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�I	 <H'!@$M'�	 !"$	  6�K	 E$6$!	 +	 M"6E�	 +	
�@	 <H'!@MM'!	 ! @	 +	 �6M@	 +	 M6�M	 @�6!"	

�

a���
����
"�$���
���� ����
����������
�j���
������	����
�
�����
�$�
����
��$�
�
��������j
&

��!%���
�
����������������
�������$�
�
�
��c+g+c
�	

�����
��������
�	�&���$
�������	�����&

�� �����������������
�����������������$
�Y/BF2.�n/@2�(�Q[t����acf��hg�3��4+�

�
��	�����������	���������6		�������	���'
���	 ��J����B�	 �����,���	 �����	 �������'
����	N����	�O�	

��)�:������(�;�&	 ������	 <H'!@$M'�	
���:���	�	�  	�	�������	����������	(�����'
���	 ����������	 �������'<���&���	 N��	
���!O�	D	�����	������	����:������	������	
NK 'I �O6	 �	���*�������	����*����	 ����*�'
���	 ������������������&	 ������	 N!M'� �O	
�	�������	�:�����	NM'K�O�	D	��%��:�	�:���J�	
����*����	 )������	 ���������,6	 ����(��'
���	�	����*��	����	��������,���	����������	
��;���,B	�'M	��6	�����&	��	�������	�:���'
;��	 ����������������	 N!M'�M�	��	 ���;���O6	
�	�����&	+	����������	NM'! �	��	���;���O�	

U�������������	 �����������	 �	 ����	
�������)���	 ���������6	 �����;���	 ��'
������&	 �����&	 ��	 ������	 ������	 ��	 !	 ��	
N���$	 �O6	 ����,	 ���;��	 ��	 ����;����	 ���'
��������	 D:����	 �������	 �����	 ���������'
������	 *���	 ����*�B��	 ���,*�&%��	 N���'
���	�������O	���������	����������	(���'
��	 N���$	 :O�	 <����	 ���������������	 ����'
������	�	��:��	$�	

����������'���������*����	 ���*�'
���	 ��������6	 *��	 ���������	 �	 F������,'
)�����G	���������	�����������	�������	
���������	 	 (�����'����������	 ������'
����		)�����		N���$	�6	�O6		���������,��'
��	 �����������	 ���������	 �/'V1	 )��



���������	
������	���������	����	�	�����	�	���������	������	��	���	� !"�	#	��	

E�	

�

L���������

X 1 '�() @	(%("!�	(-$.9 �%�	 ,	-$."#!1!9 "%�	 	1!9 "%�	2�#�+%��%&%	)%12$�)(!	
1!(( �!	�#��� @	�#!)!;	1!(�n	

�

c	2f2	 c	%0#!,A!	
c	

!�!$ ,!	
o	 jG	 pE	 j^	 m[	 je	 qF	

!	 <H'!M M'�	 M"	 $I6�"	 +	 $K6!"	 +	 �E6MI	 +	 +	
�	 <H'!M M'�	 ! K	 $M6$�	 +	 M"6@�	 +	 K6K"	 +	 +	
$	 <H'!M M'�	 @�	 $E6@"	 +	 M 6 $	 +	 !M6 !	 +	 +	
E	 <H'!M M'�	 K!	 $�6@"	 +	 MK6�"	 +	 @6KK	 +	 +	
M	 <H'!M M'�	 @E	 $ 6@$	 +	 E 6M!	 +	 �$6� 	 M6$"	 +	
"	 <H'!M M'�	 "K	 $ 6M"	 +	 MK6!E	 +	 @6@$	 �6$K	 +	
K	 <H'!M M'�	 I"	 �M6""	 +	 E@6M"	 +	 �$6"M	 !6!$	 +	
I	 <H'!M M'�	 I 	 E$6@ 	 +	 M"6! 	 +	 +	 +	 +	
@	 <H'!M M'�	 IE	 E$6�I	 +	 M"6K�	 +	 +	 +	 +	
! 	 <H'!M M'�	 I$	 E$6!E	 +	 M"6EM	 +	  6E 	 +	 +	
!!	 <H'!M M'�	 KM	 E�6I 	 +	 MK6� 	 +	 +	 +	 +	
!�	 <H'!M M'�	 K"	 E�6K�	 +	 MK6�I	 +	 +	 +	 +	
!$	 <H'!M M'�	 K$	 E�6"$	 +	 MK6$K	 +	 +	 +	 +	
!E	 <H'!M M'�	 @$	 E!6$K	 +	 ME6  	 +	 +	 E6"�	 +	
!M	 <H'!M M'�	 @"	 E!6 K	 +	 MI6@$	 +	 +	 +	 +	
!"	 <H'!M M'�	 M@	 E 6@$	 +	 M@6 K	 +	 +	 +	 +	
!K	 <H'!M M'�	 MM	 E 6KM	 +	 M@6�M	 +	 +	 +	 +	
!I	 <H'!M M'�	 MK	 E 6E"	 +	 M@6ME	 +	 +	 +	 +	
!@	 <H'!M M'�	 " 	 E 6�K	 +	 M@6K$	 +	 +	 +	 +	
� 	 <H'!M M'�	 "!	 E 6 K	 +	 M@6MK	 +	 +	  6$"	 +	
�!	 <H'!M M'�	 ! "	 $@6"I	 +	 " 6$�	 +	 +	 +	 +	
��	 <H'!M M'�	 !  	 $@6"E	 +	 " 6$"	 +	 +	 +	 +	
�$	 <H'!M M'�	 MI	 $@6MI	 +	 M@6"�	 +	 +	 +	 +	
�E	 <�'!@$M'�	 !M$	 $I6 !	 +	 "!6@@	 +	 +	 +	 +	
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������6	�:����������	���������&	����'
�����,B	 �	 ���������*��&	 ����*����,B	
����*���	 ���;�	 <����������	 ����������	
��������	 �	 ����6	 *��	 ������	 ����������'
������	 ��������	 �	 �������	 ����������	 ���'
����	��	���B�	�������	����(����	�	��(���'
(�;��	 �����	 ����	 )���	 ��	 �*�������	
�	����%����B;��	 �������	 ����%��	 ��)��	
�	����6	*��	���������	�	�����*�������	��'
���*��	���	����������	��������	��:���	

