APNR�

�� ANHE� �	��� �����	��%�
���� ��%������� 
���
��!� ��������	� %�
�	
	 ������� � 	���� ��� �	��������� 
	������� >� ��	�� 5���
�
��!� 	�
�
�	�� 4���������	��� �
�	��%�
���� �	����� �	�� 7��
�	��� ����������� �	�
���	�	
�	�� ��
��������� 
	��
��!� 	�
�� 
#� ���� �	�������� 	�.����
�	����������	�� ���&>��	����� ����� ���� 	))������� ������<'�� &:����	��+
3�	� ���� ������ �	�	���� ��� ��#�� � �	��  �� �
	���� ��	���<'�� &�	����



?8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



!������ ��
��� 		.���+� 
������� ����)� �	� ����<'� +� 3��� �	 ����� 	����
������� 
�� ����� �� ��
��� ��������	� �����

�� ��%���� 
�������� ANHE� �	��� 	� ��	��!� 	���
��!� 
	
�	���
�� 5�	��
�	��� ���������� �	� �
�����)� !���	 ��	�		�� � %�
��� 	
	�	������
J����	���:�����2		
����
�	��	���
��������	����	�!	 ����(���������
	��� �
����	� ��	������ 5�	��	���  ������0� 2����
���� 	����� +� ��
AC@g�� ���!�"�����
���� ���	�� +� ��� AAPg�

,	.���� �	�*#�� � ���� ��	���� ��	���� � ��	� 
		�.����� 	�� 	
	�
�	������� /	���

��� 7	�!	 ����� ���	
�	�	� ���	��� �����
�	�	� ����
	�������
�� �	� 
��� ���	������� 
���
�	�	� !	 ��
��� ����� 
� ��� �	�
��	�
��� � %�
��� 3�	�	� 
	������ 
� AE� �	� @C� 
�������� ANHE� �	��� 2����)
��������	%��� ���	(�� ���#�� �	��%��� 	������ � �	�!	 �!� �� ��� ��	����
�����!� �����������!� ������� 1�� 2����)� ������ ����� ������� ��
�%�
������	�  ���	�!�� ��	���� �	�!	 �� �	��	
��)� �� ��� !����� 
	�����
���� 
� �%�
��	��  �
�����!� � 5	��� �	����� �� �	�	.�� 	
	�	��#����
���	����

$�	
��
����  ��������(�� 	�� ���
��  �������� !���	 ��	�	��
�� @C� 	������� ANHE� �	���� 
����� 
��!� ������ � 5	��� 7��
�	�� �����
DCC� ��
�� ���	�  ����� �� �� ��� ��	� ��� �	
����
������� 
������ ��� �	�
 ����� B� �	������ �	
)��� ���� 	����� 	��� �����	
��	%���� 	��	�	�
 ������ 
	 ����� �	�
	�	��
�	��	�	�#����� �����	����� ��������� ��		�
����
�� ���� ��

	�!� ���
��!� 	�	 	�� ��	���������� �����������
$�	
������ >����
��� �� �����!� �	�	�	� �������� � �	�	.�� �	�!	 ��
E@P� ��	������� EBC� �	������ �� 
	���� ���	%�!� ���� ����
�	����	��
 ������ �	��� ��� �� �� ��� ��� 	�	 	�� �� �� �������� �	
����
������� ����
!���	 ��	�		�� ����  ������� AF� 	������� +� ��� H� ���� ������� 
�	���
������	�	� 	�� �����
�	��� �� �� @C� 	������� 	���
��� 
����� 
��!� �����
� 5	��� 7��
�	�� ������ @CC� ��
�� ���	�  ������ 7� A� �	����� ��	
��
���
�	�!	 ����� ��	������ ���� ����� �	
��	�� ����	5����

�	�����  �� 	

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

	���	����� ������� �� 	
	����	�  ����� �
	�	�	� ��	����� =.#� � �	�
	������ �	��� ���	�	� ���	� � �
��	� 
	���	����� ����
	���(� 
���	�
�%��!� �	���� 6�������� ��������  �� ACC����	��� ��	���� 
����� !���	�
�	�	� �		����� �� ���� 4� ��%���� 	���� ��	����  ������� �	��	��� ����
���5�	����%�
��� �������
����
���6����ANH@��	���
�����	 �	�����
�
 ����� �
	�	�	� ��	����� 	��� ��)%���
�� 	� �
�
	) �	�� 
	���	�����
2	� �	���� ���	���� �� ��!� 3�	� �������� �	��%��	� � ANHH+ANHB� �	���

��� 
��	�!	 ���� �� ������.�
����	� �	�
	�	��
�	��	�	�#�����
=
��� � ANHE� �	���� �	� ������� @P� 	���
����� ����� �� ��
�������� � �#�
�%�
�	���� @H� ��
�� �	�
	�	��
�	��	�	�#���!�  ������ �	� � ANHH� �	��
�!� %�
�	� 	 �	
�	� �	� FH� ��
��� �� �� �	�(�� 	����+� �	� ACC� ��
�

2�� ������ �	�� �������	� 
���� �5���	
�	�� ��������  �� �	�
��%����� �
	��!� ��	����  ���	�!�� ��%��	� �	�	�	��� ���	� �	�	���	



?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

,�=�=5���	��� � ANEF� �	���� =
��� � ANHA+ANH@� �	��!�  ��
�� � �� �	�
�����	
����	
������	����@CC��5���	
��!�  ������ �	��ANHH� �	����!
��
%�����	
��A�AHC�����
�	��ANHB� �	���+�A�FCC��4�	�� �������� ������
�#���!�  �� ����� �%�
���!� � @�B� �� �� �������� 
����))� � �����
�	�
����� ��	����	
���� �� �	�!	 �!� 2		
����
�	�� 	���
��� �
�	�� ANH@� �	��

	���	��	
�� �	���	� AA@�  ����� �
	��!� ��	����� �� � ANHE� �	��� +
���� N@F�� � ANHH� �	��� +� A� CA@�� ,	�	�#�����  �����  ��
�� �	�����
�
��	����  ��%������	� ���� 
������	� �	� 	���
���� /�������  ����� ��

	��!� ��	���� �	��%��	� ���	�	�� ��
��	
��������� ������ � ,	
�	
�	��
7������
�	��� �	�	���
�	��� 4����	
�	�� �� �����!� 	���
��!�

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

		
��� �� 355�����	
��

	���	����� �	� ��	5�

����� L�	��� 
�	
	�
�	��	� �%��������� � 	��
��
��!�� ����!� �� ��
�������!� �	%#���!�  ����� &8�%���� ��!���'�� &8�%�
���� 
����.��'�� &8�%���� �	�	�	���.��'�� &8�%���� ���('�� &8�%���

�	�	� ���.�(�'�� �� 
����� ��	��		�	� +� &8�%���� �	�)!'�� &8�%���
�	����'�� &8�%���� 	(�	�'� 
� ��%������ 
		���
��).�!� ����	�	
�� ����	��� �� ,	�	�	
�	�� 	���
��� �	� ��	���� 
	���	�����  �� ANHH� �	�
��������� �)�	� 	��	��� �874,� ����� 	���%���� !	�	���� ���	��
BCC�)��!���!��������	�	�	���.��	��4����ACC��	�	��!��	�!	 ���	
�� �	�!	 ��(�  �
������� �	%#�����  ����� &8�%���� �����		�����'�
&8�%���� ���('�� &8�%���� 
�	�	� ���.�(�'�� �� $�	
��
�	�� 	���
��
� ANHH� �	��� � 	���
���)� 7����� �	%#��� �����  ���
���� ������ A� CC@� ���
���	��	� 
���
�	�	� !	 ��
���� �������#���!� ����	����� n�� nn� �� nnn� 
���
������ �	�� ������	�� %�	� DBg� � � ��!� 
	
������� ���.����� �� 3�	� %�
�	
!	����� ���	��������.�(��� ������
��� 
���
�	!	 ��
�����!� ���
����� �	
(�����!������������" �@DD��	
(	�$�	
��
�	��	���
����	���%���
��!� ����	������ @DE� +� ���.����

�	���	� ����	�!�  ��	�		�� �	�!	 �	�� ��	���(���� �	�	���� 
	
���
����� �����)� �	�)� �	
��������� ��	�		��
���� �� 
������ �	
����
�	
�	��%��	� 	�� ���
����
��� �	���	�� �	��%�
�	� 
���
�� �� ��	�		���

���� � ���� �	��		����!� 
�	�	� �5	��� 	�	�	��� �� ����,�	�	%�
����
���� �	�������� �� 	
�	�������� 
	��������	� 
�������
��)�� 	� �	��
%�	� 
�� �� �	
��� ���������� 5���
�
�	�� ;�������� ��
��� 
� ������
��� �������� � � �	�!	 	� �	������
�� ������ 	�	 �� 
� !���	��� ��
	��
		.����� M����	
�� �������� ���
����
���  �� 	�%�
������ � 5	��
	�	�	��� %�
��� ����	�����!� ����	����� 
� ���%������
�� ��� ��!� ��	�
���(����� 4������ �������� �	
��%��� �� ���������(��� ��%���!� 	�%�
�
������ %�
���  �������� � 5	��� 	�	�	���� ���
������ �	�!	 �� &8����
���
����'� ?���	
�	�	� ���	��� ?���	
�	�� 	���
��� 
����� 	�%�
����� � 3�	�
5	��� �	� AC� ����	����� 
� ����	�	� ����	
�	
	��	�	� �	�!	 ������ &=
��

�� �	�!	 �� 	���
��� �	
����)�� ������� ��������� �	� 3���� 
����� 	��
������ �	�	��������	� 	���� �����	�� ���	� !����'�� +� �		���	
�� � �!
	���.����� Q" �
����� F� ���
��� ANHA� ��R�� 6��� � ������ ����	�� 	���



?7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



���
����
�	�
������	�%�
���	��5	���	�	�	�����
����������	�	� ����
�	������ � 
%#�� �	�	��!� � � �	�!	 �	�� ������� �	
������� �����	��� ���
�	� !������ 
	���� ��
�%� ������� ���������� �� ������ ��
	�� �	�	�	�� 		.�
�� ������� ��	������ Q
��0� 4���(��� ��,�� �
����	����� �	�	.�� 5�	����� +
,��� ANDN�� 4�� AH@R�

$����� ���������� ����	�	�	� �	�������� 	�.����	���!�  ���%� ���
�	
�� �������� ���
����
��� �	� 	
�	�����)� !�����!� �� �����!� ��	�	�
	��
�����!�  ���
	� 
������� �	
��� 
��%�� � ����	� ��	�		��
���
� � ����	����!� ��	���� ���������� 
���� �
������� 
� ���	�� �		�� ����
��	��%�
�	�� ���(����	��� ���� 
��!����	��� �	
��  ���	�!� �� �����!
���������5	���	�	�	����"����&������	�	�	�	��'��	����
���.#�	����
��� 	 ��	�	� 
��� ANHA� �	���� 4� ���� �
������� �	�!	 ����� �� ����
�	�	
���	��� ?���	
�	�� 	���
���� 7����
�	�	� ���	��� ?������
�	�� 	���
�
��� �� ���� ��
�� ��	����� 
	�������� 
� &������	� 	�	�	��'�� 
����
�� �	
��
���
���

=.#� �	������ �� ��!� 3�	� �������� �	��%��	� � ANH@� �	���� 4� �	%��
�	�� �
������� �	�!	 ����� ������� ���� 2�7�7���
�	�� ��
���	
�	�	
���	��� 7��
�	���
�	�	� ������ 9��� ��� ���� 
�!� ��������	� 
���
�	�	
!	 ��
��� 
������ 	����� 	���� 
��!����	��� �	
��� � 5	��� 	�	�	��
�� �	�	.�� �	�!	 ���� �	
��������� 	�� 	�����(���� 7����
���� �	�!	 ����
 �
����� � 3�	��5	��� 	�	�	� AA� ��
�� ��� ��	�!� ���������"!� �����	��%�
�	�
��%������� �	��%��	� �	
���
��	�� ��
��	
��������� �� 
���	� 
�
	) �
������	�	�������		%�����	�
%#������	�.���
�	��	
����
���������	
 �
���	����������@CC���
��&������	�	�	�	��'��������
%#������
����))
��	����	
���  ���	�!� � ANH@� �	��� 
� 3��!� ��	.��������	� �	��%��	� 	�	�
�	� FC� ����� ���	� !����� Q
��0� "47�� :�� E�� 4�� @BAR�

�����	�� �� �	�!	 �	�	� ���
����
��� ���� �	�
����� 
�	�.���� &�	%�
������� ����!� �	�!	 	�� �	�	�������
%���������
	����	�����	��	�� ���	
�
��)�� 
��!� �
���	�����!� �	
����
�	�� �	
��	��� 
������ %�
��� ��	�
���(��� �5	��� 7��
�	�� �����'��+� 	���%���,�"�7������� Q7�������,�"�
9� �	�����
��%�
�	�� 	
���������+�,��� ANHD��4�� @EBR�� ���� 3�	�� �		���
�	� %�
�	� 
����	
�� �����	� ��� � �������� �� 
��	�� ��	�!	���	�� �� ����
�	
�������� :���%�	� � 3�	�� 	��	������ �������� 	�.��	� 
	������� �	�!	 �
���	� 
���!	 ������� &7��
���� ��!���'� M�����
�	�	� ���	��� ��!�������

�	�� 	���
���� 7	���� 
���� 	��	
� 	� �	�	��������	�� 
��%�� � 5	��
	�	�	��� �.#� @CC� (�  ������ ����
�������� 3�	�	� !	 ��
��� ��"�7���	�
 �����0� &�	�� %�	�� ������ �
��� @CC� (������	� !����� 	�������� ��� �.#
��	��#��� �� ���� �)���  �� ��
� �����)�'�� "� �������� ���	� ����	������0
&9������ @CC� (������	� ���� �	����� ���� ���	�'� Q9
������ =�"�� �� �	��

��	�!� �
��������� +� ��!������
��� ANFB�� 4�� PCR�

4�������
�	�� ����		�	� �	����� ���
����
��� � �	��� 	���� ��
��)�
�� �����#����� ����	�%�� �� 
����
��%�
���� 
������� 	� ����	��
�������	������ ������ ��	�	�!�	�%#�	��	�!	 	��9���
�������
��)�



?4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

	� �	��� %�	� 
� ��%���� 	���� �	
)��� ��	�
!	���� �	
�� 
������� ����	���
����	����� ������� ����	
�	
	����� �	�!	 ���	��� �	�	���� � @+@�B� �� �
��������� �
���	������� ��������� 9
	����	� �
	���� ����	
�� ����
�	��������	��������������.���+�
����ECg����������ANHA��	���
����
���� ����	���� ����	����� �	�!	 ��(���� ��
�	���	� ���������
��� 9�*�
�
����
�� 3�	� ����� %�	� 
	� �	�	�� �	�	���� ANHA� �	��� ��� 
����� ������
A�N���������%����� �����	� H@P� ��
�� ���.����/	� �	�(�� �	��� 	���� �
��
��
���	�� ����	�����	
��%�� 
������	�		�	� ��	��� ����	������� ANHH� �	���
�	� 
������)� 
� ANHC� �	�	��� ��	(���� ���.���� ��� ����	����!� 	�� ��
�����	�	� ��������� ����	������ �	�� ��
�� � �	�!	 �!� ���	�!� ���	�	

� AP�E� �	� A@�Pg�� �� ��%����� 	���� 
������� ����	���� 	����� ���
�����
���� ���� �	������ 
	
������� AEC+AEB� ����	������ ���� �	�	���� 
����
���	�		�� ����	���� 	����� ����	
�	
	������ �����	���� 	����� �	��	�

��	��� 	 ��
���	�� A@��	�AF����� �	�����
�� 
� DH� ����	������ANHC� �	��
�	� ACE� ����	����� � ANHH� �	��� �� 
����� 
	
������� H@�@g� 
������	�		�
����	���� �	
�	�	�����	
�	
	��	�	�Q
��0���������4��FDG�"47��:��E��4��ANBR�

&��	�%�� ��

('���� ���  �#�����"� �� ���<�,�<� ��� ����$�� �#*!��#	
���#� *�����#� �� ����$��  �#���
������$�g

ANHC EA@ ANE @@@

ANHA E@E APP @@D

ANH@ E@D @ED @BN

ANHE EEP @HH @FD

ANHH EHH @B@ @DB

ANHH� AAC�E AEC�F A@E�N

g���ANHC� ��

i�"
��� ��!��� ANF@��j�F��4�� B@+BE�

������������	� 	�
����	��  ���%��� ���
����
�������!�����	��
��� ���	� ���
������	� 	 �	��	�� 	
�	������� �	������ � ����!� 5��
��
�
�	�� 	�����(���� Q
������	�%'� (R�� 9
	�	��  ��%����� ���	����� 	��	

	� �	
���!� ��	.���!� � 
� �� 
� �����	�� 	��	���!�  �������!� ��

��
	� 6�������� ���	��

���� ������������ /	��� �� �����!� ���	�	�� 6!�����
���� 
��	� �	�����
�� ���	��!����� ������%�
��� �
��)%��	� 	 �	��	
��
��
��	�	���	.����	�	�����	
��� 
���
�	!	 ��
����	����	���(������ 
���

;�����'���'
����

 �#���
�����'">#*!��'



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



�	��!	���!�  ����!� ���	�!� ���	�	�� 2	�  ��
�� 
#� ���� 	
	����	� � 7��
 �!
������ 4������� ��� 6������ �����
�� ����	��������� �
�	��� ���� ���

��	�	� ��
�������� ��	.���� �	
�	�  �� 
%#�� 	
	����� 
	�	���!�  ��
������ 6��� � ANHA� �	���� ��
�	���� ��� ������	�� 
	���.����� ��	� 	�
��������!� 
���� ���������� 
���
�	�	� !	 ��
���� %�
�	� �	� 
	�
����	�
���(������� ��%������ ��
������� �	
����� ��	.���� 	 ���!� ��������
	
	����	� ���	�!����ANHA��	������	� �
���	�@A�FDA���
�����	 ��	�	�����
��� Q��� A�B� ����� ��� �	����� %��� � ANHC� ��R�� 2���	������ ����	
�� ����)�
���
��� �	�!	 �!�1�����	��4������+�DF@� ��
�� ����6�����+�HDC���
��
7� �!
�����+� @PC� ��
��� 4������� � ���+� APF� ��
�� ��� Q
��0� "47�� :�� E�
4�� @CNR�

L�	� �� ����	��������	� ���
� ��� ��
�������� �	
���!� ��	.����� ���
����
����	� 	 �	����� ����� 	
�	������� �� ���	
���	��� ����������	

	���.����� 
���
�	!	 ��
����	�	� ��	� 	�
���� ���� 3�	�� �%�����
��
�� ��� �	���	� ��	��	��	
��� ����	�	� ���	��������� �	� �� ��	� �� ���	�
 ��%����� ��� 
��%��� ����������	� ��	�������� ������ 9�
)��� 
�����
���� %�	� ��
�������� �	
�	� ����
�����	� ���������)� ������ � ���
��)� 
����������� ����	�������� �.#� �	������ 	
�	������� ��	�		���

����	�	� �	�	������� 2	� �	
�	����� 	�	� 	
�.�
����	
�� � 	�
���	��
����
��).�!� �����	
����� �	� ��� 
����� ���	���	� �� ��
	�)��	��� ����
�	
��� �	��%���	�� ��	���(���� ���� ���� ��	�	������
�� 
	���.����
����������	���!��%�
��!� �� ����	�!� ��
��
	�� �
�����#��	�� ������	�
���������� �	�	������ �
�	����� ANHA+ANHE� �	�	�� � ���	� 
�����
���� ��	����	
��� ��� 
��� ��	.���� �	
�	�� ��)%��� 
���	��!	����
 �����

>	
�� �	
���!� ��	.����� � ���	�!� ���	��!�� �� �
�	�	�� 
���%��
��	�		��
������� �����	
��� ����!�� ����	���� ���#��!� ���� 	����
2	�	������	��	
�	������	
�	�����	����0�	�.����	
�������	.�����
����
��� 
	�������
�� 
	�ABC�F������ ��� � ANHC� �	����	�PH�D������ ��� � ANHA� �	��
�� �	� PD�B� ����� ��� Q���� ��� HA�NgR� � ANH@� �	��� Q
��0� "
�	���� �����	�
9��%�
����	�� 	���� 4	��
�	�	� 4	) ��� ANHA+ANHB�� +� ,��� ANFA�� :�� @�
4�� AFD�� BAFR�� L�	� ���	
�� 	
�	�	�� ���%��	�� �� �	�	� 
	���.����� 
����

�	!	 ��
����	�	� ��	� 	�
���� /������ ���	�%
� (� �	�� ��)��� %�	
�	��%�
�	� �	��%���	�	� !����� � ANH@� �	��� ��������	
��� �	� 
������)

� ANHC� �	�	��� ��� D@g�� 1��%��������� ���	� ������ 
	���.����� 	�.��	
��	� 	�
��� 		.���� ����	5���� �� �����!� ��������

�	���� 
	 ����� ���#���� �
�	��� �� ������	��		�
����" � ���	�	�
�	�	���� ���	����� 5���
�
���� 	�����(���� ����	
�� 3�����	���� 
��
��� �	�	���� 	�.�
����	�	� 
������ �	� �	� ����	�	�	� ����� �	!	���	� ��
�	����AEg��	����	�	���3����(���
�	��0�%�
�����	��	����������������	�	
��	���!����	� 
���	� 	��
���� %�
����� ��  ����� � ����  ��	�		�� � 
%#�
	�� �������!� �	
��	�� �	�!	 	� ���	�!� ���	�	� Q"47�� :�� E�� 4�� @A@R�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

&��	�%�� (�
������'�� 
������	� #��*�"��� &� �� ������"� ����

���&���<�,�"� ����'<� �#�& #�� �� ���<�,�<g

e�����'�
ANHC PN� FHB�A DHP� DDC�D P�B
ANHA BC� D@@�E EBB� FCF�B D�C
ANH@ BH� HBD�D @HN� H@D�N H�F
ANHE B@� BHP�E @CB� FAA�A E�N
ANHH F@� FNE�P EBH� NEA�E B�D
ANHB FH� DDP�F EEE� EEP�C B�A

)�� �@��&
ANHC @� NCC�B @HN� D@A�F PF�A
ANHA A� EBE�H DH� AFD�@ BH�P
ANH@ A� DC@�B FN� BHA�C HC�P
ANHE A� DNN�E PN� F@@�B HN�P
ANHH @� HPA�B AAN� HHF�B HP�A
ANHB @� BH@�D NN� NDF�P EN�E

�����
ANHC DCN�B BN� EHF�E PF�E
ANHA ECF�F AN� APF�A F@�F
ANH@ EBA�@ @E� NHB�F FP�@
ANHE HAC�D @B� @AC�@ FA�H
ANHH BPD�C EE� HBC�F BP�H
ANHB F@B�C @P� NBD�C HF�E

��<������ ������
ANHC A� AAA�A ABN� ABD�E AHE�@
ANHA NH�B AH� FAH�D ABH�D
ANH@ @FP�H AN� BF@�N DF�P
ANHE @@P�D D� @CP�@ EA�B
ANHH BBB�E EB� DFP�N FH�H
ANHB FPP�H HB� BHH�C FF�@

��������!���
ANHC E� CFD�B @@� NPN�F D�B
ANHA PFN�E @� E@@�B @�F
ANH@ PCC�@ NPA�F A�@
ANHE A� E@F�P E� CDE�D @�E
ANHH @� @HC�C D� HPF�C E�E
ANHB @� ANP�H F� AEE�C @�P

1��
��%�'���
ANHC A� HPA�C @C� @@F�A AE�D
ANHA A� HNF�A @E� HPB�A AB�D
ANH@ A� HHN�A AE� @EH�F N�A
ANHE A� CNN�F D� CP@�H F�H
ANHH A� CPD�C AC� FDN�P N�P
ANHB A� AE@�B AA� AHE�F N�P

i� ����)����K���� 6�� �� 
	%�� 4�� ECD+ECP�� H@@+HEA�

����
����$�	��

���' I����!���

�����&	� '��$�

(�����"� ����	
 '���



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



� ?�
����	
��� 
�	���  ��%������	� ���������
�� Q
��� ���	�%'� $R�
6!������
�� �
�	��� 
	��������� 
�	���� 	
������ ������������ 
����
���� �
�����
��  ��	������� ��	���!�� 4	�������
�� �	��	��� �� ��
�	%��� ��� 
���	� �	�(������	����!� �	��	�� 1���	� �� ����� ����	5���
�
�	�� 	���
�� ������� �	���	� ��� ��	�		��
������� ������� ���� 
#�
3�	�� �	�!	 �� 	
�	%��!� ���	�	� � ������!� �
�	��!� 	���	�	� �����
��� ����%���� �	�	�	��� ��	������	�	� 
�	���� � �	�� %�
��� �����	�	
�	���	�	�
�	���
�AA�H������ �	�	������%��	�ANHA� �	����	�A@�B������ �	�	
��� ��%��	� ANHE� �	���� 	�(� �� �	 �+� 
		���
����	� 
� @P�A� ����� �	� EH�@
����� �	�	� Q
��0� �	 ��
��
���� 2���� �	������ 3�	�	����� 444>� � ����	�
9��%�
����	�� 	����� +� ,��� ANHP�� 4�� NDR�� /���� �	�	�	��� 
����� 
��%����� ���	�	� �	��� 	���� � ���	�!� ���	��!� ������%�
��� 	
����	
�
��� �������� !	��� �����	� 3��� 	���
��� ��	��		�
��� �	����� 
��	
�	
�������� � 
� �� 
� 	�����%������� ��
��
���� �	�(������	����!
�	��	� �� � !	��� 3����(���

&��	�%�� $�

N�������� &� ��� �� �� ���<�,�<
2��� ������ ��*��$�� $���	� ���� $����3g

ANHC @C�A B�D P�@ HA�N AH�B

ANHA AE�P H�@ H�C EN�B P�C

ANH@ AE�B E�D E�E EB�B F�F

ANHE AH�A E�B @�@ EB�N F�@

ANHH AB�H E�H @�H EF�N F�@

ANHB AB�N E�F @�D ED�A F�F

i� ?�
����	
��� 
�	��� � 444>��+�,��� ANBD�� 4�� F+D�

6!�������� �	��		�� �� �� �� �
�	��� 
	��������� 
�	��� ��� �	��	
��� ����
��� �� 
������)� ��	� ��	������	
���� :��� ��� ������ �	�	�����
� ��	��		�
��� ���	�  ��%������	� ��%���� %��� � ��
�����	�
���
=
��� ��	����	
��� 	
�	��!� �������� �	��	�
��� �� �	�(�� ���	�	� ���
��	��� 	���� ������ ��� ABC+@CCg�� �	� ��	������	
�����	��		�
���+
� 
������� �	���	� ��� AC+@Bg�� 6�	��	
��� �	�	�� ���������� ��������
��
��  �� 3�	� ����� ��� @Cg�+� 
� NHN� �� � ANHC� �	��� �	� DFH� �� � ANH@� �	���
2�� 3�	�� ��	��� 	��� �	���������
�� �	� �	�(�� 	����� 4����� �
	���
���	������	�	��Q������!R�������"��	
����QA�@PPR��$�	
��
����QA�@EDR�

��+���
���'

)�#
�'"
��$� '"

��� 

(� ���!����

�����' ����&� ���'
����,'



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

,	
�	
���� QA�@EFR��>� ��
���� QA�APAR��;	���	
���� QA�AH@R�	���
��� Q����
�)���� K���� 6�� �� 
	%�� 4�� ANH�� HH@+HHER�

��	� 	�
�	� ��
��� 
����� ��	���!� ���	� �� �	� 
�� ��	
��� =
��
�ANHC� �	�����	�����	���(�����	��		�
��� Q�����
%#��������	����
�
�
�	��������(�R�
	
�������NEN���
������	��ANHA��	���+�D@N�F���
����
���ANH@��	���+��	���	�HHA�B���
����������@��� ��
���������������%��
�	�	����Q
��0�4������4	��	� ��BC������+�,���ANFD��4��A@@��AEC��AHNG�"
�
�	���� �����	�� 9��%�
����	�� 	���� 4	��
�	�	� 4	) ��� ANHA+ANHB�� +
,��� ANFB�� :�� F�� 4�� FD�� FNR�� 4�	��� 	.������� �� ��(�� ������ ������� 
��	�

���
����� 	�����(��� ���	�� %�
��� ������	���� 
������

�	���� 
����	� 	
������� 	�.�
����	�� !	 ��
�	� �	�!	 	�� 8���� ���
��	���� � � ��!� 
������ ���������� �� ���� �	���� ��� 	���� �		������ ��	�
������ ��������,	
�	
�	��	���
�����������!	 ��
����	��	
��
���	�!	 
���� ��"�8������� � $�	
��
�	�� +� �	�!	 � &;	���!�'�� � "��	
�	�� +

���!	 ������� ���� lmnn� 
*� ��� �������� � ;	���	
�	�� +� ���� 7���:������
 ���� �4����	
�	��+� �	�!	 � &1���'�� ������
�	�� �����+� �	�!	 � &>	�
����'�� � 7��
�	��
�	��+� �	�!	 � &���
��� �����'�� � :	�
�	�� 	���
���+
�	�!	 � &,	�	�'� �� ���� Q
��0� "47�� :�� E�� 4�� @@AR�

2	� ����!� !	 ��
�� ���	� ���	�� �	����).��� %�
�	� �	�!	 	� ��
�	���	� ���	
���	��	� 
	�� �	
���������	�� �� ������ �	� �� 
	������	
��	� 	�
�	��
������	��%����!������	
�����?�	���
�
�������������
��� ��������	������������	����	�������������	��
���	����	���	�*#�
�	
����
�����!�  ��	�		��� �	�!	 �� ��������	� 
	���.���� ���������
��)� 	������ ������� �� ��	��� 
�� ���
�� �	��� ��	���(���� �������	�� ���
����������	�	� 	��
��%����� �	�!	 ���	�

9�%�
������ ��	�		��
���� � �	�� �� �	
����
��� �	
���  �� 
%#��5	��
�	� �	����������� 
	���.���!
�� � � �	��� � �	��� �� ANHE� �	��� ���� 	�����
����	����� ���	� ������	� AF�Dg�  ���	�!� ��
�	� @@�Ng� � ANEN� �	���
�� ���������	�� ��������� 3��� �� ��(�� ����� �.#� 	.�������� ���� ���
5����%�
��� �����	
�� ������� �����
�	�����	�	�� �� ANH@� �	��� � � �����
�	������!
�� �� ���%�� ��� �	���������� �	�!	 ������ HH� ����� (�  ����
���	� ����	� @H������� �� � ANHE� �	���+�@N�B������ (� ��
�	� EF������ Q
��0
"
�	���� 
	(����
��%�
�	�� 3�	�	����� 444>�� +� ,��� ANDP�� :�� B�� 4�� EPDR�
1��%��������� %�
��� !������ ������ ��%������ ���� 5	���� �	����������
�	��		���	� ����%�
����
�� �	�!	 ������� � 5	��� 	�	�	���� :���� � ANH@
�	��� � � @� @PE� ��
�� (�  ������ ��������!� �� ���%�� ��� ����	���� �	�!	 ���
���� 6������ � 5	��� 	�	�	��� �� �	�	.�� ���	%��� ���	� 	�%�
���	� EB�Fg�
�� ANH@+ANHE� �	��!� ��� ����	����� �����	
�� � 
������� FBC+PCC
��  ������ @CC+HCC� �� ����	5����� �	� �
��� �������	� �	� @CC� ��  ����� �� ACC� �
����	5���� ��� ����� ��
������� � ������ ���� �	%��� � @� �� �� �������� %��
� ANHC� �	��� Q
��0� "47�� :�� E�� 4�� @HAR�

��
	�	�� �	�������� �����	��%�
�	�	� �	���� ��	���	� ���
����
�	
������ ��	�	��!���	��		�%�
��!���	����	����ANHE��	���� �	�.����	��



�? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



����� 	���	�	� �	�!	 �	�	� 
����� �	
����
�������  ��	�	��� �����	�	
�	���	�	� 
�	��� 
	
������ PH�Ag� ��	��� F@�Ng� � ANHC� �	���� 
����� +
EC�Bg� ��	��� @C�Ng�� 	�(� �� �	 � +� DN�@g� ��	��� HH�@g� Q
��0� ����)���
K���� 6�� �� 
	%�� 4�� @ACR�� �� �	�� ��� ����	���� �������� ���� 
���
�	�	� !	�
 ��
��� �	�� QANHE��R� �	�!	 �� 
����� �	� 	�� ��������� �	
������ �	%��

�	���	� �����
�� QFPF�E� ��
�� �R�� 
�	���	� �� � ANHC� �	��� QFNA�B� ��
�� �R�� !	��
%�
�	��	�!	 	� �������	�����(���
	������	
���	%������HCg�Q
��0�"47�
:�� E�� 4�� @HAR�� 2�%����
�� 	
	�	������� 	������	����!� ���	�	� ��
	����%��	� �	�	������� ���� ���� ��
�%�� �� �����	��� �	�	� 
�	��� ����
���������� ��� 	 �	������� !	 ��
��

�	� ����� 	���� ��	��	�����	� 	���%���
�� �	
�������� ��	
��
��!
�� �	
��	�
��!� ��	��		�	�� 9��� ��� �	���	� 
	!�������� �	� �� ����%��
��� �	�	�	��� 	�.�
����	�	� 
����0� �����	�	� �	���	�	� 
�	��� +� ��� ABg�

����� +� ��� @Bg�� 	�(� �� �	 � +� ��� E@g�� 4��	�� �
	�	�� ��	������	�

��)� 
�����
�� �	�	%�	��	������ 5����� �	�!	 	� ���� lmnn� ����
*� �
��� $�	
��
�	�	� ���	���� &7��
���� �	�������
�'� 2����
	
�	�	� ����
	��� $�	
��
�	�� 	���
���� ���� �	��%���� 	�� ����	�� �	�	�� �	� B� ��
�� �
�	�	������	������	�����3��!��������!��!	 ��
��!�	����������	�	����	�

��
�	�����	
��	�
�	���	�	��������� ���	���������	���	�P��N�������
AA� ��
�� �� �	�	���

-�	��		���� 
��� 
������ ���	� � �
��	� ���� 	�	�	�
�	�� 
�����
��� ��=�8)
�		�� +� ����� 5�	��	����� ������� 
�����!� ������ +� � 
�	�!	 �� &���#�	�('� ,������%��
�	�	� ���	���� 6
	�����
�	�� ���
�	��� ���.������ �� 	��	����� �� ���	��� 
	�� ���	�����(��� �	� �!	��
 �� 
�������� 	��� �	��%���� ����	��	� �	� @F+@D� �	�	
��� 	�� ����	�� 
��
�	������� ���
��� 
	� 
	���� �	�������� 8�2�7	�	��		�� �� ��"���	
		�
��=�8)
�	�� ���
�����  �� 	���� B���
�%�	�� 
���	� 
������  ��	�	���
���� �	
����
��� HC� �� 
������ Q
��0� ���� ���� 4�� @@ER�

�� 	 ��������� ����	5���� �� 		.��� ���	��)� � �
��	
��� �	��%��
�	� )����
�	�� ��������� �� �		������ �	���  ��	� ��K����	�� � � �	�!	�
 �� &7��
���� �����	�'� ,�����
�	�	� ���	��� 2		
����
�	�� 	���
��� �	�
��%��	��	�FCC+PCC�(�����	5����
�A�����4���������	���� ��	�������	��
���� ���� +� NCC+ACCC� (�� 2�� 	�
����	�  ��	� ��7����	�� � � ������
&����� �		�� �� ��'� �	�	� ��� ���	���� �	�	�	�� � �����	�� ANHE� �	��� ����
�
��	� �	�� ������ )����
�	�	�  ����� 
	���	����	
�� 
� ����� 6�	�
���� 
� �������� 	����	�	� �%�
���� �	����
��  ��
�� �	� A� FPC� (� ����	5����
�� ��� 
���  ������#��	�� ��	.���� �	� HCC� (�

4	���	����� )����
��!�  ����� ���	� 	����� 	��	� 	� ��	��!
	���
��!� �� ��
�������!� 
������� �� ,	
�	
�	�� 	���
��� �� �	�(�� 	���
EBC��	�	�#���!�  ����� ���
����� �	� EBC� (� ����	5���� 
� A� ��� �� ����
�� 		.��� +� �	���� %��� �	� HCC� (�� ��
���� �	
�������� �����������	

	���	����
�� ������ 
	�	��  ������ :�7���		�� � � �	�!	 �� &�����
������ � %������ �	��'� �� 7�M	���	�� � � ������� &/���� ��	���'� 7	�	����



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�


�	�	� ���	���� �
�� �	��� 	���� 	���  ���� �	��%���� �	� BCC+FCC� (� ����	�
5����
�A� ������ANHB��	��� ��	�7�M	���	�����
���	�A�AAC�(��� �	���
�	� �����
�	� 	� �
�
	) �	�� 
	���	����� �	�	�#���!�  ����� ��

	�	�	� ��	���� Q
��0� ���� ���� 4�� @@@R�

2�
�	���� ��� ���#���� �
�	��� ������� 	�
��
��������������!� ��	��
������ �� !	�	��!� 
����� ��	���� �	��	��� 
#� ��� �	��%���� �
	���� �
����� ���	������ ��	����� ����).�!
�� �� ������	� �	���
�� � �
����
!���	�	�� ��$�7���	� � � �	�!	 �� &����� �� 
	(���� ��'� �
�� 
�	�	� ����
	��� 7��
�	��
�	�	� ������ 
�������� 
�  ������#��	�	� �%�
���� �	� PC� (
�����(��� �� �	�!	 �� &1����� 8�����'� M�����
�	�	� ���	��� 7�����
�	�
	���
��� �	��	��	������� :�4�,���(�� ��������� �	���� ��(�	�������
���� ��
���!� �
�	��� ���	��� 	����	���� �	%�� �� �	
���  ���	�!�� %�	
�	 	���	���� �	���	����	����	���%�
����� �	��� ��� 
����	
��	����	.��
����	�!	 ���	��%�����	�@C+@B�(���		�������(��
�A�����L�	��E+H��� �
�������	� 
����))� ��	����	
��� �	� 
������ �� � B+F� �� � �	� 7�����
�	�
	���
���  �� 	������ �	���� 2�� ������.��� ���%�	�� ���	��� � 	���
��
��(�	������!� ���	�	� 	����	���� �	%�� �� �	
���  ���	�!�� :�4�,����
(�� ���� ��� �	�!� 
	���� �
	�	��	����	�	� ����	5���� Q
��0� ���� ���
4�� @@@G� 7	�����
��� ANFD�� j� AA�� 4�� NNR�

�
#� 3�	� +� 
�������
�	� �	
�������� ���).�!
�� ��
���	� 
����

�	�	�!	 ��
����:���������������������%�����	���
���
�������

	��
�	�� ������ �� ����� ��	� 	�
��� ������ �	��%�	�� ����	�	� ������ :����
������� �
�	��� ������ 	���	�	� �������� ���	
���	�� ����������	���!�
��%�
��!� 
���
�� %�.��� %��� �	�������	�� 
	����� �� ��������� ����

����� ���
��������� �
����� �	�!	 ���	�� 1�� �	��� 	���� ��	� 	���
�����	
��� ������ � 
���
�	�� !	 ��
���� ���� 	���%��	
��� 
	�������
�� ��
HCg� Q
��0� 2��	��	�� !	 ��
�	� 444>�  �� FC� ���0� K��������� 
����� ����
�	������+�,��� ANDD��4��A@��AHR������3�	����	�!	���	��%�
���� %�	��� ���
���� ��	(���� 
	���.����� 	��	
��
�� �� ANHB� �	���� �	���� ���� ��%��	
�
	

���	������ ��	� 	��������!� 
��� �	�!	 �	�� �������� =
��� ��

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

��).��� ��	���� ANHE� �	���� �	� 
	���.����� 
	
����� ��� ������ BCg� �
������ �������	� ������ ����	��%�	��� ������)� ��		�� ��	���(��

���
�	�	�!	 ��
��� Q
��0�4������4	��	�  ��BC������+�,��� ANFD��4��A@@�
A@P�� AEC+AEAR�

�����#����� ������� 	� 
	
�	����� ��	� 	�������	
��� ������ �
!	�
���� � � 
������	�	�!� ��
%#�	� �� � �%#��� %�
		�� �� �������	�� ����
�	���� �� ���� �	���� �� � �	������ ��� 5����%�
�	�� ����		�� ����������
���
����� � ��%����� 
��	� ����		�	� ����� :��	�	� �%#���� �	����	�� �� ����
�	���� ��� �	��	�� 2	� 
��� !	�	�	� � �
��	�� %�	� � �	��� 	���� ����		�
����� ���
����� ��	�	����
�� 	��  ���� �	�  ���� �� 	�.��� 	�*#�� ����	����
��!� ���� ����	����� �����
�� �		���	��� ��	�)� ���� 	��	������	�

	���.����� %�
����	
��� ����	
�	
	��	�	� ��
�������



�8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



:��� ��� ������ ��	�!	���	� 	��������� %�	� ����� � 
��	�� ���#�	�� ���

���
�	�	� !	 ��
��� ������ ������ 
����ANHE� �	��� �	���� ��� 
������!� ����
���	���!� ���� �	��%��� 
����� �� ����  �� 
�� �	��� 	���� ��		�� 	�*#�

���
�	!	 ��
����	�� ��	���(���� �	�!	 �� ����� NH�@g� 
�!� !�����!�  ��
�	�		�� � 
������� �� 3�	�	� 	�� ��	
�� �	
���	%�	�� %�	��� 	��
��%���� ��
��
������ �� 5�	��� ��	�!	������ ��	�		��
����� Q
��0� "47�� :�� E�� 4�� @@HR�
7��
����
�	� ��
�	� ���%������ ����� � �	
�������� 3�	�	��%�
�	�
�	����� ���� ���	��

,�� ��� �	���� 
	���
���
�� 
� ��

���������� ���(���� 	� �	��� %�	�
�	��� &
���
�	�� !	 ��
�	� 	�� ��	
�� ��� ������ �� ���'� �� � &3�	�	���
%�
��)� �	����'� ��	� ��� &��
����
�'� �� %�	� &���� ���	� �	����� �	�	�
��	����	����������0� &����	�� �	����'� Q���(���,����6�� �� 
	%��4�� @HR�
:�����	(����� ���������	����
�����������	������ ���������	�
�������

�� 
���������� ����� ����  ��%��	
��� ����		�	� �	����� 
	��
�	�	� ���
���
��
���� �	� ������� ����	�	��� ��������)�� �� �������� ������ ��������	

���
�	�	� !	 ��
��� �	���� ��
��)�
�� � �	������ &3�	�	��%�
���� �	�
����'�� 2�
�	���� ��� 
�� �	����� �� ��������� 
	��
�	�� 
���
�	�� !	 ���

�	� 	
�� ��� ��!	���	
�� ��� ������ �� ����� 2���	���� ���� � ANHH� �	��
�	� �	����).���� �	�����
��� �	�� ������� 
���
�	!	 ��
����	�	
��	� 	�
��� ���������
�� 
����� �� �	� ���	�	���� �	�� ������� ����� ���
������
�� ������(��� �� �	
���� �� �	���	� ��  ���)%���
�� ���%��� ����		�
�	� �	����� 
	��
��!� ���
������ %�	� 	��� ��
��� �
	���� ����� � �	
���
������ 3�	�	��%�
�	�� �	����� ���� ���	�� ��� ��
�	���� ��� 
�� �	����� �
��������� ��� �	��
����� �� ���� 
���
�	!	 ��
����	�	� ��	� 	�
���

9������	� 
������� 	
���	���
�� ��� ���
�	��	�� &����		�� �	����'�
L�	�� ������� ���(��� ��	��������� ������������	� �� 
	��
�	��� 
���
�	�
��� !	 ��
��� � �	��� 	���� ��� �	���	� ��� 
�����(�!� 
	��� ������� �	� 	�
���
��� ����� ��� �#� 	��	���� �� ���������� ��
�� � ��%�
��� �	� ��	�	���
���� 3�	�� ��	���� %�������� ����)�
�� � �	�����!�� ���	�� 	��	������ &����
�	�� �	����'� ������ �� �

������	�� ���(��	�� ��	������� 4������� ���
�	���	�� 3�
���
� � ����%��)� �
�	��)�� ������ (���� L������ � 
	��� 	���

�>��	�� Q@PC+@DB� �����	���� 3�R�(��	���	����!��	������������	��	�
���
��������	�� �	��%�	����	���	������	����������	����ANHA+ANHB� �	�	
(��	�� �	����!� �	����� ���� �	
������� �����������	� ��	��	�	�	����
�� ������� +� 4	��
���� 4	) � 	���� �������� �	3�	��� 	�	���
������
��	�	� ���
�	�3���
�	�� 	���� @PC+@DB� �	�	� �	� ��� 3�� �� �����	�� 9���
%�
����	�� 	���� ANHA+ANHB� �	�	� � �)�	�� 
5���� Q��)%��� 
���
�	�
!	 ��
����	�� ��	� 	�
�	R� ��� ��	
�	� ���	������	� +� 	�	� � ����(���
�����	�

;������ ��	�	�� ��	� 	�
����	�� ��������	
��� 
�!� ��������	

���
�	�	� !	 ��
��� 	����!� ���� ���	� 	��
��%����� 	
�	��!� �	�����
�	
���� 
������ � ��	�		��
���� �� 
������ ��
	%������ �����	��%�
���
�	�*#�� 
	��
�	�	� ���
����
���� �	������ �	���� �(�	����� 	 �	��	�



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�


��� �	�!	 �	�
	!	 �	�� 
�
����� � (��	�� �	 	����� 	������ 
��� �����
�	
���� �� �������� 
	
���	�	%���� � ����!� �	
����
��� ���	�� �	��%�
�	
�	���	�� ��	���(���� �	�	�	�	� �	���� !����	� ���� ��
�����	��	�	� 
����
������5�	�������	����	���	�	���
�����������
����� ��������	� �����
1�� ANHA+ANHH� �	��� �	
����
�	�  ��	�	��	� H� @FH� ����� ���	� !������ � 
�	�	��!� E� BEF� ����� ���	� ���
����
�	� Q
��0� 4	��
�	�� ���
����
�	0
7������� 	%���� �
�	����� +� ,��� ANDE�� 4�� EPHR�

1��
�����
��������(������������	�	���
���������1��	�	�����  ��
������ !����� � �	��	�)(�	��	��>	

��� QANAH+ANAD� ���R� �	
������� �	���
�	� A� ENN������ ���	�� � �� 	����	��4	��
�	��>	

��� QANAP+AN@A� ���R�+
N@C� ����� ���	�� ���� 
		���
����	� � E� �� H�F� �� �� �������� %��� � �	��
�����	�� 9��%�
����	�� 	���� Q
��0� �	 ��
��
���� 2���� 6�� �� 
	%�� 4� NCR�
2�
������	� ������)� �	�)� �� 
	�
�������  ��	�	���� 
	
������
��	�		��
������� �	
����� � � 4M��� 7������ �� �
�������� 7� 
������
��� ANHE� �	��� Q�	� ������� ���		������� ��	������� ������� �� =�4������
���
�R� � �4M��444>��	��%���A�B������ ��� ����NE�D������ ���	���	�		���

����� �
��	� ���  �� ����� 	���� 
������	�		�� 3�
�	��� � � 4M�� �� 7��
����� � 444>� ������� ����� ��  ����� Q� ����
%#��� ���  ���	R� ���� ����
C�B� ����� ��� �	� �
��� � 	�.��� 
�	��	
��� A@B� ����� ���	�� ���� @�Ng� ����!
��������!�  ��	�		�� Q
��0� UXVXXpZp`� q�^�� eVZr�eV_`��+�s�t��� ANHH�� f�� AN@G
?����
���� 6�;�� �	���� �� ��	�		��
���0� 4��������� �	�	�
�	�	� ��
��
������ � ������)� 9��%�
�����)� 	�����+� ,��� ANFH�� 4�� @CR�� 7�	��� !���
���� 4	��
���� 4	) �  ��	�	��� APH� ����� (� ����	5����� BC�B� ����� (� ��
��
AE@������(��	�	%��!���	����	����������BD������(�!�	����
��(���E�F�����
(� ���		�	����� E�E� ����� (� ���
��� Q
��0� �
�����	��
�	��%�
���� �	����

	��
�	�	� ���	���� ANHA+ANHB�� +� ,��� ANDA�� 4�� ECF+ECDR� �� ��	�	� ����
�	�� 
���
�	!	 ��
����	�� ��	���(���

2	� �� 3���� ��� �
%������
�� ����� ��������	� 
����� ������� 
��	
�	�!	 ���	�� � 	���	�3�	�	��%�
�	�� 	��
��%����� �	������ �	� �������
���	%��	� ���

�� ���
����
�	� �����	� �%�
�	��	� � �	��		����!� 
�	�
��!� �����������!� (���	
����� �������!� 
���
��� �#���!� �.���� �	����
�	� ���� �	�(	�5�	����� ���� �!� 
���������� �� 		���������,�	�	%�
����
���� �	��		������ 	�%�
������ ��	�		��
���� ���� ������ ��� 	�� ����
�	�	.�� 
������ 5�	��	��	�� ��������� 	����� ���
���� �%��������
���� 3�����	���	��� �� 	
	�	��#��	��� 	�� 	�����(��� ��
�����)�� ���	�
%��� �� 
����.��� 	�	�	���!� ������������

7� 
�� ���	��� �	������ %�	� �� 3�	� �.#� ��� 
#�� 7	�!	 ���� ������
�����
�� ������� �
�	%���	�� �	�	������� ���	%��� 
��	�� ��	�������
�	
���� 2�� �	������� ���� �������
�� �#� �	
���(�� ��
��� 
� ���	%��� ���
�

	�� ��� 5������!��  �	��!�� ����
�	����� �� � ��%�
��� 
� 	���!� ���	����
�	�+� ���  ��	�	��!� ��
�� �� �	�5	�� ���	���!�� ��� 
��	�����
��� 	�	�	�
��������!� ��������� ��� 	

���	������ �	
�	� �� �	�	�� � ���5�	��		�
�	�	
��� 7��
����
�	� �	��	
��)�� 
����� �	
�	%�	� ��

%�����	
�� 




�7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



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

2	� 	
�	�	��  ���%��� ���
����� � ����� �� ��� 	
	�	��#��	��  ����
����� ���	��� ��� �	��!� �� 5����!�� L�	� ����	��	� ���
������	�	� ������
������5� �%�
��!� 
��� �� 	���� �	���� ����
��� �����		
�	������� ��	��
2�
�	���	� �����	�	� ���
�����5�	��	��	� ����� � 
�������!� 
� ���
�	��� 4	�������
�� %�
����	
��� ���
����
�	�	� ��
�������� 6����� ��	����

�� ���
�� ��	������	
��� ��	��		�
���� 4������� 
���� �� ���� 
����

�	�	� ��
�������

4���
�	�� !	 ��
�	� ���	� � � 	���� 
����	� 	
����������� 9����
�	� 
�� ����).��� 
��������  �� !���� �� ��	�		��
���� ����� ��������
&�� ��	�� ����	�� �	������ +� ���� #��	� �� 	��� �	� 
�� ��� ,���M	�	!	�
+� ���%�	� ����#�� �	 	��
����� ���
����
����� ������� ��  	�	�	�� �	�
�	
'� Q������� @C� ������ ANPH� ��R�� �� �	��� 	���� 
� ������	�� 
��	�
��	����
�� ������ ��%�
��� 
	��
�	�	� ���
����
���� ���� �����	�� �� �
�������(�	���� ��� �	������� �� � 	�.�
����	�� ������� ���	
��� �����
���
�	��� �	����



�4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� ������

�� (������ 6��
�,������� Q?>R� �� �		�	����� #���� ��
����� ������� 
���� ���
�	
���� �	�	�� ������ ����(�	������� 9��� ���������� 	������� ,��%���� ���
������ �� 
�	�%��
�� �	� �	�	��� � �	����(��

(���!&� ��� �� ������

7��
���� 7��
�	���
�	�	� �
���	� ���(�	��	�	� �%���.�� �#�%��	� ;��
���	� � ���� 
	���
����� J	������	�� �	�	���� 
�	�%��
��

?� ������

�� 2� ����� ��� ���� �	�	�	���!� ����!� ��	� 	�#��  ���� 4� ����
	� 
	�
�#�� ��� 		�� 
	
��� 
� ��
��)� ��	�����

�� ������

�� �����
�	�� ���	��� ?>� � � �� �	����� ������� E� ����(�	�����

8� ������

�� ,�!�%����� 
�������� ��� &2��'� �����
�� ��	��������� 	�	��� ������	�
��� ;"�//�� ������ *� �	�� ����� ��� 
���� �������� 	������ �������� ,���(�	�
����� ��	��������� ��	�	����� ����	��
��� ��  	����
��� �	������ F� 
	�����
���	�� >������ @H� %��	����� �� J�
�)���� Q>/R� ���%�	����� E� %����� �����	��
�	����

�� �	
�� /	����� Q7?>R� � �	
����(�� ����
��	� �	��	�� �������� ����
���

	��������� ����(���� �����)� ;�	 �	�	� ��,�
����� 9�� 
�	�%��
��

�� 2� ����� � �� �������� 	�
������ �	������ ��	���(� ��$������

,�	���%��
�������

4��� ����2� ��5���� "�	:
�2/
,�����	0	� 4������#

�
�� M4�	��� 
3����7�N���� �	����O
���	���� �������� ������ ����

�)����	*������ +���	�� ��,,� -� .� ��� ���(� !��,,� �� �� -� ��� ���$� !�
,�(� ��� ���-� !��,�$� ��� ���.� !��,�.� ��� ��� � !�� ,,� �� $� ��� ���/� !�

,� $� ��� ����� !��

g� (� 1������� �� ��������� � ��*��'� ������� '� 2��� ���'	� �,�'�'� ��  � 
3	
�� ��,#�& � �� �� ��'<� 
�$����� �.��� ���� 
��#!���� ��������  ���� �� �����
!������



8� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�� ������

��
�	��(��/���
����������
	��������9�/��	�7��	
�	������	������
��7	���
��
����� QAB� ��� 	�� ,�!�%����R� ���%�	����� @� %����� 2�T�� ������� @� 
��(���
 	(��� �� 7���	������
�	�� ���	��� >/� �������	��� �	����

4� ������

6� ,�!�%����� ������ ����(���  ������� �	�	 ��������)� &9��'�� �	������
��� �	�%����
�� ����	���)� 	
���	���
��� ���� 	������ 	�	��� �	� ����(�	������
�� �� �������� ����
������� �������  	����
��� �� 
��	��� ������ E� ������

��� ������

�� ,�!�%����� �������	��� 	���� � � �������� �	���	� ,����	�

��� ������
�� (������ ,�!�%����� ���		!��������� ��	���	���� &��1'�� �	������� �� ��	

��

����� 	�� ���� 		���#��	�� 
	��	��������� 9��� �������	����� �� 7� �
����� Q>/R� 	��������	� ���	� 
� 	���
���������� ����������  �������� ��%���
��"������	��

>�

������� ������� 
��� 9���	����� �
���� Q>"R� M�!	(	�

�?� ������
�� 2� ����� 	�
�������� &��1'�� �	�	���� �������� 
��� 	�����	��	�	%�����

	������ 
	�
����	�� �� 	��
�	
���,�/� �	� >"�>������� ����� ������� ��	� 
����
���� 
�	�%��
��� �� �	�� ��� 2� ����� 	�
������� ����(��
���� &6�1'�� E� ����(��
	����� �� ��	!	���� �������

&7��� 
���� � ��'� ��5	�������0� 1�� @CCN� ��� � ?>� %�
�	� �����!�� 	�*�����
��!� �	������� �� �!� 
		�.�������� +� ADD�� 1��������� �	� 	������)� � ����
%�
��	
��� �� �����	��	��)� @AE�� ����
�� 
� �	���	�� +� AF�� �� !	��� A@N� �	#�
����
����	�� �� 
��(	����(���� �� ������ � �� �������� ���������� �� ������	
�	������ ��� ������ PA� 
��	���� �� �������� ADA� ������

��� ������

�� 2� ���	
�	�� ���	��� � �� �������� 	�
������ �	������ 
��� 	�����	��	�
�	%������9,42�� �����
�	�� 	���
���=�����	� ����,	
������ >����� ��
����	�
;"�//� � � >"� ��7������ 6� 
�� $������ Q>"R� 	�
������� ����������� ��	�	�����
A� ����(�	���� 
�	�%��
��� �.#� @� �������

��� ������

�� 
��� 9���	����� �
���� 
��	���� 	�
�������� &7���1'� Q5�)�	�	����R
����	����(��� �	������� &7���1�'� J�,��!��� 
�	�%��
��

&7��� 
���� � ��'� 	���%���0� 7	��%�
�	� ���
��������� ����	��
��%�
�	�	
!��������� ���)��� >T� � @CCN� ��� ����%��	
�� �	� 
������)� 
� @CCP� ��� � A�B� �� �
�� 
	
����	� BHH� ���
���������� �� @CCN� ��� �	������ @EB� �� ������� FPF� 
	�����
���	� 	����	� ��������!� ���� �� 	���	
����.�!� ���������!� 	�
�� Q��R�

�7� ������

�� ,���	����� Q>"R�  �
�������� ��!�����	��� �	�	��� ,�,���
��	��



8��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�4� ������

�� ;�	 ���
�	�� ���	��� ���%�	����� %����	� ������	�

��� ������

�� 7�������!����
�	�� ���	��� >/� �������	���� H� �	�����

��� ������

�� /�������� ����� 
	�������� ��
��	�	� 9,92��

�8� ������

2������� @� 	����#��� &M����'�� �	�	���� ����� ���������� � 
�	�	��� �	��
����
�� ������
�������!�  ������ � ,���
��� �� �	�� ��� ����� � 2� ����� ��  ���
���� ,�/� 	��������	� �	.�	��  ���	�� �
��	�
�	�

��� ������

�� 2� ���	
�	�� ���	��� 	�
�������� &;� ���'� 
� %�������� 
	����������
���		!����������!� 	����	�� 9��� �������� @� 
�	�%���
�� � �	����(��

�7� ������

6� 
�� ;���� ��	� Q>"R� �	������
�� 	�
������ 
��������� ������� ��%���
�������� ,?4� �	� >"� >�7	�	���� �	���� 	�������

�4� ������

�� 2���%���� ��� ���� 4�	�	�� ��

�������� �� ��
����� �� ��	� 	�(��

��� ������

�� 2� ����� ����� ��
����� ������� >�/	�����

��� ������

�� 7�����
�	�� ���	��� >/� �������	���� �	�� �	���	�
�� ���(������ 2	����K��� Q?>R� ����(�	���� � �� �������� ��	
�	�	��	�	

	���.����� 
� ��
�	���	�� ������ 
	
����(��� �	�	���� 
�	�%��
��

�� @������

�	�  ����)�,�/� >"� 
�������� � � ������	�#���� �	���� 
	��������,�/� �����
 ���� ��	�� �������� �� �	�� ��� ����� � 2� ����� ������� ������	�#��� ���������
���� � 
�	�	���  ������ �	��������������� ���� ��	� 	�� ��������� 
���	���	
 ���	�� �
��	�
�	�� H� 	�	�	(��� 
���	������ �� ������� �������� �	 ����
��������  ��	��!���� J��!	�� 
�	�%��
��

�� @������

�� �	���!
�	�� ���	��� >/� ������ @� �	������ �	���� 
��(�� 	�(� ,�J��
���	�

�� @������

�� 
��� 9���	����� �
���� �%�
��	����  �.�.��
��� ��������� 	������� 2��
�������� 
�����
��� ��	
�� �����	�	�� 9�� 
�	�%��
�� � �	����(��



8� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



?� @������

�� 2� ����� 	�
�������� ������� ,�/� >"�� @� 
	��������� �� ��	� �����
��%	������ ���������� �	� �	����� 
� �� ��	����� 	�	�	�	�� ����	���	� �������

�� ;�	 ���
�	�� ���	��� �������	���� F� �%�
����	� �����	��	����

?/8� @������

2�� 
����� 6��
�,�����	
�	�	� �� ;�	 ���
�	�	� ���	�	� �	�(�� �5��
�	�
�	� 
��(�� �� &�����'� �� ������
�	�	� 	������ &����%'� ��	���	���� ������	�
" � 
	
���� &������'� �	������ �����%�	�� ;�����	�� ;�
��	�� ����	 ���� >��
����� 1�	����� ;��5��������� 7�����	�� ,�!����	�� �� 	������ &����%'� �	���
4�����	�� ������� 8��	�(� �� :���	�� 6����� F� �	���	�

�� @������

�� ,�!�%����� 	�
�������� ����(��
���� ��	�	������ �	���� ��%������� 6�/
,�!�%����� �	��	���� ��,��	���	� �� ��	�� ����(�	���	�� �� " �������� Q>/R
 	����� ������� ��%�������� ������	��	�	� 	������ �	� �	����� 
� 3�
����� �
�	�� �� ����	�� �	�� ;�"
����� 9�� 
�	�%��
��

�� @������

�� 
��� 9���	����� �
���� 	�
������� ��	�	������ 4	��������� ����	�
��
���	�� 	!����� ��/�
������ �� >���
������ 
�	�%���
��

7� @������

���!	���� 
��� >T� ��� ���� ����	��
��%�
�	�� 	����� �(�)� &3������ 7��
�� '� ��  �������� �#� ��������	
���

��� @������

�� ,�!�%����� ��� ���� �	�	�	���!� ����!� 
���	���	� 4�6�� A� %��	��� �	�
����� �.#� A� �����	� ������� �����	�� 	���  ����������  ���	�� �
��	�
�	�

�� 
��� ;�����
���� M���	
�	�	� ���	��� ?>� ������ ����� ����(�	����� ,��!�
���	��� 6���	��� ����
��� ������ �	�	���  ����� ��

��������

&7��� 
���� � ��'� 
�������
����0� 1�� @CCN� ��� � >"� � �� �������� AHN� 	�
	���#���!� ����������� 	�
����	� �� �	���	� �	������ PE� ����
�������� 
��
�	�!� 
��������� ADC� �������� �	������ BF� �����!� ��������� 4	�����	� AP� �	�
!�.����� �)����� 6����� A@N� ��(�� 	�*������!� �	�������� EH�  ���������

��� @������

�� ,�!�%����� 	�
�������� ������� 
� 
	�������	�� ���������� 
	�
����
�	�� �� 	��
�	
��� ,�/� �	� >/� ��:����	���� 9�� 
�	�%��
��

��/��� @������

4��(	����(��� � 4�����
�	�� ���	��� >"�� 6��%�	����� AP� �	���	�� >����
���	���	
����.��������@��	�(��
��(�� ��T4����	�������������,�:������M�7��
����� ,�/�!���� >�4�
���

�?� @������

�� J�
�)��	
�	�� ���	��� 	�
������� ����(��
���� ��	�	������ �	�����
@�
	���������>9�/���	 �������������������� ��!	�����
����	�����	�
����



8��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��� � �������� A� ����(�	���� � �	����(��� �� 7� ��)���� Q>/R� 	� ����� ��	� �
��� ������� &��1'� 
���	���	�  ���	�� �
��	�
�	�� �	���� 	�������

6� 
�� ;���� ��	� 	�
������� ��	�	����� 
	��������� �	
����	�	���	��
��7��
����� 4� ���� ��!	����
�� @� ��

�������� 1�:���!	��� 
�	�%���
�� ��� ���

���� 7��
��� �� ,�:���!	��� �	
������ ��	����� 7��
��� ����� � �	����(��

��� @������

�� ;������

�	�� ���	��� ?>� �	������ 	5�(��� ����(��� �� 
��(�� 	�(�

��� @������

�� 6�(�����
�	�� ���	��� >/� � ����
������� ������� ��	�� �	�(	� 
��(�� ��

�4� @������

�� 2� ����� ��	������	� F�  ��	�� @� %��	���� �	������� ������� +� EB�

��� @������

�� 2� ���	
�	�� ���	��� � �� �������� 	�
������ ������� E� ��
���!� ���
�����

�� ;��������
�	�� ���	��� >/� 	�
�������� �	���	���	� �������������
�	
��� �	������ @� 
	��������� ���		!����������!� 	����	�� �	
������� �������

��� @������

�� J�
�)��	
�	�� ���	���  �
�������� ��!� ����(�	���	�

��� @������

4��������� ��	�	����� 6T4�� 	�
������� � 
��� 9���	����� �
����� 4	�
�������� 6T4�� ,�M������ �	����� ��	� �	���%��� �������	� ������

�?� @������

2�� �	�	��� J�
�)���2		���
�	�� 	�
�������� ��	�	����� ��� 	�� ��%����
����� ;"�//� 9�/� �	� 2		���
�	��� ���	��� K�;������	��� 9�� �	����

(� ��!&� ��� ���@������

�� 2� ����� ��

�������� !	 ����� ���� ���� �� ��	��(��� J	 ���� 
�	�%��
��

��� @������

�� 2� ����� 	�
�������� �������� 4�������� ���
��� ,��� �����	� �	����

�/�� ��� �

�� 
�� L����	� 2� ���	
�	�	� ���	��� ���%�	����� P� �	���	�� �	� AF� %��
�	���  ���������� 4����� �����!�+� ��:�!	���	� Q4���� �����
���R�� �	���� 
���
�	������ 4���
)�	�%�� >������ B� ���		!����������

�� ��� �

�� /������
�	�� ���	��� ��	� 	��	� �	�
�	���	������ >������ @� ���	�
	!���������� ?���� �	 ����� A� �	���� �������	���� 2�� 	������� 
�� ?����� 3�	�
�	� ��� ���	��� ������ ����� ���%����� 
�	�%����	
�� 	�� �������� � ����
�������



8? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



?� ��� �

�� ,���	���
�	�� ���	��� ���%�	���� �	����
2�� �	������� ;����	��������� ����
������� �����	���� 	�� �������)� ����

���	
�	��)� �� ����� � /27� 
�!�� ��	���).�!� � 47T9�

8� ��� �

�� /�������� ��	���	��� � ������� ��
	�	�������� �� ���%�	���� �	����

7� ��� �

�� 2���%���� ����  ���������� ����� �	���� ��L�� 	�

4� ��� �

�� 
�� $
���� �	����� Q>/R� 	��������	� ���	� ����	�������� ��
��	�	� ����
��
�� 
� 	���
���������� ����������

�	� ��������� �� ������	� ���	� 
� ������� ��������� ���������	��� �	��
�		�	� �	��� &,����	��
'� K�2��)�	��

��� ��� �

�� M��	�
�	�� ���	��� ?>� �������	���� %����	� �	���	�
2�� 	������� ,�!�%����� � �	����� ��	!	������� ��� 		�	� �	� ��� 
���	�

���	�  ���	�� �
��	�
�	�� AH� ��	�	� 
	���� 
� ����
	�

��� ��� �

�� 7� ��)��	
�	�� ���	��� �������	���� H� �	�����

�?� ��� �

�� ?>� ���� ��	������� 
��(	����(��� �� 
�� ������ �	������ �	�(�� 65���

�	�	� 	������ 
��(�� ��%����� ��� ;���	� �� ,��	5���� �� �%!	��,�����	�

�	�� ���	��� ?�%��� ����� ��
����� �������

� ��� 5���
�� ��� 	������� J�
�)����� �	
�������� ��	�� 
	�������	
�	������� &?���	�	�����
��5��'�

�� ?����

��� ������� �#����� 
� ���������� � �	�	�� ��-��	�� ������ �	�
�	�#��	�� 	����� �(��� &����3� J�
3'�

�8� ��� �

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� ����� 
�������� ���
��� ,�;������	�

��/�7� ��� �

�� �����
�	�� ���	��� ���%�	����� F� �	���	�� �	������ E� 
	��������� 7���
%��	�
�	�	� >9�/�� �.#� E� 
	��������� 
��	�!� 
�������� �������

�7� ��� �

�� 
�� ����)��� � Q>/R� ����� 
���	������ J�
�)��	
�	�	� >6�/�
�� 2� ����� ���� 	�
������ �	
��� /�4� ������� E� ����(�	�����

��� ��� �

�� >/�  �� 
����� ��	� 	���� E�  ����� �	���� A� %��	���� @� �������



8��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��� ��� �

�� ,�!�%����� �������	��� &3���� ;�	 �	�	'� ,��!���	�� >������ @� 
	�
��������� ���		!����������!� 	����	�

��� ��� �

�� 
�� 4��!�!�� Q>"R� ���%�	����� E� �	������ :�	�� ���		!���������� �������

�?� ��� �

�� 2���%���� ���%�	���� ���
�����	�� =�	� �	�������� �	��%��� ��������� �	

����� 
�����
��� >����� 
	�������� 6T4��

��� ��� �

�� �����
�	�� ���	��� � �� �������� �	����� ������� �������� ����(��
��;�������� ����	�.��� ��8����� �� 
������� ���������� � � ����
�	�	� �����

�8� ��� �

�� 
�� ��
��� Q>/R� @� �������� 	������� 	�	��� �	� �)����� �	�������� ��%���
�	
��� �	%�	�	� ���� ��� B� %��	��� �������

6� 
�� M������ Q?>R� ���%�	���� �	����

��� ��� �

�� 2� ���	
�	�� ���	��� 	������� ��	������� ��� ����	����� 
	�����
���	� ����(��� 	
���	���
�� ��� 	�������	���� 9����������� ��%���� ����

���	������ �	 ������ ����
�������� �	
��� 	 �	������ ������� ��	� 	���
@�  ����� 9� �	��%�
��� �	�����!� ��� 
		�.��	
��� �� �	�� ��� ���	��� � 
�� ����

���� ���%�	���� �	����

�7� ��� �

� ��� � ;�	 �	��� 9�� �������� 
�	�%���
�� @� %��	����

�4� ��� �

��,	
��� � D�BD� ��� 
���(�������	� &8������'� ��	�������  ��0� 	� @��� ��
�	��� �	� ��� 
������(�� ������� � ���
���� &�	�
� ��!���'�� �� P�ED� ��� �����
5	���� 
���(��� &����� ��������'� ��	� 	���� �.#� 	���� ������ 
������(��
:������� ���
��� �� ��� HC� %��	���� �	
�������� 	�	�	� AFC�

��� ��� �

�� 2	����K��	
�	�� ���	��� A� ���		!��������� ������ E� �������

��� ��� �

�� 7� ����� ����(�	����� ���
���	���� ��������)� ������� �������
&2��'�� 7	���� 	��� �	������
�� 
� ����� ��	�������  ���� =�	� �	.�	
��� +� �	
@CC� ��� � ��	���		�� 3���������� ?��� � @C� ����� ��� ��
��� ��	�
��
���

�������� � ����(��
�	�� 5	���� ���#�� � ���
���� ����	��  ���	�� �
��	�
��
	���	������A@�%��	������	��%�
�����%�������7� ���
�	�	�9�/�����������	�
/	� ED� �������

�� 2���%���� �������	��� �	����



88 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�� �
����

6� 
�� :	����������� J�
�)��	
�	�	� ���	���  	���
�� &��1'�� @� %��	���
�	������� A� ���#�	� ������� �� ������� 
���	���	�  ���	�� �
��	�
�	�

�� �
����

�� 7� ��)��	
�	�� ���	��� �	���� ����(�	����� �.#� A� ������

?� �
����

6� 
�� ���	���
�	�� Q>/R� �	�	����� ���� �	�	�	����� ������ 4� ����
	

	���� �	�	�	��� �� P� ��	�	�� B� � � �	�	��!� ����������
��� �	�	�� ��	� 	�
����  ��� �	�	�� �	����� ,�����
��� 	�������
�� �	��� ���� �� ��������

�� �
����

��7���������� �� ;9�/���	� 	���� @�  ������	����������(�	�����2������
�� �� 7	
�	��� �.#� AE� �������

(���!&� ��� 7� �
����

�� ���
���� Q7�>R� 	�
�������� ����(��
��)� �������� �	������ ���������
��J���� 	� �� 
�������� ��J�� ��	�

7/4� �
����

�� 
�� L����	� � !	��� 
��(	����(��� ��	�� �	���	� �	������ � �� �������

��	�	������ >����� 
������(�� 	����
�� � 	(��������� 9��� ������
��  ��

�������� ��%�������� 2� ���	
�	�	� >9�/�� �	� �	����� � ����	�	� ����(�	�
������  ����� �	�	����� 
����� >������� �������� >�O��	� 
�	�%��
�� � �	���
��(��� =.#� @� 
	��������� �������

4� �
����

�� ,�!�%����� ����� ����(�	����

��� �
����

�� 2���%���� �	�	����� ��	������� 1�M������� ��%���������� ���	 �
��
,�/� 7�>�� 9�� ����� � �	����(��� �	��%��� ������ ��	� ����������

6� 
�� M������ ����  ���� 5���
�� �	���� ����	�.��� ���

��/�?� �
����

�� 7�������!����
�	�� ���	��� �������	���� @� �	������ �	������ E� �	�(�
���� �.#� D� �	�(	� �������

��� �
����

6� 
�� �!���%���	� 	�� 7��%��	�
�	�	� ���	��� ?>� ��	� 	�#��  ���� >�����

�������� ���� 
������� �� ���		�� ����(���� �� 
�� 2		���
�	�� 2���
�	�	� ����
	��� ?>� ���%���� �����
�� 	�� ���� 		���#��	�� 
	��	�������� �� ���� ���%�
�	����

&7��� 
���� � ��'� 	���%���0� �� ������ @CCN� ���  ������
���� ��������!
������=����� ���	��	��� 	� �	��� %�	� �?>����
��)�� �	� BCC� �	���	� �� �!� �	�

	����	�����>"�+��	�A@C��	���	��:	�������>�7����	� ������%�	�&�?�%��



8��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

	
���	
�� 	�	�	� BC+FC� �	���	'�� :������ ����	�� ��� ,�/� >T� 2�>	�	����
	�*����� %�	� � @CCN� ��� ��� 4����	�� 7��� �� ���%�	����� 	�	�	� @CC� �	���
�	�� �.#� FCC�  ��������� �	� �	�	 ����)� � ����������	
��� �� �����	��	��)�

��� �
����

�� �%!	��,�����	
�	�� ���	��� ��	� 	�#��  ��� �� 
�� ������� �	������  ���
�	��� ��������� �� 	���	
����.���� ��	�	��  ��� ��	������� 	� ����
3����(��� �	
�������!�� 4�	�%��
�� �	�	��������� �� ���������

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

��	�	�� A� ����

��	�� �	����
	������� 
��(��	�	����� ������� 1�!������ ������� ���������� ��� ����	
��

�� 
�� 7����:)��� ����)��	
�	�	� ���	��� >/� ���%�	����� @� �	�����

�8� �
����

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� 	�
�������� @� ��	�������� �	������ ���
��(�	���� J�O�(��� �� ������� 
�� ,������?�� 1�"
����	�� �� 3�	�� ��� ���	��
� ����
������� 
� �	������� 
��������	� ������ 	�	�	�(�

�4� �
����

F� %��	��� �	
�������� � 2� ����� ���� �	����� 
������	�	� ��	�	����
��� 	��  ������
���� ��������!� ���� >"� ��M������

�� 
�� 4���	����� Q>/R� 	�
������� ��	�	����� ����(�	������ 9�� ������� 2���
���� ����� 	��	�	� � � �����	�������!� ���
������	�

��� �
����

�� ,�!�%����� ���� ��	����� 	
���	����� ������� &��1'�� " � ��#� �	� ���
��(�	������ 	������� 	�	���� @� 
	��������� �	������� �� �	�� ��� ,�!�%����� ����
�	����� =.#� � �	�	��� � �� �������� ��!�  ��	� ��
�	���	� %��	��� �������
	��	��� ���%���� 	�	���	� �	���

��� �
����

�� 6���
�	�� ���	��� 7�>� 	����������� ���%�	����� ��!� �	���	�

��� �
����

&2;'� �����0� �� 7� ���
�	�� ���	��� ����� �� �%��� ������� ��4��(���	�

�8� �
����

2�� 	������� 
�� :	����������� �	�� � � ��	�	����� 	������� 	�	���� E� 
	�����
����� ���		!����������!� 	����	� �������� 2��������� ���%�	�����

�� 
��� 9���	����� �
���� ����� ���%����� 	�� ����� 
��	����� 		���#��
�	�� 
	��	��������

&7��� 
���� � ��'� 
		�.���0� �	� ������� ��������	��	�� 	����� �(��
K2"4=T��  �� ��� 	������ ��������� ��� ������	���� ?>� � �� �������� �	���	
��� ����!� �� 5���
�!� �	������ 	�	�	� FBC� �����!� ��������� =.#� 	�	�	� @�B� ��
�
%��	��� �������

��� �
����

�� ,	 �	�
�	�� ���	��� >49� +� �� 	��������� &��1'� 
� ������� ��!� �����
���� 7� ������ "!� 
������ ��
������� 	�� 	���
�������!� ��������



87 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�7� �
����

�� 
�� 7����:���� ���
��
�	�	� ���	��� 7�>� 	�
�������� �	
�� /�4�� �	���� 
	�
�������� ����(��� 1�/ ����	�� ,�/����	� ������

�4� �
����

2�� 7��� � 7� ���	
�	�� ���	��� >/� ��(	�� 
���	����� ��� ��	�������
�����	� � ���
����  ���	�� �
��	�
�	�� @� 
	��������� ����(��� �	������
B� �������� A@� �����!� �������� �	
������� � �	����(��� A� � � ��!� 
�	�%��
��

�� 2���%����  	����� �������� �	
�������� @� ����(�	����� �� @� �������

�� ���

� ��� ��	������� 	� ����� 
��%��� ��� ���	��	��� � 2���%����� >�����
EC� %��	���� ACH�������� ������� 	���� 4�M�� �!	� 
�	�%��
��

�� 5� ��������	�	 �	�	��������� �	�����
� � 2� ������ ���� ��	!	���� �
��
�	

��
���� ������� �	� � )�	�� �����
�� ��	�������� ���%����� ,���(�	����
!	����� ��	� 	��
������ �	� 	�� �!����� ��
�	���� �� ��%��� 
���������2��������	
 �
��������� �� 3�	� ����� � �	��.����� ��!	���
�� ��� ������ >"� K����=�
���	�

6� 
�� ,�!����� �����
�	�	� ���	��� ���%�	����� �	�� �	���	�

�� ���

?����	� �	�	��!� �)���� �!���� %��� � 7� ���	
���� ���	��� 6� ��!� ����
�	�	���� 4	��������� >9�/� ��
��� 
� ����
���������� ��!	��
��� �	
�����
�!� � 	���������� � ������ 9���� � � �	�������!� +� ,�4������	� 
�	��� 
�	��
%��
��

�� ���

" � ������	�#��� 	�
������� �	
�� /�4� &������AF'� ��� ����
�%����� ���
�

�� &7��� '� �� �	�	��� 2� �����L����	�� >������ AA� ����(�	���	�

2�� 	������� 
�� :� ���� �����
�	�	� ���	��� ���%�	����� @� �	�����

�� ���

�� 2� ����� ���%�	���� �	�������� 4����� �����
�	�	� ,�;�����	�� >����
��� @� �	
	���(�� �	����� �� �	��	
�	��� 9���� � � ������!� 
�	�%���
�� � �	���
��(��

�� >/� 	�
�������� eVu_`�� � �	�	�	�� �!���� E� %��	����� 2�� ��
��� �	�����
������	�� ����	
���(��� &����	�'� M������ �� ��	� 	!�������� �	������� ������

8� ���

�� ;�	 ���
�	�� ���	��� 	���������� E� �%�
������ 2�T�� A� �������	���
�� 
�� 7������	� 2� ���	
�	�	� ���	��� ���%�	����� �	�� �	���	�

�� ���

2�� ����	��� ���� �	�	�	��	�� 
���(��� /�������  	����
�� �	����� �	�

�������� E� ����(�	����� �� B� �����!� ��������� �	
��������� ���.�����  ����

���
�������:�;�� ��	�
�	�%���
�����
��O���	���Q>/R��������%�
��		�	���	��
�	�	%���	�	� �	� 7� ���
�	��� ���	��� ,�4�����	��



84�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

7� ���

�� ;�	 ���
�	�� ���	��� ����(�	�����  �������� �	�	 �������	�	� ����
%���� �� �	����	���� ����*����� �	��������� �� 	���� 	�� �	�����
�� ����
��
� ���
����  ���	�� �
��	�
�	�� �	� ��	�  �
��������

4� ���

�� 7�
���
��� Q>/R�  ��� ��	������� �� �	���� ���� ����� �	�����%������ ���
�� �����	�����  ���	�	� �
��	�
��� �	���� 
��#�� T�;����	�� �	 �����  	��
��
�� ��	�	����� �	�� ����������� 	���	
����.��	� >�;�������� 9�� 
�	��
%��
��� �� /�������� ���%�	����� @� �	������ �� J�
�)��	
�	�� ���	��� ��	� 	��
��� ������ ������ ��������� 
#�� ����)��� �� 7������ �� ������ �%�
�	���� �	� HCC
%��	���� :�	�� �������

(���!&� ��� ������

9�
������� �	
�� ;"�//� ��� 	������� ���
����� �	���� ����(�	����

��� ���

4	��������� ����(��� � 7�������
�	�� ���	��� 7��
�	���
�	�	� ����� ����
������� 	������ ���� ���	
���	������ ��

		�� ������� �� �� �������� �����
@� %��	���� �������� A� � � ��!� 
�	�%��
�� � �	����(��

��� ���

�� ,��
�	�� Q7�>R� �  	���
�� ��	�	������ A� %��	��� �	����� �.#� A� ������
�� 
�� ;������� 4�����
�	�	� ���	��� >"� � !	��� 

	��� 	���� � � ��
���!

�������� �
������� � ����(�	����� � � ��
�	������ �	
������� 	������� 	��#�
������ ��	�!� ��������!�

��� ���

�� ?����

��� ��� ���(�� ����� 
	������ ��� ������� 7?>� T�M�� �!	�

��� ���

�� 4���	�����
�	�� ���	��� �	�	���� ��	�	����� 
� ���	���	�� ������	��
��!����� ��� ��
�	� 	�
������ ����� �	��	�� ������ �	������ B� %��	���� 1��
���� ��	������� �.#�  ���� >������ E� 
	��������� ����(���

&7��� 
���� � ��'� ��5	�������0� �	
��� 	������ �
�	�� @CCN� ��� ������
7:9��?>��� �	�	 �	
�	�%�
�	��	!�.�����������
�����������������	��
������
�	� �	����� @CCN� ��� � ?�%���� �	� ������� ���	 �.�����	�� �	!�.��	� NC� %��	���
� ���!�BP������	
	�	����������	���.�����AC����������#�������AP��
%� ��
�� H� ��!	����
�� �	�� 
���
������ �	� ������� ,�/� ��
��������� � @CCN� ��� � ?>
��	����� �� � �
��� @H� %��	����� � � ��!� P� ������
�� �	�	��� ��	�� 	��������
��� �#������� A� ��!	���
�� � ����!� 2�T�

(� ��!&� ������

�� J�
�)���� 	�
�������� ������� &��1'�� @� %��	���� �	������

��� ���

��2		���
�	�����	������ ��������	�
�������	��������%	������,�,�
��
�� ��%
������ ����������	�� ����(��� 9�/� 4���
!��	�



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



�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� ��

�������� @� ��	�������� ������ 
	�����
���� ����(��� �� �������� �� �	�� ��� ���	��� �	
���  ���� 5���
�� 
�	�%��
�� 	�
���	
����.���� �� ;�	 �	�� � �� ��������  ���� �	���� ��%������� 	�������
�	��	 �
��	�� %�
��� j� @� �	� ?>� 8����J������� >������ ��%���������� ���	�
 �
��� ���� ,�/� >T� �	� ?>� ��4������� ��%���	 �
��� 9������
�	�	� >9�/
;�	 �	�	� 1��������	� �� ��	!	����

(���!&� ��� �7����

�� 	���
��	
��!� /�������� �������	��� �%�
����� 2�T�� =.#� A� �	���
���%�	���� � 
��	�� /��������

�4� ���

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� � �� �������� �	����� �	���� 	������

��� ���

�� ���
���� Q7�>R�  �
��������  ����	���	��� ���
��
�	�	� ���	��� >�,�!	��
�� ,�!�%����� ����� ����(�	����

��� ���

�� ���� ���� 
��� 8��	�
���� Q7��
�	���
���� ����R� � �� ��������  ���� �	�
������ ��	���(�� �.#� @� %��	���� �������� ;������� ���#�� � ���
���� ��
��
���� ����������������

��� ���

�� ��	!������
�	�� ���	��� 7�>� 	�
�������� %����	� 
	�������	� ����

�	�� �
���������	�� �	�	����j�H�� @����.���������%���� �	������� �.#�A�����
.���� �������

�� ,�!�%����� �� � 
�� 7�
������� 4�������
����
�	�	� ���	��� ��	�������
 ����� 6���� �	����� �	
�������� E� ����(�	�����

��� ���

�� ,�!�%�����  �
�������� ������(�� ��
��	�	� �����!	�������
�� !	��� 
��(	����(��� � M����
�	�� ���	��� ?>� ���%�	����� @� �	�����

��� ���

�� >"� �	�� 	�
����� �	����� 
	�������� ��
��������
�	�	� ����	�	���	��
������	�� ��	� ����� �� ��	�� ������� �	�	���� �!���� � �������� 4	�������� T472

�	�%��
��� %����� ��	� 
����� �������

�8� ���

6� /	�(�� ��������� � 4���	�	��� 
���	���	�  ���	�� �
��	�
�	�� �� 3�	
����� 	� /	�(�� ��!	���
�� %�%��
���� ��
������ &�����!� +� �������� 7��
�� �'�� 2�� ��
��� �	������ ��"
����� ,�;���������� 4�=����	��� �� �	����(�

�	�%���
�� ����
���������� 9�J	������ :�:����(����� 2�7	������	� �� ��,��
������ A� �	������� ��	�	 ����� �	
�������� �	���� HC� %��	���

�� �� �������� 	�
������ � 4�����
�	�� ���	��� >"� ������� ��	�� 	����!�
2�� 	������� 
�� ;	���� 6��
�,�����	
�	�	� ���	��� ������ @� �	�����



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��� ���

�� M���� �������	���� @� ��������

�7� ���

:��	� 
� 	���
���������� ���������� 	�����	��	�	%���	�	� 9�/� �	� J��

�)���� 	��������	� ��� ��	�	�	��� J�
�)���,�!�%����� � ��	������� &��1'�
6� 
�� ����)��� J�
�)��	
�	�	� ���	��� ���%�	����� E� �	�����

�4� ���

�	� ����� 
���	����� ������� /�4� 6�/� 7�
���
��� 
���	���	�  ���	�
�
��	�
�	�� @� ����(�	����� �������� A� � � ��!� 
�	�%��
�� � �	����(��

��� ���

�� J�
�)��	
�	�� ���	��� � �� �������� 	�
������ ��5�� �	���� ��
����
�������� �.#� A� �����	� ������

(���!&� ��� ������

�� 8��
�	�� ���	��� >/� � � ������� 	������� 	�	���� @� ����(�	����� �	������
A� ������� 6��%�	���� �	����

��� ���

�� >"� � �� ��������  ��	� �	���� ����(�	����� E� %��	���� �������
�� ;�	 �	�� �������	��� �	����� ��� �	�	�	�� ���	�  ���	�� �
��	�
�	�

�� �.��

6� 
�� 7�����!�� 7�������!����
�	�	� ���	��� 	�
�������� 	����!�� �	���
�	
����.��� �� ��		����� �	������� �.#� A� 	������ �� ��		����� �������

(���!&� �� �.��

�� ���
���� ����� ���������(� �������(�	��	�	� �
����� J�,�����!	�

�� �.��

�� 7�������!����
�	�� ���	��� ����� 
��� 
	��������� ��
�	�	� !	 ��
���

�/�� �.��

��,�!�%����� ���%�	����� E� �	������ 4����� ���%�	�����!�+� 	���� � � ����
����� �����	��	���� L�2	�� 	�

?� �.��

�� ,����������
�	�� ���	��� >/� 	�
�������� ��	������� �	�� ����������
����� ������
���(��� ���	��� ��M�!�������� 
� �	�	���� ���� ��	�  ���
�������
;���� ������
���(��� 
�	�%��
�� ��� ��
����  ���
������� ������� �� �	
�� :���
��� Q����	�	�� ,�!�%����R� 	�
�������� ���!	������ �	�	���� ���������
�� ��
�	
��	��������� ���� �� 6���� ����� ,�7� ������� �.#� A� ���!	������ ������

� ��� ���� ���� � 
�� 4��	���� ,���	���
�	�	� ���	���� @+H� %��	���� �	�
������� AF� �������� @�  ���� ��	�������� � ,���	����� �� 
����� �	������ �	
��
 ��	� ���%���� ��	
��� � ����(�	���	� ��������� 
���� 
�������� � � ��
�	�
����� �� ���%�	����



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



�� �.��

4*� �� %����

�	�� 	�.�
����	
��� � ?����

��� �
�� ��
��  �� 	

���	�

������ %����

�	�� ��	�	����

�� �.��

�� 2� ����� ����� ��
����� �������� >��	�� 
� !	 ��
������� ����	�� �	�	��

 �
�������� �.#� A� %��	����

�� ,�!�%�����  ��� �� O������
�	�	� ������� >������ H� %��	����

6� 
�� J�� ��� Q7?>R� ���%�	���� �	����

(���!&���� 7� �.��

:��	� ���		�	� 
����� ��;�� ��	�� 
� 	���
���������� ���������� 	����

�����	� � ��	� �	��� � 
�� 6�(������ Q>/R�

7� �.��

�� 2� ���	
�	�� ���	��� ������ �	�� �%�
����	� 2�T�

�� �����
�	�� ���	��� ���%�	����� AC� �%�
����	� �����	��	����

(���!&���� 4� �.��

�� 7� ���
�	�� ���	��� ��

�������  �!	 � �����
�� 2�2��������	�

4� �.��

�� ,���	�����  �������� ������� �	���	� ��:� ��� Q���%��� &,���
'R�

�� J�
�)���� � ��
��	�	���  �
�������� ����������������� �� �� �������� 	��


������ ��	������� � �	�� ��� �	�	��� 
�	�%��
�� ���	�� ����(���

��� �.��

�� 7� ���
�	�� ���	���  �
������� 
	�������� ��
��	�	� >9�/�� �� 4���	���

���
�	�� ���	��� ����� �������

��� �.��

�� 2���%���� 	�
������� �	
�� &,����@�'�� �	���� ����(�	���� L�6����	�	�

(���!&� ��� ��� �.��

�� ,�!�%����� ��	
���� �������� � ���	�� ����� �	
�������� H� %��	����

��� �.��

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

�	�����!�9�/�7�
���
����1����� �	�����������������������
���� ���	�

�
��	�
�	�� 4�	�%��
�� �	�������� ������� �.#� @� �	�����!�� @� ����(�	����

�� ������� �	�	���

��� �.��

9�
������� �	
�� ����(��� � /��������� @� ����(�	����� �	������� A� ������

�� J�
�)���� ����� 
	�������� ����(���� @� ��	!	��!� �������� �� ,�!�%����

��	
���� �������� � ��
��	�	��� �	
�������� E� %��	����



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�?� �.��

�	� ��������� �� ���%���� ������ � ���
����  ���	�� �
��	�
�	�� �	��
��� ��
����� 
	� 
	����  ���	����� 
�������� ��������� E� %��	���� �������

�� 2���%���� 	���������� &8���� ���	��'� 
� ����� �������� ���%������

��� �.��

�� ,�!�%����� � �� �������� 	�
������ �	
��� /�4� �	���� ����(�	����
�� 
�� ���!���� -������� Q7�>R� ����(�	���� � ��� � � �	��� �� ��

�������

�8� �.��

�� 
�� 4������ 7	
���� J�
�)��	
�	�	� ���	��� � %�
��	�� �	���  ���	���	�
���� �� ���%�	����� F� �	���	�� �	������ H� 
��(�� 	(��� H� �������� 2�� �� ��
� � /�������� 
	��������� ����(��� ������
�� 	
���	���� ��	�������� �	���
����� �� ��	�� ��

����	� 	������� 	�	���� 9��� ����� �������	����� >�����
%����	� 
	�������	�� �� �	�� ��� �	�	��� ����� ����(�	����� �.#� A� �	
������ ��
�	��� � �� �������� 	�
������ �� ;9�/�

�7� �.��

�� 7�
���
��� 	�
�������� ��	�	������ � �	�	�	�� ��!	����
�� E� 
	��������
�	����� ����� T4�� >T�� �	������� ACF��� �������� ���	���!� �	������� 7�
�
���
�	�� 5�	������ �� 	�������� 2�%	������ ������������� �	����� ����� 
�	��
%��
��� �	�� 	����!� �������

��� �.��

�� 
�� 4��!�!�� 	�
�������� �������� 6���� 	�������� ������� @� �������

(���!&� ��� ��� �.��

�� 4�����
�	�� ���	��� >"� ��

�������� 
�����	�	� ���
����

�?� �.��

�� 
�� 7�����!�� Q>/R� ���� 	�
������ �	������ @� ����(�	�����
2�� 	������� 
��� 9���	����� �
���� ��

�������� ��
��	�	� �������

��� �.��

�� 7�������!����
�	�� ���	��� 	� ����� 
��(���	�������� �	���� 
	�������
9,92��� =.#� @� �������� �� 
�� 8��������� Q>/R� ����� ���	�� ����(���

�� ?����
�	�� ���	��� 7�>� 	�
�������� ����(�	���	�� A� �	����� A� ������
2�� 	������� 2� ����� 	�
�������� ������� /�4�� � �	�	�	�� �!���� ��	�� 
	�

�������	�� @� �	
�	�!� �	������
;� ���� &������ �		
���'� �����0� �	����� �	

��
��!� 		���#���!� 
��

�� ���		!����������!� 	����	� � ?�%��� 
	
����)�0� �	���� H� ��
�� �����!�� �	%�
��� @� ��
�� ��	����!� �� � �
��� �� �	%��� @C� ��
�� ������!� � ���	�� ��������
QANNH+ANNFR� �� 	�	�	� F� ��
�� �	�����!� �� �������	� AF� ��
�� ������!� 	� �	�
�	�� QANNN+@CCNR�� �� ?>� ������ � ��!� 	���!� 	�	�	� @C� ��
�� �	���	� �� �	�����
DC� ��
�� �������
��!�� 9�	�	� EDD� ��
�� %��	��� 
	
������ ��	 ������� ����
��(���� " � ECC� ��
�� ��

��!� � ��
�������� 	
���	
�� ������ @C� ��
�



�? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�8� �.��

6��%�	���� ������� ������������ ���
�	����� � 	���
��	
��!� 
�� 7����
��!��� �� 
�� ?	������ Q>/R� � �� ��������  ���� �	���� ����������������

�� ,���	����� �	�� �����	�� ����	�.���� ����(��� >�����	�� 
���	���	
 ���	�� �
��	�
�	�� 9�� 
�	�%��
��� �� 2� ���	
�	�� ���	��� A� %��	��� �	�
���� �� A� ������ ���� 	�
������ ��	�	�����

�7� �.��

�� �%!	��,�����	
�	�� ���	��� � ����
������� �	���� 	5�(��� ,�/� ?>�
�� /�������� �������	���� @� �	������ >����� ����(�	����

�4� �.��

�� 
�� ����	� 2� ���	
�	�	� ���	��� ���%�	����� �	�� �	���	�

��� �.��
4�������� �	�	���� 
���� �� ���������	��	�(����	�	�  ���� � ;�	 �	��� A� %��

�	��� �	����� D� �������
�� /������
�	�� ���	��� �	�	���� &��1'��  �� ���#�� �	�	�	�	� ��!	���
�

)�	���� 9�� 
�	�%��
��� 6� ,�!�%����� 	���������  	������� ��	�	����

� 5����������� ��#!� ����

�� �.��

��>/��	�	�����	�������	� ���>������������
������	��	�	.�����4������

	� 
	���� A@� ��	�	�

�� �.��

�� 7� ���
�	�� ���	��� �������	��� �%�
����� 2�T� �� ������ ����(�	����

?� �.��

6� 
�� $������ 	�
�������� ����(��
���� �	�	����� �	������ 	5�(���� � � ,���
���
�	�� 	���
��� L�������	� �� 2�,�
��	�� >������ ��T	�����K�7��%���� ��;	��
���	�� 9��������� >�=�	���	�� 4�:���	� �� ��;���	�

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� �	����� ��

�������� @� ��	�������� �	����
��� 
	�������� ����(��� �� �������

�� �.��

�� �����
�	�� ���	��� ���		!��������� 	�
�������� �	�������� �	���
	���	
����.��� ������	��� &K�'�� ������� @� ����(�	�����

�� >/� 	�
�������� �	�	���� 	��	����
�	�	� 9,92��� �	������ ����(�	���
�� ������� �������� �� J�
�)���� ����� ��
����	�� ���	�	��%�
�	�� 
������

�� 2���%���� �	���� ����(�	���� >�;�����	�� �� 
�� 1�)�		� ���
��
�	�	� ����
	��� ����� 
���	������ ��7���	��

(���!&� ��� �� �.��

��	�	����� 
� ����� �������� 	��������� � ����	�	��� ,�!�%�����

�� �.��

,�5����� "��������� ����%��� � AC� �� � ����� ��	�	�� ��
��� �� �	���� %��
� E� �� �� ������  �� ���
���



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

7� �.��

�� 
	�
����	�� �	��� � 
�� ����	� ��

�������� DH�������	� ���%����

(���!&� ��� ��� �.��
�	� ����� ������ � (������ ,	
��� ����	�� �	��� ����� @E�������� K��	��	

�� ������� �	�� �������� 
�	��(��� /����� ��	� 	���� ������ ��(�	����
���
%�
��� ��
��	���	�� ��

�	�� �	�	�#��)� �� %�%��(����

��� �.��
�� ,�!�%����� ��

�������� ����
�������� 
���� 6�(�����
�	�	� ���	��

,�J�
�����	��� �� ������
�	�� ���	��� ���%�	���� �	����

��� �.��
�� >/� ��� �����	��� �%��" ������� �	�	����� �	������ 
	
���� 4� ����
	


	���� �	�	�	��� �� AF� � � BC� ��	�	�� AE� � � ��!� ����������
��
�� 
�� 6%������ Q7?>R� ������ ���	� ����(�	����� 
� �	������ ����������

��� �.��

2�� ��	�	�	��� J�
�)�����
��� ��

�������� ��	�	�����  ����%�������
���	 �
��� J�
�)��	
�	�	� >9�/� ��;�������� 9�� 
�	�%��
��� >����� ��
����
�������� �� ,�!�%����� ��� ��	
��� ,�$���
�	�	� � � ��	� ��).��	� ��	�	����
	�
�������� 
	�������	� /�4�� ��	�����!� �	�������� �� 	������� &;� ���'�
A� ����(�	���� 
�	�%��
�� ��� ��
���� �	�	�� �	
������ � �	����(��� >������ ��
�

������� &;� ���'�� �� 
�� ;������ ����� � Q>/R� 
��� 	�����	��	�	%������ O�����
�	� ��	��	���
��)� 3�
����� ��� ,�/� �	� /���
����� >�,��	���	�� >����
	�� ���� �	���	� �	������ ��	� 	��(�� ������ 
�
���� �� �#���

�� 2� ���	
�	�� ���	��� 	�
�������� �	�	���� 
� 
	����������� 6T4�� �	
��
�������� �� 	���	
����.���� ���� >������ H� 
��	���� �� �������

�� ;�	 �	��  �
�������� ����(�	����� ,�/	!�������

(���!&� ��� ��� �.��

�� 	���
��	
��!� /�������� 	�
������� ��	�	����� &��1'�� � �	�	�	�� ��!	�
����
�� B� �	�	��!� �)����� ?����	� �������� A� � � ��!� 
�	�%��
��

��� �.��
�� 
���9���	����� �
���� 
��	���� ������
�� 	
���	���� ����	�)��������

� � ��#� 
����� 
��������� @� �	����� �������	����� A� �	��%��� �������� ��  ��
�������� >������ @� ����(�	�����

�� �����
�	�� ���	��� ���%�	����� @� �%�
������ 2�T�

�?� �.��

�� ,�!�%�����  �
������� ����� ������
���(��� 
�� 7��	����� 7� ��)��	�

�	�	� ���	��� 4�,����	�

��� �.��
�� ,�!�%����� ����� ���
�	�� (����� !��
����� ���� �������
�	�� &9
���

��'� ��4�������	�� �� J�
�)���� ���%�	����� @� �	�����
�� 2���%���� 	������� 	��#�� �������	��� %���� 2�T�



�8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�8� �.��

�� 2�������� 
���	���	�  ���	�� �
��	�
�	�� >������ 
	�������� 6T4�� >T
�	� 7�>�� �	�� ������ �� @� ���.����� 4	�������� 
�	�%��
��

��� �.��

�� ��� :������ � Q7�>R� 	�
�������� ������� ����(���� ������� E� ����(�	�����

�7� �.��

�� J�
�)���� ��

�������� ���	��� ����(���� 95�(��� 
�	�%��
��

�4� �.��

�� �����
�	�� ���	��� ���%�	���� �	����� >������ �	�� 	����!�

��� �.��
6� 
�� /��� M��	�
�	�	� ���	��� ?>� �������	��� �	����
�� ;�	 ���
�	�� ���	��� ��	� 	�#��  ��� 5���
��� �	
�������� @� 	���	
�

����.�!�� A� � � ��!� �����
(���!&� ��� ��� �.��

@� ������� 7� ��)��	
�	�	� ���	��� ������ ���� 	�
������ ��	�������

��� �.��

9�	�	� H�@C� ��� ���
��
��)� ;L4� ��	������ ��� ������ F� ����	��
�	�� 9��
������ ��!� 	!������	� Q��,����!	�� �� :�:����	�R�� � ����� ��%�������� 
���
��� �� ��	� �	�	.������ :���	��
���  ��	����� B�  ����!� �
��	�
�� 	�.��
�	.�	
��)����������AC����� ��	���		��3�������������������!�����
����
������ � � 
��	�� E� �������� �� @� � � B� �
	�		�����!� ������ 3�����	�������
%��� 2�� ;L4� ���	��%����	� ���	� E�  ����� ?��#����� ��	� 	�#�� 	� ����
�� �����	������ 9���� �	���� 	�� �������� 1�� @� %�
�� �	� ���������� ��� ;L4
 ���	�� �
��	�
�	� 
���	���	� ��  ������ >9�/� � ���
����

��� �.��
�� ;�	 ���
�	�� ���	���  �
�������� � ��!� 	���	
����.�!�� �.#� A� ������
��������
��� 	�	�	� �	���	%�� ��������  ����� ��� 7���AEF����	�	
�����		�

��������� 	���� � � ��!� ���#
� �	��	�� �������� 
	������� �	� �	�	��� � �	�����
(�� 
	����� 
�	�%��
��� >����� �� 7��� 	�
�������� 	5�(��	�� �	������ ��%�����
������ 		�������� ������ K��	�	� 	���	�	� 	������� ��%������� 	������ 3�	�	
����������� ��%
������ ������	�����������
�	�	� 		�������� AEF��� ��������

6���� ����� 
�� ?�������� 7� ���
�	�	� ���	��� >�,��	���	�� �� 7� ��)��
�	
�	�� ���	��� � �� �������� 	�
������ �	���� 
	������������(���� �.#� A� ������
�� ,����������
�	�� ���	���  �
�������� 
	��������� >9�/�

�?� �.��

��2� ������������	����	��"����
�	�	� �	
�����
������>�,���
��	��1����
���
�������  �
������� �.#� ��!� ���%���� 	��	�	� ������� �� !	��� ����
�����
��� ��	� �������	����� 6� 
������� L����	� �� 4��!�!�� ���%�	����� @� �	�����
�� ,���	����� ��

�������� ?�;��������� Q�%�
����� �����	��	���R�� �� @� ��� 	�
,���	����� �������� ������� 
� ����	��� 2�� ����� +� 	���
��������� ��������



���� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

(���!&� ��� ��� �.��

�� 	 �	�	������	�� ������� &/	�'� Q:���
��
���� ���	�� 7��
�	���
�	�	
����R� ��	� 	���� ��

	��� ������ 	���!�).�!� Q%�%��(�R� �� ��
���!� �����
����� �	
�������� N� %��	���� D�  ���������

��� �.��

�� 
�� /����������� ���
��
�	�	� ���	��� ���%�	����� @� �	�����

�8� �.��

�� 7�
���
��� ����� ��%������� ��
��	�	� ���	 �
��� ��,��	���	�

��� �.��

:�	�� 		���#���!� ��(� 
	������� �	��	�� ��
�	����� &8��'� � ,�!�%�
������  �
������ ��	� �	
��������

�7� �.��

�� ,�!�%����� 
���	���	� 4�6�� �	���� ���	� ��	� ����� ����(��
���� �����
���� 4�	�%��
�� ��%������� ����(��� 	�.�
����	�� �� 	��
�	
��� 7��	
�	�	
>9�/� 7�/�������	�

��� �.��

�� ;�	 �	�� �� �	��		�	� (������ ��	� 	�#��  ���� �	
�������� F� %��	���
�� >/� ��	� 	���� ��

	��� ������ ������ ��������� 
#�� ;��������� �� 7��

������ � �	�	�	�� �%�
�	��	� 	�	�	� HCC� %��	���� /����� 	 ������ � � ��  ������
�	�	� 
�	���� :�	�� �	�����!�� B� ������!�

�� ,���	����� � �� �������� 	�
������ �	���� 
	�������� >9�/� 6�$�����

��� �.��

>�

�������� ��%�������� ������	������	�	� 	������ ����(��� �� �	����
����� ��4� 1�	�
�	�	� >9�/� ;�	 �	�	� QJ��,�"
����	�� �� 1�4��������R�� "!
����� 	���������� � 
������	�� �������

A@� ����(�	���	� ������� � �� �������� ���������� ��� ��	�	�	���� 9,92�
,�/� >/� � 7�������!����
�	�� ���	���

�� ��$#� �

;���� &3������� 7��� '� /�6���	� 	������
�� %��� � "�������� 
� ��� ��
	�� �������� ���
���� �		��� ������� �������	��� 4	#� �������� 	�� 	�	
�	�
��� ����� %�	� &���!����	�����	 ������� �	���� 3�����%�������	�	�����)��'�
E� ���
��� �	���
�� �	��� ���	�	����� � �	�	�	�� 6���	� 	��	���� ������
��.���  ��������

6����  ����%	������ 
���
����	�	� ���������� ���� ,�/� �	� >/� K�J����
����

�� :������ �� 	��������	� ���	� ��
����	��� 9�/� �	� L�����

�	��� ���	��
=�,����	��

�� ��$#� �

6���� ����
�������� 	�.�
����	�	� 
	���� 
�� ;������ ,�4����	�
2����� ����(��� � 7� ���
�	�� ���	��� 	
���	��� ��!� ��	!	��!�� :�� 	��

������ 	�	���� 9���� � � ��������!� ������ �	�	�� 
����
��



�7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�� ��$#� �

�� 7� ����� �����  ����%���	������ O������ �	� �	����� 
� 3�
����� �	�� ,�/
>/� M�7������� �� J�
�)���� 	������� 	�	��� �	� ���		!����������� @� �����
(�	����� �	������

?� ��$#� �

�� 4���	�����
�	�� ���	��� ��

�������� ��	�	������ � �	�	�	�� ��!	����
�
@� %��	����� 9��� �	������

�� 2� ����� ����� ������  ����%�������� (������ �	
 �.���� ,�/� >"� "�=�
�	��� ������ 	
���#�����  �� ����
�	� �	� ��	
�	�	��	
��� ������(�� 
����
&"���������b_'� ,�=�	���� >����� 
	�������� 	������ 
	�
����	�� �� 	��
�
�	
��� ,�/� ��
�������� ��������%���� �	 ����� 	�� 
�	�%��
��

�� ��$#� �

�� �%!	��,�����	
�	�� ���	��� ���%�	����� @� ��������� /	�� �	���	� ����
����	���� � 7��%��	�
�	�� ���	���

