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	� ������� ����� �� ����� ������ ����������� ��������� �� ��� ����! ���"�� #$$%

��������"� ��� &'������� ()��*���+��, �� -����"� �* ������ ���������� ����.

&'������ ��� &'��������� ���"������� )��*����/���"������� ���� ��+���� �'���! *��

0���"��� 1��/�"�� �� +� �� � ���! ��� ��� ��� )��*����/�� ���+��. 2��������� ����

1��/�"��! �� ����� &������� ��� &���������� ��� ��� /��3���"�� 	���� 2��+��"4� �������!

���"�� 2�������� ��� *�� �� )��*����/��5)��*/����'��4 ��+����� ��� ���"��

2�������� ��� ��*�"�� ��+��.

��� ����� �� �� 6'�"� � (���*7897:7;, �+����"4�! ��� *���������� �������� ���. <�� ���

��3�������"���� ��������� ����� *�� �������"�� 1����*����� �� �������������� ���

��� 6������+����� �� ��� ���� ��������. <�� ����������� ���� ��* �"���� ���

-�����/��� ��'�=*�����.

	� � ��"��� ����� ���� ���/������� >�4� �.

?����@��AB CDBE

(���*7897:7;,. 1��/�"�� *�� 0���"���F 	�� ���+�� ��� )��*����/��. )�������� ���

<��������� �'�  +� G$ ���������. 5 2������ �'� H������� 0�=��. I��������+�� �'*

6������+��� �  )��*����/�� ��� )��*/����'��4 J)K) 5 6�)L. #$$%. MN78O8PQQ7;R
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0��� p�*� ��� &. q. �"� +�� Gr s��� ��� �+���� ��� 	���"��������'*���4�.

�� ���� �'t�� +�����"��� I�����'����� �  ���� 1't/'u�4�������� ���� *� �'�

����* )+����4'������ ��� )��*����/�� ��� 2���/�������*3���"�4��� �*/�'����. 0���

	���"� ��! �'������� �� �����! ��*�� �"� *�"� ��� ��� 	�������"�� 4'��������� 4���.

������"��� +�� �"� *�� v���+�"������ ���� �"�� s���� �� )��*����/��. )������ 4�* �"�

����"����t��"� �� 2������+���. �"� ��+� �' ����* �� �� ������������� )��*+��������� ���

)��*����/�� ������. w+����� �� )��* ��� ���**� �'��� H'�"�������/�"�� ������ ����

*����� ������ >3�����/'����.

�' ������� s���� ���* �"� ���*��� ��"� �� ���� 1�//���+��� ����. 2� �� �  *�"� ����

��� /'������ 2������! ��� 0'������'� �* v*���� *�� ��* )��* �'� ��� ������

x������*�� �� ������ yz{ ������"�� �� *����� ������� 6������� �� ������. 0�� � ���

��"� �'*�� ��"�� *�� ������� *�� ������ ������� K�������������. <�� /'������ 2��*��� ��

1�//���+��� ��� ��� I��������� ��� �� )�'�=*���� ��� ��� I��������� ��� �����*

������� &���. �"� �*/���� �� ��� ��� 1�� �� �� 6������� ��� ���� ��� *��� 0'��'

| �'������� �����} ���4 ���3���.

�''�� �"� �* )����� ���  ~��� �����! /�4������ �"� )��* +�����. 0��� 6����������! *� ~���

�� 2���/������ �� �3����! ��"��� �����*���.

�* &��������� ����� �"� ������ )��*�'�! +������ ��"� ����� >���3����"�����. <��� *�����

�"� �'* �. +�� ��* �#. >�+���u�� '�� �� ��� &��4������ �* )������. <���� 2��������

��+�� *�"� �� *����* )��**���� ���� ��/���. >'������� ����� *� �"���.

������ ������yz��z �z {�� ������������ ����z ����

<�"� ��� )��*����/�� *3"��� �"� *���� 0���� ������. �"� *3"��� �����! ��� )��*

���������� ��� �� *� �� ����.