��������	 �����������	 >���������	
<�����'���������	H������	����B��	8�:��'
��'��&����&	 �����������&6	 ������B;�&	
�����	����(����	�	����*���&	�:����6	��'
�����&��'C��������&	 ���������&6	 ��'
������B;�&�	 �	 B��	 ��	 ����6	 �	 <�:��:�%'
����&��&	 ���������&	 +	 �	 �����6	 ����'
(����&	 	 �������'H�:�����	 �������	���'
��:���	

�����J���	 ���������	 ���������'
�������*����	���	����B��	�������	�����'
���,���	 ��������	 ���:����	 ��(���	 ��	 ���	
�������	 �������&	 ������6	 ������*���B'
;�&	 ��	 �����	 ����*����	 ����(����	H��'
����	 ��	 �������B;���	 �	 ���	 �������'
H�:������	 ��������	 �����:��	 D	 �����,����	
�������,����	 �������*�����	 ������;����	
��	 �	 �������	 �����������	 �	 ����������	
��	 ��	 B(��&	 :���	 ��������	 �����:�6	 ��'
�����&	 �������	 �	 ���*����,��&	 ������	
�����:�����	 ���	 ������������	 ��������'
��	 <�:��:�%'����&����	 ����������	
N���	!6	 �O�	 D	 �����	 �����:	 �����	 *����	 ��'
��(�����	��������*���	�������6	�	���	�,	
����(����	�	)�����	��������	

<�&���������*����	 ���������	 ��'
����*��	 ��������	 ���;�B�	 �������	 ���	
�����,���	 ������J�&6	 ���	 �	 ����������	
��:������	 �������	 �������*����	 >��'
������	 �	 ��������	 ��	 ����(����	 �	 ��('
����	 ������������	 �������	 H��	 ��(��	
�����,	 ��	 �����������	 ��������6	 ������'
��B;��	 �����	 ������J�&	 �	 ����������'
���	�������	����B��	����*���'����������	
���������	 �������	 ���B�	 ������	 ������'
����	��������&	�	�������	��������)�*�'
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���	 ����������	 ���	 :�����	 ������(���'
���	��	 	 ���:���&6	 *��	 ���������	��	��	��'
���*���&	���������	��������	*���	�����'
��*����	*�%�&	����	�	��������*���	��'
����������	
�	����		���:���&	���������'
��	 ��;�B��	 �	 �����	 �	 ������	 �������	
���������	

<�*�������	 <�:��:�%'����&����	
����������	 	 �������'H�:�����	 �������	
�����:��	���������	��	��������,����	��'
�������	 ��������	 [�������	 ���������	 ��'
��(�B;��	 ����������6	 ������*�����	 �	 ��'
���	 ���������6	 �	 �������	 ����(�����6	 ��'
�������	 �������,	 �:	 ��	 ������(����	
���	)����	 �������	 ���	 ��:�&	 ��	 ����J�'
����������	

8����������	 ����������	 �������,'
���B�	 �	 ���6	 *��	 �������	 �����	 ����%��	
�	��������	 ����*�����	 ����	 ����B��	 ��'
��������,���	 ������6	 ������*�����	
�	)�����	�����*����	���������	8�������'
��	��������	�	�����	�����	:��,	�������	

