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�������,��!���������������!5%!����!��������.��5*���������������
��<����*���� ���  ����� ���"� ��� ��5���� ���!� �!!5�� �!� ��� ,����5���
�*,���������������!����������,��.��.�C�+�FE�������5�������������!�
,��� ���,��".�,����<���!��!� C�E+� ��!�� �!�� �!�%���� ���,������� ����
,��.��.� ���*��G������ �����!���� ���.�<�������"������,��� �������
�����!� 5!���� ��������.� ��� ���� .5�������!� ��� ���� �5��,��� A������
:'&�D�	� ��.5������ 
��� FIF)>FII1� ��� FF� $���*%��� FII1� C)E�
��.����.� .���� *�5���5���.� ,������� ���� *�����!� ��� ������!�
��������� ����������� ���� ��������	�**�!!����$������<��FII)>6->�
�	� C-E�  ���� ��.��� ��� .���� *�5���5���.� ,������� ��� *��������
,���5��!� ���� 5!�� ���*�������� ,���5��!� ���� �5*�� 5!�� ��� ���� ��!��
,�!�;� .5�������!+� *�����!� ��� �������  ���� ����� *5!�� %��
*�5���5����������� "+����,��<����!5%!����!� �����*"�����.���
���!5*��!������� ���*��������.� ����+�������!�B5����"�������%5���
����������������������������!��������*�������������%���.�,����������
���!� ,����!!� �!� �G,����"� �������� !� q��*,������ *�.�����q� ��� ��!�
��.����!��5���%��*���������C�+�F+�0E��

	5������"+� ���� *�!�� ��**���"� 5!��� ,��".�,�� �����.!� ���
<���!��!� �5���� ���� ��� :��������� %�*;� C0+�1E� ��� A=� :A���<�����;�
CH+�2E����������$5��������������*��!��������,����!!�5!5��"�����������
�!����!����?������+�����7������<���!��!��5���� ����A=������������
���� *�!��  ���!,���� CH+�2E�� �5��� <���!��!� ������� ��� ������
��*,�!������ �� �*����5��� ��.��� ,������������!+� ����� 5����� ����
����5����� ��� A=� �������� �������� ���� ,��"*���#����� ,����!!� ���
�����<�� ��B5��� <���!�� ��*,�����!� ������.� � �������� �����.��
C6D�)E��

���� ��� ����*���� ��**��� ,������������!� 5!��� ��� �5��� <���!��
����������"����%��#�,�����������<��<�!������G��5�������*��������
 ���� ����� �!�-7,���"�%��#�,������� :-7��3;� C�-E������,�,5����"����
-7��3���!5��!����*���!���.�������<��"+� ������*,���!�������.���������
�5���.��������<���!���"��!��4� �<��+�����!�!�*�� ����!!�!��?���!�
����.����� ,��,�����!+� �5!��.� ���������� ��� ���� �"�!� ��� !���+� ��� ���
,�����������������%����!���*�����!���*,�5���,�!�!���#����������
��5�����<����*����C�-+��0E�����������+�����!��G���*��"��*,���������
*���������!�*�.���������*�����<���!���"�����������C�1D�2E���

���!�,,���,��!���!������*,������!���.�����,��.��.�,���������
 ���� � A=7�5���.� <���!�� ���� ��� ���� ��.���� ��� *�.������ ���
5��������,�����������+� ����� !�-7��3��
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����� ���� $F� *����� ��5��+�  ����� ���!���5���� 60P� �������  �����
�*����!����"�����!�C�6+�FIE��

��������� ��.�,��".�,����!5%!����!� ����5!��@�,,���:��!��
��5!� F2I� .>*F;+� ,��"���"����� ����� :��;� :�0I� r*� �������!!;� ���
�5*��5*������:�������!!�-0I�7�00I�r*;��

���".�,����<���!��*�!��������5!��� ���,������� !��*�G�5���
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������� :���*���� ,5���"� .���;� ��� �5*��5*� ����� :�������!!�
-0ID00I�s*;�  ���� !5,,����� %"� ������*�� :���� +� �����;��
���"���"����� :��;� ����� :�0I�s*� �������!!;�  !� !5,,����� %"� �����
:	#���� ��,5%���;� ��� ,,��� :������� ��A�� F2I�.>*F;� %"� ?����7
������� �,��� :�����!!��+� A��;�� -7,���"�%��#�,������� :-7��3;�
:66�6�P;+� %��#�,������� :66;+� .�"���"�� C-��E� �����"���� :66�P;+�
%�!,������ �� �,�G"� ��"���� :66�P;+� *���� !"���.�!�� :����� ��������
,���5��!� ��� �����"�*���� ���� CF7,��,������ ���� ��� ��� �+�97C:�7
*���"�7�+F7�������"�;%�!C�G":*���"�7F+�7�������"�;EE� �!���E;� :66� P;�
��� ��*���"�!���G��� :66�P;� ��*���"�!���G��� *�������� %"�
,��"�����!� :66� P;�  ���� ,5���!��� ���*� ��.*� :��#��+� �����;��
$�����#���  ����  !� ,5������� ��� � &����7[� !"!��*� ���*� &����,����
:&����,���+��������+�&�+�A��;��
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���G�,����� �II� :��� �����	��� ?�!��5*���!� ���+� ������.���+� A������
���.��*;�  ���� <���!�� ��*,�!��� ��� .�"������ C-��E� �����"���+�
%�!,�������� �,�G"� ��"���+� *���� !"���.�!�+� ��*���"�!���G��+��
-7��3� ��� ��*���"�!���G��� *�������� %"� ,��"�����!�� 1�s*� <���!��
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�"��!� ���� ���*��� ��� ���� ,,����� !5,,����*�����!� 5!��.� ������!�
��������.��1I�����!�,���������������"��!� �����5�����*,��"��.�����
A=� �5���.� !"!��*� ���*� '�J� :'�J� :�	;� ��*����;� ,,�"��.� �II�
*U>�*F� A=� ��!��� ���� 5!��� A=� �5���.� !"!��*� ��� !� ���� <���!��
�5���.� ��� !�%��� ��*,���5�������� !���!�����,5�,�!�!� ���� <���!��
�"��� !�,��,���� ������ ��*�!��������������5���.�,�����5��+� ����
,� ��� ��� ���� A=� �*,�  !� ����������� %"� � A=� ����.�����
:������.�,�� '*%�+� '��*�";�� ���� ������ !����!�  ���� �5�� �����
!B5��!�:�I��*�t��I��*;����!5%Y����������5�������G,���*���!��
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���� B5���������� ��� B5����������� ��� -7��3� ��� ���� �%������
�G����!�:�G,���*���!����������!��*��������-7��3�*�.��������.���;�
�������B5�����������������������G����!����*��������+��5*��5*������
��� ,,��� :�G,���*���!� ���� ���� �����*������� ��� ���� �������<��
��*,�!������ ��� �����<�!� ��������� ��� ���� ,,����� ,��.��.�
*�����!;+� .!� ����*��.�,��  ���� *!!� !,�����*����� ����������
'	7&��:'	7&��FI�I+����*�#5+��"���+�U,�;��B5�,,��� ����3�7��*��
=������!� �,����"� ���5*�� :)I�*�t�I�F0�**� ����+� I�F0�s*� ���*�
�������!!p������*���G+�A��;� !�5!����4���5*�:.����0�I;� ������� �
������II��*)>*���!��������.!� !�5!������s��!*,��!� ������Y������
%"�����	�D�1III�5��!*,����:���*�#5+��"���+�U,�;��������Y������
��*,���5���  !� )IIO	�� ���� ����� ��.� ��*,���5��� ,��.�*�  !�
,,����@�-�*�����)0O	���������� ��������*,���5��������!��5,����
F0IO	��� �����������0O	�>*��������*!!�!,�����*����� !��,������
5!��.� ��������� ����#����� :�?;� *���� �� HI��=p� ���� ���� !�5����
��*,���5��� !� FFIO	�� ���� ����*��.�,���� ��"!�!� !� �������
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��.�����!�� !�������.�������*�.���������-7��3����*�<���5!��",�!�
���!5%!����+������,,��+��5*��5*���������,��"���"�������������������.�
��� �����%��������+� ������.��!�� ��<������*�.��������� ������"��� �!�
�%!��<��� ����,,��� �!� 5!��� !� ���� <���!�� !5%!������ ?�� ���!� �!�+�
���� -7��3� *�.������ �!� %�5�� )0P� ��.���� ���� ���� �5*��5*�
!5%!����� ��� 5,� ��� 00P� ��.���� ���� ���� ,��"���"����� !5%!����!��
���!���!5��� �!�!��!5�,��!��.���������<���!�� !�,,������������!*��
*�5�������5����5����� ������������������!����������������!� �������
��.���������*,������*�.���������*�!�������"�������!5����������5�����
�������!5%!������",�����������.����������!!7������.��������<���!�����
��!����!�����������!5%!�������� �������� !�,,������
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J�������!� ���*���+� ��� !����������������5������G,���*���+�����
,5�,�!����� ����� !����<����"� ��������������������!����!���.������
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���!��"�,��,������,������������������.�����������.�������*�.������
�������,�����������������������������!�,5�,�!�+����������<���!���"��!�
��� 1� r*� ���� ,,����� ��� !5%!����!�� ��,����!�  ���� ����� ���� F-� ����
-2� ��5�!� ��� � �������� ���*+� ��� �� ���� !*�� ��*�� :����� F-� ���
-2���!;�  ���� �G,�!��� ��� A=� ��.���� ���� �%������ ��!5��!� ��� ����
*�.��������!���������-7��3�,����������������!�� �������.��F��:������
��.���������@�!����������.��p���5*��5*���.���������@�����������
!B5��� ����,�5!p�����������.���������@�!B5���������*%5!;��

������ �!� ���� ��� ��� ��� ���� ������5��� ��.����.� ���� �*,��� ���
,����� ,���5��!� !���.��.� ��� ���� ,������������!�*�.������ ��.�����
������ ��� ���"� �� � <��%��� ������!� ��!���%��.� ���� �*,��� ���
!���.��.� ��� ���"��� �����.!� 5!��.� !��<���� ��*,�����!� ��� ����
�*�!!���� ��� �� 7*����5��� <������� ��.���� ��*,�5��!� CF-DFHE��

� �"!�<���!�������.!��5����%"�A=����������<��%���*��<��"�
,�,5���� ���!�� �����.!� ��� ���,��� ��� *���� ��<����*�����"�
�������"� ��� ,���5������ C�+�F+�F2E�� J���� ��*�+� �� 7*����5���
,������������!� ����5���� ��� A=� <���!�+� ��� *�.���� ��� ����!�5���
C�)+�F6E�����������+� ��� �!� �*,���������.��������� ������,�!!�%����"����
,������������!�*�.����������������,���5��!��5���.�!���.��.��
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��.��F��&�.����������!��������,��������*�1�r*��"��������F-����-2���5�!�����
�������������������������*�����G,�!������A=���.����
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���*�����<���!�������.��!��%!��<�����������!�������,����!�!���������
�!��������*�!� ����!���,����!�!5%Y���������A=�������������!� �!�



$��!�����!���.����*����������,��.��.�*����������5���������*�.�����K 47

�5������5���������!!7������.��������<���!��!5������?���!� ����������.�
������<���%�..������������!��%!��<�����������!�����<���!��!5%Y������
��� A=� �������+�  ����� ��� � ������� �G�����  �5��� *�!�� ,��%%�"�
������*���������������!�!��
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��� ,��!���� � ���� ��� ��������� �!� ,��� ��� ,��".�,���� <���!��!+�
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