��� ��� {�� ������������ ��� ��z�z ��������

<�"� >'������� �� >���3�� +��. ��� &���4'/��� ����� �"�! ���� *���� ���**� ��"�

�������. p�"� ����)��*����/�������� 4��� �"� �/ ��! ��� �'������� ���t�. <��� ����t�

*��� )��* ��� *���� ���**� ��� 4����� ��� ����. �"� +�� ��"��! �� &3/� ��� �� ��"�

��������� ��"� �������� ��� +����� 0���� *�4��.

0���� ��"������� 2������ ���F ���� )��* ���� ��"���. 0�� ��* )��* 4��� �� �+� ��"�



�

�"������ ����. p� ���� �� )��* 4'**�! ���� ��� ���� -���� *�"��! ���� /���� �����.

s��� ��4�*/���� ��� )��*� �/������ +�� *� ���� 2*'��'� ����. �' ���� *� �� )��*

�����  +� *���� ������ ��������� +��. 6�������"�4���.

<�� 1�//��� ��� 2������������ ��������� �"� ��� �� ������� x��"��. )������ *��� 1��� � 

��������"��� &'���* �� �������� ��� *� ���� ���������'� �� *���� 1��������� ��� *���

	'��+������� ��"�����. �"� �*/����� ��� )��*+��������� ��"� ��� ����� �"�3���

&������+. 	��* �'�� �"� *� ��� ��"�� �3����W
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K. <. ��� r£ s���! ���������! ��� ���� ���"����� x'"��� ��� ��� 2�4��4���. �'� 6��� ���

��� ���������� ��� K�"������������ �  )+�����3�����.

K. <. ����� ��� >�����4����'* �'� ��* ��� ���� ��/�. $r ��"� H��*'����/�� ������� ���.

<���"� �- ��� 6��������������/��. ~� "4 +���+ �� &����*��4��� ��� p������ ��

���/�������� ��� K������������.

��� ����z ��� ¤y� �������������

<�"� *���� ��+���+��'���"�� 24��4��� ����� �"� ���� ~��� ��* p�"����4�� ��� ��+�

*��� >�+�� ��� *���� 2������������ �'��� �������. )�� �� ��"�� ��"� ���� +�����������

x���/�� �� *���� ���4��� ������ �"�! ���� �"� 4���� 1��/�"������/�� � ��� �'����!

¥'�� ��� *� ��"�� +�4'**��! ���� �� �  *�"� �� ���������� ��! �' 4�* �"� ��"� ����

K������ �� )��*�+���. ��� ����� ������ ���� )���+'� ����� �  ��"� ���+� ��� ������

1 ���� �����"4�.

�"� ��+� �' ������� ���� s���� +��'����! ���*�� /' 	'"�� �� ���� 1�//�������� ��

�����. <�+�� ��+� �"� �* ������� �'**� ���� &��/���� ���������! ���� ��� ������"��

6�������� *�"� ����� ���������� ���.

p�"� ���� -���� ��+� �"� ��*�4�! ���� �"� ��� w+����� ������� ��"�� �� �� ¦�������

���� ��� 4���! ���� ��� ��4��"� ������"� ����. �"� ��+� ��*��� ����� ���/��������

����+�! ��"� �"�*���� �* &���������4 4�*�� �� "4! ���� �"� ���� �����! ��� ~����

����**�� �� +��t��. 2����� ������� �� �� 1�//� ��+�� ����� -'+��*���4 �'�'� �����

������3��. p�"� ���� )�������� �� �� )��*������ 4��� �"� ���*�4��*� �������  +�� +��

�� ��"����� 	'"��.

��� ��� {�� ������������ ��� ��z�z ��������

§ �"� ��+� ������������! ���� �"� ��"�� �� ��/������� �����**����� �����! ���� �"� *�"�

��� *����� )��* ��������.

§ �"� � ��� *�"� �* )����� +���� ��� +�� ���� �'"4��.

§ �' ����* �'���� ��"� *���� 43/���"��� ��4�*/������ ��� ���/�������� �3���!

���� ���� ���� �� *� /�="���"� ��� ������"� �+������� +����.

§ <�� )��*�+��� ��� *� ���'����! *�� )��*�'��*�� �� ��+��. �"� *�4� ��� �' ����*

+��* x�//�� ������� ��� ��"� +�� ������� �/����������.