���	������	����������6	��������	���	���'
�������	h������,���	*���	��������	�	��'
���	 ��*���	 �������6	 �	 ������	 ������	 N��	
��������,���O	 �	 ��(�	 ������������	 ����'
�������	 ��������*��6	 	 :����	 �������	
����,���6	���(�����	�	���������	=���	��'
�����	 ����	 ��	 ���	 ����:�B��	 �	 %������	
��������6	 �������	 I '@ `6	 ������	 ���	 ��(�	
����������B��	�	������	���(����	��������	

H��&��	 ��(���	 �������	 ����B;�&	
�����������&	)���_	������6	������*�����	
�	 )�����	 �������6	 ��	 ����	 ������(������	
���������	 	 ���:���&	 �����������	 ��;�'
B��	 �����	 	 ���	 �	 ������	 �������	 ���'
����	 ���������	 8��	 >���	 ���	 �����	
����,%��,�	�	���������	�����,	��	�������	
��)������������	<��;����	�	�����	�����	
�������&	 ��������	 ����	 �	 :����	 �������	
8������&	 )���	 ���:������	 �*������,	
���	���������	 ���:�����	:�������	�����'
���,	 ���,��	 ��	 ����������	�����	 �������	
��������)�*����	 ����������	 ���	 J������
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:����	���:����	�:\�����6	��(��	��	�����,	
��	 �	 ������	 ���;��,	 ��	 :������	 ���	 :�'
�����������B6	 *��	 *���	 �	 ���������	
��	���������	D	��	(�	�����6	���	��������*'
����	 )����*�����	 ���������	 �	 ���:�����	
�������	 �:\����	 ����*��	 ��������*����	
�������	 �����	 ������	 ��(��	 ��(��,	 ���'
������	 ��	 �����������	 �������	 ��������'
��B;���	 ��	 �������	 �	 ���������	 ��;����	
����	��	:����	�������	����(������	

�����������	 �:�*��	 �	 ��&	 ���	 ���&	
����	 ����%���	 ��������������	 �������'
��6	 �������	 �����	 ���(���,	 �������	 ��'
��(�&	 =D�	 8��	 >���	 )������,���	 ������	
:����	������:����	��	 �������B		 ������'
��6	 *��	 ��(��	 �������,	 ���(�	 ��	 )�����&	
����	=D	�	����(���	

=*������	 ��������	 ��������	 ������'
J�&	 :�������	 (����	 N������;�������	
�����������J�����&O	 -8�����6	 �  "76	
������*��	 ����������	 ���	 ���	 ��������'
)�*����	 ����%��6	 �:����������	 >������'
���	 ��������	 ������'�����������	 �	 ���'
�������	*����	������	�	��	)�����	�����'
���	-8�����6	8�����6	� !M7�	

�������	���������	�	�����	����*���'
����������	 ������J�&	 ���,��B��	 �����'
��*���	>�������������	����%��6	���:����	
*���	����*�B;���	�	���;�����	����,���	
�������	 �	 >���	 ��*��	�����	 ��(��,	 >���'
����6	����������	�������,��&	�����J��	=D	
�	���:����	��	��������J���	

��:�&	 ���	 ����%��6	 ��������	 �	 ��'
���;��	 �����	 ������*���	 ��	 ��������	
��������6	 +	 >��	 ����%��	 ������J�������	
>���������	 8��	 ���*����,���	 ����������	
������J���,����	 ����	 ��	 )������,��&	
*���	 �������	 ��������	 �����	 �:������'
���,�	 ����	 �������������	 �����	 ������	
�����	 N��������*����	 �����O6	 �������	
����	 ��������	 ������	 �������	 �������	
�����,	 ��	 ��������,����	 -8�����6	 �  "7�	
D	��*��	��������	�������	���:��������	����	
������J������	���J��	��������	�	 ���*'
%���B	 �������')��,���J������	 ��&��	
�����	��	*��	���;����:���������	�	���J�'
��	 ��;���*�������	 U����	 ����	 ���:�����	
�����	 ���:������,	 )����������B	 ��'
�����	����(�&	=D6	���)������	����������	
�������	 :����	 ���������,�	 )����&	 ����	
����������J��	 ������	 8�����*���	 ���	 ��'

���	:��,	���	�	)������,��&	*���	��������6	
���	�	�	�������	

���������6	 *��	 %������	 ��������	
�	�����	 ����*���'����������	 ������J�&	
���B�	 ���:�����������	 ����%��6	 �������	
�����	�*����,	�	�:�	>�������	����*����'
���	��%�	����%���	