�� ���	�� �	��� � =�
��� 7��
�	���
�	�	� �����  	����
�� ��������� �	���
A� %��	���� �.#� A� �	
�������

,���

���� ���	����� 
��	�� ��� ���� 3�
�����
�
���� "��������
���� pZ�
v_`]VXpwWb_�Ybv�� 	�������� ��
�	� �������	���	�	� 
����� &"���������b_'�

8� ��$#� �

�� 7� ���	
�	�� ���	��� 	�
�������� ��	�	����� &6���'� 
� 
	���������
��� ��
��	�	� 9�/�� F� ����(�	���	� �������� �� 3�	�� ��� ���	��� 	�
������� �	
�
����(���� ��	�� 
	�������	� �������

�	!�.������ � 4���	�	��� ^VZW_xX� eYvWZ� ������
�� ��	���	���� � 7����
%��
�	�� ���	��� 7?>�� A� ����(�	���� ������ �	�� �������

�� ��$#� �

�� ���
���� ��

�������� ��!� 
	�������	� ����(���� 9��� 
�	�%���
��

7� ��$#� �

��;�	 �	����	���	����@��	�������	����
	������������(�����.#�A�������
�	�����  	����� 
����� �	���� �� ��!�  ��	�%���
�� ����	���

�� >/� ����(�	����� �	�	����
�� ��� ������	������ :�	�� �������

4� ��$#� �

�� ;�	 �	�� 	��  ���� �	������ �	�� ���	%�!�� �������!� ��
	��
�� 	 �	�	������	�� ������� ��	%�.�� /�����4�� Q7�>R�  �
��������  ����%�

��
���(��� ������ ,�/� �	� >/� "�"������	�� �� �	
�	%������ "�2�
�
����

��� ��$#� �

�� 2�������� ���%�	����� @� %����� 2�T�

��� ��$#� �

�� ,�!�%����� ����� �	�	.���� ��5���� /���
����� ,�4��������	���	�



�4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��� ��$#� �

6� 
�� ����	� �������	��� �	����
�� ?>� �� 
�� 2������ 7����
� 
	��������� >9�/� 2������%�	�	� ���	��� �����

��
�� 	
���	���� ��	�	������ 2�!	�����
��  �� ������ 
���� 
��������� ,����
(�	����� 	������� 	������� 	�	���� ��	�	�����  	���
��� 7	��� �)� �	��%��
����(�	����

�?� ��$#� �

�� �����	��	�� ���	��� Q4���	�	��
���� ����R� ��	� 	��	� ���������� ��� ���
���� ����(���� A� ����������� ������ ?��� � E� %�
�� �	�� ���
������	� �������	�
����� >����� ����(�	����

�8� ��$#� �

�� 2� ���	
�	�� ���	��� 	���������� 	��	������ &-�����'� 
� 5�������
����� %��	�%�
�	�	� �����

��� ��$#� �

�� �����	�
��� Q4���	�	��
���� ����R� � ������� &��1'� 
���	���	�  ���
�	�� �
��	�
�	�� �	
�������� HH� %��	����� �	 ����� ������� ������� 	������
���
�� ��7���� ��	�	����� �	�	�	�	� �
�	�� 	���� ��������

�� �� ��������  ���� 
��������� ��� 7��� �� �����(�� >49� +� �� �� >"� �	���
����(�	���� �	�����	�	� 	������ ,�/� >T� "��	�(��� ������� ��
����	��� /�4
��;��	�����������	��������	�	��,������
���	����� �"����������4�����)
9
���)�

�� 2���%���� ����� ���%����� ������� @� ��

������� ����������
�� ,�!�%����� �������	���� @� �	������ �� !	��� ����
������� ������� ���

��(�	����� ���.���� �� ���#�	��
�� 2� ����� 	�
������� &��1'� ������� �����
��	��� 9�� 
�	�%��
��

�7� ��$#� �

"�� ^VvZ_c� 
		�.���0� �� >/�  ��������� ��	����(� ,�!�%����� ��,��	���
�	� �� ������� 
�	��(�� ��
�������� ;���������� J�������� A� ���
��� 	��� 
	�
������� ����
�	�  ����%	������ 
���
����	�	� ���������� ���� ,�/� �	� >/
K�J��������� �� ��%�
���  ��� %���� �
������ AD�������� 
��� �	�	��	�	�� 
���
����� ;���������� J�������� �	�	����� ����������
�� 3�
�����
�
��!� �����
��� �	�� � ��� �!� 
	�!� &
�	������	'� 
�	�	��	� �����	
���� ��
�	� ���	��

	��	� 	�(��� 1�� 
	���
���� � ����
��� 	�(�� 	�� �	����� ���� �	��%���� ACC� ��
�
����� �� ��
�	���� &;�	�'�� � � �	�	�	�	� ���	� 
	�����	� ����
�	�

�4� ��$#� �

�� L�����

�	�� ���	��� 7�>� � ��
�� %����	� ������	� �	�	���� �� P� 	����
!�).��� �� ��

�������� �	�!� � � ��!�� � �	�� %�
��� 
	��������� ����(���

(� ��!&� ��� ��� ��$#� �

�� J�
�)��	
�	�� ���	��� ���%�	����� H� �	�����

��� ��$#� �

�� 
�� ������)��� Q>/R� �������	��� &3���'� !�
�)��	
�	�� ����������
>�,������ �� �.#� A� �	����



7� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



��� ��$#� �

�� 
�� ;����� ��	� 	�#�� �	�� 
��	��	� 
�  ���	���	������� �	�������
6��%�	����� B� %��	���� � �	�� %�
��� !	 ���� ��������� 4����� �����!� +� ����
���� ����
���
�	�	� �����	��	���� ,������	�� 2�� ���(�!� ,�!�%����� ������
��� 	�
�������� �%�
��		�	��  ����� ��

�������� 	������� 	��	�� � � ������
�� � ��5�� 	������� ��
�	���	%��)� 
��������� �	������ E� %��	����� �.#� A� ���
����� �� /�������� ����(�	����� 	
���	���� ��	�	������ �	������� ������

�� ��	
���� � 
	�������	� ����(��� ��������� �	� 	���  	����
�� � ��	� ����!�
:���	��
�� �	����

�� ;�	 �	�� �	���� ���	�� ����(���� ������� �	� N� 
��	��	�� ��	���	���
������	����	����	�
�������
����	�	����	
����
��	��	�@������������ ����
�
�	%��� ��� ���(�� �� �	�	���� �	�
� 
	�  ��%���	��� 6������ J�M������
� �
����� ������ ���� &"
�� �����'�� ���� &3���	�'� ;�	 �	�	�

��� ��$#� �

�� O�����
�	�� ���	��� >/� �	!�.��� �	��	��	���� �	����
������ >�-�����
����� =�	� 	������� ������ @E� ���
��� 	�� ���������� ����� -��������� �� 
	��	�
	������	� ��	� ��
��	�	� ������� ������ ��� � 
�� M�����

?�� ��	� 	��	� � 
�� ����)��� � �	
������� ����� ����
���(��� ��������	
��� �	
�� ����� ������
���(��� ����)��	
�	�	� ���	���� ���� !	��� �  �����
���������
���(��� &��� �
����� ��(�'� ������ � � ���� ���������� 	�� 7�>T
L�;�7���������� ������ 
� �	���������� ���� ����
���(���� 1����� 
�	�	����
��� 7���������� �	������
�� 	�
������� 9���� � � ��!� 
�	�%��
��� =.#� %����	�
� �	�� %�
��� @� ����(�	������ �������

(� ��!&� ��� ��� ��$#� �

6� 
�� 7����	��� :����	
�	�	� ���	��� >/� � ������� &��1'� 
���	���	
 ���	�� �
��	�
�	�� �	���� ��

������ 	������� ������

��� ��$#� �

6� 
�� ;������ 	���������  	������� ��	�	����� 
� ����� 	��	������
��������� -�������  ���� 
����� %����� 2�T�

�� 2� ����� � � ��	�	����� 	������� 	�	��� �	� ���		!����������� 6��%�
�	����� H� %����� 2�T�� >������ @� ����(�	�����

4����� $������!� 	5�(�����	� ��� ����� 
������ �����	� �	�������
������	��� 
��(�� �� ;>6� &�	
�	�'� 4�$������� �� 
		�.����� %�	� 	�� �	!	�	�
���� � /������ @@� ���
��� ����� 4�$������� +� "
�� 
������
�� 
� ��� �����	�
?>� >�7����	���� �	
��� %��	� 	�*����� %�	� �	�5����� ������ �����  ����#��

�?� ��$#� �

�� ,�!�%����� 	�
�������� ������� 
� 
	����������� 9�9� &/��
� ����
5	��'�� �	������� �	���� 
�� ��� A� 
	�������� ����� � �	����(��

2��
����� bv�b_�	������	��	0������	���
������	��������	�	 ���������
��	�	�������� 	���� ��� ����	���������(��� 	
���	���
�� � ��������	������
	�	���� H� %��	����� ��!	�����
�� � ��	�	������ ���%�	������ �� ������
	���������� ����� ������� ����������� "�;�����	�� �� ��#!� ��	� 
		�.���	�
@� ����(�	����� �������



7��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

(� ��!&� ��� ��� ��$#� �

2�� �� ��� � � J�
�)���� ���		!��������� ������
�� 	
���	���� &��1'�
�	� ��!	�����
�� � �#�� ��(�� 	������� 	�	���� 6��%�	����� B� %��	���

�8� ��$#� �

6� 
�� ����)��� 	� ����� �������� ��	�	����� ����� J�
�)��	
�	�	
���	��� /�4���	�� ��	� 	�#��  ���� ,	.�	
���  ���� +� AB� ��� � ��	���	�
	�� 3���������� >������ E� 	!��������

��� ��$#� �

E� �	����� �������	���� �� 
�� ;������� �	���� 	�	�	�(�� �� 2		���
�	�
���	��� ������ ����
�������� ���� ����	��� 4�;���������	��� �� 7� ��)���
��������� �����������
�� ��� ��	�	������ 	������� 	�	��� �	� ��#�� ��
����
��������� �	
��������� �	
������ ��	����� @� %��	���� 
�	�%���
�� � �	���
��(��� A@�������� ����%��� ��!	���
�� � ���#�	�� 
	
�	�����

�� ?����
�	�� ���	��� 7�>� ��

�������� 
�����	� ����	���� �� ���	����
�����!���!�� ��!	����!
�� � 	���
���� 9��� ����� 
	����������� T4�� 7��
�	�
���
�	�	� �����

��/�7� ��$#� �

�� 2���%���� 
��(�� � T4�� �������	��� B� �%�
����	� ���� �� ����	�	
	���	�����
�	�	� ���������� 4����� ��!� +� ������� &��������'� ��J������

�7� ��$#� �

@� �%�
����� 2�T� ���%�	����� � 7�������!����
�	�� ���	���

(� ��!&� ��� �4� ��$#� �

6�
�� 7��������		!���������������
��	
���	������1�@AAAH�����1�@ADCE�
�	� 
��	����� ���� 	������ 	�	���� 4��%���� 	������� 	��#�� ���� ���%�	���
	������� ���	�� �������� ��	��)� ������� 
��	����� ����	
�� ��
��%�� � J��

�)����� 2�!	�����
�� � ���� ��

������ �	�� 	������� 	�	��� �� ����� ����
����	�����4����� �����!�+� ������� ������AN��������2�4������ ��#!�������
%����	�� ����� �	� ���
�	��� �	�
��

�4� ��$#� �

2��������� ��� �	�		�� 
��	� >�7����	�� O���	�	��� /	� @C+EC� ����	���

�	� 	���� � O���	�	�� ������� ���	��� F� ����(�	���	� ������� AP� �������
�	
�������� D� �������
��!� ��(�� 6��%�	����� A@� �	���	�

�� 7�>� ��� ���

�� ��	!�������� ��� ������� � ���
���� 4�6� ���� ��	� ��
����(��
�	�� �������� >������ @� 
	��������� ����(��� �� ������� 
�� 8�������

�� 7�
�		�
��� Q4���	�	��
���� ����R� 	�
������� ����		�� ��	�	�����
A� ������� �	������� ������� �������

��� ��$#� �

2�� 	������� J�
�)���� ���		!��������� ��	���	���� %�
����� �	��� ���
��!	����
�� @� �	������ 2�� �����	������ 
����
�� 	��� 	������� 	�	��� �� ����
���%�	������ �� J�
�	�� ���	��� ��  ������ ���������
���(��� 	�
�������� ���
��(�	���	�� @� 
	��������� �	������� �.#� A� ������



7� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�� 2� ����� � 
�	������ ��	�	����� 	��������	� ���	� ���%���� 
� 	����

��������� ���������

��� ��$#� �
�� 7�>� 
	��������� 6���
�	�	� >9�/� 	
���	���� �������� 2�!	������


�� � ���� ��(�� 	������� 	�	���� A� ������� ���%�	����� �	�	�� 
����
��� @� �����
(�	����� �������

�� ?>� �������	��� �	�	 �������� � ���%�
��	
��� �� 		���#��	��� ���
������)� ��� 
	��������� ����(��� @N� ���
��� � 
�� /	���
�	��� 9����(��� ��	�
!	����� � 
�� �	�����
�	��� ,��%���� 	������ 	�	��� �	� 
	���������� �� �����
�
� %�
��	�� �	���� ����  ��� �  ��	������ ��#!� %��	���� ���� 	
	�	�������  ��
�	����	� �	���� A� �� �.#� E� ����(�	����� �������

(� ��!&� ��� �� ��� ����

�� ,�!�%����� �	�� �	���	� 	�
�������� 	�	�	(��� �	�	���� 
�	�%��
��
��������� �����
�	� ��	�
��
���� 
	���������,�/� �	� >/� ���%�	����� 	��	�	
� �
�������!����	�	�������	
��
�����
�����!	�������
�������������
	�������
,�/�� :	�� ��� �	%�)� � ����	�	��� ,�!�%����� ����(�	������ ����	
�� �
���
����� �����	������	�	� �%�
������ ����
��� 
	��	� �	������� :	�� 
������
�� � ���
������ �� ��%��� 	�
��������
��� �	���� ���� �� ���� ���%�	����

�� ��� ����

�� 
��� 9���	����� �
���� ��

�������� ��%	������ ����	� 4�����
�	�	
>9�/� "�7������	��� 9��� 	����
�� � ��	� �	�� �� 	������� 	�	���� ,���(�	���
�	���� ��� ��
���� ����� �������

�� 
�� ������� Q>/R� ����� ��%	��������� T4�� >T� �	� O������
�	��� ���	��
������������ �������� �	�	����� ��	� 
��������� ��	�	������ 2�!	�����
�
���	������� 
	�������� /�4� 1�;�����
����� ������ �	�!� ��� �
���!�� �	�
�	���� ������� � 
�	�	��� ��
��� 2�� ����	����� 	
���	���
�� 	��� 	������

�������� �� �����	� ������� ����(�	�����

&7��� 
���� � ��'� 
�������
����0� 4	��������� ����(���� ��		�����
���	�������� 	�������	��	 �
��	�	� !���������� 	���������� � ;�	 �	�� ����
����� � �	�	�	�� ��!	����
�� #��	
��� 
� �����)� �
	�� 	�	�	� A� ���

�� ��� ����

�	� ��5	���(��� �O� &,��	����'�� � �����
�	�� ���	��� 
	��������� 
��	�
�!� 
��������  �!������ �	�������� %����#!� �	���	�� ������!� � ��
�� "!� �	�

������ � 9�/�� 4��	���� ���	������ %�	� ������� ������ !����� �
��� �	������� ��
������� 
�	
	�� ������� 
	�!� ������� 9
���� �������� �	���	� � >9�/�� 
��	�
���� �	� ��� 	�(	� � ��
�� :��� 	��� ��	%�
����� ��
��	
���� �
�	�� ��� 	�(	
� ��%�
��� &��	�	� .���'�

?� ��� ����

�� ,�!�%����� 
	�����	� �	�������� ��� �� ��� ����
���� �	� ��(�	�����
�	�� �	�������� ������ �������� �� ������� 
� ��� >/� �������� ����� =�	� ��
�	�	�����  	���
��� �	������� �	����� @� 
	��		���).�!� �������� 2�� 	������

�� 7�����)��� 	��������	� ���	� �	!�.���	�	� E� 
�������� 	�����	��	�	%���
�	�	� 9�/� �	� 7� ����� 
� 	���
���������� ����������

2�� 	������� 
�� 1�)�		� �������	��� �	����



7��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� ��� ����

�� 
�� ;���������� �� ������
��� 
��������  	���
�� � ������� ��� �	���	�
��� ���� 
������� AEF��� �	�	
�����		�� ��������� 9�	�	� C�EC� ����	��
�� ��� ��
�	�	����� &��1'� ��	���
�� %��� � 	!�������� �	��	�	� ������� &/������'�
2����� �����
�� 	
���	���� �������� �	���	
����.��� �
����� 	������� 	�	���
,������� ��%��#�����  ��%���	��� �	������� ���������� �� �� ���
�� � 	�
������ ��	�	������ �	������ B� %��	���� ������� +� EN�� ,	.�	
���  ���	�	
�
��	�
��� +� HB+BC� ��� � ��	���		�� 3���������� 1�����  ���	�� �
��	��

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

4�6� 
���	���	� � �	
�� 4�������� �� ,�!�%������ A� %��	��� �	����� A� ������
�� 2���%���� 	�
�������� %����#!� 
	�������	� 6�/�� �	���� ����(�	����

6� 
�� 1�)�		� ������	� ���	� �����	������	�	� �	�����

8� ��� ����

�� :���
����
�	�� ���	��� >/� 	�
�������� ������ ����(���� @� �������� ����
����	����� �� ;�����	
�	�� ���	��� >/� @� %��	���� �	������ ����  ���� 4�6�
�� 	���
��	
��!� 
�� /���!� � � ��
�	�	� ��

��� ����� ���%���� �� ���.���� 
� ���
���	�� � ����!�� �	�� ����� ����(�	���	�� 
�����
��� >� ���
��  ���� ,����
(�	����� 	���������� @� ������

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� 	�
������� ���	�#�� ,��P� ���� >����� %���
3�������� ,������ �	��%���� AA� ��	�	���� �	� �#� ����	
�� �	�
��� �	� �� �� �� �	�

������

�� ��� ����
2�� "������
�	�� ;L4� � 6�(�����
�	�� ���	��� +� �������� �	� �	.�	
��

��� 
#�� 7��� �� +� ��	� 	�#�� !�	�	�� 
� �	
����).��� 	 �	������� �������
N� 
�������� ���� 	
�	���� 
���(��� 
	��������� T4�� �	�� ����	�������	�� 	����
������� �	���� +� ������ 
� ����� ���
���	���� ���������� �	� �	��	��� �����
�������� 
	����#������ ��		����� 
� ����5	�	�� sYypW�� >��	�� ������ �����
�	�����

2�� �%�
���� ���� �	�� �	�	��� 7� �������� ���
���� ��	� 	�#��  ���� �	�
�	���� �	�	�	��� ��� 		�	� �	� ���� 4� ����
	� 
	���� 
��(��� �	�	�	���� �
F� ��	�	�

(� ��!&� ��� 7� ��� ����

�� ���
��
�	�� ���	���  �
�������� 5��������	�	� 
���)� /����	��

7� ��� ����

�� J�
�)���� ��������  �
�������� �	�������� �	��� ��4,� /��������

(� ��!&� ��� 4� ��� ����

��%�
��	�� �	
����(���,�!�%������	��	��� ��	���	�
���	���	� ���	�
�
��	�
�	�� ��
�	%����� � � �	����� ��	�� ���%���  �
�������� ������
����
�	��� �� �	
�	���(��

4� ��� ����

4�������� ������ � ���
���� �	���� �� O��������	�	� ������ ����������
 ��� � 	�����
�� &�	���'� ����!���� � 4�����)� 9
���)� � � >"� ������ %��



7? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



 �� �	�%�
�� �	� ?��� ,	.�	
���  ���	�	� �
��	�
��� +� HC� ��� � ��	���		�� 3��
��������� �	
�������� @C@�� �	������ AN� %��	���� ��� 
%����� 
���������� 1��
���� �� !	��� ��� ���	�� 	�� ������� �.#� 	��	�  ���	�� �
��	�
�	�

2�� ,	
�	
�	�� ���(�� ��������� �� ��	� 	�#�� �	�5����� ������ ���%��
������ ��
�������� 
�������� ��������� 9���� � � ��!� ��	
��� � �	���� 4�6�� �	�

�������� H� %��	����

&7��� 
���� � ��'� 
		�.���0� �� ��%�
��� 
���
�� �	����� 
� �%�
�������
		���#��	�	� �	��	���� %�%��
���� ��
��� �������)�� 
����� �#
����� ���	���
�	
��� ������	� 
�������	� ����� 5����� 
	������� �	�	� �!� �	��������

(� ��!&� ��� ��� ��� ����

�� ,�!�%����� ��

�������� ��	�	������ � �	�	�	�� ��!	���
�� ��%������
�
���������	���	�	����j�D��	��	����9�,����	�����	��������	��	����
�	��
%��
��� ��	� 
������� �������

��� ��� ����

2�%�������� �	
���		�	� 	������ ����(��� 
�� 7�����!��  �
��������� �	��
��� 	�� 
	������ 	����� 	�	������ �� 7� ��)���� ������ ��������� ����(���� H� �	�
����� �������	���� � 4���	�����
�	�� ���	���� �� ,�!�%����� 	������� &,���

���
�'� 
	������ ��� �� ��� 
�	���!� ��� 	�	%���� ��	�!� ���.���� 9��� 
�	��
%���
��� �	���� ��

����� �������� 	������� 
� �������� �	
������ ��	���
1�� ������ ���� ��
����	�� /�4�

�� 2� �����  �
�������� 
	��������� 2� ���	
�	�	� 9�/� ��?����	��
&7��� 
���� � ��'� 
		�.���0� �� ?�%��� ���	�	�� ���� �� ����	�	� &
��	��

�	�	� �� �����	����'� ��	�!	���	� 	%�
����� ������	��)� � @H� ��
�� ���� AD� 
���
������ � ��
�������� � 	%�����	�� �� � �������� 
��(����
��� O������ �	� ��	��
����)� 
��
�������!� 	����(��� 	
	�	�	� ��
��� &8����'� ,?4� >T�� 9��� ��	�
������ � ��
�������� �	� �	�(�� 	�������� ���������
�� �� �����	���� HC� ���

��� ��� ����

�� ,�!�%����� ����� ��%������� �������	�����	�	� 	�������	��	 �
��	�	
	������ ����	�	� ���������� ,�/� �	� 47T9� ;�;������� 2������ 
� 3����� � ,��
!�%����� ��		����
�� 7:9�� 8������	���� AC� �	���	�� � �	�� %�
��� @� ����
.����� 7������� 	����(��� ��	���� � 
�� 7	�
	�	��
�	�� 7� ��)��	
�	�	� ����
	���� 6��%�	����� ��	�� �	���	�� 9���� � � ��!� 	�� ��
�� ����	�� ����� 
����
;���� 
���� �����
�� �
������� � �	��� �����		�.����� �	� ��	� �	����� ��

����
������ �� !	��� ������� �	������ �	��	��	���� ,��7�;���!��	� �� ���	�� ��L���
���� � � 7��������

��� ��� ����

�� ;�	 ���
�	�� ���	��� �� 
�� ?����� ���%�	����� @� �	�����

�?� ��� ����

�� M��	�
�	�� ���	��� ?>� � !	��� �	�
�	���	����� �	���� �	��	��� ��4,�
>����� �%�
��	��� 9�/�

��� ��� ����

�� M����
�	�� ���	��� ���		!����������� 	��������� ��	�	������ �� ��	
���������� ��!	���	
�� ���	� ����(�	����� 
� 	���
���������� ����������



7��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�8� ��� ����

6� !	��� � �	����(�� 7�
���
��� �������� ��

�������� 	5�(���� ����(���
,����� 
�� ;����!��		� 4��������4����
�	�	� ���	��� �� 
�� O����)�� ,�������
����
�	�	� ���	��� ��		����
�� 
��(	����(���� B� �	���	� ������

�4� ��� ����

2�� 	������� 
��� 9���	����� �
���� � ��
��� ��� 4����� �������� �������
� 
��	��� �	�	�	�	� ���� ����� ���.���� 
� 	���
���������� ����������

�� M����
�	�� ���	��� 	� ����� 	��������!� ���	�������� 
	�������	
��4,� ��	� 	�#��  ���� >������ ��%	��������� �� @� ����(�	�����

6� 
�� L%���� Q>/R� ���%�	���� �	����

��� ��� ����

�� 
�� "
������ ���
��
�	�	� ���	��� ����� ���	�� ����(��� 1�,� ��	�� �� :���
���� ��  �
������� ���
�	���� ��4����������

��� ��� ����

2�� 	������� 
��� 9���	����� �
���� � ��
��� ��� 4����� 	��������� &��1'
��	�����	� �� � �
��� 	���	
����.��	�� �� 
��	��� ������� 
� 	���
���������
���������� � �	�	�� 	��������� ����� 
	
����(�� !	 ����� ��	�	�����

&7��� 
���� � ��'� 	���%���0� �� ?>� ���	����� �	��

��� �	� ���������)
&��	���	'�� 1�� ���	����� B� ������� ����	
�� ���������� �	���� FC� 
�����
�� ?�%��� ���	� NB� 
������ 
	
�	���!� � ��	�	�� ������

��� ��� ����

&7��� 
���� � ��'� ��5	�������0� 8����� 
���	���� 
��!� �	���	
/�6���	�������%��	���  ����������	� %�%��
�	�	� 
���	���&3�������7��� '
�������	��� J�;������ �� :�;� ����

(� ��!&� ��� ��� ��� ����

���		!��������� ��� ��	�	�	��� J�
�)���/����� ������
�� 	
���	���
&��
�#���'�� ,���(�	����� 
������� ������������������ �
������� 1����

����� ���
���	���� �������� 2���������� ��� 	
���������
��� �� ����(�	�
����� 	������� 	�	���� ,������ 
������
�� � �)���� �	������ �� ��	�	���)�

��	���� ������� �	�!� �����	������!� �	������ "!� 	�� ��� � �	����(��� �	
��%�� ����� ��

������� =.#� A� ��
����� �������� ��!	�����
�� � ��	�	���
���� ������

�� 2���%���� �	�	���� ��	�	����� 
� 
	����������� ����(���� /	�� �����
(�	���	� �� �	�� ��
���!� �������� �������

(� ��!&� ��� �?� ��� ����

�� 7� ��)��	
�	�� ���	��� ���%�	����� B� �	���	�� 
����� ��!� ���.����
2�� 	��	�� � � ���%�	�����!� �	���	�+����%����+���!	���
�� &�	�
���!���'�
/���	�� &�	�
� ��!���'� 
���	���	��� ��� ���.���� 	� ����� 	����(���� >��
����� @� 
	��������� 49�>�� ,�/� �	� >/�



78 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�?� ��� ����
�� �	
�� M��!��� >/�  �
�������� ������	��� ��!�%�����
�	�� ��	��� j� HB

��,��	���	��
�	 ���  ������ 	������ ����	�
����	�� 	!����� � 2�������� ��	� 	�#�

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

�?/��� ��� ����
H� �	����� ������ � ,�!�%������ 4	��������� ,�/� �� T4�� ��	���	���� %�
��

���� �	��� ���� �������
�� ��������� �	��� 
��	���� ��		����� 3����(�)� �����
���
��!� ��(�� �	����� �	������
�� ��	����� 	(��������� /	�� 
	�������	
9,92��� �	�	���� ���������� 
	�	�� �����!� ��������� �	������� 4� ��
������
����� ����	��� ��
�	���	� ����(�	���	�� �	�	���� ����� 
����� 
� 	(��������
	������� ��	��
� ��� 	
���	���� 2�� �
����� ������ ��
�� �� ���� �� ���#�
� ���
����  ���	�� �
��	�
�	�� �	
�������� �	� HH� %��	���

�?/��� ��� ����
�� �����
�	�� ���	��� ���� 
��(	����(���� @H� 
�������� �	���� A� 
	��������

B� �������� @F� 
�������� ������ �.#� A�� @D� 
�������� ������� H� 
��	����

�8� ��� ����
�� 
�� 8��������� 7�������!����
�	�	� ���	��� 	�
�������� 
���)� �%�
��	�

	�	� ����(�	������ ,���(�	���� �� ��	� �	%�� �	������� -���� �������
�� 
�� $������ 	�
������� �	
�� /�4�� �	���� 
��� ��
����	�� �������� �����	

������ 
	�������� 9,92�� ��  ������� ������
���(��� 
����

�7� ��� ����
�� " �������� � �� �������� ���������� �����	� ������ ��%������� �������

	��	�	� 	������ O������ �	� ��	��	���
��)� 3�
����� ���,�/� >/� >�>��� ��	�
�	���� ��	�  ���
�������� 6����� �.#� @� %��	����� A� ������

�4� ��� ����
AC� �%�
����	� �����	��	���� ���%�	����� ��� 	������� 7�
���
���� � �	�

%�
���A����.�����B�+���,�!�%�������	 ��	��%��	����*� ����7�
���
����	�
�������  ���� >������ AD� ����(�	���	�

�� :������ ��  �
�������� ��%���	 �
��� L�����

�	�	� >9�/�� 2�!	������

�� 
� ���� � ������� 
���	������ ������� �� �	 ��� 
�	�%���
��

��� ��� ����
�� 4���	�	��� 	����������� 	����������  ������	������ ��	�	�����

9�� ��!	���
�� ���	�� 
� ������� �	������ ��
�	������� �	��	���� (�������
�� ��	�	��� ,	.�	
���  ��%����� 
	
������� 	�� EC� �	� HC� ��� ��	������ �� ��	�
�	����� ��!	���
�� ����� ������ ����	�	� ���
�
��� ;�:	��	���� �� HC� �� 	�� 3�	�
������� ����� �������� �.#� 	���� �	���� �	.�	
��)� 	�	�	� EC� ��� ��	�����

�� �� ����
�� ,�!�%����� ���%�	���� �	����
�� 
�� 7�������� L�����

�	�	� ���	���  �
�������� ���		������� 4��������

� :������ �� ��/	������



7��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� �� ����

�� ,�!�%����� 	�
�������� ������� 
� 
	�������	�� ���������� �	� �	����

� 3�	�	��%�
����� ���
����������� ,�/� >/�� ,���(�	���� �	����� �� �	�� ��� ,��
!�%����� �	���	� ��	���	���� ��� ���� ;����	�� �� ��� ���� L�����
��� �� !	��� ���
��
������� ��� ���� ;����	�� ���%�	���� �%�
����� ����5	����	������ "�� 	���
 ��
�� >�1���	�� ���	�� 5���	���	�	� ������ �	�	�� ����� &/���� ���'� Q7�
���
�R�
H� �	����� ���%�	����� � �	��� �	� ���� L�����
��� 4����� �����!� +� @� ���.����
2�� ���� L�����
�� ������� �	�� ��
���!� ��������

?� �� ����

��������  �
�������� ����� 
�� 2������ ?��)��� 7� ��)��	
�	�	� ���	��
�� ��!	�����	
�� 
� ���� ����
�������� ������� &/������
���'�

�� �� ����

�� ,�!�%����� ���%�	����� @� �%�
������ 2�T�

8� �� ����

�� 
�� ����	� 	��������� ��	�	����� 
� ���	�� ����	�	� ���%����

�� �� ����
&7��� 
���� � ��� �	�
��������0� ?�%��
���� �	����� �	�������� 	��� ��

��
�� 	�� ���
���� /�6���	�� �� � ������ 
���� �		�	� ������� +� J�;������� 2	
6���	�� 	
����
�� ����� ������� �	���	� �%!	��,�����	
�	�	� �� 4������

�	�	� ���	�	�

7� �� ����

�� 2� ���	
�	�� ���	���  �
�������� ���� 
��(����
��� ,?4� >"� /�=�	���

4� �� ����
�� 6��
�,������� � ���	�� �	��� ��	� 	����  ���� /	�� �	�	��!� �)����


��	��� !	 ������ �	������� �.#� A� %��	��� ������
�� 4���	�	���  �
�������� ��� ������� ����	�	�������	�	� 5	����

��� �� ����
�� 
�� J�������!�� 8�����
�	�	� ���	��� � !	��� ��	�	� ��	� 	���� ��
�


	��� ������� 9�� 	���
�������!� �������� 
�	�%��
�� ����� 
���
�	�� ������
��
��(��� ��2�����	���	�� �� 7�������!����
�	�� ���	��� �������� 
�	������ ���
����� &��1'� 
� ������ 	��	������� ��������

�� 
�� ���
��#�	�� ��� 
������ ������  �
������� 
	�������� ���!	�	�	� 
���
7�>� ��4����	�

�� 
�� 4��!�!�� �������	���� @� �	������ @� 
�����
�� � ��
��
�� 4���	�	��
�	�� ����� ��%���� 
�	�� �	���
��� �	�� 	���.������  �� ��

!	�� � � 4���	�7��� 
�	�	� 5��������	�	� 	������

�?� �� ����

�� O������
�	�� ���	��� >/� � !	��� ����
������� 
� �	������� �	������ E� ���
��(�	������ �.#� @� �������� �� 7�������!����
�	�� ���	��� 	���� 
	����� �����
����	�	�� �� !	��� �	�
�	� ��	� 	���������� �	��������



77 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



��� �� ����

�� /�������� � %�
��	�� �	��� ���%�	���� �	����

�8� �� ����

2�,��	���	� ��

�� ����� � &4	��
�	�� >	

��'� 	� ��	��!� � �	�
	������
7�
���
��0� &6%�
�	�� j� FHB�� ;������ ��(�� 		���#���!� ��	��������  ����
����%�
�	���
������!�������
	�
�	����)���������� ����
������������7	���
����)������� ��� ������ ��� 3�	� �������� 	��� ����� ����)�������� �	� ������ ��
�	�������� >� ����� �������� ����(��� ���� ������!� ����� %�	��� 	
���	���� �����
��������� ��� �����������'�

(���!&� ��� ��� �� ����

�� ;�	 �	��  �
�������� ��!� ����(�	���	�

�7� �� ����

,	
�	�
��� 	���
��� ����		�� �	� ����� 	� ��!� ���
��������!� +� ����
��
� 
�������� @CCP� ��� � (������ ,	
��� 3�
���������� ;	
������ ;��	�� >	

��
>�$������� �� �	�������� ��� ����� 7	���
������ �����	�	��� �	�
������� +
��	���(�� ?�%��� ��/������ L�J�(��� �� :�"
��� +� ����		����� �� 
�	���� 	�
AH� �	� @C� ����� 1��� %���� 
��	�� ��� �
���	�����

(���!&� ��� �4� �� ����

�� 7� ��)���� ��

�������� ������	��� ������	��	�	� ���
�	�	� ��������
��(�	��	�	� (������ 7�6���	�� �� ��	� 
��������

�4� �� ����

9�	�	� N�CC� ��� ������	��)� ����������� ?�%��� � ;�	 �	�� ��	����
�� ��	�
		���#���!� �)����� 9���� � � ��!� �	�	���� 
���� ���	�� 
� 7���� �� �	�� ���
����� �  ������ ������������ �	
��� ����
������� 
� 
	����������� 
��	�!

��������� �	����� ������ 
	������� 
��	�	����� �	������ @� ����(�	����� �
 �!	 �� =.#� AD� %��	��� �������

�� ,���	����� ����� 
��� ���������� ����(��� >�,�7���	��

��� �� ����

�� :������ �� �	���� 
	�������� 9�/� L�����

�	�	� ���	���� �.#� A� 
	�����
���� ������� 6���� �����	��������� �	����

�� ,�!�%�����  �
�������� �����	� ��������� 2��	��	�	� 
	������� >/�� �� �
��
����� ,�>��� ��	��� @� %�%��
��!� �	����� 	���������� �� 
�� �������� 7��
 ��)��	
�	�	� ���	���� 9��� ���%�	�����

��� �� ����

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

��� �� ����

�� "����7����
�	�� ���	��� ������	� ���	� �	����������� ���� 4	����� ����
�������� �	���



74�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

&7��� 
���� � ��'� �	�
����0� 4	���
�	� ������� ��
�����  �� ����� ��!
	����!� ��������� ��� ������	���� ?>� ��	����� �� � �
��� �	���� B� ��
�� %��	���
����
�������� 2�9� 
%���)��� %�	� �!� �	���� ����� �	���� AB� ��
�

��� �� ����

�� J�
�)���� ����	��
�� ���  ������	���	�� &6�1�'� �	�*�!��� ��  ����)�
���� ��	���)�� 
	��������� 	��������� T4��� 
���	������� ���
������� ��� �	�
�	.�� ��
����� 
��	������ 7	���� �	�	��� 
��������� �����	�	���� 	�����
&6���'�� ��	�	�����  	���
��� ,	.�	
���  ���� 
	
������ ABC� ��� � ��	���
�		�� 3���������� �	���� ����(�	����� ������� P+A@� %��	���

�� 
�� 7	�
	�	��
�	�� � � %�
��	�	� �	��� �	� ����(�	������ 	������ 	�	���
6��%�	����� @� �%�
������ 2�T�� >������ @� 
	��������� ����(���

2�� �	�	��� ������ 2� ����)� �� 
�� �%������� �	���� ���		!��������� �����
��
�� 	
���	���� �������� � � ��#� 	������� 	�	���� @� �������� ���%�	�����

�?� �� ����

� ��� �� �	
��� ����(��� � 
��� 9���	����� �
����� �	
�������� F� �����
(�	���	� �� ��
����� ��������(��

��� �� ����

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� �������	��� �%�
����� 2�T�

�8� �� ����

�� 4���	�	��
�	�� ����� ���%�	����� @� �	������ ��	��  ���������

��� �� ����

�� �%!	��,������� ���%���� 	����� 
�������� �	� ������� &6�1'�� � �	�	�	�
��!	����
�� ��	�� 
	�������	� %�%��
�	�� ����(���� =�	� ���%�	�����

4������ %�%��
�	�	� ����������� /�������!���	� ��� ���

��	�5����(��
 ����0� &=������ >	

��'� 
�	
	���� �������� � ?�%��� ��� ��	
�	� ACC�� �� AAB� ���
�����A@Cg� �	�	
	� �	�	���� %�	� �������� ���		������������� �� �	�	
	����  �� ��#
��� ����� >�7����	�

�7� �� ����

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� � �� �������� �	����� A� 	���	
����.��
�	����� �.#� A� �����	� ������

��� �� ����

�� 
�� M������� Q7�>R� ��

������� 
��� ���������� ���� >����� �������
�� 4���	�����
�	�� ���	��� ���%�	����� %����	� �	���	�

(���!&���� �� ������

���
��������  �
�������� ������ ��%���� � J�
�)���� ��4���!�������
�� ;�	 �	�� ���%�	���� �	����� >������ N� 	5�(��	� ����(��� �� 
�������

�� ������

�� ��
���
�	�� ���	��� ����� �%�
��	��� ��
����	�� ����(���
�� 7�
���
��� ���%�	���� ������� ��
���!� ����	��
�	�� �� /	�� �����
�	�

���	��� >/� 	���	
����.��� �	�������������� T4�� >T� �	� >/�� �������



4� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



��	�	������ &6���'�� �	��
���� 	��	��������� ������� � 	����� /	�� 	�
����!� 
�	�%���
�� ��� ��
���� ��	�� �	
������� � �	����(��

�� ������

�� 
�� ���!���� 2	����� Q?>R� ������� ������� 
	�������� &��5���	���'�
�� 2���%���� ��

�������� 5��������	��� 9�9� &7�������� �	�	��� ���3���

���
��'� K�:�����	��� 9�� 
�	�%��
��

(���!&���� ?� ������

�� ;�	 �	�� ���%�	���� 
�������� � ����
������� 
� ���		!����������
���%����� @� ����(�	����� �������

?� ������

2������	� 	�� �	�	��� ?�����@� +� 8�%������ � 
��	��� &9��'� 	���������� ���
��� 	!	����	� � � 2���%���� ��7����)��� �� ��>�� 	��� �� ���	��� �	��	�	�	���
�������	�	� �	�������� � :������ �� ���%�	����� @� �%�
������ 2�T�

�� ������

�� �	��� �	� ���� 1��#���� 
��� 7�.#
���� 7��
�	���
�	�	� ������ �����������
.��� 
����� ����	�!�� 	���������� A@� ����	�� 4����� �����!� +� !	 ���� �	��
Q5�����R�� ��	� 
�������� ���
���� �� ��%���� �	�� 
	
������ �� ������ �	
��� � � >	
�
�	�����/	��� +� 5��������	�� 9�9� &�
�	�'� ��,��	����	�� ��	� ������ ��� �	�
%��������
���
��#.����4������	��	�	�����������
�������	��	����������������
�� 	��� �	�	�	� +� 	�� ���������� 	
�������� AC� 
�	�%���
�� 	�� ��	�	%�
�����!
�	�	�	��� ���!� ��������� �����
�� 
������ 
����� ���
���������� ���������
�	�	����� �	��� �	� ��
��� 
���
����� ��	��)� �� �)� 	����� 	��� ������
������ �������� ���
	���� 4�O��	��� 9�� ���
��
�	��� ��� ��������(��� ��� ��
������ >T� ,������� � @CCP� ��

6� " �������� 	���������� �	������ /	�� 	����!� �	������� A� ������

8� ������

2�� 	������� 7�
���
��� �������	��� �	����� �� 7������
�	�� ���	��� ���
�	��� ��� � ��	�	����� �	������
	� 	���	
����.���  ����� %��	�� �������
�	��� �������� �� �� ��������  ���� 	�� 
�	�%��
��� F� ��	� 
	
����(�� �������

(���!&���� 7� ������

�� >/� ����(�	����� ��� ����%�� ��� 
������� � ������ ��

������� ��#!� %��	���
�� !	��� ��(������� ������� ���������� ��
�	����

4� ������

�� ,���	����� 	��������	� ���	� ��
��	�	� ������� ,����!��	��� 
� �	����
�������� � 	���
��� �	�	��

�� 6��
�,�����	
�	�� ���	��� �	����� �	�	����
�� ��� 5���
��� 	���	
�
����.��� ���

(���!&� ��� ��� ������

2����� ����(��� 	�
�������� ��� ��	�	�	��� 7� ����7����	���� �	���
����(�	����� ������� �.#� H� 
	��������� 7� ���
�	�	� >9�/� �� ��������(��



4��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��� ������

;���� ,�/� ?>� >���!��	�  ����0� �� ?�%��� � @CAC� ��� ��� ���	� ��� 	��	�	
��������

��� ������

�� ,�!�%����� H� �	����� 
��%���� �
��	����  ��� � 	��	�� ���� ���� �� 	��

�������� ����	���  ����� ��	� ���� 	�
����� ��
�	����!� ����(��
��!� ��	�
�	������� F� ����(�	���	� ������� A� ������� �	�	�� 	���� ���������
�� ��� ��
�	�	�������������	���	�������������#
�������!	����	���	�����.#�A�
	�������
����(���� >������ F� �	�	����� 6��%�	����� 
�� ��������

��� ������

:���� �	����� 	��������� � 7������
�	�� ���	��� ���� ��	%�
������ ��
��
�	
���� ���� B� �	����� ��		����
�� 
��(	����(���

��� ������

�� ������
��� ���%�	����� E� %����� ����5	����	�����

�?� ������

�� �� ���� ���� � �	����(�� J�
�)���� ����� 
��� ���������� ����(��� 7�;����
��� ��!	�����
�� ��� ��%������ �������� ������ ;������ � �������

�� ;�	 �	�� ��

������� ����(�	����� �	� 
�������
���� 	%���(��� 	�
���� ����� � 
��%��� 
� 
	����������� 	��	�	� � � 
��	�!� ��	�
��� �� �� ������
��� ��(������� ������� �.#� @� ����(�	�����

�7� ������

�� J�
�)��	
�	�� ���	��� 	�
�������� ����(��
���� &6�1'�� >������ E� ���
��(�	������ A� � � ��!� 
�	�%��
��

�� 2���%���� 
	�������� 9�/� &���
��
���'� ���
#�� �����	�)� ������� ����
	����������� 	�� ���� �����	�� 5� �%�
�	�� 
	��	��������� 4	�������� ����
������ 	������� >������ @� �%�
������ �	�5������� �	
��� ���
�%����� �����
����(�	���� 
	��		���� �	
�������!� � �	����(��� 6� ���#��	�	� 	��������
��� ���	� ���	� 
	�����	� 		���#��	�� ����������� 9�� ������ � �	���

�� 2� ���	
�	�� ���	��� ��	� 	���� ����
�������� �	���� ����(�	����
������
�� 	
���	���� �������� " � ��#� 	������� 	�	���� �	����� ���%�	�����

�	� ��������� �� ����� �� ��
���� :�/ ������ �� ����������	�� ����� ��	
 ����� ���� :����� J��	��

�4� ������

��� ������>T�/�,������  ������ %�	�	�
���	����47T9�������%����
��
;	�� �� ��� ,������ 	�������� %�	� ��	���� �	����(���� ��
������ ����		
��
� 
���	���� 
��!� ��
�������!� ��
���(��������� 4��%�
� 	�� �	�
�����	���
%�	� �	��%�
�	� ����
�� ��  ��	� ��� 4����	�� 7��� �� ��� 
������
��� 
����
������� ���		!����������!� 	����	� ���� ����� &���!��� 3�	�  �%�
��)<'� +

�� ��� ,������

�� ���
���� Q7�>R�  �
�������� 
	��������� 6T4�� ,�:�� ��	��



4� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



��� ������

�� /�������� ��	� 	���� 

	��� ������ ����
���������� �	����%�
�	�	
������ �� �!� ����������� A� %��	��� ������ �.#� @� �	
������ ��	����

��� ������

�� 	��������� ����(��� � 2���%����  �
�������� 
��� �%�
��		�	�

��� ������

�� 
�� 7�������!����� �� ��	�	����� ��%�������� ������	��	�	� 	������ 6T4�
>T� �	� >/� 4�,��	���	�� ��	�������  ���� 9�� 
�	�%��
��

�� 2� ����� 
��	���� ������
�� 	
���	���� �������� � �	�	�	�� ��!	����

�� �	����� 9�� 	������ 	�	��� �� ���� �����

��� ������

�� (������ 2� �����  �
�������� ��
��	�	� �������

��� ������

�� �	
�� 7����� Q����	�	�� 2���%���R� �� 	�	�� 
	�
����	�	� �	��� ��

����
���� :�,�%������ 9�� ���� 
��	�� �����	� ���		������� ��
��������
�	�	� �)�	

�����	�����(��
�	�� 3�
����� �� ��,�%������

�� !	��� �	�
�	���	����� � 
�� ����	� �������	���� @� �	�����

�8� ������

��J�
�)�����	��������	�	�������	�	����	���	�	���)�
	���������/�4�
8��������� ����(��� 
�	�%��
��

(���!&� ��� ��� ������

�� 1����	���
��� Q4���	�	��
���� ����R� ��	� 	��	� 
�	���	����� �	�	�
��!� %�%��(�� 
� ��
������ ���������� 2�
�	���	� %��	��� ������� � � ������
��%�
�	�	� �� � � 	���
������	�	� 	������

��� ������

:���	��
��� �	�	����� �%�
�	�� ���� �	�� �	�	��� � 7� ���
�	�� ���	���
��  ����� 	�
�������� 	!�������� ���� �	�	�	��	�� �	�	��	� ������ ����(��
�� ���� >����� 	���	
����.���� 	�� 
�	�%��
��

��M����
�	�� ���	��� ��	� 	���� ������ 
� �%�
����� �������	� ECC� ��������
,���(��� ���������� 	������� 2�
�	���	� �	
�������!�

�	� ��������� �� � 	�.������� 4���	�7��� 
�	�	� �	��	�����������%�
�
�	�	� ��
������� � ��

		�� ������ � ���� 
�������� ������� 7�>� 7�;������ �	 ��
	�� 
�	�%��
��

�7� ������

�� 2���%���� 	�
�������� ��	�	����� 
	��������� 6T4"2�� 9�� �	����
/	�� �%�
����	� �����	��	���� ���%�	����� � 7� ���
�	�� ���	���

�� �������

�� 7��
�	�����
�	�� ���	��� 7��
�	���
�	�	� ����� � %�
��	�� �	�	���
������ 	��(�  ���	
��� 
���� ����������� �� �	�	�� ������� 
���� �	�	�� � ������



4��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� 4����
������7������ 7��
�	���
�	�	� ����� 	���� ���.���� 
�	�%���
��� �� �.#
��	��� ��)%��� ���#����� �	
������ ��	���� 
� ���#����� �	������ ��������
��� �� %�����	��	 �	���� ��������

�� 7�>� ����(�	����� ������
�� 	
���	���� ��	�������� 	��� ��� 	
���	�
���
��� �	 ������ ����
�������� �	������� �����

�� �������

�� ,�!�%����� ��

������� ������� �	� � )�	� /����������

�� �������

�� 7� ��)��	
�	�� ���	��� ���%�	����� F� ������	� �	������ �	�(� 9,92��
N�������� ���#�	��� E� ����(�	����� �������

(���!&� ��� 8� �������

��,	
���������5������5���	���	�	� ������&4������'�=�4����	���9�	�	
�	���	%�� 	�� 
� ��� ����� ��� 7�	������
�	�� �������� �	��� ���
��� 2��	���
�#��� 
�	��	� ��
�	���	� �!	�(�� 
� 4����	�	� 7��� ��� ���������� �����	
�
��� � ������� ���� ���� 	�������� ��!� ���� 5�������0� �!� ���	� � @� �� �� �	�����
�	�������!� �	
��������� � � �������%�
�	�	� ��
�	������ 4����	� �	�
��%��� H� ����� � ��	�� �� ������ /�T����	� 	�� ��
�� � �	����(��� �
�� ���� (�
�����  ���������� �	� � ��	��� �	�� 
������� 	
���
�� ����� ��?����
	�� �	�	�	�
�	� 	������� � ����
��� 4����	��� �	 ����� ��
���	
��� %�	� ���(���	���
��� ������ ����� ���� (��

8� �������

:���� AB�������	� �	��	
���� � � 
��� 7�.�
���� 
� 	��� ������� �	����� ������
��� �%�
���� ���� �	�� �	�	��� ������ 
���(����� 4������� �� 7������ B� �������
�	��	
�	�� ��
��� 
� ������ 
��
�������� 
	������ ������� 9��� �����  �����
������ �	� 	���.���� �	�� �	���
��� 	� ���� ���� 1����� �	��	
���� 
�������
��
��
������ 
�������� ��������� 1�� ���
�� ������� � �� �������� �	�	�	�� A� �	��
�	
�	�� ���� ������ ?�	��� 
������ 
����� ���
���������� ��	� ���	� �	�	����� ��
����
��

�� �������

�� ,	
��� 	�	�	� ��
�%�� 5���	����!� 5����	� ��	���� ��
������)� ���
(�)� ��	��
��� � 
� �� 
� ����
�	�� =�4����	��� 2�� �	�%�
�� 	��� ���������
8��������
���� ��	
�����

�� 
�� ������ Q>"R� ���		!��������� �������	���� %����#!� �	���	�

7� �������

2�� 
	�.����� 	� ��������� ��  �������	���	��� >T� "�4��	���� 
�� ��0
�� @CAC� ��� � 47T9� ��	� 	��	� AH� ������	� Q�	� 
������)� 
� ���� ��� ����	�	�
@CCN� ��� �	
�� ��� ACCgR�� 7	��%�
�	� �	
�������
�� ��� �� ��� 
	�������	� ����
		!����������!� 	����	� �� 	���	
����.�!� ����%��	
�� ��� AAg� �� �	
����	
B@N� 
��%���� �� �� �������� �	
�������
�� �	������ @AP� �� ������� BEF� %��	���
2������� 	���� �	���� ECC� �	���	��  ��������� @NP� �	���	� �� �!� �	
	��
���	��" � �� ��	��	�	� 	�	�	��� � *��	� A� FFB� ���� 	���
������	�	� 	������� NAhPHF
�	������
	�� �	���� A@C� ���  ��%���!� �.�
��� 
���� AAC�  ����!� �
��



4? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�	�
��� ����	���.��	� BP� ������	�� �	� ������� ��%�������� ;���	�	� �����
������ ,�/� >T� �	� 47T9� 4�?��%����� �	�	���� 	�� 	 �%��� EC� �	������  �� @CAC� ��

��	���� ��	���� FA� 7:9�� � �� �������� �	�	��!� ���%�	���� EBA� �	�����  ��
�������� �	� �	�	 ����)� � ���%�
��	
��� �� �	������ HBE� %��	����� 2�� ����
���	���� 	������ ����	���.��	� ACA� ���
��������� ����	��
��%�
�	�	� !��
��������� AN� �	����� ����� T4�� ���	�����	� ��������0� 4� ��%���� �	��� � 	��
����� ����	���.��	� FF� ������	�� �	��%�
�	� ����	��
��%�
��!� ���
��������
�	� 
������)� 
� ��	����� �	�	�� 
	������	
�� ��� @Cg�

��� �������

�� ,	
��� ��� ,�����	�� ��	.���� ��	���� ��
���(�	���	������ ��(��
	�	�	� AC� ��
�� 5���	����!� 5����	�� �� 9,92� ��	
���� ���������  �������
���� 4	������
�� �� ��	����� �		�	��))� #����� 7����� �� ��������� �����
������� � ����(�)�� /��
���� 9,92�� ����� �#
������ ;	
������ ��	���� @N
%��	���� ;���� ,�/� >T� >�2�������� 	�*����� %�	�  �� ��
�	�������� 
�	���
����
�������� ��	���������	�� �	�	������ ?���� 9�.�
����	�� ������� >T
����	�� 
%������� %�	� ��(��� ��� ,�����	�� �	���� ����� �	��	�	����� ��(�	���
��
������ �	� ��	5�(�������� ��������  ��������� FF� %��	���� �		�	�� 
	�
������ ��� ,�����	�� 
���	� ����
�	� � ������ �	����.���� &4�������'� =�4��
���	��� �	
��� �	�	�� ���� �%�
������ ��(��� �	������� ,������)� ��	.����� ����
��� ��%���� 
��!����� ��� 
���(��!� ����	�

��(�����������	�=�4����	����	�����AH��	�	��!����4���������������	
��
 ��������� ��������� ��	� �%�
������ �
��	���� ��
����� �������� �������
� (������ �	�	���� ,	�	���� �)��� ��������� ��� ��	� ������ �������� ����

������ ��	�	������� 
������� � 
��%��� 
� ����(����� 1��������� FC+PC� %��
�	���

�� �	
�� L�����
� Q7�>R�  	���� ��	�	������ 	������� �	����

��� �������

O����� >	
�	�����/	��� ������ 	��� ��(���� ��	��
��� ��	��� ����
��
��
��	�	� 
�������� ,�4�%#��� �	������	� ��������� � ������ 
� 	��	������	�
� � >"� J�,��!�����

�� ������
�	�� ���	��� �������	���� @� �������� �� �	
	������ >����� ���
��(�	����

�� (������ 7��
�	�����  �
�������� ��!� ���%���
2������ �#����� ��	������ P� �������� ������� 
�� 4���������)��� 7� ���

)��	
�	�	� ���	��� 1�������	�
��� �������

�� 7� ���
�	�� ���	���  �
�������� ����(�	�����

�?� �������

�� 2�������� �������	���� @� �	�����

��� �������

�� 2���%���� ����� ����� /�!	�	�	� ���������� ��
������� 7�������	�����
������ �����!�%��� =�	�  �
�������� �� 
	��	� �	��� � ����	���	��� ����
����
�	���



4��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� ,	
��� ������������ ��
���(��������� ����� �� 	��
�	
��� � � �� ���	 �
�	�	������ ��

	�!� ��
�	����	�� 9
�	���� 
	������ �� ������
�� �� 7��
�
�	�	� 	� ���� �� �	��		�	� (������ &=�	���
���'�� ���� �!	�(�� � � )���!
��
������� ��	��� ���������
�� ��	�
��� 	�����)� ��(�)�� T���	������ 5��
����� �� ��(�	����
���� ����������� �%�
���� � 
	�����!� ��� ,�����	�� ��	�
.����� ��
(������ 3�	� ���� � 	� �� ������ ��� ���� 
	������	� ������� �� &=�
�	���
�	��'�� ���	�  ����
�	��	� 	�	�	� E� ��
�� 
	�������	� ;6�/�� �	�(	
9,92�� �� ���� �� 	������ ����(��� ����� �	
������� 	�� PCC� �	� A@CD� %��	���
" *����	�	�	�@CC��	����� ��
����������������������4��%�����	� 	����������!
���	��!� �	�	���� �	
�������� 	�	�	� EC� %��	���

�7� �������

�� ��
�	����!� �	�	��!� ��	���� ��
���(�	���	������ ��(��� 5���	����!
5����	� �� ���������!� �� ����� �� ,	
���  ��������� 	�	�	� Ah@CC� %��	���
�� ,	
�	
�	�� 	���
��� +� �	���� PCC�� ��	���� ��(��� � �	��	������� :����� 4��
�����

�� ���
��
�	�� ���	��� � ��
�� %����	� �	���	�  �
�������� D� 	!	����	� +
�������� 4���	�	��
�	�	� ������ @� ��
���!� ������ 
�	���� �����
�� � � ���� ����
���	�� �	 ����� ���	� 	��������	� ���	� 
� 	���
���������� ���������� �.#
	��	�	� �������  ��	�	� �	������� �  ��	������

�� 4�����
�	�� ���	��� ?>� 
���		!��������� ������
�� ��	������ �	���
������ �� 	������� ��	�������� 9�� 	�� ��� 		���#��	�� 
	��	�������� �� 	��
������ 	��#�� �����

��� �������

��2� ���	
�	�����	����������� ����� ��#!� �����!����.���������������!
�	%������ 6� 
�!� ���.��� ���	� ������ ��	� �	��	�� 1�������� �	�	 �������
� 
	�������� ���
���������� �	�
������� ���.���� @H�������� :�9 �	��� 9�
 ������ %�	� �	
%����� �	������� ���.��� �� ���
�������

��� �������

4	�������� 9,92��� ��!	��
��  �� ������ ��1�@AA@H�� �����
�� �	� ���(�

��;	5�(�	��Q4���	�	��
��������R�����������	�������	���(���9��
	�����
��� �� ��� 	�(�� �	�!� ���	�����!� ������ ��8��� �	�	���� 
�	�%��
��

��� �������

�� ,�!�%����� 	� ����� ��	� ��� �	� ��	
��� "����� M������ 
������	�	
��	�	����� ��4,� ������ ��
	������ �	����������� 
���	���	�  ���	�
�
��	�
�	�� E�����(�	����� �	��%�����#����� �����������	�	��  ��� ��	� 	�#�
��� ���� 2��	������ E� 
	��������� ����(��� �������

eVZXW�b_� 
		�.���0� ������(�	����� 
��� /����� 	�������,�8	����� ��,��/�"
�
���	�� �	�� ������� 
�	���  �� ����
�	� ;��	�� >	

��� 4�$������� �� ����	�
	���� �!� �� @D� ��
�(��� �)�����

��� �������

�� 
�� M������� Q����	�	�� 2���%���R� 
	�����	� 		���#��	�� ���������
��� 	�	����� ������ ����(���� 6����� @� ����(�	�����



48 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�8� �������

�� ,�!�%����� ���%�	����� P� �	���	�� �� /�������� ���		!��������� ���
����
�� 	
���	���� @� �������� " � ��	�	������ 	������� 
��������� 9������
	��#�� ���%�	����� H� ���
��������

��� �������

�� ���	�� �	��� � 2���%���� ��	� 	�#��  ���� 9��������� ����� ���%����

�4� �������

/	�� ������	� � ���� ����	�������� 7�������	�������
�	�	� �	
����
��
������ ��O����	�� � � �	��� � 
�� M������� �� ��

��������� O����	� 
�	��
%��
��� 9�� ���� � �
���� ���� �	������ ��	�� �����(��� ����	�

&7��� 
���� � ��'� 	���%���0� �� @CAC� ��� ��� 4����	�� 7��� �� �	������� ���
��������� AAD� �����!� ��������� � �	�� %�
��� �� �	� ���� 
��	��	�

@��	�-� <�� ��/�������� <����8� �� �	E������	/�/�
�� ��/�� )	/��	�/� <����/�����F

���9>*)��� )�*�?�11���� 
�*�?�11���� 1�*9?1.9���
�� ��� 	�� 
�*9=5)��� :�����	�/��;�



4��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��
�)
���
���������	�� ����-����.��
�� '�����

$��	
��� &
�������	��
86+�6)(+6%
��PQ�N�P��� 00 �

����	0%�����
��!��	����	���1�'0�������2
����'0���	3�����4��������1����3�����������5
��%��	3�
5��������5������/��������!���6��
������
�������������������	����	3�������2
	�������
7� ��8��7�7�� ����	0%�����
�9
��*�����5���4�������
5���	������
�����2
����������������������:���8��7
�9������2
�
1�����'�������	0%�����1����3�
�

��)�>�	�	�
���	����C��������5��!"��=��$&/�

"
�	����	
�� ADB� ���� 
	� ���� �	������� 2���/	��	�)�	��� 4����� �	��	�
�)(�	���!� ��
�������� >	

��� ���� ������������ 	��	� � � ���).�!�


�� ��
�0� �����(�
��� ������������� �������� ������� ��	�)(�	��	����	������
%�
�	�	� ����������� ��

�	�� 	�.�
����	�� ��
���� ,�	�	�������� ���
��.��
������� 3�	�	� %��	���� �	������ ���� 
	��������	�

�� ����	�	��� ��� 
������ 2���/	��	�)�	�� 2�;�?������
���� ��
��0� &=��
���	� �	���	� @B� ����� 2	� ���� %������ �	��� 	�� 
�	��� 	� ����� ��

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

�	�� ����������� +� 	� ����� 
��	� �� ����� ��

�	�
��
��S� 2�	 �������� ��	� �	����� ���� ���	���� �)�	�)� �� �	�	�	��� �	���
�� ���� ���	� 
�	���� 	�'� Q?������
���� 2�;�� �	���� 
	���� 
	%�0� �� AF���� ����+�,��
ANBC�� :�� mnn�� 4�� PB@R�� ��

�	��	�� ����	��� 	������� /	��	�)�	�� ��	��(������
���� ��	�� �� �
��)%��������� ������������� ������	��� �	� ���������� �	���
�������	�� ���%��	��� �	������� ��	� ��� ����� ��	�)(�	��	�	� �	�(�� �� ��	�

��������� ������ �		��� 
�	���� ?������
�	�	�� &�������
���� 
�	���'�
�	���  �� ���������� ���	�� � 5�	�����	�����	
���%�
�	�� >	

��� �� 
���
��
�	�� �������� �	�	%�� ���	��� 
��	
���� 
	� 
	�!� ���%� ���	� ����	
���%�
��
�� 
��	��������

�	������� ����!� �)����� ���� /	��	�)�	� �� ?������
����� ��� ���	� 
���
%���	
��)�� 	��� ����� 	
����	���� �����	��	�� �
�	��%�
�	�� 3�	!	��� �	���



47 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



� >	

��� ��� 
����� 5�	���� ��� �#�� �������� �� �� ��� ������� BC+FC�!� �	�	
lnl� ���� 
�	����
�� ��	�)(�	����� 
����(���� ?������
���� �� /	��	�)�	
	 ������� ��	�)(�	��	����	�����%�
���� �������� /	��	�)�	� ���� 	����
� � �����!� ��	�)(�	���!� ���	�	�	� �	�� 3�	!��� 	�� ������ 	��	��	�
������� ��� 	�.�
����	�� 
	 ������ 
	��������	�� � ����)� 	%������� ��
���		  ������ �� ��
��	����� ���	�����%�
�	�� ����������(��� �� �� �	%���	�
�	�	�#���� �
�� 	��	
��� �	�	���� � 
	�!� ����������	������%�
��!� 
�����!

����� /	��	�)�	� ������ %���������� ����� 
� ���� 
� ����	�� ������ +� ��	�
������� ��	�)(�	��	�� 
	 ������ � 	�.�
���

g��g��g
2��	���� ����
����	�%� /	��	�)�	� �	���
�� @H� ������ QB� 5�����R

APEF� �	��� � 2������ 2	�	�	��� � 
����� 
�.�������� 6%��
�� � ��!	�	�
�%���.��� �	�	�� � ��!	�	�� 
��������� QAPHP+APBE� ���R� +� ������ ��� �	��
� ���

�� 
�	�
�	
����  ����� ���+� � ���

��5��	
	5��� �� �	
����).��� �	��
� �	�	
�	
�	�� ���

��� 2�� �	
������� ���
�� 
��������� /	��	�)�	� 
#� %�.�

����  ��������
�� 	� �	
��������� � ����������� ��� � ��!	��)� �������)�
�� � �����
������ �� ���
��� APBE� �	��� 	�� 	��������
�� � ����������� ���� �	
���
����� � ;������ �����	��%�
���� ��
������ ��� ����!� �� #��	����	�	� 
������
���QAPBE+APBD����R��L�	�	 ��%��	��%�	��	
���	�	�%�������
�������	������	�� ��
P� ���� ���	����� � 
�
����� ���	��	�	� 	��� 	������ �
�	��� �	
��� �	
������
���� � ��
������ 	����� /	��	�)�	�� 
�	���
�� ����	�� �	���.���� ��� ��!� ���
�	� 	��� �� ��
����� ?����� ������� 
	��
��	� ���
����� �� ����� 	�
�����
��� �	����%�
���� �		
���� �	������ �� ������
�	� &�	�����)�  � ��'� �� ����
���� � ������ �	���	�� ��

�	�� ���	���5��� � 8	��	���� �	��%	� 	�
������� ����
��)� �	�)� 
����)� ��"�;��(���� Q"
�������R�� &/	��	�)�	� ���� 
����� ��
��).��
�� %���	�� �	�	� ������� � ��
�������� �	�	���� ����� �  �������
�	
�	�
��).��� �	�� �� ���		����� ���� 
�� ����� 	�.�
����	�� ��
��)�  ���
������� +� 	���%��� 
	��������� /	��	�)�	�� /���,	��
�	�� +� 9�� �������

������	���	�
	����
�	
	��	
��������	 ���������������	�	��!�
����������
� �
���� �	���.���� �	� �� ����� %�	� ��
��� � &4	���������'� +� � ��������
�	�� 	����
�� �	���� 
����� �%�.��
�� �	�	�#���� ���� �� � 	�.�
���� ����	���
���� 
	%�
����'� Q2���/	��	�)�	� � 	
�	�������!� 
	��������	�� +� ,��
ANPF�� 4�� @BHR�� �� ��
������� 
� �	�	.�)� %���	� ������� /	��	�)�	� 	����� 	�
��� ���
�� ���	��
�	�	� �������� &4��!�'�� 	����� � � 	
�	��!� �
�	%���	
�	�	�	�	� ����� ���(��	
���� � ������

8��	�� APBF� �	��� /	��	�)�	�  ���	���
�� 
� ?������
����� ���	��
�	�	�	�	� ����� ���� !	�	�	� � �
���� �	� �������� &4	��������'�� L��� 
���%�
	���������� ���������)� 
������ �	�	�	�	� /	��	�)�	��� ���� �	����%�
�	�
�	� �����(�
��� �� �	�(�� 
� 
��	������	�����	
���%�
���� ��	� 	�	��� 
� 
��
����� &����	�	� (��
��'�� �� �)��� APBD� �	��� /	��	�)�	� 
���� �	
�	�����

	�������	�� �������� &4	��������'�� �� 
� �	�(�� APBD� �	��� +� 	����� � � ���
�		�������� �������� ��
��� 
� ?������
���� �� 2����
	���� �� ����	�



44�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�	����� �������� �	���)�
�� ��	� 
������� ��(�� ���� 	%������ ?�� ����	� ���
���
������ ������#����� ���	��� ��� �	���� ��� 	��� ���
�� ���  �	�	��� /	��
�	�)�	��+� 	��  ��	���� ��������# 	��� 8��	�� APFC� �	��� �	� ��
�	���)� ?�����
��
�	�	� �� 2����
	�� /	��	�)�	� ��!��� ��� �	�� ��%���
��  �� �����(��� 2	� 
	�

�	����� ��	�  �	�	��� ��� ���%���	
��� ADQ@NR� �	����� APFA� �	��� /	��	�)�	

�	�%��
�� � �����������

g��g��g
2�%����� 
� 7���
�	�� 	����� � �	�	�	�� (��� �� �	������� �	 	��	�� �	�

��������� � >	

��� ��
��	� ����
���� 	�.�
������� �	�*#��� 4����� ��	� �%��

����	� �	����)� ������� 
	
������� ���	�����%�
���� ����������(���� ��
��	�
����� �	�	�	�� 
��������
�� �	�� �������� ��%���!
�� � 
������ �������0
�	�*#�� ��

		�	� ��������	
���%�
�	�	� ��������� �	
�� �����%�
��!� ��
��	�
����� � ���	��!� �����!� ��

�	�	� 	�.�
���� ��������	�� ��� ������ �����
����
�	�� ��	�!	���	
��� 	������ ����	
��	�	� ����� �� �	��	�	��� ��5	��
���� ������ �
������ 
��	��������� � %�
��	
���� � 	���
��� ��%���� �� �������
������ >	

��� ��	�������
��� &7��� �	���	� 7���
���� 	���� �	�%���
��� +� ��
��
��

���� ��	�)(�	�������	�����2���M�����	��+� �� 
�� �	!����� �	���� �	���

	�	����� 	 ��!	��� 
#�� %�	� ���	� � >	

��� ������������	�	�� 
� ������!
��!	� �	� ������!� �� 	�� ��%��	� �������� ���� 	�	� �.#� ���	���� ������� ��
�����	�� /������  �
����� 4��
�	�	���� �� 	�� ��� ��	������ 	� 
�!� �����%�
�
��)���
���� 
����)�
�	�.����	
�	����������
��
�����������������������	��
�	�� ������������ � ����������� 
	�	���� � ����������� �� ���	���� ��%�
��!� �
�	��� �� ��� ���� 
�!� �� ����	�	'� QM�����	� 2����� M�����	�� 8����
,�!���	� ,�8�� �	
�	�������0� �� @�!� ���� +� ,��� ANFD�� :�� n�� 4�� ANAR�

�	��	
� 	� ���	��� �� ��	� ����.��� 
���� 	����� � � �����!�� 6%�
�	���� �	�

����	� � 	
	�	������� ���	���� 	�� ����� �	�	.�� � ��	� ��!	�	�� �� ����� +
3��� ��
��	����� �������
�� ������� � (����� �������� ���	�����%�
�	�� ���
��������(���� �
#� �	����)� �	������	
��� � ���	�����%�
��!� �����!� ���	��
������ ������� &4	��������'�� �	�	���� �� �	�(�� BC�!� �	�	�  ����� ���	�� ��
�	
������ ����������� ���� &	����� �� ����
�������� �	����%�
�	�	� �� 
	(�����	�
3�	�	��%�
�	�	� ��������'� Q���� ���� 4� ANPR�� &4	��������'�� �	������
���� ���	���� ����� 
���!� ���������!� 	��	
	�� 5	����	��� 	�.�
������
 ������ ����������(��� � �	
���	������	� ���	�����%�
�	�� �� ��	�)(�	��
�	�� ��!��

�	� ������ 	
�	���� 	��	
��� �
������ /	��	�)�	� ��� 
�����(�!� ����
����I� �������� ��
�	���	� �����!� ����������0� �������� 
��	�������� �
����	
��	�	� ����G� �	�	������ ���	���!� ��

�� �!� �	��� � �
�	���G� ��	
��
������
���� ���	��� � ���	��G� ��� �� �� �	����� ��	��� 
��	������	�����
�	
���%�
�	�� 
�
����G� �	��	�	��� ���	��	�� ��	�)(��G� �������� �������	G
�������� ��������
��%�
��!� �	����	� ��� 1�����G� �	��%���� (���� �	����� +

	(���� ��

�� 
������ &?����� ���� !��������
����� ��

�	�	� ��	
�	���	���'� /	��	�)�
�	� �	�� ���� ������ ������� ��������� ������ ����	
��	�� ���	� ��� ���%�!



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



��	�	�����	��	�	� ���
����
���� ������ 
�������� ��	�������� �����
�� 	�	
���� ����������	�	� �� ��!	�	�	� �� ����� ���	���� 9�� ��	
��� ������� � 	

���� ���

�� �	��.��	�����	
����	0� &���9��� ��%���� ��� ��%����� ��%��	� ��
���)��������%�����������	����	
	����	����6���!�����	����������������������
��
	� �	��� %�	� 	��� 
	�
������� ����	�� �	����� ���	���
��� ���	� ��� �	�� 	����
�������� �� ���� ,�
��� 	� ������ ���� ��	�!	���	�� �
�	��� �� ��� �� 	
�	��
���� 	�.�
����	�� ���
����	
��� 
�	���	� ��� ���	
������ ���� ���� �� ��
��
	�� �������� � ����	�� %��	���� ��	� �
��
�����!�� ��	�*������!� ������� 4���
�	� 
���� 	��� +� ��%�	G� 	��� ����� ��	��	)�� �	%��� ��	����%�
�	)� �� ��)�
�	����
�� ��� �
�	.���� 
���
���� �	
�����
�� ��� �	� ���	
��� 
�����'� Q/	��
�	�)�	�2����4	���� 
	%�0� �� N���� ����+�,��� 8��� ANFE�� :�� F�� 4�� @HNR�

" �%��� �
�	��)� �	����� �����#���!� ���	�	�� /	��	�)�	� ���!	���� �� ��
	��0� &���/�
�	�� �� �� ���
�	�� ��	������ ����	��� %��	����� ���	���� ��� �	���
�	
�������� ������&��� �	� ���	���� ��� �	���� �	�	����� 
���� �	���� �� ���� �

	�
��� %��	���'� Q���� ���� 4�� @EDR�� 6����#����� ��

�� ���	���� ��� ��������
�

	� 
	��� �	�	�������� 	��� %�
��)�� 
	#� ���	� ��� ���)� �� ���� 9�
)��� �	�

�	���	�� ��
�	�	��	�� 
	
�	������ �� �	�� ���		��
�	� � ���	���� �� ��	
�
��� �� �	�	��	� �	�%���).��	
�� ��
�	�� ��0� &���8)�
���� 	��� �� ��
��� �	���

��������
�� � �	�	������ ���
��� �	
�	�	������ 
�����G� �	� ���� ��� 3��� 
���
��� ����� ��	������� 	��� ��� � 
	
�	�������� �
�������� ���	��� ���%�	����� � �#�
����	��	
��� �� 
��	
�	������	�� ��������	
��� �� 
	�	��	�� ��

�������'
Q���� ��R�� L��� %�
��� 
������ � ������� &4	��������'� ��� �	������ �#� �%����
����� (�� ����

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

��
�	�	� �	
����
����	�	� 
��	�� +
����	
���%�
�	�� /	��	�)�	� � ����	�� �	��	�	��� ��5	���� QAPBD+APFA� ���R
�
������  �� �	��	�� 	
	�	������� ���
����� 
�  ���#�� �� �� � �������  �� �	��
��)� ������(�)� �	��.�%���	�  ������������� ���
��� 
� ���� 	�� �	������� %�	
(��
�	�� ��������
�	� �� ����	
������ ���	���� ��� �	����� ��� 3�	�� 9�
)��� 	�
������ �	��� %�	� �	���	� ��	�)(�	����� ���#�� �	��	� ������� ���
����
���
	��	
�� �� �	�� ��� 
������ &?����� ���� !��������
����� ��

�	�	� ��	
�	���	���'
/	��	�)�	� �
�� ��� 	%���� ����)� ��
��0� ���	� �	
�	���	� ������� ���	��
 ���� ��	� ��� �	������ &2�� �	��� ��� ��� ������� 	�������
�� �� 
������  �	�	��
�	
����� ���	��	�� �� ���� �	�	%�� �!� �������	���� �
����	��� �	
��� �� (��
���� ����	!������� 	�� �	�%�� �!� ������
���� �� 	�������� ��	���� 4	������  	�
��� ��
� �� 3�	���� �		�� ���	��	�� �� ��� �	!	���� �	� ��
�� �� ��� ��� �	����� ����
���������� �������� 
��%���� ���
������
�� �� 3�	��� �		��'� Q���� ���� 4�� @PPR�

9����� �����!� ����������� � ��	������� /	��	�)�	�� ����� �������

��	������	�����	
���%�
�	�� 
�
����� � (��	��� �� ��� 	�������!� �#� 
�	�
�	��� ���� 3�	� ������� ���������� =���
������� ����� ���� ������(��� 3�	�� 
��

����� 	� ����� 
� 
��	��������� /	��	�)�	� �� ?������
���� ������ � ���
�	��	�� ��	�)(���� �� 
������ &7	���� ��� ����#�� ��
�	�.��� ����I'� /	��	�)�	
�	%��� 	�����	� ��� ���� �� �	����� ��	��� &���	� ��������!'�+� ����	
����	
�� 
��	������	�	� ��������
���� &����� �������� +� ��
��� 	��� +� �����
���
����� ���������	������ �	�� �	� ���%�� �	���� �����  �
������� �� �	����#��



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

������� ���� ����������� ��

������� �	
)��� � ��
�%�� �� ��!� ��	�� ����	�
������ ���� ������ �� ������ ���� ���	��.��� �
� �	
)���� 	�����).��� 
)
�� ��� ���� �� ��� ��).��� ��� ��� 	��	!������ ��� 	
�	�����
�� � �	������ 4� 3���
���������� ���	�� ��%��	� ��� 
�������� 	����	������ 	������G� 	�� ���	
�	��	� � �����
�� �	���	� ����������� 
���)� �� �������)� ���	
5���� ���
������ ������	�	�	��	�� ��	���
������	
�����
����
�����	������
���������
	 ��!	����	�	����	�������������	���'�Q��������4��AENR��;�	 �	����������	�

��	�� �%����	
�������
�	��3�	��
�����0�&����#�����	�����	��(��3�	������<'
Q��������4��AHCR��4������/	��	�)�	��
�����	������ ��������!���	�������!
�
��������� &4	���������'� � �	��� ��	�)(�	��	�� 
����(���

9��������� �	��� /	��	�)�	�� � ��

�	�� 	
	�	�������	�� ��������
��"�8����� ��
��0� &����
��� 	��� 	���	�� �� ��
��.��� >	

���� �	�	�� ��
������

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

�����
��	��� &��������!� ���	�'� +� ��	��� 
��	������	�	� ��������
��'� Q8��
���� ��"�� �	���� 
	���� 
	%�� :�� B�� 4�� EDCR�

�	� 
��� ��	�	�����	�� ��	
�������
�	�� ��������	
��� /	��	�)�	�� 	��
�	
� 	� ���	��� �� ��	� 	
	�	������� 	
����
�� (������������" � �	����� � �	���
��� 
�����(�!� &4	���������'� /	��	�)�	� �� ?������
���� ��
���� 	� �� ��
���	���� ��	� ��
��	����!�� ��!	�	�� 	������ �� ��� ��� 7��� �
��
�	� �
�	�� 	��
/	��	�)�	� �����������)� �������� ��  ������	������ 
����� Q&3 	�	
���
� ��'R�� %�	��� �	
�	���	� ���������� ���	�����%�
�	�	� %�������� �� ��	����
���� ���	���� 9�� 
������
�� ����	����� �� ���	� ����������  ����� ��� ���	�
�� ��	� ��
�	� � 	�.�
����	�� �� ���� ?�	� ��� �	�� ����� /	��	�)�	I� �	�� 
���
��	� �	 �(��0� ���	����� ��

�� +� ������� ����.��� 
���� �
�	���G� ���	�� ��

�	����� ��� ��
�	���� ��� ����
��� ����	
���%�
�	�	� ��#���� 
	!������ � 
���� 	��
�	����� ����
���%������ 
���G� 	�� ��%������ ��	�������
�� �� 
�	
	���� ��
�������� ��

	��� �
���������� 2��	�� �	� 
	��� ��!	���� ��%�
���� �� 
�	�

	��	
���� ��
�	���	� ��� �
������� ������� 	�.�
������� ���

���� �� �� ���
��	���� ��	� 	��� 	����� 	�*�
����
�� ����� ������	���������� 	�.�
��
������� �
�	�����

"���� ��	�)(�	��	�� ���	��� �).��� �	��� ���	��� � �
�	����  ������
��� ��������� ��
�	� � ��	����%�
�	�� �	�(��(��� ��	�)(�	���!� ��	
��
��������� 4� ���� 
� ���� 
�� 	
�������� 	��	
�0� 	� �	��� �����		�� ������
�����(���� 	� ��	
�.����� ���	��� �� ���� /	��	�)�	� �	
�	���	� ���	�����
���	�����%�
�	��� %������)� 	� &����'�� L�	��  ��	�
�����	������ ������� 	�
�
�	�� 	��� 	%���� ���	�	� � APBN+APFC� �	��!�� �	���� ���	 �� ���
����
�	�	
	

������ ����� &	��
�	
��)� �
���� 
���# �	�'� Q8����� ��"�� �	���� 
	���� 
	%�
:�� @C�� 4�� ADNR�� �� 
�����!� &7	���� ��� ����#�� ��
�	�.��� ����I'�� &?�	� ���	�
	��	�	.���I'�� &1������� �)��'� /	��	�)�	� 	
	����	� %�
�	� ��
��� 	�
	�.�
����	�� &����'�� ��� ���� ���	�����%�
��)� ����������(�)� �� �����
�	��� �%�
��)� � �	�����  �� 	
	�	������� ���	���� �� ��	������	�� 
������ &?�	
���	�� 	��	�	.���I'� 	�� ����	� 
����� 	��	
� 	� �	��� %�	�>	

��� �������	��
�)���� ���� �	�	��!�  ��	��� 	� ���	��	�� ������ 
������ ������� � �!� �� ���
&:������ ���� ��
���	� ���� ��
��#�� ��	����������	� ����� ���	��� 	�.�
����



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



�	�'�� +� 	���%��� 	�� Q/	��	�)�	� 2���� 6�� �� 
	%�� :�� H�� 4�� EEER�� ��� ��� /	��
�	�)�	������!	�������&����'������	����������	��%�	�&�	�!��)���'��>	

��
���� �����	�� 	�� ����� �	���	�� �����	�� 	 ���
���� ��� ���	�����%�
���
������ ��

�	�	� 	�.�
���� ���� ���� 	��%���� �	��� ��
��	������� 
��������)
�	�����
�� 	
	�	�������  �����	.#��	�	� ���	���� �� 
������ &7	���� ��� ����#�
��
�	�.��� ����I'� ��	�)(�	����� 	����� �� /	��	�)�	�� 	
	����	� ���	
��	���
�� � ��	� �����#��	
���� %�	� � >	

��� 
�	�	� �	���
�� 
	�
������
"�
��	��� >�	�)(�	����� ��� �� �� ���
��)� 
���	��
�� �����	��	�

������� �	
��� �	���!� (�� ����!� �����
�� 
������ 
� �	������� (�� ������
� *�������� ���	��(�� �	����
�� � &4	���������'� �� ����� 	
�	�����	

���%���� �	�	�#��)�

7	��%�	�� (���)� 
��� ��������	
��� ?������
�	�	� �� /	��	�)�	�
�	� ��	�)(�	��	��� ��	
�.���)� 	�.�
��� ����� ���	����� ��	�)(���
�	��	�	��� �#� � >	

���� ���� ��	���� 	�.�
����	�	� 
	 ������ ���	��!� ��


���	��� ���� 	%���� �� 	��� ����	���� �	���	�� ������������	�� ���	���
;����)��	�����	��	�	������	�������	�)(����	������������	�������	��
�� �	%������ ����������(���� �� �
�	��!�� �	���� �������).��� 	�	� (�� ���
��������	� 
�����	�  �� ������� ���	�� ��������� ?������
���� �� /	��	�)�
�	� 
������ ���������� &4	��������'� � 	����� ��	�)(�	��	�	� ��	
����
����
���� ���� 
#� ���	� �	�%����	� ����	�� (���� +� ����� �(��� �	����� ���
�	�����%�
�	�� ����������(���  �� 
	�	��� ���	���� �� ��
���� �� 
	��������
�������� ��
����)� 4�:�4������
�	��� Q����� APFC� ��R� /	��	�)�	� ���� � �	�
���� 
	�� ����0� &4	��������� ������(�� ��� �	���� ����� �� ������� ���%��
���� 
��	������� 	 ���
����� ���	��	�� �� ���� ?�	��� 	 ������� 3�	� 	 �
���
���� !	��� � �	�� %�
��� 	�.�
���� �	�	���� �	
������ ������� �����)�� ��
�	����� ���
�	���� ��� �
����).���� �� 
	
��� ��	������ 	��� 	��� 2��

������� �������	���� 5����� ��

�	�� �� ���� �����).��� �	���	�� �� ���%���
����� ���	� � ����� %��������� ��� �������� �� �	���� %�	� �!� 	��������� ���	� �	�
�	��� ��� �� 
������ ��� 	
������ ���
���	����� ��%����� ��� ������ 	���!�� +
���� �	�	� %�	��� ��	���	� 
���	� %������)� 
#� 3�	� �	���
�	� ��� �� �� %�	��� 	��
 ������� ���	��(�  �� ��	��� 
�	%��� 
� � ���	�� �� ��	���0� &/�� %�	� ���� ��
�
������ 3�	� ���	��(�  �� ���	���<� 8�%��� ��� ��	������ �	�� ���	����� �� ����� � 3�	�
	����� ��� !	%�� �	����<'� Q/	��	�)�	� 2���� 6�� �� 
	%�� :�� N�� 4�� HCPR�� "����	
� ���	�� 	
�������� 	�.�
��� ����� /	��	�)�	� 
	)� �����)�  ���%�0� &�	�
%��	� ���	��	� �	����
�� �� 	�� %��� 	�*�
��)�
�� �� �	�� ������� �	�!� �� �	�����
%�
���� 
������ &4	���������'� �� &4�
���'� Q���	� 	���%������	�� ����	���
���� �� ��������� &4	��������'�� +� ;�<�R� Q���� ��R�

/	��	�)�	� �� ������ 
	�
������� ��	�)(�	����� ��	
��������
FC�!� �	�	� ���) ��� +� ������ %�	� 
� ���%�	������� ����	
���%�
��� � >	

��
�
���	��
�� �	��� 	��	������ 
	(�����	�� 
�������	
���� >�	�)(�	����
���	����� ��%���� 	� 
	 ������ ����!� 	�.�
�����!� �
�	���� ���� �	�	��!� ����
��� � ��	��	�� ������ �� ������������� �������� ���	���� 9�� �� ��%���
������ �	�� 	�.�
�	� ��� 1������ 
� ��	� ������� ����
�	�� �� �������
	�.�
�������� 
	�	����� �� �	�� ����� %�	� 3��� &
	�	��'� &��� ���������)�



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�


�	�	�
���� �� �		��
�	� ��	�������'� Q/	��	�)�	� 2���� 6�� �� 
	%�� :�� H�� 4�
HFCR�� 7�������� ��������
��%�
���� �	������� ��
������� �	�	���� %�������
�� �	���� %�	� �	���	� 
	(���� �� �	���� �����
��� ��
�	�.�)� 
	�	��� �� ����
�	
	
�	����� ���	���� &���/	��	�)�	� �	� �		��� �	�	� ���� ����	�	� �	����� ���
������� +� �	�
���� ����8���%��
����� +� �� #������ 
� 	
������������ 	
�
��	������ �� 	��	��	�� ����������	
��)� (����� ���������� �	����� 
	(���
��
��%�
�	����	�������'�Q8���%��
���������4	����
	%����P�����:��D��+�,���ANFD�
4�� @CER�� 2�
�	���� ��� �	�� %�	� 
	(���� �� /	��	�)�	�� ���� ��	��%�
����
��	�������� ����� 
	(���� ��� � ���	�����%�
��!� �����!� ������ �	���	��  ���
%����� ���� 	
�������� ���	�����%�
�	�� ����������(���

&>�	�)(�	����� FA��	� �	���� +� �� *�
���� ��"�8������ +� 	
����
�� 	���
�	%����� �� �	��������� �	�����	���� �	��	�� �	��������� 2�� ����� �����	� 	��
����� �������� ���������� �	�� 3�	!��� �� %��� ������� ��� 	�!	���� 	�� ��#�� ���
�
���� ���� �!� ���%���� ���� 	%������� �� ���	
���� ��	��
�	� �	������!
����������!� ��5	���
�	'� Q8����� ��"��	���� 
	���� 
	%�� :�� @C�� 4�� ADNR�

)���*9��>G���
�� ��� 	��� ��7�	/�

56������.����E,�� � &��-5������������0�hh��������!�/�>	�G��48�
L� ���� �?4/���

&2������	���.����	�	��)�����	��	����	������������������
�	��%�	0��	���
�	� � �
��	�	� ��������� 	��� ���������	� � �	���
�� ���� 	�	�#�
��� :��� �	%�	
���� ��� 
���� %��	���� �� ���� 	�.�
���� �	�	�	�	� ���� �� ���	� ��� ��
��� � 
���������� ��%�	�� ������� ���� �� �����	�	����� � 
�.�
��� ���.��G�  �
��������)� �	����� 
���	���� ���� 
������� ���� ��	��������� �� ��������	�
�� ���� 4���	������	�� ������ ������� %�	� ���� ���	�� 
	������	� ���	�����
�� 	�.�
������� ������� �	� � � 3�	�	� �������� 	��	
0� ����	� ��� 
%������ 3�	
��� ���	�� ��� �	�� 
������ ��(��� ���� ����	� ������ 
�	�	�	� ��	��������I
��

���
��� �	�	��� �	������� 	
������ ��� ��������)� 
������ (��	�� �����

����
�	�G� �	�� �	� ������� ����	�	��� ��������)�� +� 	��� ������� ��
������
����� "!� 	��������� ��������� ���������� �� 	��� ��� !	���� ������ ��� ���	
�� ����	
���� �	� �������� 	��������).�!
�� � ������ ���	���� �� �����
���� 
�.�
�	����� 3��!� ��� ���	� ��� �	���	� �	���������
�� ������������
����)��������� �	� ����� 	��������
�� ���	�	����� 
		����������� W� zbpYbp�
;		���	����	���� ����
�
	����)��	����	���	�	� �	���%�	� ��������	%��������	�
����)�� ��%�� ��	
�.����� �� %�	� 	�� �	3�	��� ��� ������ 
���
�� 	 �
���� 
���
���
����	�� 
	 ����� ����� ��%�	
���� ����	�	���� 
���� �� �������
�	�� ���
������	
��� �� ���� 4	�������� 3��� 	%���� ����	�	���� �� ����� 	
�	�������G
�	� 	��� 	
�� ��� ��)�� ���� ����� ��!����� ���	�� ��� ���	����� ��

�� �� 	�%��
���
�� � �!� ����������� �%�
���� 2�� 	��	� 
��	��	�� �%������ �	�� ���		�
�	�
	�����!���
�����	�� ���	���������������� 
������	��������������5�� �
����



��? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



��#�� ���	�� �� ���
����	��� �� ���)� �� �� 
��	
�	��������� ���%������
����������	�	� ������ =
��� ����	�� ����� +� ����� �� �����!� 5���	�� ���	���� ��
��	����).�!� ��

����	�� �	� 
����� ����.�!� 
	������  �� 
	�������� ��� �
����	�� ��	������	�� T����� �� ��� ��� ��	��
��)�� ���	�	� ���	G� 	��� ���
��)�
�� ��� �� ����	��	�	� ���
����
�	�	� ������ �� ��� 	�������	� 	�� 5�!�����i� ����
�	��
��ii�� ���� ���
��)�� ��� 
�������� �����
������� J	�	�� �� �	�	��� 	�
��
���
 ��	���!� ��������� � �� ���� ���������� ����!� ��%��� 
�������	
��� 
	��	������ �� ��%�	
��� %��	���� +� 
����� ���
��)�� ��
������	� 	 �����
��������� ������� 
����� ��	����� �� �
	���� 5�� �� 	� ������ �� %�
���� :	%�	
���� �� ��	�	�	�0� ����������	�� �		��
�	� �� �	��	�� ��� ������ 
�!� ����

�����!� ���� %��	���� �
�	������� ��	� ��
������	� �	����� ������� 
�
����	�	��
������� �������� 	� ��	�	
��� �� ����	����	�� ���������� �	3�	��
�
��� �	 		�� ��
��	����� ��!��� �� ��).��
�� � �	���	�� �����	���� ��� ��
�	���� ��������  �� �	�� �����
�	� �	�	�� %�	� �� ���� ���	%��	� �������� 	%���
�
��	���������
���������	�
)���	
�����
��������%�	��������	���	��
��%��
���� �� ���	� 
�������  ���)%����� 	�����	�	�� 2���	���� �
��� �	������ �� 
	�
�	����� 	�� ���� %��	��� ������
�� ��� �	�� %�	� �����	� ����� ��� 
����� �	� � � 3�	�	
�����	��	��	�  ���)%����� %�	�����	��� �����������.#� ��������� !	���	����	���
������ �� ��� ������ ���� ���
�	��%�	� � 	��� ���� 
	�� 
���������� �	� ���	
�����
	��� 	���	
���� 9��� 	���	
��� �����	� ��#�� �� �	������ ���� �������
�
�	
��� 
	 ������ ��  �����+� �� �����)� 5	������	���� �	�� %�	� 
	 ��#�
����� 2	
�� ��5	������	���	�� 
��������� +� 
#������ 
���������� ��
��� 	�	� ����
��
��
��� ��� ���������� 	������#��	�	� ���������� 3�	� ��� �	���	� 	��������
��
0� �
��� ��������  �� �	�	����	�	��	�������	�	�	 ��%���
��� �� �	������ � 
���!
������ �� � 
���!� 	���%#���!� 
		���������� ��� �		��� ������!� 5�� �� ����
��� ��������� 	
	�	�	� ������ ���� 
����� 	�	� ��	���
�� ��� 
��	�� ������ /���

���������� 5����� 	��� ���
�� � ������%�
�	�� �� ��� ��������	�	�� ���	%��	
%��	����� �	�	���� �	��� ���
���������� 5����� �	���� ���� �������� ��	���� �
�����	�	������ 	��� 	����!� �)����� �	���� ������ ���� �� 	
�����
�� �	���	
��	����%�
����� �����	�	�������'�

56������.���� E,� � � &�� -:��$����������� &� �� ��� ��&��� &0� hh
�������!�/�>	�G��48��L�8������

&7������	� 
�������� 
��%���� ���	� �	�����	
�� �� ��
� ��� 	�.�
������
	��	
��� �� 	�� ��� ���(���� ���� %������ �	�
��� �� �	������ � �	�	��!� 	
���
���
�� 
�� ���!������ �.���&� �� ����� �����"� ��� ��&��� �	� ����	���
%�
���� �������� �� �� ����	�	�
�	�� 2��� 3���� �	��� ����	�� �	�� �	��� ��	�

� i� 2��� �����5�!�������� ����
�������� ����� �	� 
����� ������� 	����#����
�����	�� ������� 
������ ��
���� ���� ��������+� ����

ii� 7���	��
�� +� 
	����
���� 
���� ��������#����� 
	� ���� �	������� �� 	���	��
��	�
��� �� �	��	�	�����
�� �� ��
���)� 
	����
�	�� 
������ � 	
	�	�� �� ���
	���	����	��� Q�>	

��� � ���	�� �	�	����lnl� �R��+�����



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

������ 
�# �� ��  ��������
�G� �	� �	��� 	%����
�� 	�� 3�	�	�� =
��� ����	�� �
����
�	���)���
���	����	����
�%���� �
�����������	�� ����)������	�����
���	���� �� ������ �� ���� ,�� ������
��� %�	� 
�	�� ����� ��� �	�����
�� ���	��

��������� �� ���	�������0� � �	� ������ �	���� 
#� ��	������	� 
����������
�� �	�	�������	
��� �� ����� ���� �	��	� 	������� 	�	������� ��
��� 	� �	��� %�	
����	��%�
����� �� ������������ ����
���� �� 	���%#����� �)�	�� �� 	�.���� ���
��� ������� ��� �	���
��� ,	��	�� �����
��� �������
�� �� ��� �	�� %�	� ����� ����.��
����������� �	�
�	������ ������ ���� ���	�� 
� �	����  �	�	��� 
	������
����� �� ����������� !�������	��� ������� 
�� ����	��%�
���� �)�	����
�������� ���� ������
�� � �	�
��!� ��	���� �	
�	�
�	����� �	� 
�!� �	�'�

56������.���� E,� � � &�� -B#������ ������,����� � � &�� 
�����0� hh
�������!�/�>	�G��4�7�L������8�/�8�

&��������	�� �� � 
	#�� %�
�	�� 
��
���� ���� 	��	� � � ��	�!� ��	������
�)��� %��	���� �� %��	�%�
���� �	���� �
��
������ ��  ��	������

�� ���	�� 
	#�� ��	������� �����	�� �� ����� �� ��� ������ ����	�� 5	��
���� ��	��� ���
���
���� �� �	����� !	����� �	������  ������ ������ ����!� ���
�� ���� 2	� �		���	� 
�	�	� 	�� 5	�������
�� �	���� 	������#����� 	��� 	��
 ���)%��� � 
���� 
�� �	������ �
�	��%�
���� �� �������
�������� ������ �	���
�	� �
������ ���	���
��� ���#�	����� 2	� %��	���� �	��������� 	��� 	�� �� �
��).��
��� ��� �	���� 	
���	���
�� �� ��� 3�	�� 
������� ��������� ������
	�� ���� 9�� 
	 ��#��� %�	� ��	� %�
��� �� �	������ ���� 
��� 
	��� 
���� �� ��	
�
���� ��� ���)�� �.#� �	�� �� ���	�� �
�	
���� �	�	���� ��#�
�� �	���	� � �%�����
����� � 
� �� 
	� 
���� 	��	�	������ ���������� :����� 	��� 	��� 	�� ����

	��	� ���	��� �� �	
����
��� %��	���� ��� 	
�������).��
�� � 
	#�� �� �
������ 	 �����
�� �	
���
�	�� � �%����� %���!� ���	��	
���� �	� ����� ���	��
�� �	
����
��� 		�.�� ��� ���	��(�� �	
������� 	���%#���)� ���)� %��	�%�
���
���� %�	� � ����	�� %��	����� ����
����).��
�� ����� ����� ������� 
��	
%��	�������������(����	��������������

�	�	�����������2	�� �3�	�	���	����%�
�	�	
���	������ �� �� �� ��%��� ��  ����%�
��� 	
�� ��� ����	�  ���)%����� %�	��
�
���� �� ����� %��	���� �����	� ��	� ��
�	
	����� �� �����	�� ���� 2���	���
	�	� �	���	� �� �	���� 
������� %��	���� ��
�	�.���� ���
���������� ������
	�	��� +� �� 	�� ������ 	��� 	��

�	��%�� �	������ 	�� 	�.���� �	� �
��� 	� �	
�	����!�  ��	��!�� �	� �	�	���
��#�� �
�	���� ���	�	�� ��
����� 
	#� ���	
	 ��(����� �	� �	�������� 	��
.�!� ����� �� �	�����	
���� %��	�%�
���� 	��� 	������ %��	��� %�
����
���������	�� �������� ������
��� 
	�� ��	����%�
����  ������ �� ���������
� 
5���� ������%�
�	�� ��������	
���� 2	� ����� ��������	
��� %��	����� ���	
���� �� ��	� 
���� �� 
����� ��������� ��� �	���� ��	
������
�� ��� �
�� ���� 	�����
�		�� �� �	�	��� 	�� �	����� � ������ 
���� ���	��������� %�
������ 	�����%�����
����� �� � �#�� ���������� 
	�� 	�.��� ����������� L�	�� ����� 
��	� 
�	����� 
��	
�
��
������� ������ +� 	��%�
�	���� ,�� �	���� 
	%�
����� 
	���� 	��%�
���
�	�	��� %�	� �	����  ����� ��	� ������� ��%��� �	���� 
������ 	� ��	� �	�	������

������� 
� ���� 
� ���� 	
�	���������� 	�.�!� ������
	� �� 
���������� ��



��8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



���	��(�� +� %�
����� 
���� �	���� 
�	
	������ ����� �	�� ����� ���� ���	�
������� ���� ����	�� 
������� :����� 	��� 	��� � %��	���� �	���	%�	�� ������
	�� �� �
��� ��� %�	� ��	��� ���� �������� �������
�� ��� �	�� �� 
	��� 
������� �
��	�
!	���� ��� 	�� %��	� ����	�	�� ���� 	�� �������� ������� �	��	�� +� 
�	���	� 	 �
�	��	� �	����� �� 
�	���	� 	 �	��	� ��%������ �����	�� �� ��	��� ����������
�����	� �� 	���%���
�� ����� %�	� 	�� �
��)%���� 
���)� ��������	���)� ������
��%��	����	�����#����������������	�� �	����	�	��������
������
��	�%��	�
�%�
���� �
��� �	���	� �	���� ����� ���� �	�� ���� 9�����%����� 
	��� ��������
�	
�����������!�
	���
�����������
�������	�
���
����
	 �������%�	� ��
�
�����	� ��	� ��
�	�.��� ��
�	�� ��� �	�	�	�� 	�� �	���� ����� ����	���� �	�� ���
9��	�	��	� ��
�	�.��� �����	�� �������� ��� �	���� !�
����!� �� 	
�	������!
	
���(����� 	� 
	#�� ���	���� 	��	�	��	� 	�� 
�	����� ��� �������	� ��� ��!�
�	�	���� 
����)�
�� 	���������� ������ �� *��������� ������ ���������'�

56������.���� E,� � � &�� -B#������ ������,����� � � &�� � ����0� hh
�������!�/�>	�G��4�7�L�������?/��8

&���7	��%�	�� �	����� ���
�	������� 
� ���	�������� 
	
������� 
#� 
	����
������ �
�	���G� �	� ��� 
����	�� ��� ��	!	� �#� �	������ �
��� ���  ������� 	��
����%���� �#� 	������ ������	��%�
����� ������
����� �� 	
�	����� 3�	�� �	����

����� 
�����	
�� ����	�� 	�
�	�����
�	�� �	�� �	� �	���� 
�.�
����	��
������� 	���%#����� ��	���� 	� �	�	��� �� 	� ��
���
����	�� �� ��%��� ��	�
� �)��!� ����	�	���!� �� ������	�	���!�� ,�

�� ���	����� 
����� %�
�	����
!	�����
����	������������
�������	���	��%�	���!	���
����������
	 �������)���
	��� 	����!� �� �	���	%��!�� �� ��� �!� �
����	� 	��� 	���	�	� %��	���� ���
���
�	����	� �� ���	����	�� ���� �	��� �� 
����	�� ������	� �� �����i�� �� �
��
�	���	� �.���  �#�������� �� �������'� 6��%�	������ ����	��	� �� 	 ��
��%����� ������ +� 	�� �	
�	������ ������(��� �
�	����� �	� 
������� �	�����	
���� �������	� �������� �� ������ �� �	� �����)� 	(������� ����� �	���� ���� ���
���� 
		���
����	� ��	� �
����	�� (���	
��� +� �	��	� � ����� 
������� (���
�� �(��� ���	������ �� �		�� �
�	���� 
	�����	
�� ��� ������ 
��	�	� ������
2	� �	� 
�!� �	�� ��� 	���� 
������ �.#� ��� �	
������ �	� ������� �������	� 	(����
���� ����� �	���� 
		���
����	� ��	� �	�� �	
������ /���	��
�	� ������� ����
%��
��� ������� �	�� �	��		�� ��������� �� �� ��!� �	����%�
��!� ������������
�	� ���� ��� ������ 	�	� 
�.�
����� � ���� 3�
���������� �� ���������� �����!
��������	�� �	�	��!� ����� ��� 	(������
�� 
� �	
���	%�	�� 
�������	
��)���
9��	�	��	�� 	������� ��  ���������� ������� �	�� ��	� 
	�
������� �������� �	�
������	���
#����������	�����.#���
�	 �������	�	����
��	�	� ��������� �	���
	�� 
������
�� ����	������ �	�� �� ��%����� ������������ �������'�

56������.����E,�� � &��-� �>����'����G�"
��$�0�hh��������!�/�>	
G��48��L�����?88

g�=��7��
�+��
���� ��
��� �����
�
�	�	� 	�.�
����)�����+�	����� � ������
��
����!� ��
�� ��� )��� "������ +� ����



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

&���2�� ���
�	
���� ��� 	��� 	���	
���� ��� 	�.�
����	�� ������� � 1�����	�
=�	��� ��� ���������)�� 
�	�	�
���� �� �		��
�	� ��	��������� +� ��� 3�	� ���
��� ����	� ��
������ �	�� �����
����� 4� �� ������ ��	
�.����� � 3�
�����
����).�!� ���

�!� �	���	� 5	���� 3�
������(��� ������
�� �� ������
�� �	���
�	�	)� �� ��	�%#��	)G� �	� 
�.�	
��� 
#������ 	
��#�
�� ��� ���� �	��� 	
��#�
�� �	�
��������� 	 �	��	
��� 3�
������(�����

2��� �� �� �������� %�	� 	������ � 1�����	�� =�	��� 
�� ���	
������ ��  �	�
��	���������� �	���� ���%�	����
�� �� 
�� ������� 
���������� 	
�.�
�����
�
	��	)� 
��	)� �	�	� 	�.�
����	�	� �������� ���	�� ���� 	 �	��	� ����� �	� ���	��
���� 	�.�
����	�� 	����� �(���� :��� �� ����	�� ����� ������� ������� � =�
�	��� �����	� ��� �
��� � 
��	������� 	�.�
����	�� ���������� 
��� ��(���� �� �
��
	����	���	� Q �� �
��)%������ �
���� �����!� 
��%��R� ������� � �
��	�� %�
��
	�.�
���� � �
��	�	� 
	
�	��� ���� ����� �������� ��	���� �		���	� ��	�	%�
�
����	�	�� �	� 
����� �	���� ���� ������ 
	��	��
��	�	�� 9��	�	��	� 	�	� �� �����
���� ���	�  ��%����0� 
� 	��	�� 
�	�	���� 	�	� �� ��� ���������� 
����	�� ��� �	
�� 
���(�� ��� ���
����� ����� 
����� ��	� 	������ �� ��
����������� �	�	���
��
�)�
�� �� ��!� ���

	� ���	���� �.�� ��
�����!� �� �� ���
��!G� �� 
� ����	�

�	�	���� �� 
��� ��	� 	�� ��� 
����	�� 
��.���
�� ������	��������� �������
��!�� �	�	���� 
���� ����)�� ����	��	
��� �� 3�
������(��� ��

�� ���	��	�� ��

���	������	�� ���)�� 
	�� ������
� � �#� ��
����	
��� �� �� ���
�	
���� =
��
��

�	������ ���	� ������� �	� �� 	�����
��� %�	� ������ ������� ��	� 	�	�� �
��	
�.#����� �������	��� ��
�	���� ��� �!� ������� �� ����� 
�.�
����
�������� ����		������� 
	) �� 
���
���� �	�	�	�	� 	��� �� ����)�� ����
�������� �������������������	�����������
���������.���������������������	�
.�)�� ������� 	
�	��������� ����� � ���� 	��	0� 	�.���� 
������ ��	��	
�	�
���� ���	%��� ���

���� %�	��� ��� ���  ������� �	����	���� 
	�!� ������'�

56������.����E,�� � &��-e��� '���.��0�hh��������!�/�>	�G��48�
L������?8	��?7	��88	���?/���

&7����
�� ���� ���	� ��	
�	�� +� ������
��� �	���� %������� 3��� �	�
��
QT�,�/	
�	�
�	�	�� +� ����R0� %��	��� �	���
���  ��%���� �	����� ������  ��%���
������ ���	� ��� 
�.�
�	����G� 3�	� �
��
����	�� ���	� �	���	� ������ �� �
�
��
������� �
�	��� ���� 
	��	� �	����������� �	� �
��� 
���
��� �� ���� �� ���
���� 3��� �	�����	
��� 
���
�� �
��� �	�����	
��� 	�.���� �	� �� ��	���	�����
�#� �	���	� ����� 	�����		� 	�.���� ���� 
�!�� �� � �	��� ��������� %�	� 	��� ��
�
������ �������	� ���)�� ���	�� �� �������	� ����� 9���(���� %�#�������� ���	� � 3�	�

��%���  ��%��� 	���(���� 
��	#� ���	� ��� �� ���� �� �
��� ����� �	�� � �������!� �
�
��
�����!� �
�	���� ���������	� 
����� %��	��� �	����� ����� �	������ 
��	�

�	��������� %��	��	��� ��� 
������ � 
�	����� �	�����(��� 	�.�
�����!� 	��	�
������� �	
���� ����� �	���� 
	)� ��%�	
��� ��� ��������
��  �� 
		���
�����)
���	���� !	��� ��� �� 
���)� ��%�	���)�� ���� ��� ������ ��� 
���������� ��� ���%�
�	����� �� ���  ��������� 
	�� ������� %��	�%�
���� ����� �� ����	�������

2	� � �	���	� ��  �
����� !��	�����0� 	�� 	��������� %�	� 
���	���	� ��� 
	
��

���G� 	�� ��!	���� � ����	���	� %��	���� ��	���
��� 
��	�	� �
�	�	�  ���	�	

��
��0� �  ����	��� �	������	��� 	�� ��%���	�� %��	���� 	�� 	��
������ �



��7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�	�� ����� ���� ������ ���	���� �� ���������� 
���������� �� �	�����	
��
%��	�%�
�	�� ����	���� �������� � 
��	�� �������� �����  ����������� ��	�
��
�� ��%�	
��� ��	��� ������	�� ��
���
����	�	� �������� �� ����
������
��	� ��� ���� 
��� �� 
	%�
������

,	��	� 
������� %��	����� 	�������� � ��� ��)� ��	����� �	� 
#������ ����
���������
���!���� ��!�
������!�3�	����	�����
	!�����
����%�
�	�����
�����
/��	� � �	��� %�	� � %��	���� ��%��� ���  �������	� %�
�	� 
�������	
��� �
���	����	
��G� 	�� �	���� 
�	������ �� �	��	� ��� 
����� ��������� �	���
�������� 
����� 	����� �� � �	�	������ �	� 
#������ 	�� ��� �	���� ����� ��%�
���
������ �� ����������� 
#������ � ����� ��	� �	���	� 	� ����
�� 	����� �� ���������
�� �������)� ����� 
��	�	� ����	�	� �� ���
��	�	� %��	���� 
����� �
��� ���������

,��  �������� ���� 	�.��� 
���������� �� 	

���	����)� %��	�%�
�	�	
�	
�	��
��� �� �	��	����	
��� 	� 
�!� �� ����	��� ,	���� ������  ��
�� ���� �
	�������
�� �!	�� � � �	���	�	� �	�	������  �������!� ��  �����!�� �	��%�	�� ��
�!� 
	�
�������� �
�������� �	� ���� �	�	.�� !�������	�� ������ �	������!
�
����
��� �	�	��	�	� �	�	������� ����).��	� �� �����.��	�� "� 	�� 3�����	� �)�
����� ���).��� � 
���� �	
���	%��)� �	�)� ���(������� �	�� �	� �������� � �	�
�	������ ������ �	�� �	�  ������ %�	� �	������ %�
��� 3��!�  �����!�� �	�	��!� 	��

%��������	������������	���������������������
����	��+�
#�����������	
�� ����	�	�� !	��� ��  ���#��	� ����� ���� 
���!� 
����� !������ � 
���� ���)� ����
�� �%�	��� ���
�	����	�� ��������� ������� 
	 ������ 
	��	� %��	�%�
�	�	
����� ��� �� ��� �� 
%�
����



��4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

����!��������"���

MR+)&*68&�$6,=E
J&� 8&�6%&$$F1� $&!