§ 	�"���� �� �  *�"� ��� >3��� �� �/��������! �' ����* �* &����+���"�! �"� 4���"��

��"�� *�� *�� ��� ~�����. <�� *�4� �"� ����! ���� �"� *'���� 4����

&�����"�*���� *�� ��+�.

§ v�� *��� �"���� ��� ����� ��� ����� ���'���.

§ <�� )��*+���������� +���� *� /��3���"� ���� ����� >�+���+����������.
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§ �"� �/ � ��"� �� )��*������ �* 0'����*'��� ������"� ��� /'������ )����4��� ���

��� ����� 	'"��! ��* 6���/��� +��'��� ��� ������ �"�*����������.

§ <�� ��*�"���� 2�������� �� �� )��*�+��� ���� �  *�"� ���� ��"����. �"� �/ �

�**� *�� *���� 03���"�4����� �� ���+����������4����! )��+���"�� ����� �**�

����"����� ��� ���� ������"� ������ ���'���.

§ <�"� *���� 24��4��� ��+� �"� ������������! ���� )��* >�+�� ��� ��� �� )��*

��+����� ���� *���. 2� ��� ��� �+�'��� 	�"������� �� u���* >�+��. �"� +�� �'��� '����

���'��� �  *����� )��*! �� ��� *� ��"����� ���'��� ��� ��� 1��/�"� ��� �����

�����.

��z{�z ��� {�� ������������ �z ©����z{yz� ��� �z{���z ª«���z¬����z {��

���®z����������z������yz� �z�

�"� ����� 4���� ������ x���/���'*�� ��� ��"���� �� �  *�"� *����

�������*� ���� >�+��������������! ��� ���� 6���������� �  *��� >�+��! *����

2��������*�������� ��� ��� )����+� ��� q��"���� ��+�� �� *���� �����

>�+���¯������� ��� ��.
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�"� +�� rr s��� ���! ��+� ������ ��� ��+� 4���� &����. �"� �+���� �� ����* &��4������.

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

K �� ����� �"� ��� �� ��� )����4����� *����� )���*�� �� ������. I���"���/��� �����

�"� �"�'� ���� ���� ��* �%. >�+���u��! p�+���3�������� �������! �������

<������+��������� ��� ���� 2����"4���� �'� )���*�. <� >�������"���� ���"���+ *�

u���� s�� ���� ���� x�+����� ��� ���� H'���'��/�= ��� )���*��/�=.

s����! ������� �'� )��*����/�� ��� 2����+�������/�� +�� �"� �' ��� ��� +��"��������.

	���� �� *������� )��*����/'+��*� �� �"� ��"� �� 4��4���=*������"�� 6���������

��� ���� �'� �' ������� s���� ��� ��� )��*����/�� ���*�4��* ��*�"��. <�*��� ���

*���� &��4��4���� ��� ����� &��� ��� -������'��*�t���*� ���������. �/��� ������ �"�

���� ���+�. �"� +�� ����*�t�� �� ���� )��*��//� ��� ��+� ������������

)��*+����������� ��� )��**������.

�����¤����z ��� ����³�yz��z �� �������

s�. �/������ �� 2���/������! +�� &'/�� ��� q "4���"�*���� ��� +�� ��* 1� "4 �� �'"�

������ ����������� ��4�*/������ �* 6���+���"�. 0�� �����*���� )��*�������

������� ��"� ��� �/�4��* *���� 03���"�4�����! ��� >�+�� ���"��� �� ���������.

��� ��� {�� ������������ ��� ��z�z ��������

	������ ��*���"�� 0���4�*����´

K �� ��� x�+������ �����"� /��� H'���'��/�= /��� )���*��/�=. I���� ���� �"� ��� ��*

I���! '��� �'"� *�� ��"��������! '+ �"� *����� )���*��/�= ��+�� ��+�. 	��� �"�

�������� ��+�! �� *�������*�� ��� ��� *�� ��"� ~����� +�*�4�! ������� �"� ��"�� �� -���4!

�'���� �"� ���t! ���� �"� ��� ��"� �' *�� *����* )��* �"�����.