���	 ������	 �������������	 ���6	 ��	
��	������%��&	 ���,	 ���	 ������*���	 ��	
���*����	 
���������	 ��	 �������*�����	
�������	�	��)������������	+	����*�	:��'
(�&%���	 :���;����	 �����	 ��	 ������*����'
���	 ��&����6	 ������&	 ��(��	 ����������,	
���*����,��&	 ������	 ��	 <�����'��������	
H������	+	�������	�������������	*��,	<�'
:��:�%'����&����	 ����������6	 ���	 ����'
��B�	 ��������,��	 ��)�����������	 ����(�'
���	��&�����	�	�������	�������'H�:������	
�����:�	 N��	 ���	 !6	 �O�	 ������	 ��	 ��(��	
�������,	"'! 	�	:����	��	N���	$O�	8�	���	+	
>��	 ����&	 ��������,��&	 ��)������������'
�����&	�:\���6	����(���B;�&	�����	���'
���,����	 ���������	 ���������6	 *��	 ���	
����������	��������	:����	��������	�:��'
���	 ����*��,�	 ��	 ����������&	 *����	 i��	
���*����	�������*�����	�������	���������	
������������	 :������	 ���������*����	
���(��	 �	 ����������	 ����������,���	 ���'
)���*����	��:���	

D	 ���������	 <�:��:�%'����&����	
����������	 ��������	 =D	 �����	 :��,	 ���	
��������*����6	 ���	 �	 >��������*����	
��	*��	 ��������,����	 ��������	 )�B����	
��	����������	 ����*��	 ��������,��&	 �����'
J��	=D	��	������������&	����	�������(��'
���	 ���������*�����6	 �����������*���'
��	 ����������	 �	 �������������	 ��)����'
��������������	 �	 �����	 ��������6	 )���*�'
����	 ��&�����	 ��)��	 �	 ���(����6	 ��'
���%��	 �	 ����	 ���������	 ����%���&�	 <�'
��������	 �������&	 ��)��	 �	 ����	 �	 �����'
�����&	*���	��(��	���:������,	�����'
����	 ����J������	 ����(���&6	 �������B'
;��	���,	�����%���	

i��,��&%��	 ����������	 ��	 ���*�'
��B	���������	��)������������	����	�'
*�������	 <�����'���������	 H������	 �	 ��'
�����'H�:������	��������	�����:�	���(��	
:��,	 ����������	 ��	 ���������B	 ������'
��������J�B	 ����	 ���B;����	 �������'
���)���*�����	���������6	 ������B	 ������
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�������	 J�����:�����	 ���J����������,	
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U����	 �:�����6	 ����������&	 ����	
���������&	 ������	 ���������	 ������(��,	
���:����	 ����������	 �	 �����������*����	
������	 ����%��	 ��)��	 �	 ����6	 �:�������'
%���	 �	 ����*���'��������&	 �:����	 �'

*�������	 <�����'���������	 H������	 	 ����'
���	 �����:��	 �	 �:�������	 ��;����	 ���'
���J���,����	 (����6	 �������,	 �����	 ���'
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���6	 ���������	 ����;����	 -H����J���6	
!@IK7�	

H����	 ����6	 ���	 ����,�������	 �����'
��&	 ��;�������'���������&	 ��������6	
��,	 ������&	 ����B*����	 �	 ��������	 ��'
�������	 �����*�����	 ����������	 ��:��'
����&	�	����(�����	��	�������	�������	
>���BJ������B;�&	 ����	 �	 �����������	
�������������&	 ��	 ����:���������6	 :���	
��������	 ���������*����	 ��(���	 �����'
���	 ��;����	 ����*���&	�:����6	 ��������'
��	�����������,���	��	����	��	�������	�	�	
�����������	<�����	�����6	*��	
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D	�����,����	���&��	�:���*���	�	���'
��:�����	���:����	������(�����	�	�����'
���	 �������*�����	 ��;����	 ��������	 ���	
����*����	�:����&�	D	����	��B*�	��%���	
������	)����J�������	 �������6	 �������*'
����	 �������*����	 �:���&�	 D������	 ��'
���	 ���������	 �������*����	 ����&6	 J��'
���	�	>������	<	����	����J�&6	*��	>��	:���	
�������	 ���,%�6	 ���������	 >���BJ��	
���������������	�	�����������		