9�&%&O

"
�	���� 	��	������ 4	��
�	�	� �	
����
��� �� >�

�	�� ���	
���	�
O����� ���� ��� 	��	� ��
��������� �����
�� �������	�� ���
�����	�

�	� � �%����� �� 	
���!� �	����%�
��!� ��
��

���� �� �	
������� �	��� � ����
�������(��� 	��%�
�����!� ��  ��������!� ��	�	� ������
�� �	�����
����
������
���%��"���4�������
������!����>�O�H�
��������ANHE��	��
�� �	
���	�����  �� 3���� ���	�������� Q	

���	������ ���������
���
�%��������� 4	���� �	� ������ >�O�� 	�������� ���� 
������ ��	��!� ����
	
����!� !���	� �� ��� ��R� ���� �� ���� ��%�
������� �		�	�� � (���	�	�
�	������� 
	��
�	�	� ���		�
���� 2�� �������  ��%����� 3��!� ����!�����
�����������!� 4	��
���� ��������
�	�� � 
��	��� �	��� �����	�� 9���
%�
����	�� 	����� 	�������� %�	� 
�.�
������� � �������� � 	��	�����
	5�(�����	�� ��
��� �� ���).��� �� 
���������� ������� � 444>� ��	�
� 	����  ��%������	� �������� 4� ���� 	��� ����� 
	�  �������������� 
	�
������� � �
�	���� ������ 
������

B� �������� ANEF� �	��� ��� �
�
	) �	�� ?�� �%���	�� mnnn� 
*� ��� 4	�
��	���������������	���7	�
����(���444>����%�
��	
�����	���%���	�
������!� 
	��
��!� �	�
����(��� � ���� ������ ��		 ������	
�� ���	�
������ 
�!� ��������� � �	�� %�
��� �� &
���������� ������'�� �� 
��� A@H
�		��7	�
����(������	�  ���
��	�� %�	� &� (���!� 	��
��%�����  �� �������
�����
	�	���
	�
���(���	���444>�	��������	���	
����
�������	��
	�� (������ 4	�	��� 	���������� ������	 ��!� �����	� �� 
	�	��� �����
������	 �	�� ��	�������� ��� ��#�
��  �� 
���� ����������'�� �� 
��� AEB
��		 ������	
�� ���	� &
�!� �������� 444>�� �	
�����!� AP� ����� �� ���

��	� 	�� �!� ��
		�� �� ��(�	�����	�� ����������	
���� ������
�����%
���	� 	��� 	������	�	� (�� ��� 	
���	
���� ������&��$�� 
����<�*������

� � &��
��$� �������
���
�����*���B����"���$��$#���� ����$����#!%
��$�� @����� 2B�5i3� 
���� � j� ��%��%���?��



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



���.�
����	�	� �	�	������ �� 
��+��"� ��� ��&��� �'� �%�
�	���� � ��
�	��!� �������	� �� ����� � ��������� Q������	� ��	)�� +� >�<�R�� :����
	��� 	��� 3����� 
�������� 
�����	
�� 	�����%����� � ����!�� ��
��	
����
����	�� ������ ��� ����
��������� ������!� 3�
�������	�
��!� ���

	�
9����	���	�!	���	�	���������%�	�������	 ����	����� �(����444>��� �
������
�� �	���	� ���� %�
����� 	�*���������� ��� �������).��� �%�
���
� 	�.�
����	�� �� �	����%�
�	�� �� ��� 
������

2	��� �	�	������ 9
�	�	�	� 1��	��� 4	��
�	�	� �	
����
��� ���
��
�� ������ �	�� �����
�	�� 
���������� �� ����������� ���	����� ��
(��� 
	��
�	�	� 	�.�
���� 4	��
���� 7	�
����(��� 	 ������� �������
�� ��	��!� ����
��������� ��!	��
���� �	�	��!� �� ����� &�����(���'�
	��� ��������������� �	���	� �������
��!� ����� �	� �� ����� ���� �!� �����
��� �	��	�� 	��� 	������ �� 
����� 
�.�����	�+� �	
����
����	�	� 
����
!	������ �	� 
�������
���� 
	��������	�� ���	�	���� ���	
�����
���
�	��� ����������� 
�.�����	�  �� ��	������� 	�.�
����	�	� 	��

�������� 7	�
����(��� � ���!	��!�� �� ����	�	���� �����
���� ����� ������
��� 
� 3�	�� (���)� 	�	�	� HC� 
�.�����	� ������ ����!���

9� �	�	�������	�� ����(��� ����
��������� ���	
���	�	� ��!	�
��
��� ��� ������ ������ �	�	������ �		�� 7	�
����(��� ������ ���
�	�
��%�	� 
�������
��)�� ��� �	�������� � � AD� 5	���� >	

��
�	�	� �	
��
���
����	�	� ��!��� 
	(�����	��	����%�
�	�� �
�	���� Q>;�4�"R0� 	����
.����� 
�.�����	� �� ��
�	�� ����!��� �� "���4������� �� ����� ���(��
��	�	���������	
���	��&>�	�)(�����4	��
������
�������
�������'�
9��� �	�������� ���)�
�� ����	������� �� �	�����	��  ���
���  ��� 	����
�	���������	
�����	���O7��7�Q�R�=�,�:�����������  ��� 
���	�	�������
����	������	�� ���	��� 	������ �������	
�����	��� O7� �7�Q�R� ,�4�L��
�������� ���������	�� AB� 5������ ANED� �	��� 
���������� O7� �7�Q�R
8�,�7����	�%�� �� ������������ Q
��� ���	�*����� �� �� �R�

�������	��� $�

 ���!�	��� "#$���	����� �%&������� �'��$��
�� (���)��*�	#

"�	���7'� ��*�0� �������� 7'���7'� ��5�������'� �����	���1� �� ��2
������1� *����� ����%'� ��7�1� ��7�����������1� �� 7���� <������'%��
;���8'� "������������'� ���	��'�� ?'5��������� "���7���1� ����5��
��� !	���� ��� ����7� ��5���������7� )��	�7� ��������%��� "
���!�� %��2
�����!�� �������� �� �'�����7� �������	3��1� �������� �� �
�����1� ���2
��������� �
��*���� "�7� 7'���1��1� ��� 	0��1� !	'����1�'0� �	�!�2
�������3� ��� ��������
�� ��7� ������ ��	�*���
�� �� ����7�����7� ��2
���������7� ���'7����� 9� "@A;<�B� �&>A;+�<�B� <�+�&;&CD;;�



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

,��� ���� �� 
�� ��������� 
	(����
��%�
�	�	� �	
����
���� ����� �
%�
����� � 3�	�� �	�������� � ������������ ���
��.��� �	������ 	����
������� ������  ���%������	�� 
����	��� �	�� ������ ����������� ���	�
	�
�	��

/���� ����������� �		�� 7	�
����(��� ���� ��
�� �	
���� ��
�����!�
���
�� �� ������ �	� �	�(�� ������ �� ��� �	�
����� 
������ ��#�� �	���
��
��� 
������ ��#�� ���	
���  �� 
���� ��  �� 
�!� �)����� ��
���).�!� ����
>	����� �� 
	�����!� �������	�� � �
�	���� %��	�%�
���� ������ 	��%�
�
�	��  ��	�	��

,���
������� ���������
��"	
�5���

���	�	�%����4	��
�	������
�����
�	�� %�	� 	� 
��� ������ ��������	
��� 	�������� ����	�� �	��
����� 	�� ���	�� ���� �������� �� ��������
�	�� 4	��
�	�	� 4	) �� �� 
��
���� � � ��
�� �	
�������� ����	� ���� �	
���	� ��� �	���� �	.�� �����
�	�	�	��>	��������������	���	�������%��	����
���
����	���%#����� ��

�������)� ������ �� ���	��� ���� �� ��� ������ ��
��� � ����!� ����!�

4���� ����� �������� 1	�%��� %��	�%�
�	�	� 
%�
����� ��� ��
�	�%��
����� �	���

��
��� ���� ������ 	
�.���� ����� 
���� %��	�%�
��<

4���� ������� 4	��
�	��� ��������
��

/��  ���
����� �������� 4�����
���� 7	�
����(��<

�������	��� !�

+���� *��,��-
.���*/,�%� �� )�������%� �*���

'��� ������ ����

A�� 4	��
���� 
�.�
��).��� � ������ 
������ 
� 5����%�
�	�	� 
	����

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

@�� 9��	������ �� &��
���� ��������.��'� Q�
���R��  ��	��	���
���� !��
����
���� �%������� �� �
�	�	� �� �	��	
��)� 	�� �������� ���
���).�!� �� � 	��	������ �� 4	��
���

E�� 2�
�������	
��� ������������ ����	� ������� 	
�.���� �� 	���
 ����� !��
����
��)� (���	�� 	
�.���� �� ��� ������ �	���	� (��
��)
��
������������
����	��	�	�
���	�����)�����������)�����	�	���(����
�� ���� ����	� ��� ���
�.�� �	��#��	�� ��%����� �����	� �� 3�	�� ��
��� �
	��	������	� �����
��� �	� 
��	�� ����	��� �� � 
���� 3�	�	�+� �� ��� 	����
���	�� ����	� ��� ���	������ ���	��� �� (��
�	��� ��	��	���



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



H�� 2�
��	�������� 
���	�	� 
��	��� 
���
���� ��	� ���������� ���
������ �� ��
	
�	������	
���� ���	
�� �
�	��%�
�	)� ��	�!	���	
��)�

�		�� �	��
���� ����
�� ���	)� �� %��	�%�
�	)� ��
��)� ������
����	��

B�� 2���� 	�.�
������� � �����!��� � ����� ��	�)(�)�� ���� ���
��� ����!����	�)(��������	
��	� ��� ���������
�� ������	����%�
����3���
������� �	��� ���
�.�� ���������	�� 
���������� ���������� 
�� 
������
�� 
%�
���� ���	�� �#� ������ +� ������ 
������� ����	�	��%�	� ������
�
���� 3������)� �� � �� �������� �	��%����� ���� ��� �	��)� �	�	�	
���

F�� �	��
������� ��
��������� ������� � 
	#� ����� ������� �����
������ ������������	��� ���������!�(��
��	��	��	��������	���������
�	�� �	�	��	
��� �	����������� 
	!����)�� 
	)� �	���)� 
���� ��  ��%����
���� ��
� � 	��	������ �� 4	��
���

D�� 9���.����� 
� ��� �	�� �� �	����	
���� �� ���� ���).���� �	�� ���
��	�����	
��������	����	�)(������		�	�
��	�����	�	����	���� ������
�
���������
������		����
�����
��	)�����
���
�������������)���%��
	� 	 ����� (��
�	�	� ��	��	�	�

P�� �������� (���� ��  ���%��4	��
��� �� �	�� ��������� �
��!�� �#� �	�

����
����	�	�.�
����	�	� 
��	�����
��� 	��
�����)�� �	���)� �� �
�
��
�����)� 	 �	��	
��� ����!	��� 	�� ������ �� ������ ��� �� �	����	
�
������������	
���4	��
�����
	
��	)�
	�
�	�	�������	�����	
������
��!� 	�� ����� 
	�������	
�� �	����%�
�	�	� �� 
	(�����	�	� ����	�	���

N��6
��!��
	
��	��� �����	�� �������	���� �����������		������� ����
%���� �� 	
�	����� ������
����� ����		������ �	���� 
	� 
�	�	��� 
��	��
�	
����	�  ����� ���
��� �� ����� ��� �	���� 
	 �������	�  ���������
	����	�� �	�  �����  ��������  � ��� �� �������

)��������1� )����	��� >	����1�
<�	��������� ��	���3�

�#>�);�� E�� � �� ���� ����� ?�� �-.�� A�� $�9$$�� <������ F��������3�

����*9H1��)*9��
�	����/� ��/�������A� 	�-�� ��7�	/�



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

'�.��)�
��!�����	�������

��0�1#"���	

,6B�&)�J!�N�$&>1� +?8?I11

�	�	��	� ����� � 
��� �	�	���5��� � �
��	�	� �%#�	�	�� �	��	��� 3�	�	���
%�
��!� ������ ��	5�

	��� i������� 5�#����!�� )�����$�� &4	(���� �0

:�	����� 	����� ���
������''� Q� ��� @���� ��������� �� �	���+�,�0� " ��	� 87"�� @CCP��+
@CC� 
�R�� 7����� ������ �	�
���������� �	� ��	�		�0� &>� ������� 	� ����
� ��'�
L�	� ��
��%���	�� ��	�� ���	�	� � �
���� ���� �	
���	���������  �.������ �
��	�������
�� 3�	�	��%�
�	�� ��	���� ����
� ��������� ���� ��	�������	�� ���
�����	�� �	�%�
��� ����).��� ��

����������� ��	������

6�������� ��	5�

	�� ����� 	���� � � 
	�!� �����!�  ���%� � �	��� %�	��
	��	�������� �	������ ����%#��!� +� ���
�	
	����(�� 
	��
�	�	� �� ������
���	� �������� ����	� ����
� �� 	�� ��
�� �	��	
��)� ��
	
�	��������� �� 	�	��
%������	� �
������� �� 	���%��� 	�� 5��������	�	�	� �� ���	�	��!�  �������!
��������� ������� ��
������!
�� �	�� ���	�	�� �����	����� ���� ��	�� �����#�
���	��	�	�	��	���&/�����
���+�������	���+�%�	�
#���	� 	�������������

������ �� � �����  �� �	
������� ��
��������� ��� �	���	� ��� 	��	�������� �	�
����	���� �	��	
��)� �	���������� ����
�
�
�	������
��)� ��	��)�� ,����

� �������� �� ���� �� 	
��#�
�� ����
����	� ���%�	�� ���	�	�	����� �	 ���
���� 	�����).��	� ������ L��� ���	�	�	���� +� 
�	��	��� �	�	��� ��	(�

�
%��	�%�
�	�	� �	 ������� �� 
����� �	������ 
������� 
� ��#� ��� ����	�  �	�
���� � �����'� Q4�� FR�

��	�� �����#��� %�	� JJn� ��� 
������ 3�	!	�� 	�	�%������	�	� �	���
��

	(���� ��� ��� 1����� � �� �������� ��	�)(�	��	�� �	����� �����.�!
��  �

	�� 3�	�	��%�
���� �� �	����%�
���� ������ 2	� ���� 3�	�	� ��	�!	���	� &����
	�	������ �	�	� 
�����	�	� �����	���	����%�
�	�	� �� ��	���� �	�	���� (����

��	���� � ��

		�� 	�.�
����	�� 
	 �����'� Q4�� FR�� 6
����	�� �������
����	��  ���%�� 	�� ����� �	���	� ��� 	
�	�� ��	���� �� ���	�	�	���� ����
� ���
������ ���� ���� 3�	�� T�2�7�	(	�� 
�������	� ��

��������� ����
� ��
������ �� &��� ���� ���	�� (����� � � ���

��	�� �� ���� ��	��)� �� ��).�)
��
��������	� 	�	��.�).�)
�� �	����  �������� 	� �� ����� ����	��� �� 	��
.�
���� �	���� 5������� ������	�� ���
�������	
��'� Q4�� F+DR�� �	3�	��

:I�6BE5�(E)L�B�65L�5�(EN	�������� �=������!����<���#�	������ 	
e���#*���'"� ���� ���� �#�& #�'� B�i�B



��? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��




���� �� ���� �	� ��	� �����)�� ��
�	������	� �������� ��
����� � ����
�
�
�	�
�����
��)� ��	��)� 
	(���� ��� �	�!� �	�	������ �� �	�	�

:��	�� ��������� �	������ ��	�
�	�	� �	�!	���� �	�	���� 	�� 
������
��� ��	�������� 
��� ������� 2�� �	��  ������ ��� 
�� ��	� 
�������� ��

�	����
2	� � �)�	�� 
��%��� 	���  �
�����)�� �������� �� ��

�	�������

������'�� 
�� �����!��� =
�<�� >��	��� 	�������
�� ���	��� 	
��
.�).��� �����)� ��	������� �� ���� ��

��������
�� 
	
�	����� 
	������	�
���		�� (���� �(���� �#� ������� �	�5������� ����� �!� �� ��������� L��
��%�������� �		���	� ���������  ������ ������ �
���� ������ 9��� 	�	
�	��
���� ��� ����	
��� ��������� ���		�� ��������
��%�
�	�� 
�
����� �� �
�	�
��%�
��)� ��	�!	���	
��� ����!	��� �� 
	(���� ���� �� (��	�� ��	�� �
����	

�������
�� 
	� 
	���  ���%���� "�� ��#�
�� 	�	�.#����� !��������
����� 
�.�
�	
��� �������� ���� ��	� �
�	��%�
��!� �	
��������� ������
������ � 
����)
��������� ���� 	 ����	����� �� �� ����� 	�.��	� ��� �
�� ��������
��%�
�	�

�
������ ��	5�

	�� ��(��������� �������� %�������� ��� 	
�	��!� �	�5�����!

	������	�	� ������ 2�� �	
������� �	������ 	
���	��
�� ��
�	���	� �	��
�	������ �
��	� � ������ ��	������
�� ��
��� �	�5����	� � ��%�
��� 	
�	��!�

������ �� ��)%���� �	�5����	�� ��	�� 
�������	� 
%������ ��	��	�
��%��� ������ 	�.�
������� !�������	�� ������ Q���������� ���	� ��� 
�� ���
&��	� 	�
��'�� +� "�=�R� �� %�
����� !�������	�� ���
	����� ��	� �� ������	�
�� ������ �	�%#������
�� ���

	��� 
�.�	
��� ����	�� �	��� ���� &"����	
%�
��	������%�
�	�� ���
	������ +� 	���%���� T�2�7�	(	��� +� �����
�� ����
����	�� ���%��	�� ����
��).��	� � ����� ������
���� ���� 3�	�� ������
�	
������ 
����� �� ������
�	� ������ 
�������� +� 3�	� 	�����%�
���  ���	
��
 ������ ��	(�

��� >� ����� ��������
��%�
���� 
������ �	
������
�� 	
���
����� ���������� ������
�	�  �� 
%#�� �
������� ��3���������!� 	��	�����

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

		�� ��	��	��%��� 	��	���
�	
�� � ��	��	
�	����� �� ���!� ��������
��%�
��!� 
����� �� 
����� 	
�����	�	
����'� Q4�� AFR�� 4	!�������� �� �	
�	�
�	� %�
��	�� 
	�
����	
��� ��� �	�����
%�
��� �������� 
���	� 
��	���� ������� �	��	 	�� %��	�%�
�	�	� ��	���

��
 ���)%���� ��	��� 9
�������� � � %�
��� �� ����!� ���������� �	�5����	
���)�
��� �	� 
�.�
���� ��	� 	������ 	�� ���	�	�

:��		� &����
��).��� ��
		���
���� ������ ��������	� ��
��.��
�	����������� %��	�%�
�	�	� 	�.�
��� �� ������	� ���).���
�� ���	���
��
��
���'� Q4�� ADR�� 2��� �� ��� 
	���
���
�� 
� ��	�	�� 	��	
������	� �	�	�� %�	
�
%�������� ��	��!� ��	�!	����!� 
	������	�� ��	�������	
��� ��
��
	
��� 5	��� &
��!�	���������'� �� ���!� Q���������
��%�
��!R� 
������ ���
	��	���)� �	�)�  �������� ��	���	������ ����������!� �	�����	
���� ���
�� ���%�
��!� ���

	�� ���� 
��!������ ��
!	��� ��� �	������(�)� �� ��������
��� 
	��������� 
��	�!� 
��������� �	�%#����)�� ����(�	�����	
��� �������
��
��%�
��!� �	����	� �� 
�
����� � (��	��� 	��
�	���)�� ��	�!	���	
��� �!
 ������ �	��� 	�.�
������� 
��	���

2�� � ��)�� 
	������� �� ��

�������� ��	5�

	��� 	� ����
��).��� ��	�
��	��%��� &������ ���%�	���!��%�
���� ��	���

	�� �� ��!	�	����
������



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� ������ 	�.�
��'� Q
�� APR�� ���� 
��	�	� 
	�������� ������ �	�� �
�	�� 	�
����� ���%�	���!��%�
�	�	� ��	���

�� ��#��� ���� �� 	� ������� 7�,���
��� �
�����.���)� ���	������ � ������	�� �������� /��	� ��
�	���	� ��� ������
�
	�� �	�	�� %�	� ���	���� ���	�� �����	�� ���� ���(���� ���� �	������� 
���	��� �� ����
��� ���	�� ��
�	� 
#� �	���� �������
�� ��!������ ����������� 
� �	�	.�)
�	���)�����

��

�	���� �� �	�5����� ��%�	
��� �� 	�.�
��� Q
��0� 4�� @AR�� ;	
�	�
��).��
� ��������
��%�
�	�� ����� ���	�	���� ���������� ���� 	�*����� 
	�	�	�� ��%�
�	
��� 
	�	��� 	�� 	�� ���	
���� ������ 	�.�
�	��� ��		 ������� &���	� 
���'�
���	����3�
������(�)�%��	�	�������� �	����%��	�%�
�	���������T�2�7�	(	�
	�
������� ����
�����)� ��������)� 
����	�	� +� 	������� 	�.�
���  ��%��
�����	� �	����� �����!�� /���	�� ����	����� 	�� 	
	�	� 	��	
��� �� ����
������
���� �	�%�
�	�	� ������� L�	�� �� �����
��� 
	������	� 
�������	�

9����	� ���������(��� � ����� 	 ��������� ��	�� ���������0� &"�����
������������ ����� ��� �	���� ����(��	���
��� ���	����
�� �� ��	
�	��� 5� ��
%�
�	��� ������� �	3�	��� �		����� 	�� 3��������	�� 	 ��.����� ���������
������	�	�� �	�%�
�	�	� ������ ��	
�	� ��

��
����	'� Q4�� @AR�� ������� 
��	�
	�������� %�	� �����(��� Q��� ��� 
������� 
�	��	�	� ������ �� ��	
�	��R�+� ������
	��	
������	��� �� %�
��	
���� ��	(�

� ����(��	����� � 	��	��	�� ����� 	��
��������
�� !�������	�� �	
�	�
��).��	� 	�.�
����	�3�	�	��%�
�	�	� 
��	��

�.�
�������� 	
	����	
����� 
	�
����	
��� ��� 
���
��� ��	� 	�
���
	��
�	���).���� 
�.�
�	����� ���� ����(�������	�� 	���(����� 3�
�
������(��� %��	���� %��	��	��� �	3�	��� ��� 
��%���	� ��	���� ����
������
��� �	�%�
�	�	� ������ ���� �������� ��� �	���� 
����� �����	������� �� ����� ����
������������ �� ���� 
	(���� ���� 	������ 	�.�
��� ��	�	�����	� Q�	�%�
� ��
��
%������	R� �	����� �����!�� 	��� ���)�� ��
�	���	� �	���� �
	���� �	!	���
	��
��%��).��� �� ������ �	�����	
���� �
��)%�).��� &
��!�	���������'�
�����.����� �!� � �������� 
�����.�!� ���	���

��	5�

	�� �������� ������ �	�	������� %�	� &��	��	��%��� ������ ���
�����(�	���� �(���� Q��	���� �(���R� 	�.�
����	�� �� ��� �� �	
�	�� ��(�	�
���� ��� � 
	������	�� ����� 	�	
����	
�� �	� �������� �� 
	������� � 
���

���# ��)� 	��
�	
��'�� 9�� �����0� &9�	
���).��
�� �	����� ����
��(�	�����
��!� �	��	��(���  �� ���	��� ��
��
�� 
	��		�����
�� �	��������� ��(��
	�����	�� 
��	����	
��� �� ��(�	�����	�� ���������� %�	� � ����� �
��
�����)
	�����)� ����(�)'� Q4�� ANR�� ��	�� �	�%#�������� %�	� &��	������ ��	����
����� ��������
��%�
�	�� ��	���� �(��� �����
�� �	
�� ��������	��	�	� ����
�	�� ��'� Q4�� @CR�

/������ �� �
�� ����
������� 
	�	)� ��� �	���� �	%�	�� �����	������ ���	
� �
��	�	� � ��	���� ����
� ��������� ��� ��	��	��%��� ������ 
�
���	�
���������
��%�
��!� �	
����
�� �� ��	� &�����		�'� Q�	�	������	�
����	�R
����5������� 7��� � �
��	�� �	
��� ��������� �	�	������	�� 
�
����� � �#
���

�%�
�	�� ���� � �� �������� �� ��	��� 5��� ��� 	� ��	�	�� ���		�� 	���
�	�	����� �� ��� �	���	� ��� ������ �	� 
	!�����
��� ������ ������ �	���� �	���
&(���� 	�����'� 5	����� L�	� 	�
�	�����
�	� 	��
�	������ ��������



��8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�	� ��
��.��� �� ������.��� ��(�	�����	�	
	�	�������	�� ��������� "� 	�	
	��)��� ��� 
	���
�� �� �	�����  �� ��(�	������)� 
��	����	
��� � 
5���� �����
����� �� ��� ���� �	���� �� ��	������ ��������	��	�	� ����	�� ���� >�%�� ��#�
������� 
��	� 	�� ���%�	������ �����
��	�	� �	�	������	�	� ����� �� �	�	���
����	�	� ��������� 	�� 3�	�	��%�
�	�� �� ��
��	
���� 	� �	����%�
�	�� 
���
���������� -����� %�	� ���� !��������
����� ����	�	� ��	��	��%��� 3�	� 	�
�	��
����
�	� 	
���	
��  �� ���������� �������� ��	���

�� ���	
���
����	�� ��� 	
��� �� ��

�	�����	��� 	��	
�� 
�	��� �� ��)�
%����� T�2�7�	(	�	�� � %�
�	� 	
�	��!� ��	��	��%��� 
	������	�	� ����
�	�5������ &������ ������	 ���� 5����������� �	�� �� ���%���� ��������
��
��%�
���� ���		  ������'� Q4�� @CR�� �� �
������� ������	 �	
��� 	� 
��
������ � �	�� %�
��� ������	 �	
��� �
���
�	��� 	�� ��� �� � 	
�	����� �
������
���� �������� �	��� ���%�	�	�  ������� ��
��	
��������� 
��	�	� �	��� ����	�
��
���� �
������� ��������
��� ������	 ��!� ��
�����	� � ����� �	
����
��
�� 
��
�	�	� 	��� 	������ � ����� ������ �� �����!� 
��	�!� 
��������� �
�� 3��
���������� �	������� �� �
�	�	�� ���)�� ��
�	�� 2	� 
�.�
����� �� ������ ��
������ 
�.�
�������� 
�	�	��� ������ " � �����	�� �
�	���� �� 
	�������!� 
	�
������ !	�	�	� � �
��	�� %�	� 	
	�	���������� �	����� ���

	� �� (���!� ���
�	�	�  �� 
	�� 3�	�	��%�
���� �� 
	(�������� ����� ������	� ���	�������
������	 ��)� 	�	�	%���� :����� ���	� ������ �	�� �������� ��	��
����� ��
� 
�������		�� =�	���� ��� �� ��������� � JJ� ���� 
�������� ��		�	� �������

�	�	� ����%�
��� � "����� ������	� 5	���� �
���
�	�� ��	�)(���� "� 
��	���
��
������
���� ��
������� � 3�	�� 
������ �	�������)�� ��	���

����� �	�
 �(��� �!������������ 7��� ������ 	��	
�	�	��))� 	(����� 
	������	�	� ����
������ ��� ���� ��� �	��	� 
%������ �������	��

��  ���)%����� 	��	
�� 	� ��

�	������� 	
�	��!� �	�5����	� 
	������
�	�	� ����� ���� �� ��� ���������� ��	��� � �	��� %�	� ��� ���.���� � � ���� �� �����
��� 	!�������� 	���� �����	��
��%�
���� ��	��	��%��� ������ 
�������� ���
�� ����	�	�  	�	�	�	� ����������� �	� �
��� ������ ���������
��%�
����� ����
������� /������ ��	��	��%��� ��� �	���	� ��� �
%� ��� 
��	����� �	� 
����	
	�	
�����
�� �	
��� �� �������� 
	(���� ��� � 444>� �� 	
�	%�	��	����

��!� 
�����!�

2��� �� ��� 
�� ���� �� �.#� 	�� 	��	��� ��� �	��  ������ ���.����� T�2�7�	(�
	���� 4����� 
	�������!� �� ���	� ���		�	� 
		�.�
��� ��� ��� �� ��	� ��	�
��	��%��� ������ ��������� �	�� �� ��������� 
	(���� �	��� �	� 
������)

� 	
�	���� ����	�	�� JJ� ���� ����	�� ��	��	��%���� �� �����
��� 
�.�
����
�	� ��	� �����	
��� >	���� 
������� 72>� ���� ���.��� 
	(����
���%�
�	�
������� 
��	���� 	� ��	�	�� ������ ������� �	��� 444>� �	� ��	� �� ��������
9����	�
��	��	�
������� ���	����	��	��%���
	!�������
	)�
�����������	���
����� ��	���	���	��	�

�������,�� ���� ��� ����� ,�	�	���
��� ������	� � ������ �� ���������
	� 
	�
����	� 
	(����
��%�
�	�� 
�
������ �#� �������%�
�	��� �

���	���)�
2�
	�����	�� �	
�	��
�	� ���	��� 
	
�	��� � �	��� %�	� � 
		���
���� 
� �����

�
�
�	������
�	�� ���	�	�	����� ��	�� �	�!	���� �� 
	(���� ��� ���� �� 
	(��



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

����	�3�	�	��%�
�	�� 5	���(���� 	 ����).��� � �� �������� 	�.�
����	
�
�	��%�
�	�	� ��	(�

��� &;���	�	�� �	�������� �
�	��%�
��!� ��	(�

	� �	�
���� ������+� �	� ��������)� ��	����+� �	���	�5	���(�	����� �	�!	��� ��

����
���).��� �
�	��)� ���� �	
���	������	� ����).�)
�� 
�
����� 	�.�
����
��!� 	��	������ �)���� �	�� 	 ���
����� �� ����� ��	� 	��������!� 
��
%��	�%�
�	�	� 	�.�
��'� Q4�� @PR�� �� 
� �� 
� 3���� 	�� �����	��%�
��� 	�������
 ����� ��� �
�	��)� 
� �	 �(��� 
����� �� ��%��!� (���� �(��� �	� 3��	��������
�	������ �������	
�	�����	�����	�������������)�
�����	�������).���5���	��
	�.�
�����!� ��	(�

	�

���� 3�	�� � 
		���
���� 
� �	�(��(����� ���	���� ������	�� �%#�����
����
�
����� ;�����
�	�� /��	�����%�
�	�� >�
��������� ��	�� ��� ��

����
������ 
	(���� �� ���� ����)� 5� �� �	����� ���� 9�� �����#�� � �	��� %�	� 
	(��
���
��%�
�	�� 	�.�
�	� 
	
������� 
��	
�	�������)� 5	���(�	���)� 
������
� ��	���

�� %��	�%�
���� 2�� �	��  ������ ������� �	�!	�� ������ ���	� ��

�.�
�	������ 7� �	��� ��� 	�� ��%���� ��� ������� ����� �� ������ 
�.�
�	��
���	� �� ����� 
	!����).��	
�� ������	�	� 
	(���� ���� ���	� ���� �� ��

�	��
����)� ���
������ ��	� �� ������ 9����	� ��� ���	�� �	�������� �	���	� ����
��� ��	
�	�  �����	�� �	� ��� !	��� ��� �����	�� ��	����%�
��� 	�	
�	��	�� �� � 3�	�	
	 �%������ �	 �(���  �%��� ����������	� �� ��� 
	
��� ����������	�

9���%��������� %����� ��	� 	��������!� 
��� 
	(���� ���� 	����).�!
�
��� 	�.�
�����)� 
	�
����	
��� ��� 
���
��� ��	� 	�
���� T�2�7�	(	�� ����
��� ��	
�	� � �
	�	�� ��	��� �	�(�����(���� 3������5���(���� ��!��� �(���
��	���� �(���� !��� �(��� ��	� 	�
���� L��� ��%�
������� !��������
����
��� ����)����� �� � 
	������	�� �������� ���� 4	(���� ���� �	���	� 3�	�	�
���
�.�� 5	����	����� 	�.���(�	������!� ��!��%�
��!� 
�
���0� 3��������
%�
��!�� ����
�	����!�� �	�������(�	���!�� ��5	���(�	���!�� :����� 	���
���
��� �� ���	���
����� 
�
����� ��� ����		�� 	
�	�� 	��� �)�� ������� ���
�	��	!	 ��
������� �	�����
�� 2�� �	��  ������ ��������� ����	�	� 	�
�	��
����
��� ��� ������ ����� ������ ���	��  ��%������ 9�	� ������� 	��	� � 
����(��������!� 	���%��� 
	(���� ��� 	�� �������� ���� ���� 3����������� ����
�
�	���� �	�������(�	��	�� �� ��5	���(�	��	�� 	�
��������� �� ��	�����
������ �	�������).���� �	���������� %�	� ���������	� ������
����� 
	 ����)
��!��%�
��!� 
�
���� ��(�	�����	�	� ��
������� �� ���� �	����� 5	����	���)
����	�	� ���	��	!	 ��
����	�	� �	�����
��� ����	����� 3�	���� �
�	��%�
��

�	�����
�� 
	(���� �� � 444>� �� �����!� 
�����!�� ����� ���	��%����	
����������	���!��%�
��)� �� ��� �
����).�)� �� ����� ��������
��%�
���

�������� ����
�� ��� 
����� �����	��� ��!��%�
���� �	 �(���� 4	��
���
4	) �  �� ������������� ��
���� ���� ��	�#�� ������ ��� �	�	���� 1����� �	������
�	����� ACC� ����

���
��� 
� ���� ��	� 	���������� 
���� ������	� 
�.�
�	����	� �� ����

	!����).��	
�� 
	(���� ���� 	���%���� ��	��� ��� �
����� ���������
�� � ��
�
	��)� 5	����� �	�	��)� ��"�8����� �� ���� &����	�� �	��	�	��� ����	�
5�����	�'�� �� �
�	��!� ����	�	� ���	��	!	 ��
����	�	� �	�����
�� 
	!�����
��
�� 	��	
��������� ��!��%�
���� 	�	
	�����	
��� 	�������!� ������������



��7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



���	�	������ ���	�	� 
	
�	������ �	� �����)� ��	5�

	���� 	 �	��	� ����� ��

������ �	����� ��� � �� �������� &��!��%�
�	�	� 
��.������ �����������'�
"�	�	��� 
���
����� ���	�	� ��	(�

�� 
������ ������
������ ����	�	� ���	��	�
!	 ��
����	�	� �	�����
�� � ��%�	� �	���� �
	�	�� �� 
	������	��� L�	� ��%�	
T�2�7�	(	�� �� ����� &������� ��!���	���!�	�	��%�
���� �	�����
	�'�� 	�
����������	��� 	����	�	�	���		�����%�	���	������Q
��0�4��EPR��L�	���� �
�	�	�
 ��	��	�� ���	� ��	���� �	��	
� ����� � �	��� ��
�	���	� �	%�	� 	�	� 	�������

�.�
�	� ������ 2�� �	��  ������ ���	
���	�� 	����������� ����������	�� ���
���	���� � �	��� %�	� 	�	� 
	���� �
���� 
�	����� ��	�	
�	�	����� ��	(�

� 
��
�	� ����� �� ��!���	���!�	�	��%�
���� ��	�������� ��� �%������� ��	����� 3�	�
�	��%�
��!� �� 
	(������!�� /�����
��� %�	� ���������� ���	� ��� �
��� ��%�
	� ����	�� ��!���	���!�	�	��%�
�	�� �� 
	(�����	�3�	�	��%�
�	�� �	�����
��

=
��� ��� 	 ������
�� 	�� ���#��!� ���
������ �	����� ��� �� ����� �����
���	� ��	��	�	�� ����#�
��  �������� � 
���� 
�� ���	�	�� %�	� ������.�
��
����		�� 	����� �(��� ��	� 	��������!� 
��� 
��
�	� 
������ � 
��	��
	������ �	���� ��	� 	�
������� �	���(���� 444>� ��!��%�
��� ��� ���	
�
!	���� 	 �	��	
��� ������	
�	�� ;�������� �� 	������	���	�� �)� =�	���
�� �
������ ���� 9����	� �������	� �� 
�������� �����	�� 9��%�
����	�� 	���
4	��
���� 4	) � ��	� 	���� �	����� 		�������� �� �	���� �
	�	�	� ��%�
���
%�	� �� 
���	� ��������� 5���	�	�� �	������ 7� 
	������)�� 3�	� ����	�� ����
���.�
�	� 
	(���� ��� � ����������� ���	� �
�	�� 	��	� ��� ��%���� 	��� 	�
�������������	
����
����������		�
�	���"�%�	����������
��	�����
�����
	 �	��#��	�	� �������� ��I� 2�� �	���	� �� �������� ���	��	!	 ��
������
�	�����
�� �	� �� �� ��������� 	���
����� �� ���	���
����� ��!��%�
���

�
������ ����	�� ��	�������	�	� ��	� 	�
���� �	���)� ���	�������	
�	�

	��	
��� �	

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

��	�� 
�������	� �	�%#�������� %�	� �	
�	�
�	� 	�.�
����	�� 
	�
����
�	
��� 
	 ����� ����(�������	� �	�)� 	������(�)� ��	� 	�
��� ���� 
	(���
�� ���� &2��	
���
����	�� (���)� ��	� 	�
���� +� ��� ����
�� � ���	���� +

���	��
�� ��� �	��%����� �����	%�	�	� ��	������ �� ��������� ���� ���� �����
���� ���� �� ��	���	������ �����������!� �� ��!	��!� �	�����	
���� 	�.�
��
��� >�
����������� �	� ���������� ����).��� 	�������).�)� �	��� ���� �������
�� ���� �
������� ��
�	� ��
���������)� �	� �	��%�
���� ��%�
��� �� 355���
���	
��� �����'� Q4�� @NR�� �� 444>� �� ������� ��	���� ���	��� �����	��	
�	����
��� ���� ���#�� �	
���  ����	��	�� ������� ���� �� 	
	����	� 
� �	�	.�)
��
��.�!� � � �	��� � �	�� 5	��	� 	�.�
����	�	� �	����������

"�	�� ���	� � ����� ������ �	 �	��#����� �	�������� �	�����	�)�
(���� ��%���� �	�	���  �� �������)� 
����� 	� ����� ����� ��
����������� 	�.�
��
���	�	� ��	������� �	 �	����
�� 3�
������(��� %��	���� %��	��	��� ��

	�
��� �� ���	��(��� ��.���� ���	��!� ���	���!� ��

�� "� 
#� 3�	� ��� 5	��� �����
).�!� 	�����!	�� !�.��%�
��� 3�
��������).�!� ������%�
��� �	
�����
�� ��
���	��	�� �	
�	������ ����	��.�!� ������������ �������� �  ������%���
��������5��������
!	��).�!��!�������	����������	
�	���!��������!��� ���	
��	����).�!� �!� � �� �	�	� �	��� ��������!�



��4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

4������� 	�������� �������� %�������� �� ��� ����)� 	
	����	
��� ��	� 	�
��������!� 
��� 
	(���� ���� 	���%����)� � ������� ���� ����(�������	�� �	��
������ �	��� �	�%�
�	�	� ��������������	�	� ������ � ��	(�

�� ��	� 	�
���
/������ ��� ������ �.#� ��� 
���	��
�� ����	�� 	�������).��� 5	��	��� L�	
	 �	��	� �	���	� ���� �	����� ���� 2	� ��%�
����	�� 	 ��
������ �	�%�
�
�	�	� !��������� ������ ������ ��
�	� ���� ���� 
	(���� ���

����	����� 	�.�
����	�� 
	�
����	
���� ���	������� 	
	����	� �!� �����
�	��� %�
���� 	
	 ��)�� 	�.�
�����)�  ��%��	
��� ��%�	�	� ������� "� 
�����
��	� 
�	
	���� 	�*�����	� ������ 
	��
��)� 3�	!�� ��� �	���� ��� 	(������ �#
�	
�������� � 
5���� 	��� 	����� ���	���� �
�����)� ���	��� �%#��!�� �����
���	�� ���	%�!� �
���� ����5���(��� � 
	 ������ �		�� ��!������ � �
�	���
%�
�	�� ��	���� � �	
��%�
���� ������ �
#� 3�	� 	
	����	�  �����	� ��� 5	��

�	�.��	� �� ���� 
5���� ������ �� 	��� 	����� � �����  �	�	��%�	�� �����
2�
�	���	� �����	�	� ������ ��� �	
�.�)�� ��	���� ���	�	���� ��� �����
���!	���� ��� 	����)� 
������� ��� ����� %������ �� ��
����� 
���
��� ��

		�
��5	���(��� �����	������ 
		�.������� 	�  �������� ��	��� � 	�� �	�
�����
�	�
��!� �)�	�� ���%�	��

���	�����
��!� ��
�����	�

�������� �!������ ���� ������ &� "�����
� ����
����)��  �����
��	��� ��� 
	(����
��%�
��)� 
	�
����	
���� 9�� 
%������� %�	� 	
�	�	�� �#
5	��	�� �����
�� 
	�
����	
��� 	�.����	������ �� 
�������� �%��������
�� �	�	���5����� 
	��
��!� ������� �	���� 	�.����	����� �� �	
����
������

	�
����	
��� 	�	���
�����
��� � ���	�� �	
���	��� 	��	
�� ��� ���	� ��
��%��	��		�	���
���������
��	��	��	���������	�	��	�������2	���������
��	�
� ����� ��
	���
��� �����	��� ��	�	�� �	
����
����	�� 
	�
����	
���
�	
�	����� �	
�����
������� 
	�
����	
���� 	���%���� 	��� ������ ��
�	� � 
	�
������	�� �������� ���� �� ������ 
�.�
�	���� �� � ����%��)� 3�	!��� ����	�
�	������&���	� %������ �		���'� Q
��0�4�� HPR��"�����
�	����� �	� 
	��� 
����	�	
��

	����������	� �� �� 
	(���� ��� 5����%�
��� ����������	�� 2	� 
����  �
3������	5�

	�����	��	��%��
��	���
������	�
����������%�	�
�.�
��)�������
�	���� 
	������������� �	������� ���� &������ ���� �	
����
������� 
	�
����
�	
��'� �� &
	�
����	
��� ���	������%�
�	�	� �	
����
��'�� 2�� 3�	�� 	�� 	
���
�������
���  ������ 
�� ����� %�	� ����� � �
��	� ������ ���	�� �	���� 
	����
�������	�� �	������ ���� &
	(����
��%�
���� �	
����
������� 
	�
����	
��'�
����(�������	� 	���%���� 	�� �	

	�
����	
��� �����!� 5	���(���� "� 3���  ����
%�	
��� ��� 
��%������ 9�� 5����%�
��� 	���(���� 
�.�
�	����� �	
����
����	�

	�
����	
��� ���� 
	(���� ���� 2	� {� ������ !	�	�� ��

�������� �����	� 
	����

���
��� 	�� ��%#��  �� 
	�	)� ����	�	������� ����� �
��

�����!� �	
��	�����

:����	��� ��	�	�� 
�.�	
��� 
	(����
��%�
�	�� 
	�
����	
��� ����
���
����� 
	�	)� ���%������� 
����	 � 3�	�	��%�
��!� �� )����%�
��!� �����	����
���� 	�*�������� �	������ �	���3�	�	���� ���������)�
�� 
� ���	����� �	
��
.���� 	��%�	� 	��	�� !��������� ��	� ���	� �
���� ���� � �
��	�� !	��� �� 	�����
).��
�� ��� 	�*�������� �
�	���� �	� 
#������ 	 ��#����� �  ��	�� 
��*���
������ 	��� �	
�	�
��).��	� ���

��� T�2�7�	(	�� �	�������� ����	� 	�.�
��
� (��	�� ������������ ���	� �������� 
���
����� ��	� 	�
���� �	
����
��



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



��+� ���	� ��
�	��������� �� ����		��� �	��������+� ���	� �	�� 	����� ����
?�	��� ����� 	�� 
�������� 	�*�����	�	� 
� 
��*�������� 	�� ������
�� �������
���	��� �	������� 	�*�������� 3�	�	��%�
���� 
��
��� :���� ���	� ��������
�	� ��	� �����)�� 	���������� ���� 
	(���� ��� ��!	�	�	� 
	�
�������� Q&	��
.�
�	� � (��	�'R�� ���	�� ��
�	�������� 	�������� �	
����
�	�� ��������
).��� 
�������%�
���� �������� � 	��	������ 	�*����� 
	�
����	
���� 2��	�
��(�� ���	� �	�� 	����� ������������ ����		��� �	��������� ���
���)�
.���� �� �������� 5���(�	���	����� ���	�	� 	�*�����

/������ 
!����� ��
�	���� ��� ����))� �	��%�	
��� �� ������������	
���
������ ���� 
�.�
�����!� � *��	�� ;������ � � ��!�� �	� ������� �����)�� � �	��
%�	� ���� 
	(���� ��� &	�.�
�	� � (��	�'� ��� �����
�� 3�	�	��%�
���� 5��
������	��� ��� 	�������� 3�	�	��%�
����� 5���(����� �� ��� �����
�� �	
����
���� 
	�
����	
���� 9�	� �����	� 
��*����	�� ������5���(��� �� ������!� ���	�
�!� ���� 3�	�	��%�
��!� 	����	� ��� ������� :����� ������5���(��� 	 ������� ����
�	
��� 	��������� �	
����
���� �	���� ��� 
����� ���� ����#�� 	�.�
����	�

��	����������� 4���	������	�� 	�.�
�	� � (��	�� � �
�	��!� 
	(���� ��
��� �	���� ����� ��� &��!	���'�� ��� ���������	� ����� 
	�
������	��� �� �	��

	�
�������� �� ��
�	��������� �
������� 
	(����
��%�
�	�� �	
����
�	�� !	��
��� ���� �	�	���� %�	� ��(�	���� �(��� �����	�� %�
��	�� 
	�
����	
��� 
������
��%�
�	�	�  ��%����� 	 ��%���� ��%�	� ��	��� ���� ������%�� 
		���
��).�!

���
�� ��	� 	�
��� � 
	�
����	
��� �����	� �	
����
���� "� �������� �!
� 
	#� �	�	� 
�	
	���� �	���	� ���	�� ��
����� �	����%�
���� ��
������ ���� 
	�
(����
��%�
�	�� �	
����
�	�� �	� 	��)��� ��� ��
������	�� &	�.�
�	� � (��	�'�
�	�	�	�� ��� 	�������� ��	�!	������� ���� 3�	�	� �	��	�	%�����

�
#� 3�	� �
����	� 	�������
�� � 5���(��!� �	
����
���� "� 	�� 3�	�� 
	���
����	� �������	� ������ 
��� ��	�0� &;���	�� 5���(���� 
	(����
��%�
�	�
�	� �	
����
��� 
���	��
�� !	 ��
����	�	����� ��	�
���� 5���(��� +� 
����
����%�
�	�� ���������� 	
��	� 	�
������� ��	(�

	�� � (���!� ����	���
�	��	�	� ��	���	������ ����.�!� �� ���
�������!� �	�����	
���� 	�.�
��
��� 	
�	�� ��(�	�����	�	� �
�	�� 	����� 	�	�.�
��#���!� 
���
�� ��	� �
	�
��'� Q4�� HER�� /	����� �� 3�	���� %�	� 
	(����
��%�
�	�� �	
����
�	� �����
��� 
� ����	��� �	������	�� �
������� �� � �	��� �	�� 	������� 9�	� 	�������
������� ��� 	������#���)� �	�)�� 
	 ����	�	� �	������	�� �����	%�	�	� ��	�
������ �� � 
��%��� ��	�!	���	
��� �� 	 �� ��	� 5����
������ ��
������	�� 	
�
��	� 	�
�	�� ���	�
����(�)� ������������ �� ��� ��� � � 
���
�� (������� 	���	�
�	� �	!	���� "� 3�	� ��
�	���	� ��� ��	��	��%��� �	���� %�	� �	
����
�	� &��� �����
���
�� � 	�������	�!	 ��
�����)� ��������	
��� ����	�!� �	������	�
����	
������ ��� ���	��)� !	 ��
�����)� 
��	
�	������	
��'� Q4�� HN+BCR�
4�		��� ��	�
�	�� &�	��!��'� � ���� ��!���%�
�	�	� �	���)%����� )����%�
��!
�����	���� �� �	���3�	�	���� 
	(���� ���� ��%�	� �� ������ � ����� �	�����

	������� �� ����(���������� 	 ��������

:������ 	� �����	���� &	�.����	����� 
	�
����	
��'�� �	�	���� � 
	��
���
�������� ���� �����	�� 	�	���
����	
�� 
� �	
����
����	�� 
	�
����	
��)�
��	�� 	 ������� ��	��� ���	�	� 	�	���
�������� �� 3�	�� 
� ���� ���� �� ��� 
	�



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

���
���
��� �	� 	��)��� ��� �	�	���� %�	� 	��� ��	��� �	
�	����� 	�.�
��� � (��
�	��� �� ��� 
	�
����	
��� �	
����
���

,��� ����
������
��� %�	� �����)� �����	��)� 
������� ��

��������� � �#
���� �
��

���� ���	�� �	�!	��� ��� 3����� ������	� 
	(���� ��� �	

	�
����	
��� ��

���
��� ��	� 	�
��� ����
������� 
	�	)� ����	����  ������ ��� 	�.�
����
�	�� 
	(����
��%�
�	�� 
	�
����	
���� ������� 
� ������� ������ �� ������ �#
������� ���� �	
����
����	��		����������� �������	��	���.�
����� ���	��	�
�����	��� ������������� �	� ����� ����!	��� ��  ���	�� 
������ 
	(���� ��� 
�
3��� ���� 	�.�
����	�	� �	
�	����� ��������
�� � �����)� 	�.����	���)

	�
����	
���� 4	!����).��
�� ��� ������� 
������ 
	(���� ��� %�
����� 
	��

����	
��� 	�	��#�� � !	��� 	�	�.�
������� ��	� 	�
���� "����� 
�	����
	�.����	����� 
	�
����	
��� !�������� ���
�� ����� %�	� 	��� ������ �� 
�	��
.������
��	�3�	�	��%�
�	�	�
��	���2��
������������	�
	(���� ���3���
������
�.#� ��� �	
������
��� �	3�	��� �		����� 	� �	
�	�
��).��� �	�	������ 	�.��
���	��	�� 
	�
����	
���� 
%������ �#� 	
�	�	�� 5	��	��� ��� �	��  ������ �����
��������	�� 9��� 
�.�
����� �	��� %�	� � 3����	�����	��� �	� �
��� ���� ��	�

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

�������	�  �������� �	
�	�
��).��� �	�	������� /��� ������	� 
	(���� �
��� �	��	� ��	��������� �	������ &	�.����	����� 
	�
����	
��'�� �	���	� 	�	�
������ ��� ������ 	�
�	�����
���

;	
����
����	�� 
	(����
��%�
�	�� ������������ � 3��!� �
�	��!� 	����
����� 	������#����� ���	�	�� 3�	�	��%�
��!� 5���(��� �� )����%�
��!� ����
2�
	�����	�� �	%��� T�2�7�	(	��� ���������� %�	� � 
	(����
��%�
�	�� 	�.�
��
�� &���	�� 5	��	�� ���	�	��
���� �����
�� ����#
���������  �#���'<� ���%
��� ����'� Q4�� HER�� ���� 3�	�� �	���� �� 	��	� 	����#����
�� 	�� �����	
���
� �	�������� 
��	����������� 9�� ��� ��������� ����
�������� 	� �	
�����
�������!� ���� 	� �	��	
��)� 
��	
�	�������!� �	��	��	� 	������!�� ���	
���� �� 	� ���#��	�� 
��	�� 
��	
�	������	
��� 
	
���	�� %�
��� ���	��� %�
�	
��!�	�����%�
�	�� ���������� ������ ����� ��
� � ���		��	�����
��%�
���
������� &���	%�	�	� 
	(���� ��'�� �	���� +�  ��	��)�� � ������ ��	�	����
��%�
�	�	� ��	� 	���

���� 3�	��� �	� �����)� ��	���� ��
	�)��	� ������������ �)���� �������
%�� �	
����
�����!� 
���
�� ��	� 	�
��� � 
	�
����	
��� �	������	� �����
��������� &:��	���	��������
��	�����������+������#��	���+��������	
�	�
�	�(��(��� ���	%�	�	� 
	(���� ���� 9�	� ������%�
��� 
	���� ��� ���� 	�.����
�	����� !�������� 
	�
����	
��� ��� 	
�	���� 
���
��� ��	� 	�
���� 7��
� �
��	�� ������%�
���� ����� �(��� ���	�� �	�(��(��� 
��	���������� � 4	�
(����
��%�
�	�� T��������	�� >�
�������� K�	
����� �	�� ���� 
	)� ��
	�

�	������	
��� �� ������� �� ���#���� 3�	�	��%�
���� �� �	����%�
���� �	�

���
����'� Q4�� BCR�

?�	� �	��	� 
�� ���� �	� 3�	��� �		��I� �	�����!�� �� 
	������)�� �)�	�
	��	����� �	���� �� 	��	� �	���� 	�������� %�	� �� 
	��
���� �������� �	���
�������).��
�� � 	%��%������ ��	�	�� ������� ������ ��� � ������ ���#��!