µ�{z�z ��� {���� ����yz��z �y�������¶���� {�� �������������

s�

������ ����®z����� ·��������� ¸����z{�z ��� ��� {�� �����

K �� �� *��� >�+�� ��"� ��� )���*� ��� +������"�����! ��� ��� �'�'�� 43/���"� ���

��"� ������"�. ������* �"� *����� )��* ������*� ��� ��* ������! ��+� �"� *�� &���.

<��� ��4� ��"� ��� ����� 6���"�� *����� >�+��� ���. �"� � ��� *�"� ��������� ���

��������� �� �"�������� �������'��� ��� ������������"� ���+���. ~.6. ��� *���� "�'���"��

p�+���3��������4��'� ��� ��� *���� ������ 6'�"����� �� �' ��� s����.

��z{ {�� ��¹���yz��z ��� {�� ���� ������� ¹³� ���� ����®z����� yz{ ������y����

�z������yz��
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s�! ���. <�� ()��*�+���, ��� *�"� �� ����* ��� ���� �/ ��*��� 0���"��� ��*�"��. <��

�**� ����� ��"�������� 2�������� ���� ��� �/������ ��� ������ *� *����

*'*������ 6�������"�4��� ��� ������"� ���. �/���������� ��� )��*�+��� ���3�� �  *�"�

����**��.

������ ��������z� »�{�y�yz� �����z ��� {�� ������������ ����

2��� ��� ��"�����. ��� �'���� ���� ��+������ ��� +�4����� ����. 2� 4����� ��� ���� �� �����

0���"���. �' ����* ����� �"� �� ��� ��"����! ����� )+��� +�� ��� 0�������� +�4����� ��

*�"���.
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�"� +�� G¾ s��� ���! �����! �"� ��+� ������� ��� ��+� 4���� &����.

�"� �+���� ��� -�=��'����/����� ��� ���� �������������'�*�� +���*���� -��������.

�"� +�� ��� ����� �'� ��� 0��"���. 0��� ���� ��� 6��*��� �'� 6��� ��� )�4'�'��4�.

0���� 0���� ��� I������. K �� ��� ��� ���+���� ��� -������ ���+�����. ~��� *����

�"������� ���� �"�'� ��� &���� � � ����'+��! *���� �'"� ��+���+��� ������� �"������

��� ���� � �� &������� �"����� )���*�.

�"� ��+� ���� ���� ���"�� -�="�'����=��! 2������ ��� 1�//������/�� ��� �/��� � 

����������+ s��� ���� )��*����������/�� ��*�"��.

¿®����z ��� ����� ¤y ����� ���yz{���������z ���y���«z ����z�

6��' �"� �� )��*����/�� 4�*! ���� *���� 6��"������F )��*�'���4���! �V��*

���/����� q "4�� ��� ������"���4�� �"�����+������"�4���! �"� � ���� *�"� ���! �"���

��� * ��. I���� +�� �"� ������� ���*�'�! �/ � *���� ���/�������� ��� 4��� ��� *����

���+� ����3���. �"� +�� ������"� +������"��! � ��� *�"� ������ ����! ��"�� *�� ���! ��+�

���� q��* �� *�.

��� ����z ��� ¤y� �������������

6�� *���� )+��� ��� �� �������������'� ����� �"� ��� 1�� ��! ���� ����� +���*���� -��������

*� *����� )��* ���*��. �"� � ���� *�"� ���! ���������� ��� ��������. -������ ����

+��"�������� �"� *�"� *�� 0�������'� J~��L ��� ��+� �� ����*0�������'��4��

�������'**��. <'� �*/���� *�� ���! �* ��� 2������� �� ����"����! ��"� *�� �� )�*���

��� )��*����/�� �� +��"��������. �' 4�* �"� �� ���� 	'"������������������*�� ��*

x��*� ,)��*�6��������0�������'�,. <'� ����� ��� 4'���� �"� ��������� 2��������

*�"���. �' +�� �"� +�� �� ()��*�+���, ��+���+��.

��� ��z�� ���«z yz{ ��� �Ày¹�� z����z ��� �����������y������ �z���«�� �z �z���y���

�������*� � �� s���. p�"� ������ ~��� �� �� '������ )��*��//� ��+� �"� *�"� �  ���

)��*����������/�� ����"������! ����� ���� �"� ���*�� �* 0'��� ����� �� ��� '�����

)��*��//� �� �"��'�� )����+��! ��t���* ��+� �"� �� ����� ~��� ���*�� �� ����*

	'"������4�� �������'**��.

������ ������yz��z �z {�� ������������ �«��z ����

6�� �� )��*�+��� 4'���� �"� ����� q��*� �����"4��! ��� �/ �� ��� ��"�� ����. )���

43/���"�� ��� ������"�� ����������� ���"���� ��� ��� +�4�*�� )��*�4��*4���.

���/�������� �3���� ��"�! �"� ���� +������"��. 0��� &3/� � ��� ��"� ����� ��� ����
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2������ �� ��� +������ ��"�� *�� �� ��� 2�����������! ���"�� ��"�� ����**��4'**�� '��

�� ��������� �*/����� ����. )�"� *��� <��4�� ��� ����! +������"�� ��� 4������

���'���. �"� 4��� ����� +���� ��"� ��t�� �� &'���4� �����! '��� *�"� �� �������.

&��F )��* ��� �"��������� ��+������ �� *�! *�� *� ��� ��"� ��t�� ���.

µ�{z�z ��� {���� ����yz� �y�������¶���� {�� ������������ ¤y�

p�"�� ����"����t��"�! �+� �'"�  +��������.

��z{�z ��� {�� ������������ �z ©����z{yz� ��� �z{���z Â�������¹«���z �z «{��¬yz{

����z {�� ���®z����������z������yz��

p���.

K  *���� -��3���"�4���������"4���� ��� ��� ��� ���� ����"��������� -���������.

<�� -�="�'����=�� � ��� *�"� �� 43/���"�� �"�*����! ��� *�"��� ��� +������ ���

�������� ���! �+� ��� �3��� ��� ��"�� ���. �' +���+ �"� ���� *�� *����� 43/���"��� p�+��

�� "4. p�+�� ���� ��+������"� ��� ����� ����.

<�� ��� +�� �� ���*����/�����"��� )+��� ���� �����.

2+������� ��� ����"�������� v����"���� �� )���=�� ��� �� �� ���*����/�����"��� )+���

��� 6� �� ����� J�'* x���/�����! �� �� 1�//� +�� �� -�����+���L ��� ��"�

+� ��� �� 43����. p�"� ���� )��*����/�������� � ��� �"� *�"� ����! ��+����� ���

+���� �� &'���4� *�� *� ��� �� v*����.

������ ����®z����� ·��������� ¸����z{�z ��� ��� {�� �����

�������� ���� *� �'� )����� �� �� )��* ���'**��F 0���� �"������ ��� )���*�!

*��� ���� ��� )�4'�'��4�! �"� ��+� ���� ����'+��� 1��"������! �' +� ��� ���/'"���

����. �"� ��+� ��� ���  +��������5 +���+�! �+� ��+�� ��� &'���4� �� *����* )��*! ��

*�! ���'��. <�� ��� ��"� ��� -�="�'����=�� ��"�� �������.

�� *����* 6��� �+���� �"� *�� +���*���� -�������� Ã ��'���� �"� *� *��"������� I���� � 

*����� ������� )��*W �"� ���t �� ��"��! ����������"� ���� �"� �+� �' �� )��*����/��

������ ��. v�� ��� *�� �� )��*����/�� 4'���� �"� >�+���¯������� �����"4���. <��' ��+�

�"�  +�������� ���4��'����! u���� ��+� �"�.

)��*�'� ����! ��"� ���! ��������� � ����! ��� ��� ������������. s���� � ��� �"� *�"� ��+�����!

���! 4�����.

��z{ {�� ��¹���yz��z ��� {�� ���� ������� ¹³� ���� ����®z����� yz{ ������y����

�z������yz��

)�t�'������"�´ �"� ��+� �� +����� ������! �"� +����� *�"� �� ���� ��"4�����. 0� ������

��� ��������"�� x���! ��� ����������� ��+������������ ��� ��� ��� �� )x20.

������ ��������z� »�{�y�yz� �����z ��� {�� ������������ ����
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