U��	 :���	 �:�������	 ��������&���6	
����J����*���	 �	 �����>������	 ���������'
*����	 �����,	 )�����������	 �����&	 ����	
=�����	D	��&	��������&���,	����*���	���'
�������������&	 �������*���&	 ��(������	
��������	 ����������	 ����*���&	 �:����_	
����(����	��:�	(����9	����J����*���,	+	
������������&	 ������������	 ����������	
���J���	 �	 �������*���&	 ������	 �����'
�����&	 �	 ���%���	 �:����9	 >������,	 +	 ��'
�������������&	 ����	 �������*����	 ��(�'
���	�	��������	��(����	J�����	D������,6	
*��	������	����	=����	)����������,	�	���	
�������*����	�����6	����B;��	����	���'
��	 ��	 �������_	 ����B	 ����(����	 N��)��'
�����'����������BO	 �	 ����B	 (����	 N���'
��������,��B	 �	 ������	 ������������&6	
�����J�����B	 �	 �����������B	 +	 �	 ����&	
���:��,��&	 ���������6	 �������*�����	 �	
�������*�����	 ��������&����	 ������*�'
��&	 �	 �����������,��&	 ���	 �	 %��,�(��'
���������&	������O�		

D	 ��)�������'����������B	 ����B6	
�����������B	 ���	 �����������6	 ��	 ����'
��������B	 ���	 �������6	 ��������B;�B6	

�	�������6	 �����B	 ��������	 ��)��6	 )��'
��������,	 ������*����	 ����	 =���,����	
�������	 	 ����������&	 ��)�*���&	 ����'
��B;�&6	 �	 ���(�	 �����	 �������	 ������	
D���*��'T�����&����	�����������	D�	���'
��B6	 �	 �������	 �������&��B6	 ���������'
��,	 �	 ��)����������,	 ������������'
����*���	 ����	 ����*����	 �����	 =����6	
�:����)��������	 +	 ���������	 �����6	
����)��������	 8�������,����	 �����:�	 �	
����*��&	 �������	 D���*��'T�����&����	
�����������		

D	 �������	 �������*�����	 ��������&'
����	������*���&	�	�����������,��&	����	
����;������	 ����&	 ������	 �������&�	
8��J�	>��&	�����	�����������	���	����'
��*���&	 ����	 �	 ������������	 ���	 �����'
������,��&�	

<���������,��6	 �����	 �����������	
���	 ����������*���&	 ������	 	 ���������'
*�����	 ��������	 ������	 �����6	 �	 ��*����	
��������	)���������	 ������	 ����	 N������'
*����	 ��:�	 �����������,���O�	 H�(���	 ��'
���	 �����������	 �����	 ���	 �����,����	
�������*�����	 J�������	 U������*���&	
J���	 �����	 ��	 ����	 >������	 ����	 ��	 ���	
����	>���BJ�����&	��������6	�����&	+	��'
)����J�����&�	����BJ������	��������	��'
*������	 	 ����������6	 �������B;�&	 ���	
����J��	 ���;	 ��	 ��������	 �����(����	
���,��&%���	 ������(����	 �:���J��6	 �:�'
�����%�&	 �������*����	 ����;����	 ����'
��*���&	 �	 �����������,��&	 �����	 <�����	
��������	 N����O	 �	 ����	 �������������	
������������	 ���	 ���:�����	 ��������B	
������������	��	 N�����O	 �	 ������(��'
���	 ����%�����	 �������������	 ����'
���,��&	�:����6	�:���*����	����%�B	���'
��J�����,	 ���	 �����(����	 ������	D�����	
�����������	�	������	��������	+	>��	��	���'
������*����	������6	�������	���:������	
���	 �:���������	 �������*����	 �����	 �'
�������	 ������	 8��J�	 ���,��&%���	 ��'
���������	 ����������	 �������*����	 ���'
���J���,���	 �����(���&	 (����	 �:���*�'
����	��))����J��J�B	�����		�����������	
���	 ����������	 ����*����	 �:����&	 ���'
���6	 ��������	 �	 ����������&	 ���������'
���,B�	 D	 �����,����	 ��;��������	 �����'
�����	 >���BJ�������	 >����	 �����������	
����&	 )����J�&	 ����*��'�������*�����	
������(������
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<����	 >���BJ�������	 ��	 ��)����J�'
����&	 >���	 N���	 �O	 �������	 �����,�����	
����������	�����(���&	:�������	(����	��	
�����*����	 ���*���&	 ���	 :�����	 ������'
������	������	
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D�������	>����6		����&	������6	��'

��*���B��	 ������������;��	 �������6	 ��'
�����B��	������	�������&6		�����&	+	���'
��%�B��	 �����	 )������������	 ���;�6	
���������B��	���;�	)��%�	�	���������6	
�:����B��	�����������	����	����:����B;�	
������	 �����6	 ���������	 ����������	
����������	�	 �����	 ������%��	 ����������	
�	�������	

H�(��&	 �������*���&	 >���	 �����)�'
����	 U������*����	 )���	 �����������	 ���'
����	 )�����������	 ����&	 )����J�����&	
�����J��	 8����������	 ��%�	 �������6	 ��'
�B;���	 A(������,��&	 ����*���&	 �:'
����6	 ����(���	 �	 ��:����	 U�U�	H����J���&	
!@I!	+	� !M	���	