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



3�	�	��%�
��!� �� �	����%�
��!� �	
���
����� 4�		��� ������� ��������� ��� ���
�	������ �	��	��!�� 	� ��	��!� 	���
��!� ��	�������	
���� ��� 	��	
�.�!
�
�� %�
��� 
�������%�
��!�� �	� �
��� ��� 	�������).�!� 3�	�	��%�
�	�� �� �����
�	���� ���
��	� 
�.�
�	����� ���	���!� ������������� 
	�
���������
�	�	��!� 
�	
	���� ����� ����	��� �	��������� 9��� �	���� 
		���
��)�� �	�
����)� �		��������!� ������������� �	�	���� ����� � 4	��
�	�� 4	) �� �� 	��
�	
���
�� �� �����	���� ��	��
�		�� �		����(���� "!� 2�4�J��.#� �
��

����	
�� ������� ��
	�������	� &	�	
����
���'�� ��)%�� � 
�
����� �#��	��� ���
.�	�� ��	�������	
��� �� �	��	���� 4�.�
������� 	������ ����� �	��.���
�� � 
5���� �	�!	 �	�� 
�
������ ���� �		���������� 	��	������ 	�� ���
�� � 
��
��� ����� 	�*������!� �� 
��*������!� 5���	�	� ���	
���	%�	� �� �������
�� 
��	
�	������	
��� 
���
�	!	 ��
����	�� ������� 
�.�
����	� 	�����%����
����� � 	���	�� ��  ����������� 
	��
�	�	� ����	���� �� ������ �	��������� 	���

	!������!
�� 
	(����
��%�
��!� 
������ 
�������
��)��� %�	� ��
	
�	�������
��� �	���	� ����� &���	%�	�	� 
	(���� ��'�� �	� �� ����� ������������	�	
	�	�.�
���������	�	
����
�������
��	���
���"��	������ 	��	���	������
7�>T� ����� 
	(���� �� JJn� ���� 
	�	����� 	�� ���	�	� �	��� ���	
����	�

� #
���� �������,��� 4�� ���	�� �	�	���� ��
� �� ��

�	�����)� 	��
�	
�� 	� ������� 
	(���� ���� �	�	���� � �	
������� ���(��������� �	��%��

����
� 	��	�	� � � 
���!� 	�
�������!� � ���%��!� �����!� 
	(����
��%�
�	�� 	���
����(���� ����� ��	)� ��	��	�����	� ��	�����	
�� ����	�� 
	
�	����� 
	(��
���
��%�
�	�	� 	�.�
���� :������ ��	�!	���	� ��	� ��

�	������ � 
���� ����
�� �� ��	�
�	�� �	�(��(���� ���� �	���� %�	� T�2�7�	(	�� 	��	
��
�� �� %�
��� ��!�
��	� �����	� �
�	�� ���� ���)� ������	� 
	(���� ��� ������������	� �� 
	���

�	��� 	�.�
��� �� 
���	����)� 
	(���� ��� 		�.��� 2�� ��!
��!� 
�����(�!
��

��������	�	� � ������ �� �		�� 	� ������� 
	(���� ��� ���� ����	
�� 	��
��������� � ����� 
��%��!�� ���� 3�	�� 
����� �� � ��%��� ���� �����	�� ��#�� 	� �	��
%�	����		�
�	�
	��
�	�	�	�.�
������
����	�	��
��%��������!	��	��������	

	(���� ��� �� �	���� �
	�	�� 
�������� �	�	���� ��	��� ���� �� ������ �	� 	
���
��
��  �� �	��	�� 3�	�	��%�
�	�	� �� 
	(�����	�	� �� �����

�����#�� 	��	� � � �
�� ������� ��	�� �����0� &S�	� 
	���� 	����� ��
(�	��	�3�	�	��%�
�	��� !��������� ��	� 	���������� 
����� 
5	����	��
���
�� � ������� !	 ��
������� �	�����
�� ���� ��������� �	��� 	�.�
����
���� 	��	�������� %�	� 
	 ��#�� 	�*������)� 	 �	��	
��� �!� ��
��	�	� �� �����
�� �
�	��!� ������	� 
	(���� ��� ��	� 	���������� 
���� �� ��	� 	�
����
���� 	��	������ �����  ����	� ������������ 9����	� ����������� �� ����

	(����
��%�
�	�	� 	�.�
��� �� ����������� ��	���

� ��	� 	��������!� 
��
����	��� ����!	��� �� �		��� �	���� �
	�	�� 
������� 
	(����
��%�
��!� 	�.��

�����!� 	��	������� 7� 
	������)�� ���	�� ����!	�� 
	�������	� ��� ���
	
�.�
��#��� %�	� � �	��%�	�� 
%#��� 
���	� ����	�� � ���������� ���%��	�
�� �������� 444>� �� ��	� 	�.�
����	�� 
�
����'� Q4�� HCR�� �� �	
����).��
������� �� �
� �	�	�����
�� 
����).��� 5�� 	�0� &���
�	� 3�	�	� ��%���
�
��

��
������� � ���	�	��%�
���� ���
�	���� 	� �	��� %�	� ��	��� ��� ���� �����
���� � 
����)� �� ��	�	� 
	(���� ��'� Q4�� ACFR�



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

/��
�������	�� &��

��
������� ���	�	��%�
���� ���
�	���'� �	� �		��
&�� ��	�	� 
	(���� ��'� ������ ��
�	�� %�	� 	������	� ������� �� ���� ��	���
��	����%�
�	�	� ��������� ���		�������� 7�44� �� 4	��
�	�	� �	
����
��
FC+PC� �	�	� ��	��	�	� 
�	������� �
#� 3�	�� ��

�	��	�� 
���	� 	��	�� � � ���%��
��������� 
	(���� ��� �� 	�.�
����	�� 
�
����� 444>�� 9����	�� ��� �	��  �����
���������	� �����	�������� %�	� &������� ���������� ���%���'� �� �������
4	��
�	�	� 4	) �� 
	���
�� �	���� %�	� ��� ���� 
	�������	� 	
�.�
��#�
����!	�� 	�� ������	� 
	(���� ��� �� �� ��	���� ��	�� ��� �����������
�
�����	� ����	�� �	%���  ������� 9�� �����#��� %�	� ���	�� ����!	�� ���� � �	� ���
��� 	 �	����� 2	� ���� 	�� ��	� ������ ������	��  �� 
�.���� "����
�� ��� 	�*���
������ 	 �	��	
��� ���	�	� ����!	��I

?�	��� ����� 
��	�	� ���%���� 	���� ��� ���	�� 	��	
�� ��	�!	���	� ��

�	��
����� ��	������ 	�*������!� ��������� ������������	� �� �	������� &������

	(���� �'� �� &�� ��	�� Q�	������ �	� ��"�8������� +� "�=�R� 
	(���� �'�� 4����
3��!� ��������� 	����� � � �����!�� �
��� ��� 
����� �������� �����
�� 3�	�	�
��%�
����� T�2�7�	(	�� ���	�� ��������� ��������� /��� ���	� 
5	����	��
���
�� ������� ���	��	!	 ��
������� �	�����
� �
��� ��� ���� ������	� 
	�
(���� ���� �	
�	����� ��	� ��	� 	���������� 
���� ��������� 	�.�
������
	��	������� Q
��0� 4�� HCR�� ���� 3�	�� ������� �	�����
� �	� �	������� ���%����
	��	������	� ��������� 	��	������� �� &�	���� �
	�	�� 
������� 
	(����
�
��%�
��!� 	�.�
�����!� 	��	�����'� Q���� ��R�� "����� 
�	����� �	
���	%�	

	 ����� ������� ���	��	!	 ��
������� �	�����
� �� ��
������
������� ���
��!	�� �� �� ��	��� 
	(���� ��� 
��� �	� 
���� 	��
��%���

7��� ������ ���� � 	
�	�� �	�	���� 	����� �(�	��	�3�	�	��%�
���� �����
(��� 5���(�	���	����� ��	� 	�
��� ���� 
	(���� ���� L�	�� �	��%�	� ���
�
���� ���	�� 	�
�	�����
�	�� �	�	�	��� ���� ���� �		���	
��� 
�������
����
	�� 	��	���!� ������.�
��!� 
	(����
��%�
�	�	� 	�.�
����	�	� 
��	�� �����
������ ����� 9�	� ����� ���� �	���� �� �	�� �	� 
������)� 
� �������� �	�
��	��� �� ����� ��	� 	��������!� 
��� �	 	����� �	
������� ������!� �
���
!	� �� �	����� 9����	� ������� 5���	�� ��� �����
�� ������� ���� ����!	��
� �	���� �
	��)� 
����)� �� ������ 9�� ������ ��
�	� ���� � �������� ���� �� �  ���
�	�� 
	(���� ���� ���� 3�	�� ��	� 
��(�5����� !�������� �� ��
������ 	��������
)�
�� ��	���� �� ����� ��	� 	��������!� 
���� >� �����
��� 	�� 	�� ����
	�����	�� �	 ����	�� ������� ��� ��	� 	���������� 
����� �	� 
#� ��� � �	�
��%�	�� 
%#��� 355�����	
��� 
	(����
��%�
�	�	� ���	��	!	 ��
����	�	� �	��
����
�� 	���������
�� �����	� ��	� 	����������� 
������

����� 
�� ���	�	� ��������� ���������� ��� �	��  ������ �����
�� 
�	��
����� =�	� �	�	�� � �	��� %�	� 	�� ��� 
	������� �	%�	�	� ������� ������	� ��  ���	�	

	(���� ���� "����� 
�	����� 	�� ��� �	���� ����� ��� �	���	� ���������� �	
�
�������� ������	�	� �	��	�	� Q�� ��	�	��  ���	�	R� 
	(���� ���� �	� �� ��� ����
 ����� 	��	
������	� �	%���� �	������ 
� �	�	�	�	� ��%�����
�� ����!	�� �� �����
4	���
�	� �	�(��(��� T�2�7�	(	���� ���	�� ����!	�� �	�� ����� 	
�.�
��#�
� 
	��
�	�� ������ �	� 
	�������	� 3�	� 
�����	� ��� ���	� Q
��0� 4�� EB�� HCR�
9�
)������ �� 
�� ����� �����	� 9��%�
��� �� �����	� ���	���� 2	� ���� ��� 3�	I



��? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�	������
�� �� 	�����
��� 2	� 
��%���� ����#�
�� ����	�	� 	���	����
�� 	��  ��
�����	�	� �� �		���

/��	� � �	��� %�	� 	������ ���	��%����	���  ������)� 	� 
		���
���� ��
3����� ������	� 
	(���� ��� ������ ��	� 	����������� 
������ �� ��	� 	��

��������	��	�������� Q
��0� 4�� HCR�� ��	��� 
��
��� �	�
	���� 
�����(��  ������
��%�	� ��	��	�	�	��	��� 9�� �������� �� �
�� %�	� � 444>� &�	��������� 5	���
	�.�
�����!� 	��	������� 
	�
������� �������� 
	(���� ���� �
%������

���� �� ��%���� �	��	 ���� ����������� �	
�� ��	� 	��������!� 
��� �� 	�.�
��
������ ��	���

� � (��	�'� Q4�� ACFR�� �� 
�	��� ��	�����	�� ���� ������� �� �

��� �	���� 
%�����
�� ����������� "� � 
��	�� ������ ������ �	������� 	
	����
�	
��� 
	(���� ���� ���� 	�.�
������� 
	�
����	
��� ��� 
���
��� ��	� 	�
���
���%�	������ 3�
������(��� %��	���� %��	��	��� � ������� 3�	�	��%�
��!
��� �
	� �� �� ���	��(��� ��������� 	�.�
�����!� 5	��	� �	����������� �� �
#�������� 
	(����
��%�
�	�	� ����(���� ��
����������� �	� �	��%�
��� �� ���
%�
��� ������ 
�.�
��)�� ��� 
#�� ��������� ��	
����
��� 
	(���� ���� � �	�
%�
��� �� ��� ������� ��	� 
������� 7��� ���	��� ������� &�	��������� 5	���'
�
������� ��� �	����� 4� ��	�	�� �	��	� 
	���
���
�� ����� %�
��%�	�� ����� � ��
��� ���	��� �	������	�	� �
�	�� 	����� ��� ����!� 5	���

:������ ���#�
�� ��  ������	�� ������ 2�� �	��  ������ ������� 
	(���� �
�	�	��� �� �� ��)�� �������� %�	� ��	� ��	� 	���������� 
����� ����%�� 	������
 	���� �� �
�	�� ����� ����(�������	� ���%��� ������� ���� �������� ���
	
��)�
�� �	� 
	���� ��!���	���!�	�	��%�
�	��� ��	�)� � �����!�� �	
������	�	
�� ������ ��������
��%�
����� 
��������� "� � 
���� �	����� 
	(����
��%�
�	�
��	�)(��� ���	��%����	� � 
�����!� ����� 
������	� 3�	�	��%�
�	�	� ��	��
3��� ��	� 	���������� 
���� 	�� ��)�
�� ������ �� ������� %��� � ����	�
������ �	��  ���������� "����	� ���� ���	� � 4	��
�	�� 4	) �� �� � �	������

��� 
	(����
��%�
��!� � 
������ "� ����� ������
���� 
��%	�� 444>� 	�� 	�
���	
�
�������	���

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

���� L�	�� �
��
����	�� ��� ��	!	���� ���	� �������� ��	���� "� 	�� 
	������
�	� 
�������	� 	�������� 5	������	��	��%�
���� �	��� ����	� � 444>� ��

�.�
�	��	� ����������	���!��%�
�	�� �� �� 
	(���� ���� �� 4M�� ����� �����
�� 
	(����
��%�
�	��� 
��	)� %��� ����� 
������� 9�
)��� �� ��������� ��� ���
 �
�� %�	� ����	�� 	
	����	
��)� ��	� 	��������!� 
��� 
	(���� ��� ������

�� 
	 ������ ����	�	� ���	��	!	 ��
����	�	� �	�����
�� Q
��0� 4�� EF+EDR�

2	� T�2�7�	(	�� ���
����� � � ���� �	� 	�
�	�����
�	�� %�	� ����������	�
��!��%�
���� �� �� 444>� ����� ����������	���!��%�
�	�� �� 	�� ������	� 
	�
(���� ���� :	� ��� 
��	�� 	��	
��
��� ���� ���� �		���	
��� �� �� ����	��� ���	��
�	!	 ��
����	��� �	�����
��� 9���� � � �����!� 	
	����	
���� ������	� 
	(��
��� ��� 
	
�	��� � �	��� %�	� 	�� �� ����
�� ��� 	
�	�� ��	� 	��������!� 
���

��(�5�%��!� ���� ������ �	�	� 	�.�
���� �	3�	��� � 
��%��� ����!	��� ��
�
��� � ����� ���	� 
	(���� ��� 	��� � 
	
�	����� �	�� �
��� %�
���)� 
	�
����
�	
���� �������%���� 
	(����
��%�
��)� 	����� �(�)� ��	� 	�
��� ��� 
	�� ���
����� 	

���	���� �� ��	�����	
���� ��
%������� !	 ��
������� ��	(�

��� 	 �
�	����� ��������
��%�
��)� 3�
������(�)�� "����� 
�	����� ������� 
	(���� �



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��� �
��)%���� 	 �	��	
��� ��������
��%�
�	�� ��
����(���� %�	�� �� 
	�����
��)�� �� ��	� 	��	� 
� ������ 9��%�
�	��

"�	�� ���	� ��	� 	���������� 
���� �	��	�	� 
	(���� ���� �	� 
	���
!��������� �� ��	�)�	��� ����	���� �	��
����� ������������ 	 �	��	
��� �
�	���
 	����� �!� ������ ���� ���� ���	��� 	����� ��� ��������
��%�
���� ����
��	� 	���������� 
����  ���	�	� 
	(���� ��� �	����� �	��	
��)� �
��)%���
	 �	��	
��� ��������
��%�
�	�� ��
����(���� ����	��%���� 5����� �
�	���
� �
����� :���� �	���� �������� �� 
	 ���� ����
�������	�� ��	� 	�
�	�� ���
�����)� ��!������ ���	��%����	� 
����#���)� ���	��� ����������� 	 ���
�� 5�	�����	��� 
�������	�)� 
���� ��	 �	����� :����� ��	� 	���������

���� ��� 	���� 
) ����� �� ��� 	���� ��	� ���	�	�������� �
�	�� 	���� ����
��� � 
	
�	������ 4� 3�	�	� �	������ ��%���
�� 3���  ���	�	� �������� ���� "� %��
�	���� 	�� ��������
��� ���� 	%������� 
���	��
�� 5���� ��	 �	��	
��� ���

����(��� 5�	���� ���� 4�.�
����� �������  ��	�	����	
���� 	�������� 7�,���
�
	��� 
	
�	�.��� � �	��� %�	� 
��	�� �� ��	�� 	�.�
�	� 
	 ����� �	���	� ����
���� 	��	��� ���
�.��� � ��	� 	���������� 
����� ���	���
����� �������.��
	�.�
����	�3�	�	��%�
���� 5	���(����� 4		���
����	�� ���� 
	(���� ��
� ��	�  ���	�� ���� 
����  �� ����
����������� 
���
����� ��	� 	�
���
�	�	��#������ ������ ����� 	��	��������� ������ 
	 ����� �	
�����
����
������� ����������	���!��%�
���� �� ��� �� 
	#�� �� ��	�� ���� 	��� �����
���	
������ ���� %�
��	������%�
�	�	� �
�	�� 	����� �� 	 �	��	
��� ��
���
��(��� �������� ��� ������ �	��	
��)� �
��)%����� �	
�����
���������� 
���
��
��	� 	�
���  ��	���)�
�� ���� 
��	����� �	� �!�  ���	�� 
	
�	������ 	%����	�
������������ 	��	
������	� 	����#��	��� ����.����

"
!	��� � � ���	�	� �	�������� ��	������� �	��	� ����������� %�	� ���	
�
���
������� ����!	�� �� �� ��	��� 
	(���� ��� � 4	��
�	�� 4	) �� ��	��
�	� ��%���� NC�!� �	�	� JJ� 
�	������ ���� �.#� ��	 �	����� ,�� ��� ��
�	�����
��� ���� 3�	�	� ��	�!	������ ��	���� ��	� 	��������!� 
���� 5����%�
��
��� ����� � � 
������ ����
�������	�	� �� ������ �	� �
��� ��!	����
�� ��� �� ��
���#��	�� 
������� ������	� 
	(���� ���� "� �	�������� %�	� �	��	� ��	� 	���	
���	���������	���������	� �	�(��3�������	������	� ���� 
� �	%���  ������ ��	����
������������%�
�	�	�
��	�����
����		�	�	�.�
����1���%��
	
�	�������� �	��
%�	��� &��	
�	%���'� � �	����� 
	(���� ��� �� �	��� %�	���� 
	�����
���� �����
������	���!��%�
��)� �� ��� ������� !	 ��
������� �	�����
�� 
	(����
���
%�
���� ��	� 	�
������� 	��	������� �
�	����	�  �������� 3���� ������	

	(���� ���� ��  ����� ���
������� �� 
��	�����
���  ���	�	� 
	(����
��%�
�	�	
	�.�
���� ��	� 	���������� 
���� �	�	�	�	� ���	
������ ���� �������� ���

4�	��� ��� 
�	���� ���	�����(��� � ������ 	��	
������	� ����.��	� 
	���
����	�� >	

���� T�2�7�	(	�� �����0� &���	�	������ ��������	� ��� �
�� 	 �
�	��	� ����� ���� �
�	��� �		�	��� 	�.�
����	��	����%�
�	�	� ���
�� ��� ����

	(����
��%�
�	�	� 	 �	�������� ��� ����������� 
	(����
��%�
�	�� �� ��
���� 
�����'�� L�	�  ��������� �
��
����	�� ��� � ����� ������!� 	 ��������
2	� 
����).��� �� �
�� 
� ������ �	%���  ������� 
	��������0� &>�%�� ��#�� ��� 	� 	 �
����� �� �������� 5	����� 	�.�
�����!� 	��	������� 
	�
�����!� �������



��8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��




	(���� ���� �� 	� ����!	��� �� �		�� 
������� 
	(����
��%�
�	�	� �� ������ �
�	��� 5	����� ���	�	��
����� 	�.�
����	�� 
	�
����	
���� �	��� 5	��
���� �� ���	���� ����		�	� ���������� 3�	�	���	�'� Q4�� EBR�� ��	�� �� ���� �����
������� ����
�	%���� %��� � ��� ��	�������� 3���� �� 
� !	��� &��
���
�'� � �� �
��	�� 
	(���� �� Q��	� �	
��� ������	� 
	(���� ��� &�		�� 
������)'� ����
��
�� �����	�  ���	�� 
	(����
��%�
�	�� 	�.�
�	R�

9����	� 
��	�������� 
	
�	����� ��	� 	��������!� 
��� >T�� �����.#��
�	�� � �	����	�
����	�� ������	�� 
����� & 	�	�	�	� ���������'�� �
���
���%��	�� 9��� 	���	����� ��� BC+ACC� ���� �� ��� �	� 
������)� 
� �	�(	�� PC�!
�	�	� �
������	� 
�	������� "� ���� ����!� 	�
�	�����
��!� ��	5�

	�� �	�����
��� 	 �	����� ��� ��%������ � ����.��� ���	��%����	� 
� ������	� 
	(���� �
���� �� 
�� �� &������!����'� � &�	�)� 
������'�� :����� ��	�������
�
���� 	���
.������ �������� 	�� ������ �	

��
�	�	� �	�����
��%�
�	�	� ��������� ��	�

�	�������� ��� ��� �	��  ������ ����� ������� 9��� 
	 ��)�� ��
�	%������
��	���������� ���(���� ���) ��� �� %�
��� �	�����
�	� �� � ��������!� 
�	�
�!� ���	���� ,���
�
�
�	������
���� ���	�	���� �� �	���� �� ��� 
	��
����� ����

� ����	��

��  ��������� ��

��������	�� ����� ���	������ %�	� �%#��������
��

���� 3�	�	��
��� �� 5��	
	5��� ���	� ���� ��)�
�� ���� ��	����	�� �������
	
�	�	�	� ��	��	��%��� 
	(���� ���� :���)� �	������ ������� �� T�2�7�	(	��
9��� ����
������
�� ���� ��	�	�	��	��� !	��� �� �����).��
�� � ��	%�����!�
�������� �#0� &��	��	��%��� ������ �	
�	�
�	�� 	�.����	��	�� 
	�
����
�	
��� ��� 
���
��� ��	� 	�
��� �� 	��	
������	�� 
��	
�	������	
��)� 	��
.����	���!� ������������� 	��� �).�!� ������� ���	��	!	 ��
������� �	��
����
�� �����
�� ������'�� 
�� �����!���� �������,��'� Q4�� HFR�� 9����	�
���� ���� �		���	
��� ��� � 4	��
�	�� 4	) �� � ��	��	��� ��� � 
	�������!

	(����
��%�
��!� 
�����!�� ��� �	
������	� �	
�	�
�	� 	�.����	��	�� 
	�
����
�	
���� �	
�	����� 	��� ��� �	���� �  ���	�� ���� 
�	����
�� � �����!� ������	

	(���� ���� 4		���
����	�� �
���� 5	��	�� 	����� �(��� ��	� 	�
���  ��
�
���)�
�� �	
����
������� ������������� �	���	� 3�	�	�� � �
�	��!� ������
�	� 
	(���� ��� � �	�	��� �� ��� 
���� 
�.�
��)�� ������������ �		����������
����
�������� !	 ��
��� �	�!	 ���	� �� ���	%�!� 
	!	 	�� ������� ������
Q��������� �� �	
�	�����R��  �����	�� ��
��	
��������� ������ �����������
���� ����	��� ��������	
���� 4� �%#�	�� ����	�	� 	�
�	�����
��� ���������
���	� ��� 
%������� %�	� 	����������� T�2�7�	(	���� 
�	����� 	��	
��
�� �� �� ��
�	��� 
	(���� ���� /��� 3�	�	� 3����� �����)� 5	������� ����	�� �	��	� 
%�����
��� �	�� �� �
������ �� ���� ���������� �	�� %�	� �	������ �������� 	
�	�	�	
��	��	��%��� 
	(���� ��� ��	�� 
� ����� 
� �	�� 5	��	�� 
	�
����	
���
�	�	���� �������� �����)� 
�.�	
���  ���	�	� 	�.�
���

?�	� ��� ��
���
�� ������	� 
	(���� ���� �	�  ��
��� �	������� ���
����� ��

��� ��%�� 	� ��	��	��%��� ������ �	
����
����	�� 
	�
����	
��)�� ����  ��	�
������ 	�.����	��	�� 
	�
����	
���� �� ���	��� �).���
�� 	�  ���	���
��
��� 
� ��)� �		�������	�� �� �������� 5	������� /���	�� ��	��	��%��� �� �
�����
�� � �� �������� 
	 ������ ����	�� 	�.����	��	�� 
	�
����	
���� ���



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

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

	�
����	
���� ����  ��	�
����� 
	�
����	
��� 	�.����	��	��� �#� �� ����� �� 
	�����
�	����
	�����)�� 	�.��� ��	���

� ������	� 
	(����
��%�
�	�	� 	�.�
��� � (��	��
���� �
� �		��������!� �� %�
���!� 5	��� 
	�
����	
���� �	��	�� ��������
���� �����!� �� ���!� 5	��� 	�.����	��	�� 
	�
����	
��� ��� 
���
��� ��	�
� 	�
��� ���� ����!	��� � 
����)�  ���	�	� 
	(���� ���� 2�
	�����	�� ���� 
����
������ � 3��� 
����)� 	 ������� 	 �	��	
��� 	�	�%������	�	� ���%�	�	� 	����
�������� 	
�	�	�	� ��	��	��%��� 
	(����
��%�
�	�	� 	�.�
���

7��� ������ �� T�2�7�	(	��� 	�
��
��)�� %#����� ��������� �������� 
�����

	(���� ��� ��� ����))� ��  ����)�� �� �� �������� ��	���� 
	�
��� �� ��	�	

	(����
��%�
�	�	� 	�.�
��� �����	
��
�� ��� ��%�����)� 
������� 
	(���� ���
�� %�
��	
���� 3�	� 	��	
��
�� �� �	����)� &	�.����	����� 
	�
����	
��'�� :���
��	�� �	�������� %�	� &
��	���� ���������� ��� 
!	��
��%�
���� 
�	��0� �	��
����
���� ��� �	��
����� %�
����� 
	�
����	
��� ���� 
	(���� ���� �� ����	�	�� �

���
�	����� ����	��� �� �	�������!� 5	��� ����� �(��� 	
�	�	�� 5	���� 
	(���
��
��%�
�	�� 
	�
����	
��� +� 	�.����	��	�'�� "� ������ �	�����	0� &����(��
������	�� 	����	�� ������ �������� �	���3�	�	���� ���	� 	�	���
������
	�.����	��	�� �� �	
����
����	�� 
	�
����	
��'� Q4�� HPR�

2�
	�����	�� �	���� ������ �	
�������� 
������ �� ��	�	� 
	(���� ���� ����
�	�	�� �

���	����� �� 
	�����
�	����� 	�.����	��	�� 
	�
����	
��
������ ��� ���	�� ��
�	�� 2	� 
��	���� ���� ���	�  ������ %�	� �������� �������
	�� �������� ��� �� �������� 
	(���� ���� 2�� ������� 	��	
� T�2�7�	(	�� ��
	��%����� �	
�	����� 3�	�� 3���� �������� ��� � ����.��� 5����%�
��� 	������
��
��� �� �� �������� ���	�	� �	�!	��� ��� ��%����	�� 
������� 
	(���� ��� �
��

��
���	� 
���)�
��  ���%�� ���	��� 	�����
�	�� ��������	
���� �
#� 
	���
�
�� 	��	��� ����� 
	�����
�	���)� �.#� 	�	�%������	� ��� � ������ 	�.��
���	��	�� 
	�
����	
���� ;	
����
����	�� ��� 
	(����
��%�
�	�� 
	�
����
�	
��)�� �	�	��)� ��	�� 
� �	�	��� 	���������  �������
�� 		�.�� ��� �� %����
���������
�� ��  ��%����� �		��������!� �� &
�������!'� �	
����
����	�
��������!� ������������� �	�	���� �������� 	��	��	��  ��%����� ��"�8����
�� �	�	���� � ��������� 
	(����
��%�
��!� ���	��� 	����� �	�� ���� 
	)
�	 �����)� �	���

2��	��(�� �.#� 	���� ������ �	������ /��� ��	��� �	��	
��)� �
��)%���
���� 
	(���� ��� ��!��	����� 3�	�	������ �����
����������� ��	������
����� �	���������� 7�>T�� :	� 	�
�	�����
�	�� %�	� � ���	�� �������� 3�	�	���
%�
�	�	� 
��	�� ���	�� ��
�	� ������  �������� ������� �� 
������� �� ��
� ���
���	������	�����5�������	5�

	�� �������	��	���%�	�
��	�����
5��������	�	
�� 
������	� �� ��
��  ������ ��
��� 
� %������� 
����� �	%��� %������� 
��	
��
������� >T�� "� 3�	� ��� 
��%���	�� �	������ ������ �������� ����
�������
���� ��� �� �� ����
�������	�	� ��	� 	�
��� ��� �	
������
�� �	����� 	!��� 
�!
!	 ��
�����!� 
5��� ��������� �� ������������ ��������������� 9
��)�
�
������ ���� �����	�� ��	� 	�
�	� ������������	�� "����	� 
)��� �� ��������

�� ������� �� 
������� ����������������� �	� �����)� ��� T�2�7�	(	���� &����	�
�	���	�� ��	� 	�
�	� ��� �����	� �� 
��%�
� ��� ������� 
�	���	�������� 
����



��7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



# �	�� �	��'� Q4�� PNR�� :��� 
����� 5����%�
��� 	���(���
�� � �
�	��!� ������	

	(���� ���  ��%��	
��� ����	�	� �� 
������	� %�
��	�	� ���������������
��
���� ��%�	� ��
�.�
����	��� ��� %�	� �� ���������	� 	���.���� ��� 
�	���� �	�	��
���� &���	�����(��'� �	���� ��
� �����	� �� ��� �� ���!��	
����  ������� ��
����	�	� �	��	��	� 	�������� ���� ��� &
��	���)� ����(�	���)� ��

�'�� :����
&	������(��'� ������� ���	%��� ���

� 	��	�	� � � 
	) ���	�� �	������ ����
���
������� ����	�	� �� 
������	� �� ��
�� � 	�*����� 	�����!���� �� �	�������	�
���	�	� %��	��%�
���

2	� ������� 
	�� ��������� ��	��� ��!��	��	�� 3�	�	����� ��	5�

	�
�
��������� � �	��� %�	� 	��� �����
��������� 
	!�������� %�
��	���������

��%�
�	�	� 
���	���� �	� ��	� �����)�� ������� 
���	�� �� 
	(����
��%�
���� Q�	�

����
������R� ��� 
	��
������ �	
�	����� ��	��� ��������
�� &(��	
��	
��
	
��	� 	�
����	�	� ��	(�

�'�� 9�� �	�������� ����	� ��� ��� 3��� �������� ����
��%�
����	� �� �	�	���)� ����	���� ��� 
�	����  ���	���
�	���� ������ 
	�	��
%�	��	��	
��)�	��	������
���������	��444>��7����������������7�����������!

	(����
��%�
��!� 
������ 7� �	��� ���� ��

������� 	�� ������� 	 ������� 	��	

&��	� �	�	'�� �� 3��!� �
�	��!�� 

����
�� ���  ������)� �	��� &����	�	'� �������
������ ��������444>��	�������
������
	(���� ����
�	����
��	�������%�
�	��
�	� 
�.�
��� ��	�� 
������
�� 
	�  �������� ��	5�

	��� ������ )������ �	�
�	���� ������� ���)�� ����	� ������� 
	(���� �� �	� 3�	�� ���%���� 	�� ������	
	���%#�� ��� �������� �����	�� �����	� � � 3�	�	� �� ��	�
����)�� �� ������(��
	����� &�����	�����'� T�2�7�	(	��� 	� 
�	������� 	� %�	� ��� �	� ��� 
���	� ���
��!	��� 	�� ������	� 
	(���� ��� �� �� ��	���

�	��	
� ���
�������	� ����	
�	��� :���� ��� ���	 �� 
	(���� ��� %�
��	�	�
������
���	�I�2�
	�����	���������	�������!��
�	��!���	�����!���
�����
��
���	%��	� ���

��� ��
��� 
	(����
��%�
�	�	� �	
����
��� ��
�� ���.���� �� 	���
���
�� ��� � 
	
�	�����  �.�.����  �	������ ��	�)(���� �	��	��!�� �
��
%�
��	��������
��%�
���� 
������� ���	��	�	� !	 ��
��� 	�����
�� 
������� ���
!	��� ��� ���	(����� 
	(����
��%�
�	��� �������� 9����	� ��� �	�� ��� ����	�� ��
���������
�� �� ��� �	���� ������	���
��� ���
��� 
������� ������ 
���# � �� ��
�	�	����� 
����!� 	���	��� 4	���
�	� ��	������� 7�>T�� �����
�� ������ � ���
��(�	���� ��	���� �� 
������� �	
����
����	�� 
	�
����	
��)� ����	����
��
��
���  ���)�� 
�� 
�������%�
���� 	���
��� 3�	�	������ 	
���� %�
��	��
���������� ��� �� �	� ��� (����	��� �	�	
��������� 
5����� ��� ����).��� �����
).��� �	��� Q%�
��� ������������ �#��	�� �� ��.�	�� ��	�������	
���� �	��	��
�� ��� ��R�� L�	�  ��%���� 	��
������ %�	� �	.���� 
	(����
��%�
���� ������ �����

	
��
�	���� �� �	������	���� 
	� 
�	��� ��� �	.���� ������ ���� 
���	�	�
Q
��0� 4�� NCR�� ��� ���)�� 	
�	������ �	���� �	�	�� 	 ������� 	 �	��	
��� �
�	���
 	���� � ������
�!� 
��	�����
��� 
	(���� ��� ������ �	�	���������� 
�	�	��
�����	�	�� 
������	� �� ����	�	� ���������� ���� �
	���� �	�����	
���� �	�����
���
�	
	�����	
��� �� �� �	�	� �	��� ����	�
���� �� ��� ��

L������%����*�'�� � ��+�����T�2�7�	(	�� � 
	�!�  �����!� ��� �	�
���	���������� 	��	������ ���		�
����
�� ����� %�	� ���� 
	(���� ��� 3�	�
�	����� ����%����� ���	%���� !��������� 1��	�� 
�	��	
��� ����
��#�� ����



��4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�������	�	�� 	
��	� 	�
����	�	� ��	(�

��� �� �	� 
�����
�� 
5���� ���	%�
�	�	� 	������� ����
��)�� ����� �	������  ������ ����	����� �	���
���� ���
�	%��� 
���� ����������� ���	�	�����
�� �� �� �������� ��
��� ������� !��
���������� ���� 	��.�
��� 	
�	����!� ��� %�
��	�� 
	�
����	
���� 9������
%����
�� 
5���� ����������� 
	�	���!� ���	%��!� (���� :����� �	 �(��
�	��%�	� �������� � � ��	� �	�������� ���	%�	�� 3�	�	����� ���� �
��

����
�	� ����#��	�	�  ���
������� �	������ &�������� �'�� :��	��  ���.����
����	� ������ �	�� ����	�� 
� (���)�  ���
���	���� �
�����)� ����	��� ����
��� �	�� 3�
������(��� ��#��	�	� ������� ��
�	����� ��	������ � ���	%��!
�����	���!�� � %�
���!� ������
�!�

:������ &���	%���� 3�	�	����'� �
��� ���	�	��%�
���� ������� �����	��
���� ��� �� 
	 ����)� ���	��!� ��

� �����.�!
�� +� ���	� 
��
�� ��

�������
��	���� "� 
� 3���� ���� �� ��� 
	���
���
��� 9���� � � 
	�!�  ���%� 	�� ����� � ���
��������	�� �	����� ��	��� ���	%�	�� ���	�	����� &"���� ���	%�	�� 3�	�	���
���� +� 
�������
����� ��	5�

	��� +�  �������� 
������ �	
������ ���� ��
�
��� 
� �������  ��������� �	��	��� �������� � � ��	����������� �� 3�	�� ���
	������#����� 
	(�����	��	����%�
���� �� ��	�	����%�
���� ���
��0� 
	��� �
��� ��
� ���	%����� �����
������ 	���	
���� 
� �����	�!� �	 �(��� � ����
� %�
�	� �������� �����!� 
������ �	����%�
��� �� 3�	�	��%�
���  ��
���!
	�� ������!� ���������
��%�
��!� ������ �� ����
��(�	������!� �	��	��(���
L�	��  ���
��� �	��	
��)� ����
�'� Q4�� BPR�� �	����	� �	3�	���� %�	� ��	�� �����
�	��%�
��� ��� ��������� � 	 �	��	
��� ����������� ����(��	� ���	%�	�� 3�	�
�	����� �� ����.���� 
	(����
��%�
�	��� 	�.�
��� � >	

���

���
��� 
� ����� ���� 
�������	� 	���%���� �%#����� �	���	���������� 	��
�	������ ���� 
	(���� ��� 
	!����)�
�� �� �
�	�� �)�
�� ��
��)� �����.�!�

�� ���� 
	 ������� �		�	� 	�.�
���� 4	!������
�� �	������ !�������� ��	� �
	�
���� �� ������ ������ �����	����� ���� 
�	��	
����(��������������	!	��� ��������
1��	�� 
�	��	
���� ����
��� ����� 	
�	���� �������	�	�� !	 ��
����	�� �� ���
��	�	������ 	�� ����� 	������#��	�� ������� ��� 	
��	� 	�
������� ��	�
(�

�� T�2�7�	(	�� �
!	���� � � 	�*�����	�� ��	�!	���	
��� �����!� ������
���� 
	(���� ���� �	3�	��� 	�� 	�������� 
��*����	�������
��%�
����  �����
������� &	��	�	�
�����!� ����
�
�	'�� �	�	��!� � ���%��!� �� �	����%�
��!
�����!� �����)�� &�����	��������'�� �	
������� �
!	����� ���� � �
��	�� � � �	�	�
%�	� ���� ���� 
	(���� ��� ����� ���	�������� ���	
���
����	� 	�.�
������
!��������� ��� �	������� %�	� � 	���%��� 	�� &%�
�	�� ��	���'� � ������	�� �� ��
3�	� ��� 	��	�������� �� ��	�	����������� ��	(�

� ����!	��� 	�� 
	
�	����� 	�	
�
���	���	� 	�.�
����	�	� �� ���	
���
����	� 	�.�
����	��� !���������� �����
����� �	�� ����� %�	� ��	
�	�� ����%�	�� 	�	�.�
������� 
���
�� ��	� 	��

��� �.#� ��� ������� ����� ���	
���
����	� 	�.�
�������� " � ��	��	�	�	��
��!�3�	�������
��������&	��	�	�
	'����������������%�	��
%� ��������	���	
��	��	��%��� ������ %�
����� �� 	�.�
������� ����	��� �	� �� ��	��	��%��
������ ����	�� ��
��������� �� ����	�� �	���������� ������ �	����������	�� 
�	�
��	
��)� �� 
�	��	
��)�� �
�������
�� �	��� �� �
%� ���� �	���	�� ��	� 	�
�	�
�� �� �������� 5	�������
�� ������ &
	(����
��%�
���� 3�	�	����� �	����������	�



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




�	��	
��'�� ��	��� ����
����	� 
		���
��).��� 	
�	�	�� (���� 
	(����
�
��%�
�	�	� ��	� 	�
���

"

���	������ 	�%#���	� ����� ����������	
��� ����!� ����
��������
&�	����%�
���� ����	
��� �	����� ��� &�����	�����	'�� +� ������ 	��� +

	
�	��� � �	��� %�	� 3��� �	�(��(��� ������� ������� �
������� ���%���� �� ���
������ 
	(���� ��� � 444>�� 9��� ������
����� ��!	�����)� �	�!� �	�
�����
����!� ��������� 	��
��%��).�!� ������%�	�� �� ����� 
	(����
��%�
�	�
3�	�	����� � �
�	��!� �	
������	�	� � ����� �
	�	�	� ��	��� �� ����� ��	� �
	��������!� 
���� �� �	����%�
�	�� ������ 	��� 	���������� 	�� 
	(���� ���  ���
%�������)� %�
��� ��
�������� �	�	�	�� ��������	� 	.�.���� ��
	�����
�	
!	 ��
����	�� 
�
������ 
�.�
�	����� � 444>'� Q4�� BNR�

��	5�

	�� ��� 	�����%����
�� �	����%�
����� ��

����������� ?����
����� ����#�� �� ���	� �����	� ����	��!� �� ��������� 	� 
���� �	���	��������!
	��	�������  ��	��� 
�	��	
��� ���� 
	(���� ���� ��	��
�	� �	�������!� ���
�	�����(��� �	� 	����� �(��� �	���	�	� ��	� 	�
��� � �
�	��!� ����		�

	(����
��%�
�	�� 3�	�	������ �
�� 3��� ���	�����(���� ��
�	���	� �� �	��� 
������
��	��.���� ��� %��� � 
	�
�����)� �� ���� 	
�	���� ��� 	����� ��	�	��������
�	� ���	��� � ����	�!� 	�����!�� ��)%��� ;	
����� 444>�� 2	� �	������
�
��	�
��� �����%�
���� ����� � ���	�	��!� � � ��!�

T�2�7�	(	�� �	�������� %�	� � �����!� �	
����
����	�	� 
���	��� 3�	�	���
��� (���� �	����� ����� �	
����
����	��	�		������� L�	�  ��%���� %�	� �	
�����

�	� 	���������� ����
���������� (����� �� ������������ � !	��� �	
��	�� �	���
� �
���	�����!� �������!� �	�	������
�� 	� 
�����!� ���� �������!� �� �����

�������	�� (����� 2�� �	���� ���	��	�	� �	���������� ��	�!	����� �#����
(���� ����  ������� �����
�	������!� 
�����!�� :����� 
�
����� (��		��� 	��
����� �	� �����)� ��	���� �	 	���� 
	%������ (������� 	������ ���	��	!	�
 ��
������� �	�!	�� 
� 3���������� �	���	�������	�	� ��!��� ��� �� �	
�
�������� 
	%������� ����	�	� 	 ���
���� ��� 3�	�	����� 
� �� ����� ��!��� �
�	�� 	������!� 
� ���� �	�	���� ����� ���
�� %��� � 
		����	
��� �	�		���!
	��	������� �
#� 3�	� �	�	������ 5���(�)� 
���!	��� 	�� 	���	�� ����	�!� ���
������ ��!���	� 3���	��� ����������� �� %�
��	
���� 	������ (��		��� 	��
���� � �	�� ���� ��	�� ����� �
�����)�
�� 
� �	�	.�)� �	�		���!� (���� ��	
%#��
� ���
��(�	��	�� �	������� �
�����)�
�� �
�	�� 	������ ��(������� 	���
��!� �
�	%���	� ���
��(��� �� ��� ��

/	����� �� 
�� ���	���� %�	� 		�.�� ����		��	�		����� ����(���� ��	�
5�

	�� 
%������ �����
������� ���	�	�� ���������� ���	����� !	 ��
�	��
�	� ��	� �����)�� 	��� �	����� ����� ������� ��� 
����� ����		�����������
���	����� �	
������� ����� 355������� � @C+HC� �	��!�� �	�  ����� �	� ����
�
�	������� ���	��	!	 ��
�����!� 
� ��� 
#� �	���� �
%�������� 
����� �	

	�������	�  �������� ��� ������ %�	� ����	� ���������� �	
���
����

4���� ����		��	�		��	�� 
�
����� ��	�� ����� � �	��� &%�	� ���� ���� (����
���������	�� ���������� ��	(�

	�� 	
��	� 	�
��� � 
		���
���� 
	� 
����
����%�
����� (������ �� �	��%����� �	�����	
����� 	�.�
��� 	�����%�
��� 
	��
������
�� 
� �� ������ �����!� �	�		���!� 	��	������ ������ !	 ��
��).���



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�


��*�������� �	�	���� 
��	��
�� ��� �� �� 	�.��� 
���������� �	� ��
��� 
� ���� ���

�	���)�� �#� �	��������� 
	���������� 
� �%#�	�� 
	�!� �	������!� ������
	'

Q4�� F@R�� :����� 
�
����� ���	����� ������ ��	(�

0� 	�*���	�� �	
����
����	�	

���������� 
���	��
�� 	�.�3�	�	��%�
����� ���	���
����� �� �������	�

�������� ��	�	�(��� 	
��	� 	�
���� �� �����	���
����� �� �������	� �

	�
������� ��	�	�(��� 5	�����)�
�� ���	
���
����	� !	 ��
��).���


��*�������� "����� 
�	����� 
�
����� ����		�	� ���������� ���	�������

��!��	����� !��������� L�	� 	��
��%����� 	��������	�� 
	%������� (������

�� 	���	�	� ���		�
��� 
� �	
���	%�	� ���	�	�� 
��	
�	������	
��)� 	���
�

����� ������������� 9�
)��� �	���� �	����� �%#�� �	��%��!� �	�����	
���� 	�.��


���� >	
�� ��	� 	�
��� 
���	��
�� ��� 
��	(���)�� ���� 3�	� ������	� ����	�

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


	(������!� ����� �����.�!
��� 6��%����
�� ��
��
�	�� 	��
��%����� ����	�

�	�����
�� �	��� ��%�
�����!� �	�� ������� ��	� 	�
���� �	����	�� %�	

355�����	�� �������� ����!� 
�	������!�  ���%� �����	������� �
�	�� 	��

���� � ����		�� ���������� 3�	�	���	���������%�
��!� ���	�	� �� �	������

�� ������ �
�	����	�� 
	 ������ �	.�	�	� 	������ �
	�	����5�(��	����!