�	 %0$!(" 	 ("#-)"-#�%@	 &�%$%&  	 H�'
���J����	A�D�	 �����������	 *�%�&*���'
����������	 �������	 8�������,����	 ����'

������	 �����:�6	 A�B����'<�������&	 ��'
�����	 	 =)�����	 ��)��������6	 L����'
���������	����������6	����*��&	�������	
D���*��'T�����&��&	 ����)����6	 *��	 ��'
�������	������,	���	��(��&%��	���������'
����&	 ���������&	 ��������	 �	 ���������'
*���&	 ������	 ��������	 -H����J��6	 !@IE6	
!@@�6	 !@@@6	 �  !7�	 
�	 �����:�����B��	 ��'
���	������������	�	 �������	 ��������	���'
�����6	 ����������,���	 �������6	 �&��'
�������*����	 ������&6	 ���������B	 ����'
J�B	��������*�������	 ����	�:���������'
�	�����	��������	������������	������J�&	
����������,����	 (����	 -H����J��	 !@@@6	
�  E	 �	 ���7�	 �#%�%� "(*	 (#!�� "�$.�7@	
!�!$ ,		���������	H����6	H������6	H������	
8�	������	�*����	A�D�	H����J���	�	�����'
���,���	 �������	 ����*����	 �:����&	 ����	
L���	H�����������	 �	 �����	 F=*����	 �	 ���'
��G	 ������	 ���_	 FD	 ��*����	 ����	 �������	
������	A�D�	H����J��	��%��	 �:������,���	
���������,���	����*��	���������	�������6	
�������,���B;��	 �	 ����J�����,���	
������	 ���������	 =����	 �	 H�����	 ��'
���,��	���6	�����(��	�	����	�	H���6	�	����	
�����(���,	 �:����,�	 �	 ������������	 �	
����(����	 ���	 ��������&	 �	 ��������	 H�'
���	�	�������	���������	��D�	8�&��	�:	��'
������	%��,�(�&	�	H����6	��	 �������6	*��	
���	 >��	 �����������6	 ��	 H����J���	 ��(��	
�������,	 ���	 (����	 ���������	 8��������'
��,	-H�����������6	�  K6	���	!IM7�	
	���,'
%�_	 F<��������,��&	 ������	 ���	 �������	
�����:��	����6	����������&	A�D�	H����J�'
���6	�������6	*��	��	���	���B�	*�%�&*���'
����������	�������?G	N���	!I"O�	L���	H�'
����������	��������	�	 F�����(��	��	��,'
��	 ������	 ��	 ��*%��	 ��������	 ��������	
=����6	�	���%���	���������	
�������	���'
�����	 �	 ��������	 ���	 �	 <���������6	 *��'
��'�������������	 C���	��*��������6	 �'
���%��%���		����	�������B	>�����J�B	
��	 =���	 ���	 ������	 %��,�(���	 ��������	
���������������	 A�D�	H����J���	 ���	 F���'
����	 �*�����6	 ������������	 �	 �����������	
�����������	 ��������	 =����	 �	 ������	
��	�����	������������&	%��,�(��'�������'
��&	 %����6	 �����(������	 �:��������	
)����������,����	 �������*�����	 �����'
:������6	������%���	�����	�������*����	
�	 �������*����	 �����	 ��%�������	 =����6	
�������	 �������%���	 ��)�����&	 ���,
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���������	 ���	 >������������,��&	 ����G6	
�����	 ��%��_	 FA�D�	 H����J��	 +	 �������'
���,'�������6	 �������	 ���;�&	 ��	 �����	
��(��%���	 ����������	 ��	 ��������	
��	�������	 =�������	 
�	 �����:�����	 �����	
�����������	 �	 ��������	 ������������	 ��'
����J�&	 ����������,����	 (����6	 �����B'
;���	��	 ��(��&%��	 �������������	�����'
���	����*����	�:����&G	N���	(�6	���	!@�O�	

D	 �����,����	 ��������,����	 �������	
�������	 �������)��_	 FU��������	 H����G	
	 �����&	 Fh�����������	 �����&	����	H��'
��G6	 ����(�B;�&	 %��,�(��'���������B	
�����,9	 F<����������	 ��������	 H����G	
	��������	 )����J������	 �����	 �	 �����'
�����G	-H����J��6	!@I�6	!@I@79	F<����������	
��������	8�������,����	 �����:�G9	 F<����'
������	��������	L�������������	�������'
���G	NH����J��6	!@IE6	!@@�O	�	���		

<�$���
��������
�'��	������� �������&

	���� ������������ ������!��	 �������	 �	
:��%B��	 F��:������	 �������*�����	
�������	 H������'H��*����&	 ����*���&	
�:����	 N��������,��&	 ������	 	 =�����OG	
-H����J���6	!@IM7�	

�# & �!$.�7�	 #!,#!0%") 	 2#% (+%K
3��� *	()$!�'!"%(" 	 N���������	��	����'
���������6	 ���������&	 H����J����	A�D�6	
�	 ������*������	 ����&���	 ��)��������'
���	 �����������&	 �	 )������,���	 �����	
����������	 ������6	 �����	 �������������	
�����	�������	������6	�	�����������(���6	
���������	��	)�����	�������	+	�������O6	&�K
��, (!	 2#��&%#�7+	 2#%& 0%�	  	 &%#%%0#!K
,%�!� *	 :���	 ���:��������	 H����������'
���	 L���	 �	 H����J����	 A�D�	 �	 !@K�'!@KE	
������	 �����,����	 �:������,��	 ����(���	
�	�������)��	 F8�����(�����	 ����*���'
��G	 NH�����������6	 H����J��6	 H����J���6	
!@I!O�		

<�������	 �����:�����B��	 �����'
���,���	 ������	 ��9"�&!,%�!)%2$�� *	  	
#-�%%0#!,%�!� *;	 ���������	 ��	 ����	 �'
������	 )�������_	 ���*�����	 ���������	
����������	�	���������	���	���J���������'
���	�	����(��	
��*������	�������	��;��'
��6	���	�������6	����B��	�����(�����	���'
���	 ������	 +	 �����������	 >���BJ�������	
�������	 ��������	 �:����&6	 �	 ���J�����J��	
�	����(�	 �:���*������	 ��������������	
����������	 ��)����J�������	 ��������	
i���)��������	 �����,	 ��&������	 �	 �:��'

������B	����(�&	��������������	���	������	
������������	 ��:��������,6	 ��*����	
	!@I!	 ��_	H����J���	U�U�	 F8�����(�����	�	
��������	 ������������&G6	 !@I!9	 H����J�'
��	U�U�6	H�����������	L���6	H����J��	A�D�6	
��)�����	����	F8�����(�����	��)��G	-H�'
���J���	�	���6	!@I�79	H�����������	L���6	H�'
���J���	 U�U�6	 H����J��	 A�D�	 F8�����(��'
���	 ��������*�������	 ���G6	 !@I!�	 U����	
����	 ��������	 �����	 �����������	 ������	
����(�&	 �������������6	 �����J����	 ���'
������	 ��)������������6	 *��	 ���:����'
����	 �	 �������	 ��:��6	 ��������	 �������	
��:�	 ����������,��	 ��(����	 ��	 �����6	 ��	
*�;�	 ���������	 �������	 ��%,	 �������	
��	����	 D	 (������	 F���������	 �	 �������'
���G	���,�_	F8���	�����(�����	��)����:�'
*�	 �	 ��%���������G6	 -H����J��6	 �  �79	
FH	�J����	���������	��)������������	��'
��*����	 �����	 A(����	 =����G6	 NH����J���6	
�  �O9	F��������	�����	������(����&	����'
���������?G6	NH�����������6	�  �O�	

�:;���,	 ��������*���&	 ����)����	
���������	�����������,	����*�����	�����	
�	 ��(���	 ����������,��	 �����	 ������	 �	
�������������	 �	 �:;�B	 ��:������B	
���J��J�B	)�����������	�����&	����	���'
����	 ���	 ������������	 %��,�(��'
�����������	 <������	 �&6	 ��	 �������	 ���'
����*����	 ���J��	 ����B��	 �����,�����	
������������	 ���������&	 �������B;�&	
�����������	 �������*����	 ������J���,'
���	�����(���&�	

D	��*��,��&	������	��	*�����	��	��'
��&	 �����,B	 �����������,����	 ���J��6	
*��	 ���	 ���������	 F�����������,���	 ���'
�����	=����G	���:��������	�	(������	i����	
��	 <<<�	 �	 !@I"	 �����	 �����6	 �	 �������	
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������,	 ������������	 �	 %��,�(���	
����������	 8����,��	 %��,�(�	 ��	 ������'
����,6	 ��	 ����J���,6	 ��	(�	 �*��,	 �����'
�������,	 �	 ��	 �����B	 %��,�(�&�	 �����	
%��,	 ���	 ����	 �������	 %��,�(��'
���������&	 ������	 )�����������	 �����&	
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%��,�(��'���������&	������	)�����������	
�����&	����6	���	���	�	��&	������B��	����'
��������6	 ��������	 ���,��	 	 ��)����J�'
������	���������	��������	��(����	�����'
��*�����	 J�����	 ���	 ����(���	 �	 �����	
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�������	���,	��������	%��,�(���	������'
���	 ��� ��
;� 	
���	��
���;� $���
���;�	 �	 >��	
�(�	 ���������&	 �������)����	 U����	 �:'
�����6	����,	���������,	������������	���'
����B;��	 �������������	 ��(��	 ������'
�����	 ��*���	 ��������J�����	 ����	 +	 >���B'
J��������	�	 �������)�����6	 ��������	 ��'
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�,�	 	 ����&	 ������6	 ����	C�����	 �	
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��,	������*���	������������	�	F������&'
��&	�����������G6	�	������&	�	��*���	����'
�����	�����	����������6	���	�	������	*���6	
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���	 ���:�����	�����	 ������&��&	 �������'
����	 �	 !@@@	 ����	 �������	 ����(����6	 ��'
����	 ��	 ��%,	 ����,B6	 ��������B;�&	 ����'
���,���	 ����������	 ��	 �����������,����	
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����	 ���������*����	 ��(����6	 ������'
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������6	 �������6	 ������	 	 �������*�����	
�������	 �	 ������B;���	 ��	 ���	 ��:��(�'
�����6	 �������	 ��������,�	 �	 ����B*����6	
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���B;��	 ����������	 ����������*����6	
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����������	 >�������	 �����&	 ����	 �	 ��	
���(�����	 �:��������	 �������	 �������'
*����	 ���J��_	 ����*����,6	 �����:����'
�����6	 ���������������6	 ���������6	 ����'
���)���6	�&��*���,6	�	���(�	)��������'
���	��������	���������G�	
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��������	 �����������	 >���������	 ��&	
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�������,	 ��%�&	 �������	 �����������	
��������	 �	 ������������6	 �	 ��	 �	 ������	
���B�	������	����	�	 �������	 �����&	��'
��6	 �:���*�����	 ������������������	 ���'
����*�����	 �����_	 ����(�����	 ���	 ���'
���	 �	 (�����	 ���	 �������	D������	 ���'
������	����*������	 �������*����	���J�'
��6	��	���������B;��	��	����������	��'
������B6	��	����(���	����	�	���,	��(����	
��	���	�	�:;�&	������	)�����������	 ���'
��&	 �����	 <�;������	 �����,��	 ���������'
��&	 �������	 ��������	 ���	 �������*����	
�:���&6	 �	 ������6	 ��������6	 ���������	 �	
���������������	�	����J���	��	�����	 ��'
�����,	 ��	 ����*����,B	 �	 �����:��������'
���	
���	�����������,���,	���J���	�;�	
�	 !@I!	 ����	 �	 U�U�	 H����J���&_	 F��	 �����	
����������	 �������������&	 �	 ���������'
������6	��������	����������6	�������)����	
�	 ��������	 ������(���	 �����,	 �������*�'
����	��������	=����6	�	������&	���������'
��	 �������	 �������,6	 *��	 >���	 ���J�	 �:�'
������	�:���J��&6	������%�&	�	�������*�'
����	 �	 �������*�����	 ��������&���B	
����*���&	 N�����������,��&O	 �	 :�������&	
N������*���&O	 ���6	 ������	 ��������	 �����'
�����6	 �������)����6	 �����:���������6	
����*�����	�	�������������	�������	���,'
�)�G	 -H����J���6	 !@I!6	 ���	 �!7�	 U���,��	8�'
��(����	 �	 ���6	 *��	 F���(�����	 %��,�(�&	
�:��������	 �������	 �������*����	 ���'
J��G6	���*��	����*��6	�6	��	���6	�������	
���������	8��������	%��,�(�&6	 ���	�	���'
���	 ������	 �������*����	 ���	 �	 ���J���6	
�:���*������	 �:;��	 >�������*����	 �'
��*�����	 +	 �������%��:����	 �������*�'
����	 �����	 ����������,��&	 �����������'
��6	 *��	 �	 �:����������	 ��������	 ������	
	��*���	��,��������	�����	���%����	��'
������	 =(�	 �	 ��	 �����	 :���	 ����(���	 �'
������	 ����(����	 %��,�(��'���������&	
������	)�����������	�����&	����6	�������	
��	 U�U�	 H����J���&	 ������,	 �	 ����B;�'
��_	 F!O	 �����:��������	 ����	 =����	 ����'
B��	 �����������	 ��	 ���������,	 )���'
���,����	 ������	 �������	 �����������	
������	������*���&	����6	%��,���������	
��	 D���*��'T�����&��B	 ����)����	 �	 ���	
�������	>����G?	F�����(����	�����	���'
������	 �	 ����*���	 ������������	 �O	 L��'
������6	 ��������	 ������������	 *������	
��������	 �������	 >���BJ��	 ����*�����	
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�����	 ����	 ����������	 ��*�����,	 ����	
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��B;���	 ������J���,����	 (����	 �����&	
�����	8��	>���	�������	�����;����	��'
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