��(����
�	�

����%�
������� ���	�����(��� ��	5�

	��� T�2�7�	(	���� �� �����
��

�	
��� ��������������� !��������� 9��� ����	������ �
!	��� � � ����� �� �	
�

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

���� ��� �	���).��
�� ������)� ��� 	
�	�� �������	� 	������ �	�����)�
�� �	��

����� �� ����������� ���	��� �!� 	��	.������ �	���	� 3�	�	���	���������%�
�

�	�	� �	�����	����� � !	�� �	����� 
	��������� ��5	���(�	����� ��!�	�

�	����� ������ �
�	�� 	���� �	.���� 
��%	�� � �� ����� 
���� "��������� ��	�

�	%�
������� ���	�(�	����� ��!�	�	����� �	�	�������� 
	������	�� ����	�

�� ��	���

	�� ��!������ �
#� 3�	� 
�	
	��	� ��%�
����	� � ������� 
5	������

�	������ �

���	������� �	�!	���� 2	� ��� 
��	���� ��	� �����	����  �
������

)�� �	�	�� %�	��� 	���
��
�� �� ���� 
� �	������ ���������� 2�� �	��  ������ 	��

	� ��	�	�� 
	!����)�� 
	)� ��������	
���

/��� �������	�	� �
�	�� 	����� �	���	��������!� 	��	������ � �����

��
�!� 
	 ������� �		�	� 	�.�
��� 
�.�
����	��  ��%����� ������ ��	�����

%�
�	�� �	�������� ���%��� �!� 
�.�
�	����� ���� 
	(���� ���� ��	�� �	� ����

�	��� 	��	
�� ��
�	������� 
	�
����	�� �	%�	��  ������� 	���%�	�� 	�� �	��� %�	

�	�����	���� � 
	��
���� ������� �� ����� ���	�������� 
����� &	��	�	��


	������	�����	'�� 9�� �����#�� � �	��� %�	� ����%��� ��!� 5	��� 
	(����
�

��%�
�	�� 
	�
����	
���� �� ������ ���	�	��!� ��	� �	
	(����
��%�
�	�� 
	��


����	
��� ��� �
����)�� ����
����	�� ���%��	�� 
	!�������� �	���	�	

��	� 	�
��� ��  ��	��� 
�	��	
���� ���� 3�	� ��� 
%������ � 
	��
���� �������

�	
�	����� �	
����
������� Q	�.����	����� � ��	� �	�������R� 
	�
����	
��

�����
�� �	
�	�
��).��� 5	��	��� ���%���� �	���	��������!� 	��	�����


������� �
����� ������� 
��	� � ���� �� 
�	
	��!� 5���(�	���	����� ����
���

��).�!� �#� !	 ��
�����!� 	����	�



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



�������������  ����
�	������ � ����	�� 5	���� 
	�
����	
��� Q
��	�
����������� ���	����� �����������R�� �	� �����)� ��	���� ���)�� �	�
����
��)� ����	���� 4� 	��	�� 
�	�	���� 	��� 	�����)�� ������
�� 
��	� 
		�.�
��
� (��	��� �� 
� ����	�� +� ������
�� ����	�!� �	������	�� �	�	���� � ����� 
���
%��� �	���� � %#���	� ��� 
	������� 
� 	�.�
�������� ������
����� L�	� 	��
�
�	���	� ����� %�	� �	
����
������� Q	�.����	����� +� �	� T�2�7�	(	��R� �����
�������� ��!��%�
��� �� 3�	�	��%�
��� 	��	
������	� 	�	
	������� �	� �
��
��������� 	��������
�� ����� 
� ����	�� 
	��� ��	���(����� 2	� �	��� 
�	�	�
�	���)� 	�� 
����� ��	����� ��	� 	���
�� ���� 	������� �� ��� ���� ����	�	� ��
�
������������ 	�� ��� ����	� 
���	��
�� �	��	��� ���� 3�	�� 	��	������ �� �����
�������������� ����	�� 5	���� 
	�
����	
��� �����)�� 3��������	
��� ���
�	������	�	� 	
�.�
������� 	
��	� 	�
����	�	� ��	(�

�� � �����!� ����	�
�	� ������������� �� 
���	������	�� �� ���	��	�	� !	 ��
��� � (��	��� 9�
)��
�� ��	�!	���	
��� !	 ��
����	�	� ��
%#��� ���� 	�*�����	�� 5	���� 5���(�	�
���	����� 
	(����
��%�
�	�� 3�	�	�����

�	�	���)� �	%���  ������ ��%�	� ���� ���!	���	
�� 	�
������� � 
	�!� ���
%����!� �� �
���!� �
��������!�� �	�	��� �� �	��	
��)� 
� ��)� 
	���������9����	�
��� �	��  ������ ���������(�)� ���� �� 
%������  ����#��	��� /��	� � �	��� %�	
	��	�� � � ���%��� 
�.�
�	����� �	���	��������!� 	��	������ 	� 
�� ���
����� ���)�
�� ��%�
������� 
	(�������� �� ��%��� �� ��!� ��	� ������� %�	
�������� �!� 
������� �� ����	��� 	�.���� �� �
�� ��� 	
�	�� �����(��� ������
:����� ������� �� �
	�� �����
�� ��
������	�� ���	%��� ������ �	� �
��� 
�	�
��	
���� 9������� ������� %�	� ��%�
������� 
	(�������� �� ��%��� � �����
	��%�	� ��

������)�
�� �
��)%������	� 
� �	%���  ������ 3���������	�� ���
	�!	���	
��� ��	� �����(���� 2	� 	��� ��� ���)�
�� �� 	��	�� � � �	�	���������!
���%��� ���	
���
����	�	� 
	!�������� �	���	��������!� 	��	������� %�	
��	��	� ���	� �������� ��	��!� �

���	�������� �	3�	���� ��� �	��  ������ �
���� ����!	��� 	�.�
��� �� ����	�� 	�.����	��	�� 
	�
����	
��� � �
�	��
�!� �	��	�	� Q�� ��	�	R� 
	(���� ��� �	���	���������� 	��	������� 
�	���

��	�� 
	!������ 
	)� 
����� �	
�	����� 
�.�
������� �� ��%��� � ��	��� ���
��5���(���� �� ��%��� ������ ����	�� ��
������� �� 5� �%�
����� �����

��	�� �� �	�	�	��� ����	�� �.#� ��� ������ �
��������

�	��	�� � ������� �	���	�	� ��	� 	�
��� ��  ��	��� 
�	��	
��� 
� ��
�	� ����� 
� ����!	�	�� �� �	����� ���� 7
������ T�2�7�	(	�� �	�������� %�	� ���
�	����� ��� 
�	��	
��� 	�	��#��� �	�	��� %�	� ����� 	�	�%������	� ���	����#�
����������������� !��������� 2	� 3�	�� ��� ������� �	� ��	� �����)�� ��� �	������
�����(���� �� �	3�	��� ��
��������� ����� 
������ ��������� Q
��0� 4�� BHR�� �� ��
���������� ��� ���	� ��� �����	�	������ %�	� 	������� 
���� �	�����	
��� � ���
���(���� �	
�	����� ����� 
������ 
	(�����	� 	��	�	������ ����	����� 
�	�.��
��������������	
��I

�� �� �� �� ��

�	������!� 	��	
	� �����
�� ��	�!	���	
��� �	
����
�
�.#� 	��	�� ��	������� �	�	���� �	
��� JJ� 
*� ��� 7�44� ��������
�� ��	����
��� ���%�� ���� ������� ��	����%�
���� 	������ "���4�������� 9���%���	�� � ���
������ ����� AEC������� 
	� ���� ��	� �	������� �������� ��� �	�	���������)



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��������	
���� >�%�� ��#�� 	� ��#��	�� �������  	�%��� 
	(���� ��� � 444>
3�	�	��%�
�	�	� �	������ &��	����		����'�� �	
��� ��	� 
������ 	������#����
�	������� �� ���%���� ������ 
����� ��

��������� �����)� �����	��)� ���� ��%�	
��	��	�	�	��	�� �	���	��� 	������� ���� �������� 	���(�).��� �	���	�
��������� 	��	������ ��  ��	�� 
�	��	
��� ���� 
	(���� ���� ���� �	����� ���
	��	
������	� �	�	�� %�	�� ��
������ "���4������ �����	���� 
������ ���
� ��� 	�����
�	���	��������!� 	��	������ ��  ������ �!� ��	����		����	��� %�	� ��	� ���	
������������	� �� 	���	%�	�� �	� �
��� 
�������
�	��	� 	� ��	� ��	����%�
�	�
&��
	
�	������	
��'�� �
#� 3�	� 	����	� ��� ���	� ���	� ��������	�� 5���
��
5���(���� ���	� �� ������	�� ���	��
����

:��� ��� ������� ���	�� �	�������� �������	
�� �� 	��	� � 	�	�	��� �����
����		��� ���� ��� ���%�	�� �
������ 2�� ���	��� ����	�	�  ����������� �� ���
��	��� :��� 	�� �����0� &S>��	%���� 	����� � 	���%��� 	�� ����	�	� ��	����		��
����� 	
�.�
�����
�� 
� �	�	.�)� �����'� Q4�� BFR�� �	������
�� �� 	�����
�
� 
�.�
��� �����

?�	� �	������ "���4������ �	�� ��	����		����	�I� 9������
�� �� ��	� ���	��
&L�	�	��%�
���� ��	������ 
	(���� ��� � 444>'�� �� ����� � %�
��	
���� �		�
���
�� 
����).��0� &7��� � �
��	�� ��	���(��� !�	��		�%�
��!�� ���		�%�
�
��!�� 
���	�%��!� �� �����!� �	�!	 	� ���� ���	� &	�	������
�'�� ������
&	�	������
�'� ��� �	��	
��)�� �	� 
�� ��� &	�	������
�'�� 1������� ���	�
!	�	��� %�	� 
�		� &	�	�������'� +� �����%�	�� 
�		�� ��	� 
���	��	� ��
 �������� ��	����		����	��� 1���%�� 
	
�	��� � �	��� %�	��� 3���  �%����� ��	����
�		������ 	����� 	���� 	� 
�!� 	���
��!� 
���
�	�	� !	 ��
��� �� �� ���� �!
� ���	��)� 
�
����� ��	����		������ 
� ����� %�	��� �	�!	 �� �	��%����  �� 
	)
��	���(�)� ��� �	���	� �������� �� ������� 	��� 	�� ��	�!	������ � �����'�� ?���
����� "���4������ �	������0� &���	���� ��� ������ 
�
����� ���� �	�!	 �	�	
���
����
��I� �� �
�	�	� ��	����� ���	����� ���� ���� �	�!	 �	�� ���
����
�	
������ �	��%���� 	�� �	
����
��� �	�� �	� �	����� ��	���(��� �� �	� �	���� ���#�
��� (������ %��� ���� �	���	�� 	���.����'� Q4������ "�� 4	%�� :�� AF�� 4�� @@ER�

7��� ������ �� "���4������� ��#�� ��%�� ��� 	�� 	������ �	���	�	� 	���.�����
�� 	� ��	� ��	���	%������ 7	�!	 �� �	����� ������ �	� ��
��� ���		������
7	�����
��%�
�	�� ������� �� 4	��
�	�	� �	
����
���� � 
		���
���� 
�  ���
�)%#������ �	�		����� �	��%����  �� 
	)� ��	���(�)� ��� �	���	� �������� �	
�� ��	��������)� ��	���(�)� � 	 ��
��).�!� �	��%�
��!�� ���%#�� �	� �	�
���� �� ���� (������ �� ��%���� BC�!� �	�	� ��	��	�	� ���� 
��	� ���	�	��%��
�	� ��	���������� �	����� �� ������������� 
�
����� ��	����		������ �	����
����� 	
�	������ ������� ��	����� 4���	������	�� 
	������	� ���	������
�	� �����
����� "���4������� 
����������  �������� 3���������)� �	��	�
�)� ��5�%�
���� &������� ��	����		����	�'�� �����	����).��� ����	�� ��
�
����������� ��	����	�� �	� 3�	��� �		��� "���4������ � &��
���� �	� 	��	
��
�	����%�
�	�� 3�	�	���'�� 
	
�	����
�� �.#� �	� ����
����� &L�	�	��%�
��!
��	����� 
	(���� ��� � 444>'�� 	���%��0� &Q��	����		����� +� 3�	� 
#�����
	������ �� ����	�� ��
����������� +� 3�	� ��
����������� �	� �	�����	
���R�
�	��� �.#� 
�.�
����� �	���	�� ��	� 	�
�	�� ��������	������ 
� ����� ���	



��? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��




%�����
��� ������� 
� ���� 
� ���������	������� �� ����	�� ��
����������� �����
��� �	�	�� 5� �� �	����� ��'� Q4������ "�� 4	%�� :�� AP�� 4�� BDAR�� "����� 
�	��
���� � ��	��	�	�	��	
��� �
���#����� ����
���������� 
�����
���� ��	����
�		����� ������	� ��
���
�� � 
�
����� �	���	�	� ��	� 	�
��� �� �	���	�
�������!� 	��	������� 
�	����!
�� � 4	��
�	�� 4	) ��� �	� 	��)��� ��� ��	�
��	
�	��� ���

4	���
�	� �	�(��(��� T�2�7�	(	���� �	���	���������� 	��	������� 
	(��
��� ��� 
		���
��)�� 
��	����������� ���	����� ������������ � 
�
���
��� 	�.����	��	�� Q�	
����
����	��� +� "�=�R� 
	�
����	
���� �	� 3�	��� 	��
�	
�� %�������� ����#�� � 
		���
��).��� �	������� ������
���� �� ���������
�� ���� 
�� ��	�� %�	� 	��� 	�����)�� ���	�	�� 3�	�	��%�
�	�� 
��	
�	������	�

��)�� �� %�
��	
���� ���)�
�� �	��	�������� 
	�
���������� !	 ��
%#��	�	
�	!	���� �	��������)�� �������	��� ���	��	!	 ��
����	�	� ������� ����%��
�)�� ���	��� �	
����
��� � 
		���
���� 
� �
���	�������� �	���������

��	
�	������	� 	
�.�
������ ���
��(�	����� ���	��������� ����� �)�� 
	)
��	���(�)� �	� ����		��	�		����� Q�� ��	���� � ��	��	�	�	��	
��� ��	
	
�	�	�� �	�(��(���� 
�� ��	� &�	� ������'� (����G� {��0� 4�� FNR�� �
�� 3��� ���
�	�����(��� � ����
� ����.��	� 
	(����
��%�
�	�	� 	�.�
��� �	���� �	��%��
��� ����	�� �	���� ����� �
������� ������%�
���

?�	� ��� ��
���
�� 	��	
�� 	�� 	��	�����!� &������	�	� ����'� ������ �	
��
���
�	�� �� 
��	����������� ���	����� ������������� Q
��0� 4�� DCR�� �	� ���
	 ����)����	����
	��������2�%�#��
� �	�	�� %�	���	��
����������	��	��%��

	� 
	��� �	�(��(���� 	�.����	��	�� 
	�
����	
���� ������� ���)�� ����	
��� ���	����� ������������ �	���� �����	���� �� �	
����
���  ���)�� ��	� 	�
��
������ 5	���� �� ����	�� ���.�
�	�� 2	� 
#� 3�	�� 
	���
�	� ��	� �	�(��(���
	�.����	������ �� ��� �	
����
������� 
	�
����	
���� �	� �	����� ��� �.���
��� ����%�� 
	�
������	��� ���� �� 
������ ���.�
�	� � �������� ������� �����
�	������ 5	���� �	��	� 
������ � 
���������� 2	� �� 3�	� � ����	�� 
��%��
��	 �	��	�� �	
�	����� �	
����
�	� ���	��� 	��� 	�� ��� ��������� �� &	�.��

��� � (��	�'� 	�.����	���)� 
	�
����	
���� T����%�
��� ������� ��������
����� T�2�7�	(	�� 	�������� 
	)� ���)� 	� 
�.�
�	����� � �
�	��!� 
	(���
�� ��� Q���� �	���� ������	<R� ���	��� 	�.����	��	�� 
	�
����	
��� ��� ���	�
�	
����
����	��� 4�	���� �� ���	�����(��� ��	5�

	��� 	� ��	�!	���	
��� ��
������ ���	�		�� 
�
������ ����(�������	� 	���%�	�� 	�� 
�!� ���).�!
�� � ���
���� � �	�� %�
��� 	�� ����������
�� � 444>�� 9�� 
%������� %�	� 	�*���	�� ���	�
�		��	������ �	����� 
����� ��� �� �������� !	 ��
����	�� ��������	
��
Q��	���(���� �	��������� 
�	��	
���� �������R�� �� ��
��
�� Q����	����� �
����	���� �� ������ 	
�	���� 5	���R�� " �	������� � ����	�� �� �(��  ����
��� ���� 	 �%����
�� �

���	������� � �	��	�	����	�� ��� 	�� ��(�� >649
���	��� &4	(���� ��� � >	

��� ������������ ���'�� "!� 
���������	� �	��	��
���� �����%�
���� ����� � ��	)� 
������ � 
	��	�
��� 
� ��	5�

	�	�� ����7	%�
����� Q
��0� ����#��� �� ��� �� ��� �� 
	(���� ��� kk� /���	��� @CCA��j�A��4�� HB+HDR�
�
������ ��	� ������
���
�� �������� ��	��������� �	���� 	�������
�� �� ��� ���
�	��� �
�	%�����



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

� ��+����� ���
���������� 4�
����� 
	(����
��%�
��!� ��
��������
������!� 	��	������ � (��	�� �	
���	%�	� 
�	����� ������ ��	��� �� �	� 
�!� �	�
���	
���	%�	� �� ���	����� � ��	���� �� ��� ���������� 9�� �	�
	���� ������
�
���	�	����� ������� ���	
���	��� �	� ��	� �����)�� 
��������� ��
����������
������ ��� 3������ ���!���� Q���	��	!	 ��
������R� ��	���� 	���������� ��
�
����������� ��	� ��#��	�	� ��(�	�����	�	� �	!	��� ������ 	�.�
�	�� � (��
�	�� �� ����	���� �	���������� ��	� 	�
����	�� 
5����� /������ ��	�
�	�(��� �
���������� 
	(����
��%�
�	�� �	
����
�	�� ���� 3�	�� 
���� ��	�
�	�(��� ���	�	� ���	��%����	�	� ��
�����������  ��
��� 	�� �	�	�� ������
5���(����� 	
��	� 	�
����	�	� ��	(�

�� �������	� �	
����
�	� �� �����
��	���)�
�� ����	���� �	����������� J�������� ��� � ���	�� 
���� ������
��	�	�(���� T�2�7�	(	��� ����	�� ���		�
����
�� ����� %�	� � �� ��!� 
�����!
�� ��� �� ��!� 3����!� �� ����� 3��� ��	�	�(��� ����#�
�� 
��	���� � 
		���
���

� �	���������� � �
�	������ %�	� 
������� 
%������ �	���� �� 	�����

:��	�� ���	�� ����%�	�	� ��
����������� �	!	�	� �	��	
��)� 	������

���� � 444>�� � �����!� 
	(����
��%�
��!� 
�����!�� �	� 
	���� 
	
���� %�
��
��(�	�����	�	� �	!	���� �	�	���� ��
�	������
�� �	
����
�	�� ����
�����
��� 
	�	)� ���� �����	%����� ���� �� ��	�!	������ ��	������ ������ �	
������
� 5	��� ���	�������� �
�	�� ������ � (���!� ��
������	�	� ���	�(�	��	�
�	� 	
��	� 	�
���� �	�	�� 	��� ���� ��	�		��� ���� 5	���� 	�.�
����	�	
�	����������� ���).��
�� 
��(�5�%�
�	�� 5	��	�� 
	(����
��%�
�	�	� ��
�
������������ ,��	�� �	
��������� 
���
�� � �	
����
����	�� ��
�	�������
�%#���� ����� � ����������� ���������  �� �
�	�� ������ ��
��
��� 	� �	�	��!
���� �		���	
��� 2�� ������� 3����� 	
��#�
�� ��� %�
��� ��(�	�����	�	� �	!	���
�	�	�	�� ��
�	����)�
�� ����	��� �	��������� 9���� �#� �	�	���� ������ �
��%���
�� ���� ��	���	������ 	�.�!� �	�����	
����� ������� � 
		���
��
��� 
� �	��%�
�	�� �� ��%�
�	�� ������ ��
���������
�� ������ %������� ��	�
� 	�
����	�	� �	��������� /������ 
��������� � ����(���� ��� � ����� 	 �
��������� 2	� 	���� ������
��� �	����� ����� �	�	������ �� ������� ��	������ ���
����	�������� �� �������	��������� �	
�	����� �	
����
�	� ���� ��� � 
	
�	�
����� 	�������	� �	�������	���� 
� ��	�	��
�%�	�� ��

	�� !	 ��
��).�!

��*���	�

>� �����
��� ��	������ ��
����������� ������ �	��������� ����%�� ��	�
� 	��	�� 	�� 	�.��� 
�
������ ��� �����
�� ����	�� ���� 
	(���� ���� �	� 	���
���� 
�������	� 	������� ��	��� %�� �%���	� ������ 9�� ���	�������� %�	
� 444>� 	��� ������
�� ���#�� 5	����	�����  ����	��	�� ������� 
� �	�	.�)
(������� 	���	�� �	
����
����	�� ����5�	�����5���(�	�	�� 
�
����� �
(������� 	���	�� ����������(��� ����������	�	� �		.������� L��� 
�
����� 	�

%������ �
�������� �� ����	��	�� �� �� ����� ���� ������	� 
	(���� ���� 2	� �	�

�	����� ������� 
	(���� �� ���� ���	� +� 3�	� %�������� ����� ������ 
������
	 ���� �� �	�	�	��� ��� ������ �� ��
���
��������� ��	5�

	�� 
	
���	�	%��
���� 
	#� �������� �
��)%������	� ��� 5	���!� �� ���	��!�� 
	�
�����!
 ������ 5	����� �		�	� 	�.�
���� &S2�� �� ���!� 
�����!� 
	(���� ���� +

%������ 	��� +� 
�
����� ��
����������� !	 ��
%#��	�	� �	!	��� ������ %������



��8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



����		�	� �	�������� �	����� �	��	
��)� ��!	����
�� � �	������(��� 
��	�
�	� ����		�	� �	��������� ��)%��� ��	�� 
�
����� 	������ ������ �� 
�
����
����������	�	� �		.������� :���		�� �	�������� ������� 
�
����� 	�����
������ ���� ����������)� 
�
������ �� �����
��� �	���� �	�� 	���
�� ���	����
��(����� �	
����
�����!� ���� ���%�	��

���	�����
��!� 
��������� 2	� ����
	� 	�	�%������	�	� ��	��� �	���	� ������������� �
��)%������	� 
��	��� ����
�		����	���������:	���	��3�	��
��%���	������������
�	�����	
���	%�	��	%�	
�%�
��� 
�� 	
	����	
��� ����5���(���� �
�	��� �� �� ��������	
��� �����
����	�	� ���	������� :	���	� � 3�	�� 
��%��� �����.��
�� 
	(����
��%�
��!� �����
�������� 
�	���� � �	��	�� ����� 	.������ 
���� !	 ������ ��	� 	�
���� �� ��
��#������ ���	�������'� Q4�� DFR�

�	� ��� ����)� 
��	�	� ��	���� ������� ���	
���	�� ����	�� 
�
����� � �	��
%�	� 	��� 
�	
	���� ����
��� �� �� �	��� ��	�)� 	������  �� 	�����	��� ����
��� ��!� 
	
����!� �����������!�� 2	� �� � 4	��
�	�� 4	) �� ���� �������� 
��

���������������	
���	���������
�	����������	
����
���	
��)�
���	
���	%���
��%����� %�	��� ��� �	��
����� %�� ����	�� ��55����(��(��� � 	������ ���	�
(���	�	� ������ +� 	������� 	�� ������� ���������

�
#� ����� 2	� �)���� ��	����%�
���� 
�
����� �������� �.������	�� 3�
�����
��������	�� ��	������ ��	�� 
����	�� �� ������(�	��	� ����������� 
	�
���	���� �	������� ���������� ���	� ��� ���	����	���� �!� ���� 	 �	����
���� ��	������ ���� 3�	��� ��� �	��  ������ ���� ����!� �
�	��!� 	��� �	���� ����
������� ��� �	���	� ���� �� ��	�	�� �	� �� ���� ������	� 
	(����
��%�
�	�	� 	��
.�
���

2����	�� ��
�	� � �� ��!� �� ����!� 
	��� �	�	���5��� T�2�7�	(	�
�������� ��	������ �		�	� 	��	������ �� ������ �� �	��� 	��	������� �)���
� ��	(�

�� ������� ��	� &
�.�	
��� 
	(����
��%�
�	�	� 	��� �� �� ���� +� �	�%#��
������ 	���+� �	��%�	�� ��� 
	���
�� �� ��	�)� �� !��������� �	���������'� Q4�� DNR�
��	������%�
�����������!���������������
	(���� ���������0������
#��	���
����
����� ����� 
���
�	�� �� 
�.�
�	���)�� 
���	�
�� �
��
����	�� �	�����
�	
��)�� ���	
���
����	�� (���)� ������ 
���	��
�� ��� �	��%����� 	 �������
������� �� 
��� �� ������� ������� 9�� 

�����
�� ��� ��

		�� � 4	��
�	�� 4	) �
�������� ��(�	���� ��	�	� �� � 	������������ ��� 
	(����
��%�
�	�� 
	���
�	������ �	�	�	�� ���	� � ������ 
������ ��%�
����	� �	��� �	����	�� � 	����
 �� �� ��� ���	���� ��� 	������).��� �	
�� ��!	��!� Q���������!R� �	�����	
�
���� �)����

�
#� 3�	�� ��
	�����	�� ����	� ��
�	� � 444>� �� ����)����
�� 
��	���
� 
	!������!
�� 
	(����
��%�
��!� 
�����!�� "� ���� �	���	� ����� 	 ���	� �	
 �
������� 9����	� ��� 
������� ������ ��	���� ����%�
������� �������
2���
���� �!�  �#�� ����)���
�� � ������ ��
��������� �	
��� �	����
9�������� �� ������ � �	��� �����	�� 9��%�
����	�� 	���� �� ���	�	�	�� ����
�	
��� ��#�� ���� 3�	�� �		�� 	��	������ �� ������ ���	� �	
�	������ �����		�
%�
��� ���	%��	� ���

��� ���
����
��� �� ����		�� ����������(���� 2	� 3��� %�
��
���	���� ��� 
	
������� �	�����
�	� 	�.�
���� �� 	�	 �� �� �����	��	� �����
��
��  ��%��������� ��

�� �)�����  ����#���!� ����	������ �	�� �
�!	�	�



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

������ ��.��
����� ����(������� �	���������
����� �� ��%�
����� ��
��	��
������� 9
	����	� ���	�	� ���	�� 
	
�	�����  ��%������	�� ��

�� 	�.�
��� ���
��)���	
���	
���!��.#
��!���5	�������	��������%�
�	�	��	�������	��		��
&���������%�	
��'��=
���������� ���	��	���
���
#����	�����&���	�������
�	'�
���� �	�	�� 	��
��)��� �	� ���� ��� � 444>� �	���� ��	� 	���� ��
����(��
�������� ���

�	3�	��� �����	� 
	���
���
�� 
� ��	�
�	�� 	(���	�� 
		��	������ ���
��������	�� �� �	�����	��  �������
	���	
��� � ������� 9������
�� �� ���
��0
&�� 	���%��� 	�� �������� ��� ���	����� ������
�� ���  ��  ��������� �� ����� �	
���
������ �	�	� �� ��������� �	�	���� ��#�� ��	� ����'� Q4�� ENR�� /�����
��� �
���  ���

����� ������)� ���%���� 
		��	������ ������ ��� ������� 5���	�����
�	��������������	����
�� ���0�&"� ���� ����������  ��  �������'��2��		(����
����������	�	� 
������� �
������� �
����	�� �	�	������ ����� 2�� 
��
���
�	�	������ �� ���.��� ������ 5�� �0� &>� �����
��� ����������	�� 
�������
�	����� ������ 	��)��� ��� ����%����� 
	��	�  ��%������ 4	(����
��%�
���
����(��� ��
����������� �	� ������ ������� ����)� 
��������).�)� �	���� :��
��� ������� 	�� �	����������� �	� ���  �������� 
	 �������	�	� 	��	������ �� ����
��'� Q4�� ENR�

2��� �� ��� 
	���
���
�� +� �������������  �������
	���	
��� ��� �	���
 �������� 
	 ���������� 5���	��� 2	� �� 
��		�������	�� 	��	������ �� �����
�� � 3�	�	��%�
��� 	�	
�	����!� �����������!� 
�����	� ���
����� ����
� 3�
���������!� 
����(��!�� �� 	��%��!� 	�
�	�����
��!� 	
��������� �����
������	��  �������
	���	
��� �	������� �	�������� 
������� �� ��	�	�	��
9���� 444>� ��	� 
�������
����� � �	�� �� 
�� ���	�	�� ��"�8����� ���� ��
�%�
�� � ����� �	���� �		����� %�	� 
	(���� �� ����
�	��� 
��	���� ��� 3��� �� ���
�	��#��	�� ����	�� ��	�)(����� �� ��� ����������	�� ������
��� �	3�	���� �	��
��� ���!	���
�� 
��	���� 
������� 	�� ���(��� ��
��	����!� �	�����	�� ����	

	(���� �� � 444>� ���� �� ������ �	� ���%���� ���%����� 
	��
�	�	� ���	�
	�
��� 
	�����
�	������ ����������	�	� 
�������	������ �	� 	
��#�
�
�	���	� �� �
��� �������� 4�	����� ����� ����� � �	��� %�	� ���� 
	�����
�	��
���� �����������!� 
�����	� �
�	�� 	���
�� �����	� ��� 
	��������� ����
�� ���	���

�	���	�  ���	����!� � �	#�� 	������� ��	����� � ������ T�2�7�	(	��� ��
�

�	������ 	��	
�� ���	�	��
����� 
	(����
��%�
�	�	� 5������� ���� 	���
�� ��	��� 
	��
�	�	� 
	(���� ���� �	
���
���� ��	� �� �������� �� �	��������
���
������� 	 �	�������� 4		���
��).��� ����� �� �� ����� 
�������
	�������� (�5�	��� �� 5����%�
���� ��������	��� �	
�	����� �	�� 
������ �
�� � �	�	� �	��%���
�� �		���	� 	�*#��	��� 	
����)� �� ���	������ ��	����
��� ��� 	� �� �����!� ��(�� ���	�� 9��	� ���� ����� 	
��#�
�� ��
	�������� +
��	�� ��  ��
�� ����� 
���� � �	�%�
�	�� �������� ��

���������!� 	��	�

	�� >��	�����)� %��������� 
��	
�	������	� 	 ���	����
�� 
� 3�	�� %�
��)� �
���	�	���(��	���;���	���	
�	��
�	���������	���%�	�	�����#����.���������

��	��� 
	 ��������	� ��
��.���� %��	����� �	������� ��	��� �	�!� ����� �
�	�!� �����



��7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



G�	����� H����
��� ��/��� ���;� ���	�

�� S������	2� �� "�	5
	�#
�� ��:	�	�� 	� +���L�2   

 ��	���2$��	���� �����#��	���� 3�() 4 )�56�� 78
�.�����2	�27�	#9����:��;�<��� ���

7��� %��	���� �����	� ��	������ �� ��� Q�� ���.��R� � ��!� 3�	!�!�� ���� ����
��(�
��� �� 
%�
����� %�	� � %�
��� ����!� ��	%����� ���������)�� ��
������)�

���	��)� ������� � �
��	�	� ��
������� �������
���� ����	�	� ������	��� �	�	�

!	
�	�	� �������!�� &>�

���� ���'� +� ����$��� (����&���!�� �#������� -(�%
������'"� $��0� Q� ����� &8��5	��	�'R�

7����� ���������� �	�	���� %�	� 	��� +� %�
����� 	(����� �
�	���� >	

���

%��	�%�
�	��� ��� 
����� ��!� ��	� ll��	� �� lln��	�� �� ��������������� ��� �����
.���� =#� �������������� 
�������� �	�
�	����� +�;�,�&� Q<R� �� 
#� +� 
� ���

�� 	����� ��#�� ���� ���� �� � �����(�� ?��	��� 
� 
������ 	��%�����  ��	����� Q
��

����� �	�%�
���� ���	���� 	�	�	��� ��
�	�	�
���� ��%��� �� ������� ������� 
%�
�

���� ��� �������� �� � 
����� ��� ��R�� L��� ������+��	����� ��	�� 
������# �	�  ��

��
��� 
�� EFF� ����� @CCC� �	��<� L�	�+� �	�������� �	�	���� ���� �� 	��������
�� 	��	��������� ��	���  ���	���� � ����� 
� ������
�������� ��%����� ����

���
�����  ���
����� � ����� ������������ ����� � �	������ 
	�!� ����)�

������ �� �	 �(��� +� �������� �
�	����� 
���# �	�	� ����	��0� &��
���� ����

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


�.�
����	��� ���	� 
��� ���'�

1�%��I� 2�� �	��  ������ %�	��� �
�	���� 	
�����
�� ���� �	�	��	� ��	 ��%�
�	��� �� 3�	� ����	� ��� �	��� �	�	������� 	 �	��	
��� ������ �
��!�� �� 	�����


	�!� ������
������	�� ������� �� ��� �)���� %��	�%�
�	��� 	��� �	� ������

�
��� ��� ��
������ ��� 	���� �� ��� ��� ������� +� 
�
�����)� &�	�� ��'�  ��������

;�	����� ;����	� ��� ��� 
	)� ��
��� ��������	� %#��	0� &��
	�	
���

�	�'� +� 3�	� ��	��%���� �	������������� &�	����!�	����'� �	�
�	�	� �������	�

��������(�
�����!�� ��"�*�,���	��	��
��������@�������' �"���� �<������#
�� �� B�������� �	�
�	����� ��� 
#� ��

�	��	� �� ���	 ��%�	�� �	� 	��	 ��%�	
	���	���	� �� �����	� � �	�
��� ��	��� 	���	� ��� � �%�	� ��%��������

	��	
�� ��

�	�	� ���	��0� � �� ������ 	� �� ! �� ���� &kA0
"� ��
������ ��� 	���
�� � ��	��� 	(��	�� �����!�� 
�������!� 
	������� 	��

�������	� 
���)� �� �	���.��� 
������	�	� 4���	%����

���� ������ 
�	���

(�� /	�
�	�	� ������ �	�	��)� =��������� nn� �	�� ���� �	� 
����(��� �� >	
�	
�	�
	���
��� Q�	��%��	
�� �� >	

��R�� 5	��� �	�%�
�	�	� � �	������ 
� 	�	�	�� ��



��4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�����!� ����� 
��	� Q�	

��
��!� ��  ��������!R� �	�����	�� ��
������� �� �	3�	�

�%#��!� �� !��	����	�� $� ���
��� � 
	)� ���	%�)� �������� �	���� ABE� ��#��

�	� ����)�� %�	� 	���
�� � 
�	�	��� �������������� "� � 3�	�� &���#��'� ��	�� ��

	
����
�� 	���	���� � 
	��� �	������ ��	� &	����)�'� ��
������ �������� ��
��

�� �	�������� �	���.�� �	� ������ "� 3�	� +� ��� �	���	� � �	����������� 
	�!

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

���

� %��	�%�
���� �
�!� ��#�� ����%�
����� ��	 �	��	�� !	��� !	���	
�� ���� +

��� �	 	����� �� ���� 3�(���	����%�	
��� ������� 
����	�� 	�*#����� ����	�

 	��;����	�����2���������	���	�����	���8��������������$�������	���������


��!�� � �
���!� 
	�!�  �����	� 7�T	5��	��� ,�;	���	�	�� 9�6��		��� 2�7��

���
�	�	�� 2�o�������� ��M���!����� T�:)�%���� 2�9������� ��,���	����� Q
��	

A@� ����R� ���� ����������� 
	��	� ��	��	�����	�	� �	��0� &>� �	�� �����

>� ���� 
��!��� >� ���� ��	���� �� 
#� ��	� ��
�� ��	� ����� ����<'� Q4�� BDHR�� 9��

�	��%�	�� 	�����
�� ��� 8�:	�
�	�	�� �������
�	�	�� ����������� 2�;	�	���� 2�2���

��
	��� ��/����� "�:��������� 2�7���� ����� ;	������ /�8�)�
��� /�/�5	�� 4�� 9
�

����� �����	���� ;����
����

2	� ��
!	��.��� 5����	�� 
	� 
�����(� �������	�� !�	������ �� �
�	�	�

	
��#�
�� ������� ��

����� 
	��
���� ��
������ ,���M	�	!	�� 9�� ��	������
�

�	
�	���	�� �������	�� ��� AEF� 
�����(�!���� :	�%�
�	� M	�	!	��� ��	� ��	����

5���+�3�	� 
���(�� �	�%�
��� ;����	���L�	� 3������� ��	� �	
�����	���� ���

2�� 3�	�� �	�� ������ ��	� ��%����� �	� � ����)� 
	����	�� ������ -l���<��
>$��������*�,��0	��	�	��)���������	
��� ������	���	��@CCE��	����>� ������

4	��
��)� ��
���� �� � ����� 
	����	�� ��	� ������� 
��	���� +� �	%��� ���

	 �	��	�� 2	� �	#� �������� M	�	!	� ���� �	�%�
��!� �)���� /	��� +� ������

��������� ��	������� 
�����  ����� ��
�������� "� ��� �	���	� ���� ��!�� 7� 
	�

������)�� 3�	� ���� � ����	�� �� ���� 444>� ���
�	� �� ��	
�� %#��	�� ���
�	��

2���	� ���� ��� �	������
�� 	!�����)�� �
��� %�
��	� �		������ ���� � �	������

"���4������� � ����������� ,���M	�	!	�� �	3�	��� ;����	�������	��� ����	

���	� M	�	!	�� ��  �.�.����� "� 	�� ���
��.�� 
	��� ����������� 
�		��� ���

�	�	�����	� ���������� 
���� /	���� 
���� >	

��� %��� � 
	��	� ��������	�

�	�  �������

2��� �� ���
����� ��
��� 	� ���	
��� ;�	����� ��
�����%�� �������� M	�

�	!	��� 
	�������� �� �����!� �	 �(���� $� ������� 
�	�� ,�!����� ����
���

��	�%�� � ANFB� �	���� � ����	�� ��	� �
��������� ��� 
	������� M��
�	�� 7	�

�	��
�	�� ���������� ���
������� ���� 2	����
��)� �����)�� �	�	���� �	��	

�	
������ 3�����5	�� �� ���	��� ������� ����&��
	�	
���� �	�'0� &��%#�����
	
�	��

��� ������ ���	��  ���%�� !��	������� 
%���).��	� 
���� ��� �	�	����� �� ��

%�
��	�	� �� �)�
���� 
���������� �	��
���� 	 ��
#��	�	� ��� 9����� ���� 
!���

�	�� ��	��	�	�
��).�!� 
���� �� 
��	�� 
	��	� ���	���� ���	�� %�
��(��� %��

�	�%�
��I'�� J�	����� ;����	�� +� �	���  �� >	

�)��  �� �#� ����.���

$� %���)� ;����	�� 
� )�	��
��!� ����� ������� ��	%����� ��	� 	%���� � &����

	���'� &4	��
���� /	�'� 	� �#�%���� ����4	�	����� �	�	���� ���	�� ANH@� �	��

���� 
����(��� 7�����
�	�� � �����	�� 	 ����	�� �	)� 
���� %����#!� 5���
��



�?� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��




��!� 
��������	�� �	� 
��� �	����� �� ���� +� )�(��� �����	
�� ������ 3�	�� �	��

������ ;����	� ���� ����
������
�� ��

���� �	��������� �
���� �����������

3�����%���� !��	����	�� 
�	��� �� ���  �������� ������� 	�� ��
�	�� 
� �� 
� ���

�	�	��� 4�	���	� �	�	!��� ��������� � !�	������ � ��(�� ��	� &1	�	��!� �	

����'�

&2�� 
����� ��!� ��
�%������0� ��
��� �	� !	��� 
	�����'�� 6����������� �	
�	�

�(�<� "�� �	
�.���� BE� 
�����(�� � �	��%�
���� ���� @� EPP�� ����	� ������� �	

������ ���	��� �����	� �� �� 	���	%�	� 	(������ 
#� 	����0� &O���� +� ��	� �	�	�

������������+���	��	�	�'G�&����%�!�+�������������!�+����5'G�&6��	�	������

����!���.����	����	���������.��'�����
����� �	����������6�������	���	
�����

%�������� 
!	��
��� 5��	
	5
��!� 	(��	�� ;����	�� 
� �	�	!	
������ 6� ����

	�	����
�����(��DCP0�&7�������� ����8�(������� �������'<�6� ���

���0�&8)��

��	� 
���� ���	�  ��)�'<� Q&:�!��� /	�'�� ���� @�� %�� H�� ���� llnR���

2�� �	������ M	�	!	��� ��� 
�����(�!� 
	��	� �������� ����(���������

��	�� Q
�	����� � �	����������� ��	� &2	����������'R� ��� �	�� ��� �� ����

����� 4	�����(���� ��� &�������'� �	����(�� +� ��(�� /	�
�	�	� ����0� &�	�

�	���	� %�	� ����	�%��� ������ "�,�"����
�	�	� &9� ��������� 	���� �� ��������� ���

��'�+�	�
������;�7���	��	�,����M	�	!	����4	�����(�������>� ������	��	%���

��� 5����� 
�����<'���� Q4�� EHDR�� "����	� 4	�����(��� &��	������ ��� 
)� >	
�


�)��	�������)���
�������%�	���	���M	�	!	������	�������
���������2������	��

������ ����� �	� �	���� � �� *�� �'	� ���� 4	�����(���� 
	� 
	���� �	����������

����������� ���� ��

���� �����  ���!���
�� ��� ����	�� ����� 	�� ����	�� 	�)%��

���!��� � ����
� ���	�	�>	

�����'�� 2	� �������� ���	��
�� 3�	���� &:�!���/	�'�

"�%�	���I�&4	�����(���������
����<���� ����'��������H��������# &� �
��&
��!�$�A0� Q4�� ANHR�

=
��� ��	�	������ �� �		�� 	� 
	
�	����� ��	5�

��� ��
������� �	� �
%���

���).��� 	���� �	��%���� � &��
	�	
�'�� �
�	������ �����	��)� ������	�

����	� 	�� 3��!� 	
�		�	����).�!� � ��������� ����������!�� �� %�	� ���	QIR0

&6� ��
� �
��� �	���	� 	���� 
	�	��0� 
	�	��	� �������� 
����� !�	
��� �� �����

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

 ������� ��������� �� �
��

��'<� ,����� ��	%���� 
��	���� ���0� �����������

���

��+�
�����	�
����� ��
���+�
�����	�
�����?������� �� ���!0������
*� �

4	) �� ��
������� >	

��� ��	!	���� ��� � 7�����
�	�� �	�(����� 4��%�
� ��

���� ��	5�

��� ��
������ Q	5�(�����	R�� 7������ ���������
�� ���� �	����� :��

����� ���� ��� ��������0� &�	3�� � >	

��� �	����� %��� �	3�<'�� 7��� ������ ��	�0

&4����	�� �	�	�	�� ��		��
���� � ����� ����� +� � ������ �����<� ;	
����
��

	� ����	%�� 	��� ��	
�� 	�� 3�	�	� ����	�	��	�	� �� �	�� �	�	� ���� ���	��� �� ���

��!� ��� ����������  ������'� Q4�� BHHR�� 7	��%�	�� 
��� ���	0� �	����(�����

 �(��� ��������� ����(	���� 7��� 
�� ��� ��	�  ���	���� �	3�0� &
#� � 
��
�����	�

�	�	��� 
��	
�� �� �	�	�� �	��<'� Q4�� BHHR�� 2�� ������� ��� 3�	� ��!	�	
���� ���
��

���	
��I���������	��	���	���	����������8��.�������� $���H�&�� �����	�
����������� �� ���� �� ���� (� ����� �� �� ��� <�!� ��0� Q4�� EHDR���

L��� ������ 	� ��������� >	

��� ��� ������� ��!� ��
�%�������� ;��
��	� ���

�)��.�!� 
	#� ����	�� 9��%�
�	�� �	� +� 5����� ,�� �.#� ��� �� ����� ������



�?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��	� 
�	
	�
�	��� �� ���� �	��%��	� ���	���� 4	��
�	�	� 4	) ��� 2	� � ��%��

��� �� 	#�� &����'�� �	�	����  	����� 
	(���� ��� /��
���� 3�	�� &����'� ���

������	� � ANHB� �	��� ��5	�� O>6� 4M�� �����	�� /����
	��� =�	� ���
�� ����

	���� ;����	0

&���9�	�%��
��	�����
#� �����	�����
#�
��� �
��	��
���"������	
���
#�� %�	

������� 
#�  	�	�	�� 
)� �����������)� �	.�� ��� 	�	��������� �� 	����%��

����� �)���<

?��	�%�
���� �	 ��� 
	 ������ �)����� 
�	
	���� �� � ������)0� �	
��� ���

!�	
�� ��� �� �����	� �	������� �!� (���	
��� ��� 5�������� ��  �
����� �!

� 3��� 5�������� (���	
��� ������� 7��I� ,�� ����#�� 
	�!� ����	�������

���	�� 
	�!� 
	) ���	� � 
��	�� >	

���

L�� 	��  �� 3�� 	�	�� ������ �� �������
�� ������	 ���� �	� 
	���� ��
�

������ ��������� ������� 
��	�	� ���	�	��	�	� ���  ����� ���	���� 	�	�%������

�	�	�� ��	������	�	� ���
����� ��	� 
��	
	 ������� " � ����������� �� �
��

���

���������� ��� �	
������	� ������� �!� 
	(������)� 
�.�	
���� 	��%��� !��	��

���	�� 	�	��#�� �� ��!� 	!	���  �������
�� � 	������������� �

���	������ ��!

��	(�

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

�� 8����������

�������� ���	� +� 
�� ������ � 	�������� �� ��	
������� 
����� �� ������� %��

�	�%�
���� %�
������ �� ���������� �	
����
�	�� ��� 
	 ������ !�	
� �� ���

�� ����!��

,�� ������ �� �����	�� �	� �����	� �� �	
�	���	� 
�	
	�
�	���� 
��	���
��

�� %��	���	��  ��	%���	�� ��
����(���	
������ J��
�	� �� ����	
���� �	��� �� 	��

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

���%�	
���� ���������
�	�� ��(�	���� �� �� ������ ���	�	�� ������� 
��	

������ �� �����
��� �� ��

�	��� ���	�����

���,�� 
������� � � ��!� (����	�� �	����	�� �	
�	�	���	'� Q4�� FAE+FAHR�

����

��	�� ��	�	��	�� ��
�	�	�� ����%��	�%�
���� 
�������� 
� ;���

���	�<

$� �����  ������ %������)� ������� 	��	
0� �	��%��	
�� ��� 3�	� �� ������

���(�I� �	��	����� 
�� !�	����� @CCC� �	��� ;����	�� �����  �� ��#��� �������

�����	���	������	�	��%��������	������������)
���%���������	��	
��"��	3�	���

�	� �� ��	��� &��
	�	
�'�  �%��0� &?�	� ������I'�

2�� 
��%���	� ;����	� ��� ��	���� ���	� ����!� 5�������� ���� ��	�������

�	�	��!� �	�.��
�� ��

���� ���	��� ���� ,�;	���%#�� ��=��(��� Q��	������
�

��� @P� 
�����(�!R�� 2�J��.�� Q��� N� 
�����(�!R�� =
��� �� 5������� ��������

Q��� ������ ���� ��� AH� 
�����(�!R�� �� ��	�� �!� ������� ����%�
����
�� �������	

�	�� ����	�� ���	�� %��	�%�
�	�	� ��������� ����
���	�	� ��� � 7������� �� � ����

������� 
�  �� ����� � >	
�	����/	��� �� ��� ��� "� ������ 	�� 	���	���	�� �	����	��

�	��0� &�����	� ��
��� ����� �		������ %�	� �	�	�� �� ������ �	������� �	� �� ����

�� ��
� 
#� � >	

��� ��
������� :	���	� ��	��� �	������ ��#�'�

"�	�� �	�	���� �	
�������  ���
�� � �������� ��	���� �� �����	� � 	
���
��

����� ��� �������� ����� $���H� &�	
������� �������� 
����������	� ������ � ��	�

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



�?� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



��
�%������� �� 	��	� 
��	
����� �� ���� ��� 
� ���� ��!	���
�� ��� �	��	�� ���

!	�� /	���� /��� �������	
��� 
��%���� 	������
�� �� (�5����� 7���  ����0� �	����

�	
��� (�5���� �� ���  �!	%��
�� �������� �	�
������ %�����<'�� �� ������� 	�� ��	�

�	� ��#�� �	�	 � �	� �	������ 9�� 3�	�	����� &��

�� ����� �������
�� 4������ "��

����	�	���� 	�	��.���
�� ��� ���	0�  �� �	��� ���� �� �����!� &��5	��'� ��	�

�������	
��� �� 
���
�	�� !	 ��
�	� /	��� ������ ����� %�	�� ���	�� �	
�����

������� �	%��� �������� �� ��� �
��

9
�	�� 3�	�	����� +� �	����	�3�������%�
���� �	�����
�� �	�	������ ���

� :L7�� +� �����%�
�	��� ,�	�	� ��!��  �����	�� ��� 	��	�� �		�� ��� �	
��	��	�

/��	� �	��	� �	� ��
����0� �����	���).��� 	���
��� 
����� �
�������� ��5�(��

���� ����� �(��� ��
�����)�

/	��%�� ����� 
	
������ 
��	� P�N������ �	������ � ANN@� �	������ AF�E������ �	���

:	��� �� �	� 3�����	3�������� =
��� � ANN@� �	��� ����	����� AF�@� ����� ���k%�
	�

�	� � �������� �	���	� N�B�� ��	���

�� %�	� �� �		����<���� O���� �	���� ����� �	��

����� 
� @EF� �	� HCF� �������� �	��%�� �����(���� 
�� ���� ��� EH�H� ��	(������ �� ���

�	����� ��	��.��	� �	� ���	���� �	
������ ���� BHC� ����� ���������

�� ����	�	�� ��� �
��	
����
����	�������	����	� 	�
�	��1�� �	�����&>	
��


�������'�
	������@�H���
�� ���	��	�	%��!��	�����	�Q�ANN@����+�EE�B���
�R�

2�� 2L�1�� � �	�	����  �� �	�� AD� ����
�������!� 3�����		 	� Q� PC��� �	��� ���� +

�	� ECC� ����R�� 9�*#��� ��	� 	�
��� !��	�	���� 
�� ���
�� �	� 
�����

��)� 
� ANN@� �	�	�� �	���� %��� �	����� 7���������� ��	��	����� � 3�	�	����


���� :�����	�
���� ��	�	��������  �	��� 1�� �	�� ���� 
	����	� @HP� ��	���

������

4��	����� �	� ������� 4���	�7��� 
�	�	� 5	���� �� ����� ������ (����!

������� ��� ������ ���������!� ������������ /	��� QH@� � � BFR� ���������
�	�


	������

2	� �	����� 
��	� �����5	���� �������� �	� 
����� 6�	��� ����
#����


���!	 ��	� 	�
���� �	���� 
������
�� �� �� %�	� 
� �	
���
������ ��	��	�

	���'<<<� Q������ (����	����� ;����	��� %�	��� 	 ������
�� �	� �	
������0

��	� ���� �	
�	��� +� &���	�����'�� &��5	����	��'�� �
��� 
	��� �����	����

�	�� ���%��� &T������ ���	����� 
�����<'� +� ������� �$�� ����!�� ��� ����	� +
� ����	�� ����<R�

&�	� 
������)� 
� ANNF� �	�	�� �	�	�	��� 7>4� 
�� ��	
�� 
� A� B@C� ��
�� �	

FAD�F� ��
�� �	�	�� 
������ 	�(� �� �	 �+� 
� E� NFB� ��
�� �	� A� @AC� ��
�� �	�	'

Q4�� FCDR�

�� 
	��� �	
������� ������� ��������� &��	.����� ��  ���
�����<'

;�	����� ��
�����%� ��
������� ����� ��	����� 
���0� &����� ������� 
	������

� ������ !����� � �����
��� ���)��� /	������ ���� �	��� �������� �	���� �� ���� �	�

�	.���	�� ���	�	� 
��������� 	��	��� �������� ��	��� 
�	���  �����  �����

������  �� N� ����� �	��� � �	�<��� � ANDE� �	��� !���	�	��� /	��� ���
����� �� 
	�

������ N� EDD� ��
�� �	���  ����<� 4������0� � �
	�	
���� @CCC�+� 
��	� EPCC� ��
�

�	���� ���� 3�	�� �	
����� ��	.���� &�	
�����'� ��	��� ANAE� �	���� �� ��� ����

%��� �	������� 
�� ����� %�	� ���	�� >	

��� �������0� � ANNC� �	���� �� ��������



�?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

��� /	��� �	���	
�� BH� C@A� %��	���� �� �����	� BE� NN@�� �� @CCC� �	��� ����	
�� ���

�������
	
�����@N�DND�����������	�����	�+�BF�AAE��7��	���
�	����� ���
���	�� �� �� �������<'� Q4�� F@ER�

�� 3�	�	���<� &�� ��
�� ������
�	���'� Q4�� BHAR�� �	� ��	� ����
��� ������� ��� �	�
������ QIR�� %�	� ��� /	��� 	�� ��
�#�� � �	�� �	�	
�	�<��

�����
��%��
������������	3�	�����	�������!�	������%�
�	������
��%�
��
����� ������ 
	
�	����� ������� � ����� ����0� &2��� �	��	�� /	�� � >	

��
���� 
�����
�� �� ����� �����(��� 9��%�
���� "� ���� 3�	�	� �
��� 
�� 	
�	����0
�	
����� ��	.������� ���� ����� ��	��� ANAE� �	���� �� �	�	�	��� �����	�	� �	�
���	�	� 
�	��� S� ��������	
�� �	%��� ��	�<'�

�%$���
����������$��������!�	������������
����(��� ���
����0�&4�	���
�	� ����!� �	�!	 ���	� �� 
	!	 ���	� �	��	
���� 	�	�	��� ���� ��	
�	� ���
#��
�<� �� ��������� ;	
����� 
#� ���%��� �� ���%��0� &1�����+� ���
������<� 1���
��� +� ���	��<'�� ;��� 3�	� 	��� ������� ������ /�� ���	�� ������ %��� � �	�� +
����	�� �	
��� ��	�����  ����� �	�
�	
����� 	�����
�� � ����!0� ������ ���� ���
!���� ��� ��� 
���� �� 
	)� 
���)�� �� ��� <�,����� ,����A��	�� �� %���� ����#�� >	
�

��� 	�� ���	�� �� �	 ��	�� �	������� �	� 	��	����)� ��  �������'� Q4�� ANFR�

�� 	�� 3��� ���
����� ��������� ��
���� � ������� �4� �
����� ���4� $���H
&,�
�����!��	����� :��� �	�����	������� ������ ������ ���� ����	���� �������������� :��
�����	����!	����	���������������	�	��!�	

���)���������
�����������
��)�

	������ � �	
�� %��	����� 4�	�	������� ��� �	�� �	����� 
�	�	�����<� 6����).��

�	�	��� �	�
������'� Q4�� EPAR�� :��		� ��
�	�	��	�� 
���(�� ;�� ;����	��� 9�� +
�����)�������	��+����
�����	��+��	(����!�������������!�����	����)��
�� /	�
�	��� ���)�� 9��%�
���� 4���(�� �������� 
��!�� Q�� � ���	� �!� ��� �����R0

)�	�� ������ ��������

A'!�� �����7� ��� �����

)'��2����!�� ���������

+����
� !���7� �!������

;� ��!�� ���� �������

A0�����7�� 5�����7�
�� ���	����7�� !�	���7�
)������ 6���� �������

;���� ���� ��������
���
����	��3� 	��3� ��*��1� �������3G
*��-
	��
�����8� �	���/�IJ
>� ���4�� 9
A��C� ���/�JK
�������������������������������������������������������Q4��F@ER�

&4����%����� �
����� ����	����� ��� ��	� �!� 
�����'� Q4�� @NR���� �� ���#�� �� 3�	

�������	0� &2	� ��%��	0� ������� ����� +� ���	�� �	����� +� 	��	��� �	����<'
Q4�� @CCR�



�?? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



��	� 	���� ������ � �������� � 	��	������ �� ��	
���� �)����� ��	�� 

��
����
�� ��� ������� 	� ������������ 	�	���
�	�� ���
�	������ :�;�����	�
� &������ >	

��'0� &����������� 	�� 7�44� �	!	�	����� ����� 4	��
��)
��
���� 7� ���� ���
	�������
�� 
�� ��%�
����� �)��� >	

��� �� 	�*����#�����

������ 
����� 	 �	������ �������� ��� ,�	���� �)��� ��� �	�������� %�	� 	��
�	������� � �� �������� �� ��	��� 4	��
�	�� ��
���� L�	� �	�������� ���!	���
�	���	� �������� �	�
�)� ��� ��%�	�� ��������� ,��� � � �� �	�� ��� ���� �� ��	��
����������
	�����(���������4	��
�	����
������	������	���������� ��A������0

H	��� �-�� !��� 9� -� ����� ���1���� ������ �-� �'���
#���� �'	��� 9� .� ����� ��-� �'���
F�	���� �-�� !��� 9� -� ����� ��-� �'���
&����!� ���� !��� 9� �-� ����� ���� �'���
F����1� (��� !��� 9� �-� ����� ��-�� �'���
�
�� -�� !��� 9� �-� ����� �$(-� �'���
��5��� ���� !��� 9� �� ����� ���� �'���
�	�������� 7��	�� I!� 9� (� ����� ��--� �'���
�������	3���� 7��	�� -�� !��� 9�  � ����� ��$� �'���
)����� !������ ���� !��� 9� -� ����� ���� �'���
<����8�	3� -��� !��� 9� .� ����� �(�� �'���
���4�� 9� ��� ����� ���� �'���

;��!�G� �� �'��� �$(�� �'���J
Q4�� EBPR�

7� 3�	��� 	��� �	��� 5����� ���%�� ���� ��� �	������ )�	�� ��	��0� &4��
�	
��� +� ���� %��	�%�
��<'� Q4�� BENR�

�� >	

��� �����	�
����	� 
		��	������ �� ���	� 
������� �� �
	�	�
	�����������0�A�0�ACC����	���<���444>����	�A�0�B����
�����!�1������+�������
A� 0� AC�� ���� ��	�� !�	����0� &����� >	

��� %��	���� ��� %��	����� 
����� �� %��
�	���	�� �	�	����<'� Q4�� ECFR�

�� �
�	�	�� ���������� ������� ��
������� �������
��� 
� 
	������
	���	�� ��� �	�� ��	���� ���	� ���	�� 	
�		�	����).��� 5���(��� �	
����
��
���� 	��
��%����� ������'	� �	� �
��� ������� ��
�	�	�
�	� ��	�� ���� ���������
���� 	��������	� � �������� ��������� /���  �.������� 9��%�
��0� &�	���	����

�� ���� ��� %�
��	� �		���� �		��� ���� �
����� ����� 9����	�  �� ����!� ������
�� �	������	�� /	� 
�# � 	����	���� � �������� ��� ��#� �	������������� �� ��
���� ���  �!	%��
�� %������ �������� �	����������� :��� 
#� ���� ��� ���	��<� 7���
���� ���� �	� �	�����!� ������� �� 
��)�	���

1�� 
���� �	
�����!� ���� � >	

��� AA� �� � ������
�� �	������ ��5	����	�
���� 
�
����� 	������	�	� �� ��
��� �	���� @C� �� � � 3�	�� 
5���� ������
�
&������� ����'���� �� 	 � �� ����� ����� �		���#����� 4���� >	

��� 	
��)�
����
�� 	����������� 2����  �.������� ����� �		�� 		�������� ���� �5�����(�

���<'� Q4�� AA@+AAER�



�?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�� �������� ����������	� 5��
�����
�� 5���� �� ���	�� ������� ��	��0

&����)� 	����� 
	����������� 2	� ��
���� ����� &�	���
��	�� ����(���� ����

���		!����������!� 	����	'�� 2	� 3�	� ��� ���� ��	!	����� ���� 2������ J���

.#��� �
#� 	 ��.���
�� ��� ������ 
	�'�� "� �	�0� &4����� ����	� �������

�	� ��� 	���� ��������� � ����� �.#� ���	���� ��� 
����� �
������ ��� �����!���'

Q4�� HNHR�

�� �������� 	�������� ����������� 	� ����	���	� �����%�
�	�� ������� 

��%���� �����(��� �	��� 
��	� 3������� �	�	��	�� �	���� &7��
�'� +� A� ADH

%��	���<� 7��	�� ���%���I� ,���
��� 	�	�	��� �
�	� 	������ ��� 3�	�� 	��	
0

&/	�
�!��	���� 	�	��)��>	

�)�����	������������%�������/����� ���!�������

%�	� ��������
�	� �������� ��� �		���#����� 4�����  ��&��� 
�������� �	!	�
���� �	� �����'���� Q4�� EPHR�� �� ���� � 4	��
�	��4	) �� ����� 
��
��������� �	��

������ 6��%�	������ 4	��������� ��	��� ��������	�� ������ ������ �	� �	���� �� ��

����)�� �����	� 
����	� 
	 ��(���0� ��� ������ >	

��� ��������� �	� �������

�� ��� ��	� >	����� 
	� ���� �	��� �	�����)�� �	�����!� �	���	�� 7��� 	�� ��	
��

&�	����� ��	��	�	� ����
���� &7��
�'� ��� �	������ ���	���	�� ���� ���� �����

������ 	5�(�������� 
		�.����� ��
���� �� 	����!���� �)��� �.#� ��	�� 
��	�

����� ���� �	
��� �����<� 7��	�� ���
<� 8)��� ������ 
��
������ �� ���� ��� ��

����� �������� � 4	%�!<'� Q4�� B@CR���

4���� �	� 	������	������ ������	���  ���
��� ��
�����������(�
���

��#�� 	��%���� �� ���� 
��������� �	�%�
���0� &���
#� 
� ����	�� ��  �#���A� L�#%
�������� �#����:���	������#����'�Q4��EBPR��9�����).���5	���������������

���� ���
�� 	���	�� ��!��!� 3���	�	� ��
��0

&-���	� �	�����	
�0� @CCC��� �	�� >	

��� 
���%���� ��	����� �� ��������


����� 
�� ����� ��.��	�� �� 
������ �	�������

�� ����� ��� 7��� �� ��		�	%���� ��	����� 
�������� ��	�	������  ���� ��"%
��� �	������� �� 
	�!� �� %���!� ������� �� ��� 3�����!� ����� 	�	� ���� 	� ���
��� %���0� ���
���� ��
���� ������
�	���  �
�������� 
���%�� 
� �	(���������'

Q4�� @BR�

>�%�� ��#�� 	� �	��� 	� %#�� ����)���������� ��
������� �������
��� ��	�

%��	���� ������
�� ��� �	�� ���  ���
����+� 	� $��,��"� ��"��� �� N�!��	� 
��!���

���� �	
��� ��
����� 444>�� J�	����� &��
	�	
'� ��	���	� ��!���� 3�	�� �	�����

9��� �%������
�����(�!������ ����#�������	������
����(����>	

����&4�	���	

3��� 
	�	%�� �	�	����� � �	����� ��

��!<� /�� �� �� �	���	� ��

��!<<<'� Q4�� BDR�

�� ����� 	 ��.����0� 	������ 	�*� �� ������	� 	
	�
�� ��� ��	��
�!� �	

	��� ��
������

���������������$H�&/������%�����	������ 	�������	�� �������
������)�(�5�

������ A� ANF� �����!<��� ��	��)� %�%��
��)� �������)� ��%������� � 
�������� ANNN��	���

�	�� �� ����� ��� ������'� Q4�� D@R�

��� @������� ����� $H� &���4��	
���� 
� ��!�� ��	� �� � ��� 	���� � ?�%��0� �	��

��� 3�	� 
#�  ��	�%��
�I<� 7�	� �� �	���� 	
���	��� �	������ 
� ��	����<'� Q4�� ACPR�

�� �
����� ����� $H� &7	���� ��� �	�%��
�� 3��� ��	���� �	���� �	�� �� ����
��� &��������	��
��%�
���� 	����(��� �	� ���%�	����)� ����5	����	����



�?8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



� ?�%��'I� :	���	� %�	�  ���
��� (�5��� �	������ 6���	� ��� 3�	�� ����� @� CEF� 
	��
���� >	

���� F� CDA� %��	������ � %�
��� ������!<� 4�������� (�5��<'� Q4�� AH@R�

��� �
����� ����� $H� &���� ���� �	����	� @� AAN� 
	����� �� 	5�(��	<� F� @BE� %��
�	���� �����	<'� Q4�� @CER�

��� �
����� ����� $H� &@� AHH� ����	� �� F� E@B� %��	��� �����	<'� Q4�� @@DR�
�4��
���������� $H�&����	���	�  ��������)������)��?�%����	����	�HD� %��

�	���� FD� �����	<'� Q4�� @EBR�
$��������	��	�����������
�	��%�
��)�!�	�����;����	�����������3�	������

���� �� 
�� ��������� �	��	� 9��%�
���� �� �	�������)� �	� 
	���� ��� �����)0
%�%��
���� �	���� ����� 	����� � � 
���!� %#���!� ������ �	
�
	��
�	�� 
�
�����

2	� ��	�	����� ��
��� ��	��� &��
	�	
�'�
����.��������$H�&/����	
	��������BN������� �����%���
��
�����
�������

	���� ��������	� ���� +� 	���� 
� 5���
����<'�� 2	� � �	�	��� �	!	���� 
���
���� 	� 	���� � ?�%������ &7	���� ��� �	�%��
�� 3��� �	���I<� 2�� ������ ��� �	�(��� ��
�������� ;�	���� ��	���� �	!	�	��� �� �	�������� ,	����� �	� 
��� >	

��� 	�� �����
�	���� 7��� �� �	� /������	� �	
�	��<'� Q4�� EECR���

�7� �������� ����� $� ��� 
�	�� ��� �� ���� ����	�	��	� 	��	� ���0� &:	���	� ���
�#�
�� 	���� ��������� �	�	���� 
��
� >	

�)� 	�� �	 	���� �� ��
�%�� ����%����
	�� �� ���	�� �������� ��� ���� ��� 
�	����� � �����!�� L�	� ���� �������� >	!������'
Q4�� BPCR�

1�������� ��
�	��)� ����� !�	����� 	� ?�%��� (���
		��� �	� ���������	
	���	������� ���������� ����
���%������� ��	��������� �� )��� ;�	����
��
�����%�� �	�� ���	�� �7� �.��� ����� $H� &���
�� 3��� ��� ���� %�%��
���� �	��
��� ��%�	� �� ����� � ����� 
�����	�� %�
�	�� :	%���� 
�� ����� �	�
����	�
%�
�	0� 
� 	��	�� 
�	�	���+� 
�����	� 	
	 ������� %�	� ��

���� ������ ������� 	�
���� %�%��(��� �� 
� ����	�� 
�	�	��� +� �� ��	�	� 	�.��
�� �� ���� ���	�� 
� %�%���
(������� 2�� 
�� %�%��(�� +� 	�� ������	� �������� �� �� ���������� L# � ! �% �
���  ��A� Q������	� ��	��� +� "�K�R�� 2��	����� ��	� ����� �	������� �� �����
�������� 9!�� ���� ���	����<'� Q4�� EBP+EBNR�� 9�� �	���������� 3�	� ���������
� � 
	��� �� ���� ;����	�� �		���	
�� ����� ���	�� 
� %�%��(���� � 1������

�	�� ���	��� �	��	�� 	���
���� ��������	���� �� ���� &�	
!	�'�� "����	� �	
�
��� ��#� ;�	����� ��
�����%� 
���� ��
�����	�	�� ��%����� ����	� �� ����������
	��	��� �������� 
	��	�	�� �� ���� &" �
���'���� &9%���� %�
�	� ���!	���	
�

���%���
�� 
� %�%��(���� �� ��!� 	 ��
�	� �� ���� �	���� +� �� ��!� !�������
�	�� 
� �� �����  �������� �� �
�	���� +� 	��%�������� �
��	�� ����	�� ��� ���	
�	���	� ��� 	��	�	� 
��%���� %�	��� �� 
������� !	��� ��� ��� 	��	�� %����
�	�� �	%�
��� & �	�	� %�%��(�'� 
� �������� ����#�� �� ������	�� ��� �	�
����� 4����� 
�!
����	�� ������� �� �	� ����� 	(�������� ���!	���	
�� ��	�	� ��
���� 	� %�%��(�!0
�����������
������
����	%���	
�����
�����	(���	�%����	��������(��&���� �

�	�� ��(�	�����	
��'�� �� �	%���� +� %�%��(����� �	� 
��� ����� �	��� �	�����
����0� ���	� �� ������ ���� ���� �� �� 	��	
���%��<�+� ��� �'��� ����� 	%���� ����
�����
���� 	��	�����S'�� 2��	� &�	 ����� 3������������ �	���� �	����
����� 	��%��� ��  ��	������ ���	��'���� ��	�� 
�	������� 	� %�%��
�	�� ���������0
&,�� ���� 
�������
�� 
� 3���� 
������� %����	��� %�	� �� �
������� ���	��
�



�?��� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�	���� ��	� +� !�!����A� +� ���	����	���� �������� � �����)�� ���	� �� ���	�<'
Q4�� EBNR�

1������� 
�	���)� ����� !�	������ �	��	� ����� ��������� Q!	���	
�� ��<R�
%�	� %�������� ��%�#�� ��
����� �	�����	���� 7��� ��� !	���	
�<��

����� ����� 
���� �	� 5������� �� ����
�� ��� � 
�	�	���� ����	� �		���� �����
�	0� >	

��� 
�	��� ��� �������� ��
��� �	� �	��	��� ���.������ Q�	� ��������
�	
��R�� &����	������ ;�������� �������	� �	
�.�)�� 	�	�	� �����	��� ����
%���� �� 	��	����� ,)�!����+� HE� 
��
�������������� ����  ����	� DCC� ���.���� ECC
�����!� �	��� ������	� ��� ���(��� �� 3��� 
������ 
������
�� ��� ������ ���	%��

� �	
�	��'� Q4�� EECR���� -���	<

��%������� �	��� ���(��� ��� ;����	� ��
��5�	����� �	� 
��� �	 ��
(��������	���������
��������������&�������7�>T�;���1)���	�����
����������	
��� 
	���
���
�0� &>	

��� �	������� 	
���� �����	�	� %��	���� 2���	� ���  ��

���!	��� 	�� ����� �������� �� �	���� ����	��
��� � 
	�
����	�� �	���� ,�� ���
����
�� �	�	���� ��	�������	
���� �����	� � �	����� ����	�� 
���
�	�� !	�
 ��
�	�� 2�� ������ �� ���� 	���	���	���������� �	�����
� �� ������� BC� ����
��	�	� �	

���� ��� � 
	
�	����� ��	�	������ 
���� �� 
	�� 
������ @C� �����	�	
�� ���	���!�� AC� �����	�	� +� �� �	����� �� �����(��� B� �����	�	� �����
��	���	�	� 	 ��
��� ��� �%��
��� �� 
������ H� �����	��� ��
��� 	����	�� 2���	�
������� ��������� �� 4�"/� ���	������ !�������� 3����������'� Q ���
�� 	�� �7� ��%
������ ����� $J� 4�� BPAR�

,���� �	������� ����������� ����	 	�� ;�;����	��� ��	� �������	�� 	��	�����
�� ��������� Q!	��� ������ ���� 3�	�	� �	
���
�R�� ��

�	���� �����,����	��������	
	 ��.����� �	� �		��� �	�	�� ���� 
��	���� �� ��
� �� ����� 	��	
��
��� &2�� �	�	��
��� 
� ������� �	�	�� ���
���� ������� �� �	��%��I<� �� ANCC� �	��� � �	

��
�	�
�������� ��

���� � ���  ����� ABC� �����	�	� %��	��<� 4����� ������� ��
�

���� � ��� 
���� � ANNC� �	��0� �	���� ��

���� ������� EBC� �����	�	� %��	��<
7� @CCH� �	��� 3��� (�5��� 
	�������
�� �	� @DP������	�	�� �� �	����� ��

���� � ��
�����
�� ���� AFH� �����	�	�� � � ��!� AEC� �����	�	� +� �	

���'� Q4�� F@HR�
�
�� ��	������ ��� ���
������ ?������ ���	� ������� 7� 3�	�� ����� �����
�� 5���
� � !�	����� 	�� 3���	��� ��%�	
��� 
	��
�	�� 3�	!�� K���-���	�0� &�����������
�%#����� 
� ���	�� �	3����  ���� 4������� �� %���
���� 
	��
��������'� Q4�� FEAR�� L�	�
����	�� ����	����	�  ���� ��

��)� ���

����� &�	�)�	��
��� 	 	��	'� ��� �
��
%����� 
��!�� �������� ��� 	���!�� � ������ ��� ������ �� ���� 
��%�
� � >	

��I��� /��
���� ������� �� ���� ��
����� 
� ,���M	�	!	���� ;�	����� ��
�����%� ���  ��
����� 	� ��
�����!� &M	�	!	
�	�� �	��'0� ��7�������� ��1���������� ��4	5�	�	�
��2�������	���

�� !�	����� ��������� �
�	���� �	��	�)(�	��	��� 
	��
�	�� �� �	
�
	���

�	�� >	

���� 1�%��� �����0� ����� n�� =��������� nn�� ������� ����	�� =������ 8��
����� 4������� J��.#�� �������� 8���%#�� 8�����	�� ,��(����� 1)���	�� 7	���
������	� Q&������� 7	�����'R�� 2�7	�	���(��� >	!����� 4� ����	�� 
�	�	��� +
7	�%���� 7��
�	������ 	
�����4	�%���� 7�
���	�����������9����� �����	� 
��
�	 �(����� �	� 	�����)�� �	������� �	���� �� 	���	�� Q����� ���
��������R� ���
&��
�)�'� �	������ ��� ������ �	
�
	��
�	�� 
�
�������



�?7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



�� ���
	�� 3�	��� � �	�(�� ������ ��	�� ��������� �	� �������� �	� 
����� ���
��������� ��� ������
����	�	� �� �����	� 
�	���.��	�K�T�%���0� &8)��<� �����
��� ���������<<<'�

9�������� ����� 
� �)�	�)� �� ���	�	� ���)
����	��� 5	�	
�������
��	��� �� ��	� �	���.��0� @NP� �������!�� �	����!� �����
	��� ���������!� 5	�
�	
����	� �� ��
���	�� ���	� 	�����).�!� �� ��� � ���������� 
%�
����� ������
�� �	���	�� �	�
�	�� ��� ����� �	�%�
��!� 
���%�!�� �	
�������!�� �	�
���
��� 	��
�	�� 
������� � 	���������� �
�	��%�
��!� 
��	�	�� ��� ��)�� �����
������� �	��	�� �����)�� �������
�� �� ��� ������� �� � ��!� !�	����� �	��%���
�� ��

��%���� Q�� � ����!� 
	������	�	� �������
��� 
����� 5	�	������<R���

2	�
	��	������Q����)�
���	
����� ������
���R�!	������� �����������)%�
	����� ���� 7�����!�	����� ��
�	���	� �	������� 
	��� ��
����	�� �� ���
����	 	�	��� ������	��� 	!��	�� ��	����� ���������� ���
����	
���� 3�	�	����
������ 
��������  ���������� ����	�� �� ��
��������	���)�	�)� �����	�� �	����
������	��>	

����%�	�!	%��
�������	��	�������������	���	�����
����)� ����
��

�	�� �� �	�
�	��� 9�� ���� ��� �� � �	�� ��� 3�	� 
	��� �	�%�
�	��� =�	� 4�	�
	� >�

�	�� +�  ��	��� 	� ����.��0� -������ ��$��$�� ��,����� ���B� �� ������%
$�� ��$� �"+�$�� $��#���� ��� ������$�� ,��!����A� ������%�
��� ���� ��$� � ��
� � ,��� �	� $�$�� ��� 
���'+������ �� �� ���&���$�� <�,�"� ��� ��� 
������%
<�����"� /� ���,����&� �� �#��<� ������� �'<� ���.$� �� $���� ���"kA� ,	����
������ 
��������� �#����<	� +� �
����	� �#����<� �)���<� +� 	 ��#�
��  �� ��� �
��� � 
�� ,����#� �����#� ����� = ��� ���
�����&�'�� �������� ��#� ��� �%
��"� B������ � � �����!f��� ��� C�&����	� ��� �#������<� /� :���,�����<kA� ��%
+�� 
����#��� ����# � �����  �	� ! �� � ����� �'��+���� ��,��� ���� B�����
�� ������$�� $��#���� ��� ���&+�<� �� ���'<� �������0� QD� ��� ����� ����� $J
4�� HAF+HADR�

-� ����	�� ����	� ��	��� !�	����� ���	�����	�� %#��	� ������	� � ��	
��� �����0� &������)� 
�� ������� 	� 
���� �	��	� �	��	�	� �	�	!	
�	�	� ����
�� ����	�� >	

���� 2�� �	�� 
�	)�� :	��� 
������� 
����� �� 
������� ����'<

��	��(��������� %�������� � ����� �����  �� �	�� %�	� �� ��� � ������ ���	�
��� �	�
������	������ %�	��� 
	!������� %�
����� ����� !�	������ �	�����	��� ���
	�� 
�		� ��	��� ��������

�	�	�)� & ��.����'� �����0� &��
	�	
'� ����
	��� ����	���� ���� �	�	
��� ��� �� �	������ ���	���  �� 
������ ���	�� �	����� �� �	��	�	�9��%�
��'�� 8�%�
��� ��� 
������<

,	�� ������0� &��
	�	
���� �	�'� ����������� �	� �� ��!�� 5���	�� 	(��	��
�	�	� ��� ��
�	����)� ������� =�	� ���	� %������� %�	���� � ������� �������� ���
�	����� �	 ������ 
���	���
�� ?��	��	��� �	� �
��� 
	�
������� �� ��� ����
��	������ � ���	�
�	�� ������ ��� ��� ��� L�	� �������� 	������).��� (���
�	

�������� 
��	� %��	�%�
��0� 
��	���� �� 
����<��� L��� ��	�!	���	
��� �	�
�� ����� ��	����� 1��
�� ��	��	�����	�  �%��� 
	(�������� 
��������

����.1?=5�*9��
<����	�� �� �/�/����



�?4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

'
-
�.�!

6� =-H1,=�� �,9F=&$�A
�� ,@&,=E1� 96+18

7�+�=&�����>.+?@�A5� +� 
)40�7 �1@.B(�0��N
!����#����� �N�C��� 

1��%��������� �����
�� 
#� � �������� ������ &;�����(�� 	�� 9�
��

�	� �������'�� ������� 
��	�� ������ �	
�.���� 
	����)�� ���	
��� ��  ��%��

�����	
��� �	�	�	�	� ��� 	
�������� 
� �	������ �� ���	�������� 
#� �	�����

 ��%����� +� �����	�� 9��%�
����	�� 	����

��	�� ������ ,������ 4	��
�	�	� 4	) �� /������� :��	5���%� $ 	� ��

����
�� 	����� � � �������!� �� � �
���!� �)���� �� � >	

���� �� ���	��

���

1��%��������� 
	������� 
���	� ����
�������� 3�	�� ������ ��� ��	������

@E��� �	
�	
�	�� �����	�� �
�������������� �	%#����� �	
��� �������� >�
�

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

#�� 
������ ��� ����(�)�� �������� ����
�������� ������ � ���	�� ��������

�	��� �
�	��%�
�	�� �� ���
����	�� ���	��������� 8)��� �� ��!� �	�	�����

� ����� ��	�	� �		�	� � � �
�� ��	��� ������� �%�
������ 	��
�����!� � ����

��� 
	������

7��� %��	���� 
���%�)�� �	� 	�#����� �� ��		��)�� �	� ����� ���� �� ������ 	(��

���)�� �	��%���� �	� �������� ����� �� ���� �	
��� 3�	�	� ����!	���� Q���� ���R

��  ���	�
��� 
� 
	����������� 2��� �� ��� 	��������� %�	� ������ � ����� ����	�

����	�� 9���%�������� ��� �	�����5�	�������� ���� $����� 7	��
��� 	��� ����

%�
�	������������������������������������ 0���������������
��	�	�	�������	

%�����
�� ���5��� 3�������	� ��	�������� 	��	����� �	��	����� ������#��

� ������ ���)
����	��	� (������� �������� 	����!� ���
����� 5	�	����

5������4���� ������ ����������� %�
�	� ������+�!	�	���������������	��

�	�

�	�����5�%�
�	�� ��	�������	
���

�� %�	� �	� 
	���������� �	� 	�	� ������ ������
�	� ��� �	���	� �)�������� �
�

�	����� �	� �� ��	5�

�	�������� �
�	������� :���� 	���� �	�
����� ���
%���

������

�� ����	�� � ������ ��%�� ��#�� 	�� �
�	���� ECP��� QA@C��� ������
�	�R� 
�����

�		����� ����
5	����	���	���9�
����ANH@��	������	�������	��4���������

��� �	� ���������9� ���	�� �	�������� ��� ���� ;��	��4	��
�	�	�4	) ��8�	����



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



2��	����%�� ;�������� �!	�(�� � � �	���
�	�� 
������ �� 	�		�	%�	� 
���

���	� ��� 
�	�	��� 4	��
�	�� ��
���� %��	���� �
	�	�	� 	��� 	������ %�
���

�
����	�	� �����	��� 
	(����
��%�
�	�	� 9��%�
���� 	� �	�(�!� �	��� �������

����
��	� ��5	������	�� 	�*�����	�� 
� ��������� ���� �� �!� �	���� �	���

����� ���� �� 5�	��	��� �������

2�
��%���	� ������ � ����� � ���	��

��0� �
�	���� ��� ��� 
� ���� 
� ���

���� ���	�� :����  ��  ����� �	�	��� >	��%#�� ��� ���	� ���
	��	�  ����� >	���

%#
�	���/	���� 
� �	�����	���������� ��� ��� ������
�� ����	��

�)����
�	�

��
�	��(��� 
���� �	�	�� ,��
��� 4��%�
� 
5	����	������ ��� �� �� ����	�� ���

� ��� A@C��� ������
���� ��!��� ��	������ �������� +� 	��	� � � ��%��!� 
	��

�������� �		���#���!� 4��� >�
�������� ������
��

7����� 
	%������ �	%�	
��� �	���������
����� �� ����%�	
��� ��%�	
��	�	

�	�
�	������ "�����
�	� � ����� 	�� 	��%����� � �	�	�	�� 4	��
�	�� 
����

��� ���
�	�	� Q���
��!� �	������	R�� 	� 
	 ������ �� 	
	����	
��!� ���	��� ��	�

��� �	�	��!� �	������	� � ������
���� 	� �	�������� ���	��� ���
	� &��
����'�

9����� 
�		��� ������� ����� � ����� �������� ������
0� &:�#!
	����

�	����	��� ��	
	�'�� &������ �	�������� �����'�� &4���������
���� ����'�

&2����
������� ��
��	�� ��� 	��
��!� ������!'�� &�� 2��	��	�� 7	��

�����

��� 9�	�	��'�� &���	���� ANHE� �	��'�� &?��� � ����
���� ��
�'�� &9
	�	��

������ ���	��

��'�� &T���
�
���� � ����� ��� ���	��

�	��  ����'�� &4��)�

�� T����
�J�55�'�� &�	����� 
�������� ��� L����'S

6���������	� %������ ���� 	� �	�!� �� �	����!�� ���� �� 	� 
��������� 	����!

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

��!�� 2��������� � ����� &1������� ������ �����'� ���	���
�� ���	�� 3�� 	�

�	
�	%�	����

�	�� 	����(��0� &������ ��%��	�� 	����(��� 	�� ,������� 4	�

��
�	�	� 4	) �� 7�7�>	�	

	
�	�	� ���	� �	��%��	� �����	� (����!� 
	��	�

:���� 	�� �����	���� ���� 	��
��%����� �� ���	
��� �� 3�	�	���� �	������
	

��������� 	����(��� ��� �������������� �� ����� �	���� �� ������������ �#� �����

�	���� ������	����� � ������ AB� ������ ����	��	�	���� 7	�����).��� 5�	��

�	�� ���	����	��� ����)� ������)� �����  �!������ ��� AB� ������� ����	��	�

�	������������������	(����
!	���� �	�����������
��).�!��	#��
�	����	�� ���

	����� 	���	�� 
	��	�������� ����� ��%����� 
	� �	�	�� �������S� �	
�	%�	�

���

���� 	����(��� ��%���
�� AE� ������ ANHB� �	���� >	�	� � N� %�
	� ����� �� �

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

����������� ��!	��� E��� ������ ��� ���	����
��	��������� �	������� 
	�� �������

�� ������
�� ���#��� 6��� ��� ������(��	�� ������� 	��� �	%��� �� � �	����� 	���

����� ���	�� ���������� 9����	� ���
�	���� 
��#��� 
	��
��	� 
� ��������

�����.������� ��	������� ��	!	��� � �����!� �	��!S� �� AA� %�
	� AC� ������ ���

��� �	���� �������� ������ 7��� �	�	�� ��
���	
��� ���	�� ����� ���� ������	�

(�� ���� �� �����'�

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


�� 
�	�� ��������	� �	�������� ��������� ������� �	��	����� ����
������ ;���

�	����%�� �	��5	�%�0� &:����(��� ��� ���  ��	����� �#� ������ �	������



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

�	�� �������	�� ;��������� ,��� ���� ����������� 
	��)����� �!�� %����� 
�����

��
�� ������	����S� 7
������ � ������ �������� � 
	#� ����� 
������ ��� ��

����� >�
�������� ������
�� ��;�8�������	�� ����  ���	���	�� �	��'�

"���	

��
�	���������
���
	�������������.���
	)��
�	��)�	����� ��

;�������+� 3�	� EEF��� ������
���� �������� �	�
�	�� ��!	��� �		���#���!� 4��

>	

��
�	�� T�����(���� L��� �������� �� A@C��� ������
���� ��!��� ��	������

�������� �		���#���!� 4��� >��� ���).��� 	�.��� �
�	��� 
%���).��� ��#�


	��	� �	������� @A� ������ ANH@� �	���� �	�������)�� 
� �� �� ��� ��	5�

��

	�����	��� �� ��� �����
�	�� ��	���

:����� ������ ��� �	���	� ��
��� �
�	��%�
��)� ��5	���(�)�� 	��� 
������)�

	��	������ ��!� 
������ ���	�	�� �	�� ���� 	�.�)� �
�	��)�� �	��%�� 	�.�!� ���

������� ����
��� �
��������� ���	
��� 	�.�!� �	
�������� �� 
%�
���� 	��������!


	��
��	� �	����

1�2��>L.)*�
���	� ����������� �-�	���� M����/������� <�����N�	��K�



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



;#����� -���� �!���&�� 
����������0� ��m����� � ����#��� @� �$��@�"
E �$�� ����#���� �#�# � 
������ &��� �*�$����	� �����#��� 
��,������ (�����$�
�� ����� ������$���� ����� *���.���� 
���� &� #!�� ��� �� ����#���

>�*��� �'�'�� &� @� �������� ��'!��"� 
�! �"	� �� �#!+�� 
����'�� &� �<� 
�
=��� �����"� 
�! �

������ <��/��8�� �C8�	8�F
��4�4�	�>�����	�����
�"���"�
���
	�������	������	������7	

��',���#� (�������#� i���

���!#

������ O��/��		��� <��/8F� � PQRSnTUVWQXPYZX[\]RU^

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

i� �� ���*�'� � ��*� &� ���$�����,�#.� ���� #� 
�� �"�'<� ��$���,���"� 2
��%
�������� �� ��$��	� 
��� ��� �� ��#$�<� ����
��� �"� ;��� ��&��� 
���,� &� �������� &	
���'�� �� �����'�� @���'� ���� '� 2���$����&�'�� ��,#�$�	� =����� '�  �� ����,�%
���� ��� ������ �����<	� ���&�	� �� �� ��� ��+�<� 
��,�����<	� ��$���,����� ������%
 ��	� �
�� ���'<� �����������"	� �$� 
����$��� ��� �'*�<� �� �� �������<� ��  � 
3
5�� @� �������<� ��$# � �' &� 
���� ��� ���� ��,�'<� 
�������"	� ��������� ����%
�f*&� 1���+�	� ����� �#�� � � ��*���� �
���@���� ��$������ ��+�"� �$�����"� � ���'
2���*��	� #�����&�'�� 
��� ����	� ������ ���� ����	� $��'	� ��������&�'�� ���*�'	
!#�� ���� ����&�� #
��*��� �� �����'�� @��$��� ��  � �3

G#!+�� 
���'�� &� @� �$��@��� ��$����+��$�� ���	� ��� ��*��� ��
����� &� �� �%
����'�� ������� �� ������ �����$�� �������

���*�'��' &� #��,��'�@������	� ���	� � !�� ��� �� ����@� �J� �$��  ���@��� ���
�����J� ��
�����	� ��$��� 
���������&� �mf���	� ! �� �,����*���� ��� ������J� ��*� � �' &	
��,���'� @������� �� �������'�  �<	� � �� �,����*f�

���'�� ���$����&�'�� @� �$��@��� �#�# � �
#��������'� �� *#������ -����%
 �!������ 
����������0� �� ��#$�<� 
�� �"�'<� �,�����<� 6� ��'�  �f<� �#!+�<� @�%
 �$��@�"� 
��#!� � �����&+��� 
������ 2$������'3� ������� #!� '�� &	� ! �� ��+�� @�%
������'�� ��,��*��� �� �!��&� �$����!��'

*�	/�/	8�� /���E�	F� 7%4�8%���%��%�7

����	8�� ����/��
�-�	����L����/�������<�����N�	��J�����������������������������2��?P�>9��

6� 46$4?�,1� .6=6*�&.�A



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

+)&*68&��!� J&� 96881�H4?T

(�
���������������
�� #
����
����&
*#����#� -��GELENC�)�C��B��(C_C5EC0

� ���$�����&�'<	���� �'<	�
����!�'<���$���,���"�)�Bi
����$�����&�'<�� ������"�BI��	

� ���&�'<�����#��� ������ ����������)�BiH

B��
#������ 6�'$��� 21E5�$#!��3J
B��
#������ :�+��� �� ��	� ������� )�Bi� 2CCi������3J

B��
#������ :#�� ��	� L#�������"� ��"��	� �� )'���� 2�������3J
B��
#������ :#�� ��	� $� I���%I�=� 2GG�����&���3J
B��
#������ )���	� E*�����"� ��"��� 2�>)#�����3J

B��
#������ )���	� I������"� ��"��	� 
$ � I��$����� 2�E6������3J
B��
#������ >���"� K�	� $� M�+���%���� 26�)������3J

I��#� ���"� ������� )�Bi� 2d6:� �����3J
B��
#������ 1������	� 
��� >�"��� 2d(d���3J

B��
#������ 1������	� ��$�����&���� � �������� BI��
2()����� &����3J

)��!� ���"� ���"���� )�Bi� 2>(���$��3J
)����������"� ���"	� $� e�����$����� 2�6)�,���3J

)����������"� ���"	� )��� #,����� ��"������ ��$���,����� )�Bi
2�(����������"3J

$� )��������� 2�Ei��������3J
)�����������"� ���"	� $� 5��������"��� 2(����$��&3J

)�����������"� ���"	� L���.����"� ��"��� 2E>E�����3J
���������"� ���"	� $� ��� �,����� 2�E5�$����3J

1���������"� ���"	� $� )�������&��%��%6�#��� 2dEl� ���3J
:��$�������"� ������ )�Bi� 2(6l�������3J
(��$�$������"� ������ )�Bi� 256������3J
(���$�����"� ������ )�Bi� 2(6:#�'����3J
(���$������� ���	� $� I� .*��� 2d))�#���3J

(������������ ���	� $� )��&!#$���� 2>G>��&�������"3J
(�����*����� ����� &	� :�����$������"� ��"��	� �� N�$����

2(6e���������"3J



��? �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



E��������"� ������ )�Bi� 2((�#+����3J
)������$������"� $������ )�Bi� 2LFL#�������3J

)��#*���"� $������ )�Bi� 2LF6�f+���3J
)��#*����� ����� &	� $� )����� 2eEd����3J

)��#*����� ���	� ��������"� $������ )�Bi� 2�iC� #<��3J
)#����"� ������ )�Bi� 2:���$����3J

G����$������"� ������ )�Bi� 2B6E����������3J
G����$�������� ���	� (��<�����"� ��"��	� �� ��+�

2G6l���$���	� �d(����&��3J
G����$�������� ���	� G�����������"� ��"��	� 
� G���*&�� 26�� �
����3J

G����$�������� ���	� $� G#$�� 25�i�������3J
G�
����"� ������ )�Bi� 2�G�'���3J� $� >������ 2�66��.+����3J

$� >�����	� 6����������"� ��"���� )�Bi� 2������@��������3J
$� >������ 2(F����#�3J� $� >������ 2>6>����3J
>���������� ���	� $� ��� ���� 2(E(����#���3J
>���������� ���	� $� G.����'� 25E��$����3J

>���������� ���	� 5�$�����"� ��"��	� $� 5�$����� 2�EB�,���� ����3J
>���������� ���	� 5�$�����"� �%�	� $� � ����� )#
����� 26�L��@����3J
>���������� ���	� �#+������"� ��"���� )�Bi� 2�6�#������3J

$� >������ 2(5(� ���3J� $� >������ 256>���,���3J
$� >������ 2L6B�  ���������3J� $� >������ 2�()#�����3J
$� >������ 2E�L���#���3J� $� >������ 2((l��� .���3J

������� ���	� 
� B�� ����� 2L6B�������3J
���������� ����� &	� G��������"� ��"���� )�Bi� 2(�B����3J

$� ����� 2GE>#,��������3J� ���,�����"� ������ )�Bi� 266:#���3J
B�� ������� ���	� $� L�$����$� 26>5���������3J

B�,������� ��$�����&���� � �������� BI��� 2E�l# ��3J
$� ���� %�� ���#�$	� $������ )�Bi� 2�>�����3J

��������"� ������ )�Bi� 26(G�����	� �6�����3J
���������� ���	� $� 5����#"�'+����� 26(G�����3J
���� ������� ���	� $� �� ������ 2(6�',������3J

��<��������� ���	� $� 6����� 25�5�#���3J
������������� ���	� $� �'��� &� 26()�������3J
I�&�������"� ������ )�Bi� 26G)�#$�����3J
L�������� ���	� $� )���'� 255l#������!3J

L�����"� ������ )�Bi� 26�i������3J
L.������"� ������ )�Bi� 2(�N�� ����3



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

,���
���� ����&��)%��

�������� �!������ �������,����� /� 
# &� �� ��,��*����.� B��%
���� >� �����'� o� 2�
���&���$�3� ������ ��$�� ����#��� D)� �� D)B)
)�Bi� /� >	� ����� /� �?�� �

4�	����� 
	������� ���������� 
	
�	����	
�� E� ������� @CAC� �	��� m� 
	�

��
��	�	� �������� O��������	�	� 7	������� �� O��������	�� �	���	���	����

� �	��	�� �	��

��� 7�>T0� �	����� ����
�������� O7� 7�>T� ;���1)���	�

&4	(����
��%�
���� �	����� �(��� +� ����� �� 	 �	�����)� >	

��'� �� �	
���

�	������ �������� �	� ������ 
	�	����� ��������� 2	����
�	�� ������� -�"����

5#�	�� &����.��� >	

��� +� � ��	�������	
��� �
	��!� ��!�	�	���'�� ��


��������� ���	�	�  ���
������� ����
�������� O7� 7�>T� "�"�,������	�� &9�

��	��!� ��	�	� �  ��	�	���������� Q����
����������R� �� �
�	����������

	������ ��
��� �� ��%��!� ��	���� ����� 
��*���	� >T� AH� ������ �� ���		%��

�������  ���%�� ��������!� 	��������'�� 
����)� ;���1)���	�� &4	(����
���

%�
���� �	����� �(��� �� �#� ��!	���� 	
�	�'�� 	������	����)� � �� ���

&�����'� H� ������ @CAC� �	���� �� ������ ������)� ;���1)���	�� &"��� �	����

�� �(��� +� 
	(���� �'�� ����	�� �� ����� &�����'� �� &4	��
���� >	

��'

EC� ������ @CAC� �	���

/��� ��������!� ��	�������
�	� �� ������	�	�� 
�!� %���	� �� 
�	�	����

�	� 7�>T�� 
��	�	� ���	�	�	� ������ %���������

K@@�� ������ ������$�!������ ���� �� /� ��*��"+��� #������� ��� �%
*����� 
��$�����'<� ,���!� 
�� ��� >� �����'� op� 2�.�&���$�� ����� $���3
������ ��$�� ����#��� D)� �� D)B)� )�Bi� /� >	� ����� /� ��?� �

�� ���	����)� �	� 5	������ ��	�)��� ��)%���� ��5	���(�	��	�� 
		��

.����� 	� ���	��� �)��
�	�	� @CAC� �	��� 
	��
��	�	� �������� O7� �� O7>7� 7�>T�

�
��������� ��� �������� ����
�������� O7� 7�>T� ;���1)���	�� �� �	����� 
���

������� O7� 7�>T� /�;�2	��	��� �	
���	������ ��������� 7�	��� 3�	�	�� � 
�	��

����� 
	������
�� ������)� ;���1)���	�� �� ���� &�����'� @N� �)��� @CAC� �	��

&?�	��� �	�������� ���	� ������ �������'�

/��� ��	�������
�	�� ����	�	�� ������	�	�� �������
�	�� 
��	� �����

�������

�
������� ����� /� ,���$� =������!����$�� �� �#<����$�� ��,��*�����
B������ >� �����'� opp� 2�� ���&���$�� ����� $���3� ����#��� D)� )�Bi� /
�����	� ����� /� ��?� �

�� 
�	����� ��)%���� ��5	���(�	��	�� 
		�.����� 	� ���	��� mnn� Q	�������


�	�	� @CAC� �	��R� �������� O7� 7�>T�� �
��������� ��� �������� ����
�������



��8 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



O7� 7�>T� ;���1)���	��� �	�����  ���
������� ����
�������� O7� 7�>T� ��"�7��
������ �	
���	������ �� 	  ����� ��������� ������)� ;���1)���	�� �� ���
&�����'� &2�	�!	���	
��� �������� 
#� 	%������'�

/��� ��	�������
�	� �� ������	�	�� �������
�	� 7�>T�� 
��	� �������	�
�	� ������

e.$����� �6� ������ ������ ��� /� >H� >������� $������	� ����� /
���� �	� ��

�� ������ ������� 7�>T� ;���1)���	�� �

������
�� ���������	�� 	 ���
���
��	(�

�� ��
����(��� �������� ��� � >	

��� ��� ��!	�	����
����	�

	
�	����� 	�.�
���� �	
���
���� ���	%��!� &��5	��'� 
�� ��)�
�� ��
�	���	� ��� 3�	�	������ >� ���� �� �	��	��	�� ��

		�� ���������� �� �������
	��� 	����� �� ������� 	�
��
���� ����	�� ���	�	���� �� ��(�	������!� ���	���
���	� +� ���	�� !����������� %����� �����	� 
��	�������	� ����� :	���	� %��� 
���
����	�� �� ��!	�	�� 	 �	������� 
������ ��	������� ������ �	�	���� �	�
�	���� ��� ����� � � �
�	��%�
�	�	� �������

7����� ��

%������ ��� ����� 7�>T� �� �	���� ���	���� ����� %���������

e.$������6�K
�<��� �����H� ��@�'	�@�� '	� �'���'�/�>H�E,�� ��&� %
��� ELB)	� �����/� ��?� �

2�� 	
�	�� ����� �� 5����%�
�	�	� �� 
����
��%�
�	�	� ���������� ����
��
������� O7� 7�>T�� ������ ���	��	������	��%�
��!� 
��� >	

��� �	�� ����
���%��� �
�	��%�
�	�� ��%�	
��� "���4�������� �	�� ���		�
�	�� "���4������

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

����
�	� �		�	� ������ �������� 
!����� 
� 5��� �	�� �� �	���
�� �	����
� �����	�� 9��%�
����	�� 	���� ANHA+ANHB� �	�	�� 9�� 	 ������ ���	��� �	
	

���	����)� �� ������	�	� 	��	�� ���	��	�	� !	 ��
���� 	����� �(��� �
�
�	�%�	�	� �	�*#��� 3�	�	������ �� ���)� ��������� �� ������� ���%����)� �
�	��
�� ��� �)����� 444>� ����� ��� ��	���� ���		�� �������� >	��� ��  �
����� 3�	�
����������� �
�	��%�
�	�� ��%�	
��� ������ ���	�	�� ������ 
������ ��	
�	�����

��  ���)%����� ;���1)���	� ������� �	��� %�	� 	���� 3�	!�� 4������� �� 
��
�	� 
	��
�	�	� ����	��� ��#�� 	
�	����� �		����� 	� ��	�!	���	
��� 
����

�.�
��).��� 
�
����� 3�	�	����� �� ��
��� �� ��	�!	���	
��� ���� 
�����

	(����
��%�
�	�	� ����� �� �����

/��� ��	�������
�	� �� ������	�	�� 
�!� %���	� �� 
�	�	����	� 7�>T�� ��
�

		�	� %��������

e.$����� �6� G����	� � ����	� ������A� /� >H� E,�� ��&� ��� ELB)	� ����� /
�??� �

�� 
	��� �		�� ������ ����
�������� O7� 7�>T�� �	��	�� 5��	
	5
��!� ����
;���1)���	� �� �������� 	�  ��%����� �����!� ���	��� 	����� 3�	!�� 8������
4�������� 	� �	��� ��	����%�
�	�	� �� ������%�
�	�	� ��
������ 	
�	������
���	�	� � ����� �	
����
��� ���	%�!� �� ���
����� � 
	������	�� �	����� �	��

����
�	�  �� 
	(���� ��� 9
	�	�� �������� ��	�� �������� ����� �� �����	�



����� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�


��	�� �� ��	�	� �	����� 
	��
�	�	� ���	��� � �����	�� 9��%�
����	�� 	���

ANHA+ANHB� �	�	�� ��#�� 	��	�� 5���
�5���(���� �
�	���� 
	��
�	�	� �������

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

/��� ��������!� ��	�������
�	� �� ������	�	�� %���	� �� 
�	�	����	� 7�>T�


�!�� �	��� ���� �� ��%��� 
������ �� ����.��� 9��%�
���

�
������� B������ /� �� ����� ��� ��"� ��"�  �#����$�� ������� /� >H� 65�
-B�������� $�,� '� -�����'0	� ����� /� 77� �

��	�)��� 
	������� ���������� 
	
�	����	
�� EC� ������ @CAC� ��� n� �
��

�	

��
�	�	� 
*� ��� ����
��������� ����	�!� �	������	0� 
���������	�

��  ���)%������	�� 
�		� ����
�������� O7� 7�>T� ;���1)���	��� �	����� ��	

 ���
������� ��"�7������ &4��
����� >	

��� +� � ����
��� ���
���� ����		�	

���	��'�� �
��������� �������	� 
*� ���� �� 	�)(��� &>�����	��� 
���	��

3�	�	�����+� �������)�  �.���'�� &9� �	�	������ � 
	(�����	�� 
5���� >	

��'�
&9� ���
����	�� �	�	������ � 
���
�	�� !	 ��
��'�� �� �	
���	������ 
*� ��


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


	(����
��%�
�	�� �	����� �(��� 
������� ����� �(��� ������� �
�	�� ��	�

������� 7�>T� �� �	�	������� �������!� � 	���.����� O7� 7�>T� &����� >	
�


��� +� ���#��� �� 
	(���� ��<'�

/��� ��	�������
�	� �� ������	�	�� 
�!�� ������
�).�!
�� ��	�������
���	%��	� �������� � 
	������	�� >	

��
�	�� T�����(���

i������� )���#��� �!����"� 
�� ��� B����"���"� i��������� 2)�Bi3
�� ���#���� �����"� �#��� i������&��$�� ��������� B����"���"� i��������

� �$�� ��,'��� /� >H� E,������ ���#���� �����"� �#�'	� ����� /� ��� �

��	�)��� ��5	�������� 	�.�
����	
��� 	� ���	��� �������	��	�����
�
�	� � ;	
����
����	�� ������ ��#�� �������� 
������� 	� 7�>T��� �#� �������� ��
�


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

/��� ��	�������
�	� �� ������	�	�� 
�!� %���	� �� 
�	�	����	� 7�>T�

���	�	�	� ������ %���������

G#�&����� 6E� �������� ���,�� �� B������ 2��
���'� �� ����	�  ������ �

��� ���3H� �#��� �����"� /� >H� 5����H� E5iB6%>	� ����� /� ��?� �

�� ������ �����	�	� �	
����
����	�	� �������� �� �%#�	�	� ��"�8�����	�

�	��	��	� ����� ���)�
�� ���	��� 
	��
�	�	� �� �	

��
�	�	� ���������	�� �!

�� ��%������ �	��	�	%��� �� ��
�	� � �	����%�
�	�� 
�
����� 	�.�
���� �� ����

��� ����)�
�� 	 �	����� ���
������� �� ����� ��������� 
�
����� �����


���������!� 	����	� ��
��� >	

��
�	�� T�����(���
/��� 
������	� �� �
������	� )����%�
��!� � 	�� �
�	���	�� �	���	�	�	

�� 
	(�	�	�	�� �������	� �� 
	�������	� �������	� ����
���������!� 	����

�	�� �� ������ ���� 
�!�� ��	� ������
���
�� 	��	
���� ����� �(��� 7	�
����(��

��  ��	�	������
��� ������ 
������



��7 �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



l��!����� (6� e��' '�� *�� �'� �� ����� �44�� $����/� L#��H� ���@� �� )	
����� /� ��7� �

>�

����� � 	������� ANNE� �	��� /	��� 4	��	� 	
����
�� 	��	�� � � �#���!

�����(� 
	������	�� �	

��
�	�� �
�	����� >��	��� �	
��� 
�.�
������

����� � ��
������� ���
���������� /	� 
�!� �	�� �	�����
�	� �	������	� 	�� 3�	�

��������� 	
��)�
��  �
����%�������� ����M�%���	� ����	
�� 
�
������ ��	���

�� �	 ������� 
������� 	� �	�����!� �� ������!�  �.������!� 4	��
�	�� ���


���� "

���	����� 	
�	��	� ��� ���	�	�� ������ 
	������!� �	� �����(��

���	� �
���!� �
�	%���	�� ��	�� ��� ����� �� 	

���	����)� �
�	��%�
�
�	�� 
�������	
��� �� ��	�����)� ��� �	
����
����	�� ��	��� 	�*�����	�	

��

���	����� 	������
��!� 
	������ ANNE� �	���

/��� �������	�	� ������� ��	�������
�	� �� ������	�	� 7�>T�� �%#��!�	��

.�
�	��	�� 
�!�� ��	� ������
���
�� ��	�������� 
	������	�� �	

��
�	�

�
�	����

(������� � �!�� ������� ��"��� 2�4?�/�4?�� $��'3� /� >	� ����� /� �8�� �
7����� ����
������� 
	�	�� 
�	����� �	����	�� 
�������!� ��� �	�5�����

(��� >649� @F� �������� @CCN� ��� �� �	
�.#���!� 
	������� �����	�� 9��%�
����

�	�� 	���� ANHA+ANHB� �	�	�� ��	��� ��� 	
�	�� ����� �� ��!���!�� ��������!

�� 	������	����!� �
�	%���	� �� ������������ � �	�� %�
��� � �����!� � �	
���

����� �	���� ��
����)�� ����).�)� �	��� 
	��
�	�	� ���	���� 7��
�	�� �����
� �� ��	��� 5���
�
�	�� ;�������� �� �#� 
�������	�� �	��	��	� �

����)�
�

��������	����� 	�
���	��� ��������� 	���� �� ������� �	������� 4	��
�	�	

4	) �� �	�(�� EC�!� +� ��%���� HC�!� �	�	� ll� ����� 
����)�
�� ���%���� �

�
������� ��	����� �� � ������ ��	�	�� ���		�� 	���� ANEN+ANHB� �	�	�


	
���	�� %�
��)� �	�	�	�� ����
�� �������� 9��%�
������� 	����� ��	��

��

������)�� ���	�%�
���� �� �����%�
���� 
	������ ANHA+ANH@� �	�	�� �	��
��� 7��
���� ������ ���� ���#���� 	�	�	���������� �	�� ��� 
	��� ������	����

	
�.�)��	����(����	
����).�!�����	�������	��%�
��� ������������444>�

?�������� �	���� 	 ���	����
�� 
� ������������ 	� 
	��
�	�� 	���	�� ��!����

�� ������ � �	����� ���� ���	�� ��������	� ������ 	� �	��� � 	���� �� �%�
���

	� ��	�����!� ��(�	�����	�� �	������� 7	�����
��%�
�	�� ������� �� 4	��
�

�	�	� ��������
���� �	����� 
� ��(� �	�� ��� ������	���� ����������� �� ���
4�	����� ������ ��%��� ���� �
�	���	�� ����	��������� � 	�� �%�������


�!�� ��	� ������
���
�� ��	�������� �	����� 
	��
�	�	� ���	��� 
� 5���
�
�	�

����

���� � ����	�� �����	�� 9��%�
����	�� 	���� ANHA+ANHB� �	�	�

5���'� �� )� '��� ���#��� '� �� ���� ����� 
��&���<� ������
����'<
����&.� �4?�� $���� hh� ��� � BE)�����
��	� (C���+��	� �dB'!�����	� (6��%
<����� /� >H� E,�%��� ELB)	� ����� /� �7�� �

4�	����� 
	������� �	�������� 	� ��

������ ����(�	�5���
�
�����  �!�

��%������ �	��
��!� 	���	������!� ��� 	������	���	�� 
	��
�	�� ������	���

	
���)� ANHA� �	���� ������� �	�� 	��	�� 	��	��	�� 
	������ 
		�.����� 4���



��4�� �� �	
�� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

(�����	�� 7	��

��� Q2�2��������	R� �	� �
���	����)� �� ��

���	���)� 	��


�	�����
�� ��

������ ����(�	�5���
�
�����  �!��%������ � 7����
�	�� ��
�

	���	������!� �	��
��!� 	5�(��	�� �� ���	��
����� 	
	�	�	� 	������ BC��
������ 1�����	�	� 5�	���� �� ����� ���� ���
�	���!� � 4�	���
�	�� 	����


����  ���
�� 
�������
��!� �	�� ����� ���  �
������!� 2)������
�	�	� ��	(�

��

��
����).��� 	�
�	�����
��� 3�	�	� ���
��������� � �	����
��� ��

	�!

��
���� ������	(�� ���� 	���	��������� �� �������
���� ��
��������� �

������ ��
�����	���	�	� ���� � ANHE� �	��� &��

���	����'�

>��� �����	� 	����������!� ��!���!� �	������	� ���������
�� ������
/��� �������	�	� ������� ��	�������
�	� �� ������	�	� 7�>T�� ���	�	�	� ����

��� %���������� ������
�).�!
�� 	��%�
����	�� �
�	�����

l# ���E���������,������������,�H��#�&�'�B�������������/�B�,��&H
B#�� �����	� ���4� /� �8� �

������������� ������)� %��������� �	���	�	��%�
���� ��	�)��� ���	�
	������� >� ��
�	�	� ����	�����	�	� 	��������� >649� "�/�M��	�� ��
���
�

��#!� �������!� 
	�������!� ��	����0� ������ 	��� 	�� ��������&���	��

����'� 
�	���� 	
�.�
����� �	�����	�)(�)� � >	

��� �� �� %���� 3�	� �����	�

����
������5��� �(��� ���������	�� ���	�	���� �� �	������� � =�	��� �� � 4M�

�� 
� ���	�	� 
� �	�	�	��
��%�
����� �������� 3��!� 
����� �	

��
�	�	� �����

���� ���� ���
������� �� ����� >	

��� �� %��	�%�
�	�	� 	�.�
���
/��� ��	�������
�	� �� ������	�	� 7�>T�� �%#��!� 
	(����
��%�
�	�� 	���

����(���� 
�!�� ��	� ������
���
�� 
	������	�� �	�����	��

)������� ((� B�����H� ���*����� ��
� &� 2� � $��#���� �����$�� �����%
��,��� �� 
���@���"���#� ��
� ���,�#3� 5���"+��� �� ����� � ���'� /� >H
)��@ q	� ����� /� �7?� �

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

���������	�� 
	(�����	�3�	�	��%�
�	�� 
�
������ �� ������ ��� �	���	�

5���	�	��%�
�	�� ���������� ��	
�������
�� �������� 3�	�	������ ��	��

�� ��%�
��� �� ��� �	�����
��� ��
������� >	

��
�	�� T�����(���� � �������

�
�!	�	���� �� (���	
���!� 	�������	� ����!� 
	��������� 2�� ���%�	�� �� �	���

��������	�� 	
�	�� 	
�.�
��#�� ����� � ��	�����!�  �� �	
������� ��� ���

��������� � ��������� ��(	�� �	�	��!� 
���	� �	
��	����� � >T� 	�.�
��

����5�����	�	� �������� ��� 
� �	�	������	�
����	�� 3�	�	���	�� �� �
��

�	���	��������

/��� 
�!�� ������
�).�!
�� 
	���������� ��	�������� �	����%�
�	�� �


	(�����	�3�	�	��%�
�	�� �
�	���� >T�



�8� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	
�� ��



���
������ �� 
�!� &� ��������� L���*� 8�7�� =�,

;#����� ,���$�� �������� >���� ��� ���� B����"���"� i��������

�� ������ 
�!� �	�  ���������������� �� ����� �� ������'<� ����#������"�/

����� ��&� ��� �E� j� ��%�8�7�� � � ��� ��� ����� ����� $

� 
�!� ���� �� ���� -)�����$�������  �
�$��@��0� e���,� j� ��4
�?�?��� >���������� ����� &	� $� )�����$����	� )���#���&�'"� ���� ��	� �� �


