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(M ensaje en Video del Secretario General de las Naciones Unidas con 
motivo de la presentación oficial del Inform e del PNUD sobre el 
Desarrollo Democrático en Am érica Latina, 21 de abril de 2004)
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����5���	 �5�	 ���������-	 ����	 �������	 5��+�����	 ��	 ��	 9%?���	 ��������-	 ����	 �������������
��	 �����?������	 #	 ������?������-	 ��	 ��	 ����	 ��/5��B�	 =5�	 ��	 %��%�	 ���	 ���������	 ���	 +@��
����	 ��	 ����������	 �5%����	 F���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����B�����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ���+D�
��	 ��	 �%��������	 ��	 �5�	 �����������	 #	 ��	 ��	 ���%�����	 ��	 �����5�������	 ����	 ������

2�	 ����������	 �5%���	 ������	 ��	 ��%���8����	 ��	 ��	 ��������	 #	 ���	 5��	 +�����	 ���@�����	 �����
��5#�	 5��	 ����5����	 D����	 =5�	 ��/�����	 ���	 ��������	 ��	 ��%?��	 #	 ��	 ��?��B�A	 ��	 ������%��



��

������	 ��	 �D����-	 �����-	 ��B�	 �	 �������@�A	 �5���	 ������	 ��	 ���=5����	 ��	 �����5�������	 #	 ��
�>��5����	 ������-	 ����	 ��	 ����	 /��%�	 ���%����	 =5�	 ��	 �����	 ����	 ��	 �5	 +���	 ��	 =5�	 ����
�������	 &��	 +���	 �����	 ��	 ���	 +�+����

��?��	 �����	 ��%��	 +����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 "5������	 $
&'�	 G�+���	 ��5�C�B-	 ��	 �5
����5���	 ��	 ������������	 ���	 *�%����������	 ���	 $
&'-	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ���
�@�5��	 ��	 '�����	 ������	 "�5��	 ��������	 ���	 ��	 $����/����	 &��+�������	 "�������	 ���	 $��1-
�>�����	 ���	 ���+�����	 ����D%���	 ��	 �+����	 =5�	 ��	 �����/�����	 ��	 ������5�����	 ���	 ��������
%�	 ���	 ����������	 �5%���-	 �����	 ��	 ��	 ��%��	 ��	 ���	 �����	 ��%�	 ��	 �5	 ����������	 ��9������
2�	 3�����	 ��	 �����	 ����	 ��	 ���5����-	 ��	 '�����	 ����%��	 0�����	 <�?���-	 ��%���%����	 ��
�������%�����	 ��	 �����������-	 �����	 5��	 ���������+�	 D����-	 ��	 ��%�	 ��	 ��	 �������	 �5%���
#	 ��	 ���������	 2�	 ��������%�����	 ���	 ��	 ����	 �����	 ���/�����-	 ��	 ��C��	 .��H	 .������	 ���6�-
*�%����������	 ���	 $
&'-	 	 ������5��	 ��	 +@��5��	 �����	 ����������	 �5%���	 #	 ��%��������	 2���
+�����	 %5�����	 ��	 /���%����	 ��	 �>�������	 ��������-	 ���%���	 ��%��������	 ��	 ����/@�	 =5�
�����/���	 ����	 *%D����	 0�����	 ��	 �������	 ��	 �������������	 ��	 �5	 ��%��������

0�%�	 /5�	 ���������	 ����	 ��	 ���B�%�����-	 ��	 ��	 9%?���	 �������%�������	 #	 %5�����-	 ���
��/��%�	 ��?��	 0�	 '�%�������	 ��	 *%D����	 0������	 2�	 ����	 �����5�����-	 ��	 '��������	 3�����
���	 ����	 *%D����	 0�����	 #	 ��	 "���?�	 ���	 $
&'-	 ��C���	 2����	 .������B-	 ��������	 ��	 ���5�
%����	 ��������	 ��	 ��%�	 ��	 ��	 ���@����	 #	 ��	 ��%�������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������+�����
����D%���	 #	 ���@����A	 ����	 ��������	 �����	 ���	 �8��	 ���	 ���5�	 ���?�8�	 �����B���	 #	 ����C�	 ��
��/5��B�	 #	 ������?5����	 =5�	 ���	 ��������-	 �5%������	 ���@�����	 #	 ��������������	 '����	 "��5��
��	 �����	 ��������	 ��	 ����	 ��/��%�-	 ���	 /�5���B	 ����D%���	 #	 /��%�����	 ���@����-	 �>�5��	 ���
�������	 �+�����	 =5�	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �D�%����	 ��	 ��	 ��%�������	 ���������	 #
���	 ����/@��	 =5�	 ��������	 �5	 ��������	 �����	 ��	 ��%�������	 ��5�������	 $���5����	 =5�	 �����
���	 �����?��	 ��	 �8�������	 ��	 ��������	 ��+����	 #	 ��������	 85���	 ���	 ���	 ��������	 ���@�����
���=5�������	 ��	 *%D����	 0�����-	 ����	 	 =5�	 ��	 ��?������	 �5���	 ������	 =5�	 +�+��	 ��	 ��%��
������	 ��	 ����	 ��	 ������-	 ����	 +�+��	 ��	 ��?�����-	 ���?�8��	 ���	 ��������-	 �����/����	 �5�	 �����
�������	 #	 ������?5��	 ���������%����	 ��	 ?���	 ��%1��	 2�	 ��C��	 <�������	 ;����B5���-	 '�������
�������	 *�85���	 ��	 ��	 '��������	 ��	 3���������	 2>��������	 ��	 ��	 "�%�����	 25�����-	 ��%����@�
�� 	 ��/�=5�	 #	 �������	 ��	 �%���������	 ��� 	 /�� 8�%�����	 ��	 5��	 ��������	 ��� �5� �+�	 ��
0������%D�����	 2���	 ����	 /5�	 ���5�5����	 ���	 ���	 ����?���	 ���	 $���������	 7������

'�	 ����	 /��%�-	 ���	 "5�������	 $
&'-	 �����	 '���������	 5%���-	 ��	 ����	 �5	 =5����	 +������-
����	 �5�+�%����	 �	 �����������	 ��	 ���	 �%�?���	 ��������-	 5�	 ���85���	 ��	 �����-	 ����5�����
#	 ����/@��	 =5�	 ��������	 �5�	 �5�����	 ����	 �����B��	 ��	 ��%�������	 #	 ��	 ����������	 �5%����

����	,��#��	�
-��
����%���%��	.������
�������	!�������	��-��	����������	�����
&! �	$	&��(
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�
�	 5�	 �����	 �����	 �>������	 �	 ��%?��	 ��	 	 �5�����	 5��+�������	 ���	 ��B����	 ���	 ����

	 	 ��%�����	 ���	 �����	 ��	 '�����	 ������	 "�5��	 ��	 ���	 '��	 .��H	 .������	 ���6��	 $���
	 	 	 ��	 �������	 /��	 =5�	 ���	 ���+���	 ����@�%��	 ���������	 5�	 ����5���	 ��?��	 ���	 ��%���

��	 ��	 �����5������	 �5%������	 #	 ��	 ���?�8�	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 =5�	 �5�����	 ��+�����	 ��
����	 5�	 �>������������	 �@����	 '�������	 5%����	 #	 ��/5������	 ���	 ���5���	 ��	 ���	 ��%���
��	 ���	 =5�	 ��	 %�����@�	 ���	 ���	 .������	 ���6�	 ��	 ��	 �5����	 ��	 �+�������	 �	 ���	 �8��	 ���
%5����

���	 �%?����-	 ��	 ����	 �����5�����-	 ���	 ������	 =5�	 �����������	 �����	 ��	 �����+�	 ��	 =5�
�������%��	 =5�	 ���	 ���5���	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ��	 ��	 ���������+�	 ����%�����
��%1�%����	 E����������	 �5%���E	 =5�	 �%�5���	 ���	 ���5���	 ��	 $�����%�	 ��	 
�������
&�����	 ����	 ��	 '���������	 ($
&')	 �����	 ����	 ����	 �5�����	 #	 �5#�	 ��/5��B�	 ��	 ���%�+���	 #
��������	 ���	 ��	 '�����	 .������	 ���6��	 G5���	 �	 ���	 �����	 �5�+��	 ���5���	 ��+�����?��	 5��
�������	 =5�	 ���	 �������-	 �����-	 ����=5���	 #	 �������	 ��	 %5���	 �>�������

:?+��%����-	 ���	 ���������+�	 ��	 ���5�����	 ��	 %5����	 ������?5������	 =5�	 ��	 ���	 �����B���
�����	 %5���	 �����	 #	 ���	 �����	 ����%���������A	 ��������	 ���	 +�%��	 �	 ��/����	 �	 ��	 =5�
���������%��	 	 =5�	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 +��������	 %9�	 ���������	 ��	 ���	 ���������+�	 ��
��	 ��%��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 #	 �5�	 %��%?����	 	 2���	 ����%�������	 ��	 ����
���������	 ��	 5�	 �%?�����	 %5����������������	 ��%�	 ��	 ��������	 ����	 ��8��	 ��	 ����	 �����
����>�%�������	 ��	 ����������	 �5%���	 ��%�	 ���	 ���	 =5�	 ���+�����-	 ���	 �8�%���-	 ��	 ��
��5������	 �	 ��	 �������@��	 2�������%����-	 ��?��@�%��	 ��?���	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��/5��B�	 �
��	 ���������+�	 ���	 ����������	 �5%���	 ��	 �������	 �%�����

0�	 ���������+�	 ���	 ����������	 �5%���	 ��	 ��	 =5�	 ���/5���B���%��	 ���9	 ������9�����	 ����
���	 ��	 ��	 �5��5��	 ��	 ���	 ����������	 ���=5�	 ��������	 �	 ���	 ������	 ��	 ��?�����	 #	 ?1�=5���	 ��
���������	 �������������	 ��	 ���	 ��?���-	 #	 ��	 ����	 �������	 �	 ��	 �����?������	 ��	 %5����	 �����
����5����	 =5�	 �������	 ��	 ����C�	 �������5��	 #	 �	 ��	 �������	 ����������	 ����	 �����	 ����������
2�	 5�	 ��������%�����	 �����	 ���	 ��/5��B�	 ��	 =5�	 ���	 ��1���	 .��	 ����?���	 +��	 �	 �����	 %5#
��������%����	 ���������	 �	 ���	 ��	 *%���#�	 ���-	 .��?5?	 5�	 �=-	 $�5�	 ��������-	 <������
���6���-	 3������	 G���#-	 '����	 I�5���	 #	 %5����	 �����	 =5�	 ���	 ������5���	 ��	 /5���%����
���5%�����	 #	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ���	 $
&'	 �5�����	 ���	 1���%��	 �5������

/0	���	�������	%�	�����%��	��	%���������

2���%��-	 ���	 �5��-	 ����	 ��	 =5�	 ��	 '�����	 .������	 ��	 ����%�����	 ?���	 E5��	 /�����/@�	 #	 5�
��/�=5�E	 #	 ��������%��	 =5�	 ����	 �����������	 ��	 ���1�	 �����	 ����	 ���	 �D�%�����	 $��	 ����-
���	 ����5�����%��	 ����	 ��	 ���5����	 5��+���������	 ���	 	 ���	 ����5����	 =5�	 ��������	 �����
��/�=5�	 �%��B����-	 ����	 �����	 %9�	 +���?���	 �5�	 ���5����������-	 ���	 ���	 ��	 �=5�����	 �	 ���
�5����	 �������	 #	 ��������	 ���	 ��	 /��	 ��	 �����5��	 ��	 �����������	 ���	 ���	 �5%���	 ��	 ��	 �����
������	 ��	 ���	 ��@����

2�	 ��	 ��%��	 ������-	 ����������	 ��	 5�	 �D�%���	 =5�	 ��	 ����	 ���������	 �����	 �5	 �����������
�����%���-	 ��%�	 ��������	 ��	 ��=5�B��	 0�	 %�����	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 �	 ������	 ��
�5�	 �?8���+��	 ��	 ���������	 +�����	 ������	 =5�	 ��	 ��	 ���������	 �����	 �@	 #	 =5�	 ��	 85>�������
����	 =5�	 ��%?�D�	 ���/5���B��	 ����	 +�B	 %9�	 ��	 ��	 ���5����B�	 ��	 ���	 ������������	 #	 ��	 ��
��?�����	 �5%�����	 0�	 %9�	 ��%1�	 +�����	 ���	 ����������	 �����%���	 ��	 ��	 =5�	 ������	 �����
����	 ��������	 ��	 ��/5��B�	 �5%���	 ����	 ������	 ���	 �����	 =5�	 ���������	 2�	 ����������	 ������
����	 ��%�	 �5%����	 ��	 ��	 ����5���+����	 ��	 �%��������	 ���=5�	 ��?�	 ����5���	 �	 ��	 ���5��
����	 ���	 E�5���	 ��	 ��	 /�����E	 ���������	 ����	 ������	 ���	 ?�����	 #	 ���+�����	 ����������	 ����
��	 �5?���������	 #	 ��	 ?��������	 /�%������	 0�	 ����5���	 ��	 ����	 ��/�=5�	 ��	 ��?��	 ��	 ��=5�B�-



��

����	 ��-	 ��?��	 ��	 ��������	 #	 �������	 ��	 �����	 =5�	 ��	 ���	 �5%���	 ����5��	 ���	 �5	 ����+�����
2�	 ���?�8�	 ��	 ��	 ����+����	 ���������	 ��	 ��	 +���	 ��	 ���	 %�#��@��	 #	 �5	 �?8���+�	 ������	 ��	 ��
�5%����	 ��	 �����	 ��=5�B��	 2�	 ��?��	 ��	 ����	 ��/�=5�	 =5���	 �����	 =5�	 �5���	 %5���	 ����
������	 ��	 ���-	 ���	 ���	 ��	 �������	 ��	 �5�	 ���5����-	 ���	 ���	 ��	 �����������	 ���	 ����5���	 =5�
�������	 2���	 ���	 ���%���	 �����	 ��	 ���5���	 ��/�=5��

2�	 �/����-	 5��	 ��	 ���	 %9�	 �%���������	 ��@�����	 �	 ���	 %�����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��
=5�	 ����	 ��	 �����+�	 5�	 �������	 =5�	 �+��B�	 85���	 ��	 �5%����	 ��	 ��	 ��=5�B�	 #	 ��	 ��	 �����5���
���	 ��	 ��	 �����������	 ��	 �5�	 ���5�������	 .5����	 +����-	 ��	 �����5�����	 ��	 ��	 ������?5����	 ���
�������	 ��	 ���	 ��@���	 �����	 �	 ���	 �>����+�	 ����	 5��	 %���������	 %������	 #	 ����	 ��	 ���������
����������	 ��	 ��	 �����	 ��?��	 �5	 ���������	 0�	 %��%�	 ��@����	 ��	 ��	 =5�	 ��5���	 �	 5��	 �����5���
���	 �����%���	 �����	 ��@���	 =5�	 �5%����	 ���	 ���������	 ��	 ����1�	 %�%����	 �����	 ����
%9�	 ��	 ���	 �������	 &�	 +��������	 ����������	 ��?@�	 ����5��-	 ���	 ��	 �����-	 5��	 %�8��	 ������?5�
����	 ��	 ��	 ��=5�B��	 0��	 ����5����	 ���	 ����������	 ��	 �%��@��	 ������������	 ��@	 5��	 ��?��	 ��
%�����	 ��	 ������?5��	 ���	 ��������	 #	 �������	 ��	 ���	 ?�����	 #	 ���+�����	 ����5������	 	 2�	 ����
%�����-	 ���	 %�#��@��	 ��	 ��	 ��������	 �%���B��	 �	 �>�����	 �	 ��	 �����	 %9�	 �>��@����%����-
��%�	 ���	 �������������	 ��	 ��	 ��=5�B�	 #	 ��	 ��	 �5����	 �5�	 ����5�������	 $��	 ����-	 ��	 ��	 ��?��
�5����	 ��	 ����?�	 ��������%����	 5��	 �����	 %5#	 ��=5�C�	 ��	 ��	 ��=5�B�	 �������

2�	 ������	 ��/�=5�	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���%����	 �����������	 ?9�����-	 #
�������5#�	 5�	 ����	 %9�	 �����	 ��	 �����������	 ���	 ���	 �5%���	 ��	 ��	 �����������	 0�	 %�����	 ��
�������	 �5���	 �����	 ���������?���	 ����-	 ��	 ���	 ����-	 ��	 %����	 ���������	 *�	 ����?�����	 ���
�����������	 ?9�����	 ��%�	 ��/�������	 ��	 	 �������	 ��	 +���	 ��	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��	 ��=5�B�
�	 ����	 ����-	 ��	 ��	 �����	 ������������	 J�	 ��	 ?����	 ���	 �5�����	 =5�	 ��	 �5%����	 ��	 ��=5�B�	 #	 ��
�������	 %�8��	 ��	 +���	 %�8����9�	 2�	 ���������	 ������/����	 ��	 =5D	 ��������	 �����	 +���	 #	 ����
��/�=5�	 ��	 5�	 ����	 ������+�	 ��	 ���	 ����������	 J�	 ��	 ?����	 ��������	 ?���	 ���	 ?�����	 #	 ���+��
����	 ����	 =5�	 ��	 ����5���	 ���	 �5	 /��������	 ��	 5��	%�����	 %9�	 ��������	 2�	 ��������	 ��	 �+��1�
�����	 ��=5���%������	 ��	 ���	 �����	 �5%����	 =5�	 ��	 ?5����	 ��	 ��	 ?�����@�	 #	 ��	 ��	 ��%5�����
����	 �	 ��	 �5��5��	 #	 =5�	 ���-	 ��	 ?5���	 %�����	 	 ��������������	 ���	 �������	 �����%����	 ��
����	 ��@	 %9�	 ��	 �+�������	 =5�	 ��	 ���	 ��/�=5��	 ����������	 ��	 /��������	 ��	 ���	 ������

2����	 ���	 %������	 ��	 +��	 ��	 ����������-	 ���	 =5�	 �����	 ��	 %�����	 ��	 ��	 ����5���+����	 �	 ��
��	 ��5�����	 ��	 �����	 ��=5�����+�	 ��	 �����-	 ���/@��	 ��	 =5�	 5�	 E%9�E	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���
�����	 ����+��9	 ��	 5�	 %�8��	 ��	 �������	 ��	 +����	 2�	 ��	 ����	 ���	 ��/�=5�	 ��	 ���	 �����������
?9�����	 ��	 ����5���	 �	 ��	 =5�	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���9	 %�8��	 =5�	 �����	 �	 %�8��	 =5�
�����-	 ����	 ��	 ��	 ���9	 ?����	 
�	 ��	 ��5��	 �����	 %�8��	 ��	 ��?��	 ������	 ��	 5��	 /��?��	 ��	 ��
������	 �	 5��	 ��	 ��	 ������-	 =5�	 #�	 �����	 ?����	 '����	 =5�	 �����	 ?���	 ��	 ���5����	 ��	 ���
�����������	 ��	 ���	 � 	 ������	 ��	 #�	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���5����B�	 ��	 �=5����	 =5�	 �������
��-	 ��	 ���	 �5%����	 $���	 ��������-	 ���	 E�����	 ?���E-	 ���	 ������	 =5�	 �������5#�	 5��	 %�����
��	 +������	 ��	 ��������	 ��	 ��=5�B�	 �����	 ��	 ���	 �5%���-	 �����	 5�	 ��������	 ��	 ����	 %�����
�8���	 �	 ��	 �����%@��	 *�@-	 ��	 ���9����	 �����5%�����	 ��	 ��	 ��=5�B�	 #	 ���	 �������	 =5�	 ��
������	 ���9	 ������	 �����%����	 ����?�������	 
���5��	 ���+��������	 ��?��	 ��	 ��������	 �5��
��	 ���?��	 #�	 ��	 ���	 ������	 ��	 �5%����	 �	 ��	 ��+��	 ��	 ���	 ?�����	 ����@����

*��%9�-	 ��	 �����	 ��	 %�����	 ��	 ���	 �����������	 ���%����	 ?9�����-	 ��	 ����	 ��	 �5����@�	 ��
���	 =5�	 ��	 ������	 �����/�������-	 ��	 ���	 ��?���	 ���	 %5���	 �	 =5�����	 ��	 ����	 ��%�	 ��/�����
���	 ����	 �=5������	 ��	 ��������	 ��������	 	 2���	 +�B-	 ��?��	 ��	 =5���	 �5/��	 ��	 ����5�������	 �
������	 ��	 +�+�����	 �	 +������	 ����5�����

'����	 ���	 ���#�������	 ��������5��-	 ���	 ������	 =5�	 ��	 �5����	 ��/�=5�	 ���	 ����������-	 =5�	 ��
��	 %������	 ���������	 ��	 ����	 ������������A	 ���	 ����������	 ���������	 ��%�	 �5%����	 ��	 ��
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��?�����	 �	 �5%����	 ��	 �����������	 ���5���	 ���	 5�	 ����	 %9�	 ��	 ��	 ���������	 =5�	 ����	 ��	 ��
��������	 #	 ��	 5��	 ��	 ��	 ��=5�B�	 ���������%����	 �����5%�������-	 ����	 =5�	 �+��B�	 ���������
%����	 ��	 ��	 ����=5���%�����	 ��	 ��	 ��%��������	 ��	 ��	 ���5����B�	 ��	 ���	 �5%����	 �	 =5���
���	 ��	 �����%@�	 ��	 ��?��	 J�	 ��	 ��	 ������9	 ����%����	 ��	 ���	 ��=5���%������	 ����	 ��	 �5����
+�+�����	 ����	 ��	 ��	 �%��������	 ���	 ��%��	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 #	 ���	 ���������	 	 �����
����%�����	 ���	 ���	 ��%9��	 0�	 �������	 ��	 ��	 +���	 ��	 ������	 �	 ��	 =5�	 ��	 �����	 �5���	 ���	 #
�����	 #	 ��	 �	 ��	 =5�	 ������	 0�	 ��=5�B�	 ��=5����	 ��@	 ��/�����+�%����	 5�	 +����	 ��������%����
�����5%������

*	 ��	 ��%�	 ��	 ��������	 ����%����	 �>��������	 ��	 �����B�����	 ��	 ��	 +���	 ��	 ��	 ����%����
������������	 2�	 ����������	 �%�����	 ��	 ��������%�����	 #	 ����=5���%�����	 ��	 ����	 ����?����
�����	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 %����	 ��������%����	 �	 ��	 =5�	 ��	 �5���	 ���	 #	 �	 ��	 =5�	 ��
�5���	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 #	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 =5�	 ���9	 ���%�����
�����	 ���=5�	 ��	 ���9	 �����?���	 �	 �	 ��	 =5�	 ���	 ���%��	 ����?������

&��	 ���/5����	 ��%1�	 ��	 ��	 =5�	 5����B�	 ����������%����	 �����������	 #	 ��?���������	 
�	 ��
��������	 ���	 �����������	 �	 ���	 ��?��������	 ���	 ���	 ��B�����	 &��	 =5�	 ���	 ��?��������	 ���
5��	 ��	 ���	 %5����	 /�������	 =5�	 ������?5#��	 �	 ��	 � �?�����	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ����-
�������5��%����	 %9�	 �%��������	 ����	 ��	 %5���	 ��	 ��	 �����%@�-	 ��	 =5�	 ���	 ��?��������	 ���
�������%����	 +�����	 ��%�	 %�����-	 ��%�	 �����5%�����-	 ��%�	 E�������E�	 0��	 �����������-	 ��
�5����	 ��?�������-	 ���	 ���������%����	 /����A	 ���	 ��?��������	 ���-	 ��	 ����	 %�����-	 %������

&�	 �5?���85���	 ���	 +�����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 =5�	 ��	 �5���	 ���	 #	 �����-	 ����	 ��-	 ��	 ���
�����������-	 ��	 ��	 =5�	 ��	 �����	 ��	 ��	 #	 ��	 ����-	 #	 �%?��	 ���/��%��	 ���	 ����%��C��-
��������	 /5���%�����	 ��	 ����	 ��/�=5��/	 	 .������	 �����	 ���	 /����	 #	 ��	 ��	 ���	 %�����-	 ���
��������9-	 �������%��-	 ��	 ��	 �%���������	 ��	 ��	 =5�	 ��	 ���	 �5%���	 ��	 #	 ����	 ��	 �����������
����	 �	 ��	 =5�	 ������	 �������	 ����-	 5�	 ��������	 =5�	 ��=5����	 ����	 �%���������	 ��-	 ��%�
��%��	 ��������-	 ��	 ��	 ����%��C���	 '�����	 ��	 ��	 �����������	 =5�	 �5����	 ��	 +�����	 ��
�����������	 ��	 5�	 %�%����	 �����%�����-	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 ����	 �������
�59�	 �5����%��	 #	 ��?���	 	 ���	 #	 �59�	 ?���	 �����	 ��	 =5�	 ������	 0��	 ����%��C��	 ���	 %9�
/9���%����	 �?���+�?���	 =5�	 ���	 �����������	 #	 85���	 �	 ��	 ��?�����	 ����	 �������	 �����	 ���
���������	 ��������	 �>��������	 �������5#��	 ��	 =5�	 ����%��	 ���%��	 �������	 ��	 +����	 $���
����	 ����%��C��	 �5����	 ���5����	 /��B����	 ���	 ���	 ����5���������	 �	 ���	 ��	 ��������	 ��
�����	 ��%�-	 ��5���-	 ��	 �5	 +������	 %9�	 �>���%�	 ���	 ���	 ���%����	 ��	 ���?�8�	 #	 ����	 ��
��?���@�	 %5���	 ��	 ��	 ��?�����	 ������	 ���	 ���	 �5%����	 0�	 �%��������	 ��	 ��	 ��?�����	 ����5#�-
���%9�	 ��	 ��	 %�#��	 ��%�	 ��	 ���������+��	 ��	 �5����	 �	 %������	 ��	 ���	 #	 ��	 ���5��-	 ��	 ��
�����	 �������	 �����	 ����	 �����5�������	 ��	 ������5���	 /��%�	 ��	 �>��������	 �	 ��������5��
��	 ���������	 $���	 ����%��C����	 ����5���%����-	 ����	 ��-	 ��	 ��5����	 �	 ���	 %������	 ��
+�+��	 =5�	 ���	 +�������	 #	 ������������	 ���	 ���	 �������	 �������������-	 +�������	 #	 ���#����
��	 ���	 ��������-	 ��	 ���������	 ��?��	 ������	 �������	 �����	 ���	 ���������	 %������	 ��	 +�+���

0�	 ��?�����-	 ��	 ���	 %���-	 �����	 ���	 ���������	 ��	 =5�	 ���+����	 ��	 ��	 %�#��	 �	 %����	 �%����
�5�	 ��	 ��	 ��%�	 ��	 %������	 ��	 ���	 #	 ��	 ��%���	 ��	 ������	 ����?���	 ��	 ��	 +���	 ��	 5��
�������	 #	 ��	 =5�	 ���5���	 ��	 ��	 ����?������	 ��	 �������	 ��?��%����	 �����	 �����	 ���	 =5�	 ��
�����	 �8������	 2�	 ����	 ����	 ���	 ����	 �5����	 ��/�=5�	 ���	 ������	 =5�	 ��������	 ��	 �C����	 �
��	 ����5���	 ��?��	 ��	 ���	 ?�����	 #	 ���+�����-	 ��@	 ��%�	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������
���	 ���	 �5/��������	 ����	 +�+��-	 �=5����	 =5�	 ��=5����	 ��?��	 ��	 =5�	 ���	 ��������	 ������	 ���	 #
�����	 ��	 �5	 +���	 ���	 ������	 ?�����	 #	 ���������	 $���	 ��	 ��	 5��	 �5������	 ��	 �5%��	 ���%���
���	 ��%��D����	 ��	 ����5�-	 ��	 ���5���	 ����5���	 ��	 %9�	 �%��������	 =5�	 ��	 ���%����

�	2�	����D�	/5�����������	$��/���%��	��	�D�%���	=5�	��%��	5����	��	��	E/5������%������E	=5�	��	5��	��	?��������
����5�������	 ��	 �����������
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7���%��	 ��@	 �����	 %����-	 ���	 ���������	 ��	 �/���������	 2�	 ���%���-	 %9�	 ��������	 ���=5�
�����������	 ���	 ��	 ���%��	 ��/�=5�	 ���	 ����������	 ��	 /�8�	 ��	 ��	 %�#��	 �	 %����	 ��������	 ��
���5����	 5����B����	 ����	 ����5���	 ������	 ��=5�B��	 ;��+�%��	 �	 ��	 ����5���+����	 ���	 ���?�8�-	 ����
��-	 �	 ��	 ���+������	 ��	 ����+������	 ��	 �����-	 ��	 ��	 =5�	 5��	 ����-	 �5��	 ���	 ��	 ��	 ���?�8�-	 ��	 ��
=5�	 5��	 �?������	 .������D������	 ��	 ���	%�����	 ���	 �������	 ���	 ��	 �����%@�-	 ��	 ���5���	 ��	 ��
=5�	 ��5���	 ��	 5��	 ��	 ���	 ��=5�B�	 ����	 �%�����	 ��	 ����B����	 ��	 ��	 ����?��	 ����	 ���	 ��������-	 �
��	 �%��������	 ��	 �5	 ��?������	 ��	 ��	 ����5���+����	 ���	 ���+�	 ��	 ��	 =5�	 5��	 ����-	 ���?�8��-	 �	 ��	 =5�
5��	 �����-	 ��	 ����5���-	 ��	 ��/�=5�	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ���5����	 ��	 ����	 ���������	 =5�
��������	 ��	 ���+�����	 ���	 ���5����	 =5�	 5��	 �����	 ��	 �%����������	 ��	 ��	 =5�	 5��	 �5���	 �����	 #
�����	 3��5����	 #	 ����+������	 �������%?���	 ������	 �	 �%����������	 2�	 �5�5����	 ���	 $
&'	 ��	 ��
����C�	 ���	 K�����	 ��	 '���������	 5%���	 ��	 =5�	 ��	 ��=5�B�	 ��	 %9�	 ����������	 ��	 ��?�����
�5����	 ���	 �5%�����	 ��5����	 ��	 ��@���	 ��?���	 =5�	 �5����	 ��5����	 ��	 ��@���	 ������	 0��
��@���	 �����	 ���@��	 %����	 �/��������	 ��	 ��	 ���+������	 ��	 ��	 �5�+�	 ��=5�B�	 ��	 �5�+�	 ��?�����
����	 �5�	 ��������	 =5�	 ���	 ��@���	 ��?����

2�	 ��	 ��9����	 ���	 ��	 ��/�=5�	 =5�	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��	 �=5����-	 ��	 �5�+�	 ����5����	 ��
����5���	 ���	 ��	 �/��������	 ��	 ��	 %�#��	 �=5����	 �����%���	 ��	 ��	 ������5����	 ��	 %�#��
��?�����	 #	 ��	 %�#��	 ��5�����	 ��	 ���	 ��?�������	 =5�	 ��	 ���/�5���-	 ����	 ��-	 ���	 �������?���	 #	 ���
����%����	 �8��������	 2�	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���+��������	 ���	 ��	 ��/�=5�	 =5�	 %���	 �	 ���	 ���������
���	 ?9�����-	 ��	 ����5���	 ���������������	 ��	 ��?��	 ��%�	 ���	 ��������	 ��	 ����%��C��	 �/���
��+�%����	 ��	 ��	 +���	 ���	 ��	 ���#�	 =5�	 �����/���	 �����	 �5�	 �����������	 �����/�����	 #	 ��B��	 ��
��������	 �-	 ��%�	 ��5���	 ��	 ���5�������	 ��	 ��?��B�-	 ��?��	 ��%�	 ���	 ���������	 ��	 ?�����	 #
��������	 ���5���	 ��	 ��?�����	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ����������	 2�	 ����	 ��/�=5�-	 ��	 ��?��B�	 	 ��-
���	 ��	 %����-	 5��	 ��?��	 �����������	 �	 ��	 ��?�����	 #	 ��	 �>�����	 ��	 5��	 ��������B	 ��	 ��������
��	 +���	 #	 ��	 ��	 �����������	 ����	 �������	 �����	 ���	 �����	 =5�	 ��	 ������	 ��?���	 �	 ���85�����
�	 ������%���������	 �	 �	 ���	 �������	 =5�	 �5����	 ����	 ��	 �5���+�+�����	 /�%�����	 ��	 ���������	 �
?5����	 ��	 =5�	 ��	 ���������	 %�8���	 &�	 ��@�	 �5?������������	 ��	 �=5��	 ��	 ��	 =5�	 ��%�������
��������	 ���9�	 ��	 ��?����	 =5�	 ��	 ������������	 ���	 �5	 +�������-	 ��?������	 �	 ���	 ��	 �������
��%�����	 ������	 =5�	 %�������	 &�	 ��@�	 ��?��	 ��	 �=5��	 ��	 ��	 =5�	 �5�	 %��%?���	 ��	 ������	 %9�
��%����	 =5�	 �/�������	 �	 ���	 ����+������	 �	 ���	 =5�	 ���	 �������	 �������	 #	 ��	 ��	 =5�	 ��	 ������
%9�	 ��%����	 =5�	 �������	 5�	 ����5�	 ������	 =5�	 ����������	 �����������

2�����%��	 �����	 %��������	 ��	 �������	 =5�	 ������	 �	 5�	 ���	 �5%���	 ����	 +�B	 %9�	 ����	 ��
���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����5����	 ��?��	 ��	 �����������	 2��	 ��	 ��	 ���/5������	 =5�	 ���%��
��-	 ���	 �8�%���-	 5�	 %�#��	 �������	 �������������������	 2�	 ����	 ��%?�D�	 ��	 =5�	 ���%���	 ��������
��	 ����5�����	 ���	 $
&'	 #	 	 ���	 %D�����	 ��	 ��	 ��?��	 ���	 '��	 .�������

2�	 ����	 %����-	 ��%9�	 ���9	 ��C����	 =5�	 ���	 ��?�����	 ��=5����	 ��	 ���5����	 #	 =5�	 �����	 �����
���9�	 ���	 ���%�����-	 ��	 +������	 #	 �����	 ?�����-	 ����	 ��%?�D�	 ��	 ��	 �5������	 ��	 ������%�������
���-	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��%9�-	 ���	 ��������%�����	 ��%�	 ��������5�����	 ��	 ���	 ��5����	 �1?���
���-	 ��	 ��	 �>��������	 ��	 ����������	 ��	 �������������	 ��������	 #	 �������	 0��	 ��/��%��	 ��	 '����
������	 5%���	 ���	 $�����%�	 ��	 
�������	 &�����	 ����	 ��	 '���������-	 ��	 $
&'-	 ����%5���	 �
���5��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��+�����	 �����������	 =5�	 �>������	 ���	 ��?������	 ;�+��	 ��	 ��	 ����	 5�
����%��C�	 =5�	 ��	 �+��1�	 �>	 �	 ����A	 ��	 ��%?�D�	 5�	 ����	 ��	 ��?�����	 =5�	 ���%���	 ��	 +���
���=5�	 ���	 ����	 ��	 ���5�+�	 ���%������%�����	 2�	 ��?��	 ��	 +�+�-	 ��%���%����A	 ��%?�D�
������	 +�+��-	 #	 +�+�	 ����	 ���5��	 +�+�����	 #	 �%�����	 �5�	 ��������	 ��	 +���	 #	 ��?��	 ����	 ��	 ��	 �5�
��������������

0��	 ���������������	 =5�	 ���?�%��	 ��	 �����	 +�����	 ��	 ����	 ���=5�	 ��	 ��/�=5�	 ��	 ���
�����������	 �?����	 �	 �5�+��	 %������	 ��?��	 ��	 �����/�����	 ��	 ��	 +���	 �5%���	 #	 ��	 ���
�����������	 ����������	 ����	 ���������	 $��	 �8�%���-	 ��	 2������B�	 ��	 ;���	 ��	 
����	 (2;
)-



��

5��	 ��	 ���	 ����	 ��%��������	 ���	 K�����	 ��	 '���������	 5%���	 (�')-	 ��	 5�	 ���������	 ��
��+�����	 �����	 =5�	 ���+��	 ����	 ��������	 ���	 ����>�%�������	 �	 ��	 +���	 �����	 ��+�����
�����������	 ���	 ��?���	 0�	 2;
	 ��-	 ��	 ���%��	 �5���-	 5�	 ���������	 ��	 ��	 %�����	 ��	 =5�	 ���
��������	 ��8��	 ��	 +�+��	 �����	 ���	 ���%��	 =5�	 5��	 ��������	 �����%�����	 �����	 ����	 ��
��5��	 ��	 �5�	 %9�	 �����+���	 2���	 ��	 5�	 ��5���	 ��	 �@	 %��%�	 	 �%��������	 �����	 ��	 �+����5��
�	 =5D	 ��	 ��	 ��?����	 $���	 �5���	 =5������	 ��	 ��	 �5��������+�	 ��%�	 �5����	 ��	 �5�����	 ���
��?�B��	 ��	 ������	 ����5D�	 ��	 5�	 ���������	 2�	 ���5���	 �5���	 �����������	 ����5������
��?��	 ���5���	 ��	 �5�	 ��5����	 2�	 ������%�����	 ��	 ��	 +���	 �5���	 ���	 ���������	 ��%�	 ��
���5�����	 ��	 5�	 ���������	 /����-	 ��	 ��	 +��������-	 ��	 ��	 ����5�������	 �-	 ��	 �������-	 ��	 ����
�5���������	 �>������	 �	 ��	 +��5����	 �5%���	 ��	 ���	 ��������	 �/��������	 2����@�%��	 ������
���	 ����	 5�	 ���������	 ��	 ���	 �����������-	 ��	 ����	 %�����	 �5�=5�	 ��	 ����-	 �����>�5����	 ��
���	 =5�	 +�+��	 ���	 ��������	 #	 ����	 ?���	 =5�	 ���	 5����B���	 ��	 ���	 ��������	 2���	 �����������
���	 ���	 =5�	 �%�����	 ��	 ������������	 ��	 ��	 +���	 ��	 %5��@��%��	 ������

$���	 ���	 ������	 �����5��	 ��������-	 ��	 ������	 �5���-	 =5�	 ��%��	 ��%������	 /9���%����	 ���
�5�5����	 =5�	 ��	 %�#��	 �����	 ��	 ���	 +����	 =5�	 ���?��	 ���%��5��%����	 /�����B��	 ������	 ��
+��5����	 ��	 ���	 =5�	 %5����	 ��%�	 ��	 ��	 ���������	 ��	 +���	 /5���	 5�	 ����	 �5��%9����-	 %���
���5�����	 ��	 ���1�	 ���������	 ���	 �%?����-	 ��	 ��������	 ��	 +�+��	 ��	 ��	 ����	 ����-	 ��%�	 ��?�
?���	 =5���	 ������	 ��������-	 ���	 �����%����	 #	 ���	 /5���-	 ��	 �5/��%�����	 /�%�����	 =5�	 ���5���	 ��
��	 %������	 #	 ��	 ���	 %5����	 �5%����������	 #	 ��	 ���������	 =5�	 ����	 ������+��	 	 0�	 2;
	 ��	 ��-
�5��-	 ����	 5�	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 +���-	 ��%?�D�	 ��	 ��	 ��	 5�	 ����%��C�	 �����������
����+��5���	 $���	 ��	 =5�	 ��%��	 �������	 ��	 �����	 ��	 +�����	 ������	 ����������	 ��	 �5�����	 �>���
������	 ��	 =5�	 +�+��	 ��	 +���	 ��	 5�	 ����%��C�	 =5�	 ��-	 �����	 ������	 �5���-	 ��������	 ���	 ��
�������	 #	 ��	 �5����	 ���-	 ���������	 2�	 �/����-	 %5����	 ��?���	 �������-	 %5����	 +����	 ��	 �5
+���-	 +�+��-	 ���5��	 +�+������	 2�	 ��	 1���%�	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ��	 +���	 ��	 =5�	 /�5����	 ��
%5����	 ���%��5��	 ��+��5�������	 2�	 �5����	 �5���-	 ��	 %5����	 ��	 ����	 �����	 5�	 ����%��C�
�5%���-	 ��%?�D�	 ����	 ������+����	 ��	 ��%�	 ��	 ��������	 =5�	 �����	 5��	 �������-	 ����5���	 ��
��	 ��	 +�+��-	 #-	 ��	 ���	 �������-	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����	 0�	 %5����	 �����	 ��
+���	 ����	 ��%?�D�	 /�5����	 5�	 �����	 ��	 �8�����	 ��	 %9�	 �%����%����	 ����?��	 ���	 ����?��������
=5�	 ��	 �>������	 ��	 ��	 +�����	 ��	 ������������	 '�	 ���	 %���-	 ��	 2;
	 ��	 5�	 ���������	 ��	 ��
%�����	 ��	 =5�	 ��	 ���9	 ��	 �����������	 ��	 �8�����	 ���	 ��?�����-	 ��	 ��	 +�������	 ��	 ���	 ��?�����
��	 ��	 ���%��	 ��	 ���	 ���������	 "���%��	 =5�	 ����	 ����5D�	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��	 ��
�������B�	 ��	 +���	 ����%��	 �������	 ���	 �%?����	 =5�	 ���	 ���������	 ��-	 ��	 =5����	 �5���-
�����5%�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 =5�	 ��	 ��	 ������=5�����	 ��	 �����	 ��?��������

2�	 �������-	 ���	 ������	 =5�	 ����%��	 ��������	 ���	 �����������	 ���	 ����������	 �5%���-	 ��
�'	 ��	 ��������-	 ��%�	 5��	 %�����	 %5#	 ��%���/�����-	 ���	 �5��-	 %5#	 ���5����-	 ��	 ���
�5����	 ��	 ���	 ���5������	 ��	 �������	 ���5����	 �	 ��	 �%��������	 ��	 ��	 �5������	 #	 ��	 ��	 ��+���
�����	 ��	 ��	 +���	 =5�	 ��	 ����?��	 ����	 ���	 ��������	 #	 ��%?�D�-	 #	 ��	 %��%�	 ���%��-	 ��%�	 5��
�>�������	 ���	 �8�������	 ��	 ���	 ��?�������	 %9�	 ?9�����	 #	 �5������

*��%9�-	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��?�����	 ��%�	 �?8���+�	 ��	 ����	 ��	 %���/�����	 ��	 ��?��
�%���������	 ��	 ���	 %1�������	 �5�+��	 /��%��	 ��	 �������������	 ������	 ��	 ��+�����	 ���85����
�5%����	 ��	 ������5������	 %9�	 �	 %����	 /��%���B����	 ���������	 ���	 ��������	 $��	 5�	 ����-
���	 �������������	 ��	 ��	 �@	 %��%�	 5��	 �>�������	 ��	 ���	 �%��������	 ��	 %������	 ��	 ���	 #
���5��	 ��	 ��	 +����	 2�	 ���5���	 �5���-	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �����	 ���������	 ��������	 ��
������	 �1?�����	 0�	 �/������	 ��	 ���5���	 ��	 ������	 ��9������	 ����	 ������	 ��%?���	 ��	 ���	 ���@���
���	 �1?�����	 ����������-	 ����������	 #	 %5�������������	 �������5#�	 5��	 ��B��	 ��	 �������B��

"��/��%��	 ��?��	 ��8���	 �����+��	 �	 �5�����	 ���5����	 ��	 ���5����B�	 ���	 �����%�����	 =5�
���/��5��	 ��	 %5���	 ��	 ��	 ��	 =5�	 ��	 5?���	 ��	 '��	 .������	 ���6��	 ���	 �%?����-	 ��?�%��



��

�����	 �	 ��5����	 %9�	 ��9������	 �	 %9�	 ��������	 �	 ��	 ��9�����	 ���	 ����������	 =5�	 ��	 ����+�
��	 ���	 ��/�=5��	 $���	 ���	 /��	 ��	 ����	 ���������	 �C����	 �	 ��	 ��������	 ��	 ���5����B�	 ��	 ���
�����������	 ����	 ��	 �����������

)0	���	�������#���	����	��	%���������	4�����

$���-	 ��������-	 L��%�	 ��	 �+��B�	 ��	 ��	 ��%���	 ���	 ����������M	 2�	 ��/5��B�	 ����@����	 ������
B���-	 ��	 ��	 %9�	 �5��	 ������	 ��	 ��	 D����	 ��	 ���	 /����-	 ��5���	 ��	 ����C�	 ��	 �����������	 =5�
���%����	 �����B������	 *	 �5�����	 85����-	 ����	 �����������	 ������	 ��%�	 ��������@������	 �����
�������	 ��	 ��	 �?���	 ���	 ��������	 ��	 ������	 #	 ��	 ��	 ��/����	 ?���	 ���	 �?8���+��	 /�������	 $���
����-	 ���	 ������	 =5�	 ���5����	 ��5������	 ���	 %�+�%�������	 ��	 %�#��	 ��������	 ����?��	 ��	 ��
����������	 �����	 /����	 #	 %�����	 #	 ��	 ����������	 ��	 ��	 %5�����%������������	 ��	 �%?���	 2�
���	 ����������-	 ��	 ��=5�B�	 ��?�	 ���	 ����	 +�B	 %9�	 �����%����	 5�	 %����	 #	 ��	 ��	 =5�	 ����	 �
��	 %5�����%������������	 ��	 ��?�	 �%�����	 ��	 ����B����	 ��	 ���	 ����?��������	 ��	 ���	 #	 ���5��
����	 ����=5����	 ��	 +���	 ����	 ��%?�D�	 ����	 ����C��	 �����������	 =5�-	 ���	 ���5�����	 �	 ��
���/5������	 ��	 �?8���+��-	 ���%���	 %5����	 ��%����	 ��	 ����������	 ��������	 #	 �������+��
$��%@�������	 ��?�B��	 5��	 ����5��	 ���	 �������	 ��	 �/���%�����	 ��	 /����	 #	 �����������	 ��	 ��
=5�	 ���������	 =5�	 ���	 ������������	 ��	 ����	 ��%��	 ���	 ������%������

$����%��-	 ��%�	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������������	 ���	 ����������-	 ��	 ��	 ���������+�	 ��	 ��
��������	 ��	 ��=5�B�	 ���	 %����	 ��	 ��=5�B�	 ����/��������	 5�	 �@�5��	 ��9����	 ��	 ��	 ����������
�����%����	 2�	 ����-	 ��	 �?8���+�	 ��	 �����%���	 #	 ���	 %�����	 ��%?�D��	 *�	 ��+��	 ��	 ���	 ��@���-
���	 �����������	 ��	 ����������	 =5�	 ��	 ������������	 ���	 ����	 %������	 ��	 %5����	 +��1%����
#	 ��?����-	 ������5���%����	 ��	 ���	 ����	 �D�����	 �����������	 �	 ��	 ���5���	 I5����	 .5�����
#	 ��	 ���	 ��������%��	 ��	 ������	 7���+@�	 ���	 ��	 %������	 ��	 %5����	 ��>���	 ��	 ����C��B��

&�	 ����=5���%�����	 ��������	 ��	 ����	 ���������+�	 ?9����%����	 �����%���	 ��	 ����������	 ��
5�	 ��?��	 #	 �������%����	 ��������������	 �������	 =5�	 ��������	 ��	 �C����	 ��%��������	 �	 ���
%�����	 ����	 ��	 �5%����	 ��	 ��	 ��=5�B�-	 ����	 ������9������	 ������	 ���	 %5���	 ��	 ��	 ������
%@��	 *�@-	 ��	 ������%�����-	 ��	 ����������	 /@����-	 ���	 ����������	 ��������-	 ��	 +�+�����	 /�%�����-
��	 �5��5��	 ���@����-	 ��	 ���5����B�-	 ��	 ��������-	 ����-	 ����-	 ����	 ���	 ���+�������	 ��	 E�������E	 #
���	 +��������	 ��	 ��	 %�����	 ��	 =5�	 ����?����	 �	 ��	 ����������	 ��	 ��=5�B��	 *	 ���	 ��+��-	 ��
����������	 ��������	 ��	 ���%�+��	 ��	 ��������B�����	 ��	 ���	 ��������-	 ��	 �%��������	 #	 E�5����
��	 +����E	 ��	 �5�	 ����?5���	 #	 �����������	 2�	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��@���-	 ���	 ��������B�����	 ����
�����	 ��	 ������5���	 �����	 ���	 ���5����	 ����?���	 ��	 ����5���	 ��	 ��	 ��5%5������	 ��	 ��������
'�%9�	 ���9	 �����	 =5�	 ��	 /����������	 ��	 E���������E-	 ������-	 ���@����-	 ���5���-	 �5%���-	 ����-
����	 ��	 �����	 ��	 ���	 %�+�%�����	 ���5���������	 =5�	 ��	 $
&'	 ��	 ��%?�����	 ����	 ��	 �D����
�������	 2�	 ���5%��-	 ��	 ����	 ���������+�-	 ��	 /��	 ��	 ��	 ��=5�B�	 ��	 ���	 /�%�����	 #	 ���	 ��@���-
#	 ��	 %����	 ���+��������	 ��	 ��	 ���+������	 ��	 /5����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 =5�	 ���D	 �	 %����
2���	 ������%�	 �����%������	 ��	 �?��	 �5����	 ��	 ��������	 =5�	 ���	 /����	 ���	 %9�	 �%�����
=5�	 ��	 ��5%5������	 ��	 ��	 ��=5�B�	 ��������	 �	 ������	 #	 =5�	 ��	 �������	 ����	 ���������	 �	 ����
/����	 +���	 ��	 �@	 %��%�	 ���=5�	 ��	 ��	 =5�	 �������5#�	 ����	 %����	 =5�	 ��	 +���	 %��%��	 0��
�����	 ���������	 =5�	 ��	 ���9�	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 #	 ��	 �%�5���	 ���	 $
&'
��	 %5#	 �%��������	 ����	 �+��B���	 0�	 �����������	 ��	 =5�	 ��	 ��=5�B�	 ��	 5�	 %����	 #	 ��	 5�	 /��
��	 ��	 ����	 1���	 ����	 �����	 �	 ��	 �����%@�	 ��	 �5	 ����%��%�%�����	 ����	 =5�	 ��	 ��	 ����%��
������5������	 ������D�����-	 �5��	 ���5��	 ���	 /����	 #	 ���%���	 ���������	 �	 �����	 ���	 �5���	 =5�
��������	 #-	 ����	 ��	 ��	 �5�+�-	 =5�	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����%@��

&��	 ������5�����	 ��	 ���	 ?1�=5���	 ��	 �%��������	 ��	 ���	 ��������@������	 ��	 ��	 +���	 ��	 =5�
��	 ��/�������	 �������+�	 ��	 �������� ��	 #-	 %9�	 �1�	 ��	 ��	 ��?��B�-	 ������	 �	 ��	 ����5��	 ��
�������	 �	 ���	 ����+���	 2�	 ��%���	 ��	 ��	 E��������%�B�����E-	 ��	 ��	 �5���	 �����	 ��@-	 ��	 ���



��

/����	 ��	 ��	 /9���	 ��	 5�	 %5���	 ��%�	 ��	 ���5��	 =5�	 �������+�	 �	 ��	 ���+������	 ��	 ����	 �����
����	 �5%���	 ��	 5�	 ��5���	 ��	 ������������	 �����%���	 #-	 ��	 ������5�����-	 �����5%�����	 #-
����	 ���%���-	 ���������	 �	 ��	 �?�������	 ��	 �5�+�	 ��=5�B��	 ��%��	 ��������	 ��	 ���	 �������
����	 =5�	 ?5����	 ������5���	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ��9�����	 85�@����	 #	 ��%��	 ���������	 �
��%��	 ���	 ���5�������	 ��	 ����5����	 ��	 5��	 ������������	 ����	 �>��5��+�%����	 �����5%�����
��	 ���	 ����������	 ��	 �%����8�%�����-	 ��	 ��5������-	 #	 ��	 �����	 ��/����	 ��	 ��	 +���-	 ����5�
#����	 ���	 �����������

*�	 ��������-	 ��	 $
&'	 ��	 ���5�����	 ��	 %����	 ��	 5��	 ?������	 ���	 �����	 �������	 �����	 ��	 �5
������	 &��	 �>�������	 ��%���	 ����	 ��+�������	 ��	 ����	 ��	 ��	 %�����	 ��%�	 ��	 ������5#��	 ��
K�����	 ��	 '���������	 5%���	 (�')	 #	 ��	 K�����	 ��	 $�?��B�	 5%���	 (�$)�	 2�	 ��	 ����	 ���
�'	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��%�	 5��	 ��	 �5�	 ��%��������	 �	 �����	 ��	 =5�	 ��	 ��	 ���@���5
��	 ��	 %�����	 ��	 ���9	 ����5��	 �����������	 ��	 %�����	 85���	 �	 �����������	 ��	 /����	 ��%�	 ���
��	 �5������	 ��	 ��	 +���	 #	 ��	 ��5�������	 L
�	 ����5��	 ���	 ����5����	 5��	 ������������	 ��	 ��
���������	 ��	 ?������	 ���	 $
&'M	 L
�	 ���9	 %�B������	 /����	 #	 %�����M	 "��������%��	 =5�
���	 �5��	 �5���	 ���	 %������%�����	 ��	 ��	 ���������+�	 �����������	 =5�	 �����?�	 ��	 �������	 ��
5��	 %�����	 =5�	 ��	 �>�����	 �����%����	 ���	 ����?5���	 �����5%�������	 ��	 	 ���	 +����?���
2���%��	 ��@	 ��	 5�	 ����������	 �������5��	 ��������	 =5�	 ��	 ����	 �5���	 �	 ��+�����	 ��@�����	 ��
�'	 #	 =5�	 %�����	 ��/��>����	 
��	 +�%��	 �	 ���%����	 5��	 ��������������	 ��	 ���	 ���������	 ��
����������	 �5%���-	 ��%�	 ����%��	 ���	 ��	 2;
�

2�	 �������	 �	 �����-	 ��	 ������5��	 ��	 ��	 �'	 ���+��	 �����/��%�����	 �5��������+�	 =5�	 ���%���
�������	 �	 ��	 =5�	 ����@�%��	 ���%��	 ��	 ��5��������	 ������	 ��	 ���	 ������	 �	 ��	 ���	 %������@��
=5�	 ����������	 #-	 ���	 ��	 �����-	 �	 ��	 �5����%@�	 ��	 �5	 +����	 ��	 %������	 ��������	 ��	 ���
�����������	 #	 ��?�������	 �5%�����	 0��	 �����������	 �5%����	 ��	 ���	 �@	 ��	 ���	 5�	 �������
��	 ��	 �����%@��	 N�#���	 ���	 �������	 ����	 +�����	 �D�����	 =5�	 ��	 ��	 ��%����	 �/����+�-	 ��
=5�	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��	 %������	 ���	 ���1�	 +����	 ��	 ��%?��-	 ��	 =5�	 �5�����	 *�	 �������
��	 %�����5�	 ���	 �������	 =5�	 �����	 �	 /��%��	 �����	 ���	 ���������-	 �5	 E�����	 ��=5�����+�E	 ��8�
��	 �����	 5��	 +���	 �����%���	 �������	 2�	 ��������-	 ����	 ��	 $
&'-	 ��	 +����	 ���	 �������	 =5�
��	 �����	 ���	 �'	 �������	 ��	 �59�	 ��?��	 �	 ����	 ��	 ��	 ��@�	 =5�	 ��	 ������	 2�	 %9�	 +������
����	 5���	 =5�	 ����	 �����	 ���=5�	 ������?5#�	 �	 ���������	 ������	 ��	 ��?������	 2�	 ���	 �������-
����%��	 �����	 ��������	 ���	 �������	 �����/��%���	 ��%�	 5�	 ���������	 ���������	 ���	 �����
��	 ��?�����	 =5�	 ��	 ��=5����	 ���	 ���	 %������@��	 =5�	 ��	 ������	 ���%���	 ��=5�����	 2���%��
��?�����	 ��	 5�	 ������	 �	 ��	 %������@��	 �5#�	 +����	 �������	 ��	 ��	 =5�	 ��	 ����	 ���	 ��	 =5�
��	 ��=5����	 ���	 D�	 �	 ��	 ��	 =5�	 ��	 ����	 ���	 ������	 2���%��	 ��@-	 ����	 ��	 ���5���	 ���+������
%���������	 ������	 2�	 �������	 ���	 #	 ��%�	 ���9	 ����%���	 ����	 ��	 �'	 ��	 ��-	 �5��	 5�	 �������
���	 ��	 %�����	 ����	 �����	 /����-	 ����	 =5�	 ��	 #�	 5�	 /��	 ��	 �@	 ��	 ���������	 ��	 ��	 =5�	 ��	 ��
�������	 ���	 D�	 ��	 �D�%����	 ��	 ����������	 �5%����	 $��	 ��	 �����-	 ��	 +����?��	 E�����%���E-	 ��
�������-	 �����	 5�	 +����	 =5�	 ��	 �������	 �����%����	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 ��	 ������
%@�-	 ���	 �����	 ��=5�����+�	 ������%����	 ����/���������	 ��	 ���	 ������	 "���%��	 =5�	 ��	 5��
%�����	 �����������	 ��	 ���������%�B��-	 �������%����-	 ���	 ��%�������	 ���	 �'�

2�	 ���	 ��%���-	 �����	 ��	 ���������%�����	 ��	 /����	 #	 %�����	 ��%�	 ��	 ��%��C�	 ����	 =5�	 ���
����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 /����	 �����	 =5�	 ��	 ���	 %�����	 ��	 $
&'	 ��	 ������	 ������
%����	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��?��B��	 2�	 K�����	 ��	 $�?��B�	 5%���	 (�$)	 	 �5%�	 �
��	 2;
	 #	 �	 ��	 ��5������	 5�	 ��5��	 ��	 +����?���	 =5�	 ����5#�	 ��	 ������	 �	 ���+�����	 ��	 ���5�	 #
��	 ��5�	 ����?��-	 ��@	 ��%�	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��C��	 %������	 ��	 �����	 �C���

'�	 ���	 %���-	 �������%��	 =5�	 ��	 ���%���	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ��������	 ��
�������	 ���	 /�����	 &��	 +�B	 =5�	 ����	 ��5���-	 ��	 �����%@�	 +5��+�	 ��	 ����	 �5	 %����/�������	 #
�5	 �����	 ����	 ��%�	 �����5%����	 =5�	 �����	 =5�	 ������	 �5�����	 �	 ��	 ��������	 #	 ��	 ��%����



��

%����	 ����	 ���+��������	 =5�	 ����	 ��=5�B�	 ��	 ?5���-	 =5�	 ����	 ��	 ��5��%����	 ?5���-	 #
=5�	 ���%���	 %9�	 ��	 ����	 ��	 ���+�������	 ����	 �����	 #	 ����	 �����	 ���	 ��/����	 ��	 ��	 +����	 2�
$
&'	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �%���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��=5�B��	 $���-
���	 �@-	 ����D�����	 ���	 �������	 ��	 ��������?������	 =5�	 �����	 �%��B����	 ���	 ��	 ���������
����	 ��	 ���	 %9�	 %���+��	 #	 ��	 �5����	 ���	 ������	 �������������	 �	 ��	 ��?�����	 �5%���	 =5�	 ���
���	 =5�	 ���5����	 ��	 ��	 ��?��B��	 .9�	 ���9-	 ��	 %5���	 ��	 ���	 /����	 ��	 �?��	 ���	 �@%���	 #	 ���9
�����	 ��	 �%?��O������	 =5�	 ��	 ������	 ���	 +�����	 �5��	 ��	 �����?�	 =5�	 �����	 5��	 ��������
��+�	 =5�	 ����?���	 ��	 ��?�����	 ��	 ������/�=5��	 /����	 =5�	 ��=5�����	 5�	 +����	 �������������
��	 ��	 ����?�������	 ������	 #	 ��	 ��	 ��/�����������	 ��	 ���	 ���������	 2�	 ����	 ��	 ������������B��
��	 ��/�=5�	 ��	 ���	 �����������	 ���+����	 ��	 ?5���	 %�����	 ��	 ���	 �%?��O����	 ���	 �5����
����%����	 �5���+����	 '�	 ���	 %���-	 ���%9�-	 ��	 1���%�	 ����?��	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��������5��
���	 �	 5�	 �������%�	 %5����������	 ����	 ��	 ��?������	 ��	 ���������	 �5��5���	 #	 ��	 ��5����	 �	 ���
�?8���+��	 =5�	 ��	 �������	 ������	 ��	 ����	 ����5���������	 7������D%����	 5�	 ����	 %9�	 ��?��
��	 +����	 ��9�����	 ��	 ����	 ���������+��

70 ��	�����%�	��E�����	%�	��	������B�%�%

0�	 %5�����%������������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 5��	 85���/ �������	 ����	 ��	 ���/5����-	 ����
�������	 ��	 �������	 ���	 ����	 =5�	 %9�	 ��	 ���+����	 �	 5�	 ��?�������	 5	 �������%�	 ��	 ���%��
����	 ���	 �����������	 &�	 ����	 %D����	 ��	 ���	 ��%���8�B�����	 ��	 ��	 %�����	 ��	 ����������	 ��
=5�	 ��	 ���5����	 ��	 �������	 ��9�����	 ��	 ���	 ������	 2�����/�=5�%��	 ���5���	 ������	 ��	 ���
+�����	 %5�����%��������	 =5�	 �������	 �	 �����

G5���	 �	 ��	 �%����5�	 ��	 ��%��������	 ���	 ����������	 =5�	 ��	 ������	 �	 ��	 ����5����	 ���	 $
&'
+����	 ���	 ��������	 #	 �����	 ���	 ���������	 +���������	 =5�	 ���	 ������	 �	 ����	 ��/�=5�	 �	 �����
�����+�	 5��	 �����	 8����=5�B�����	 =5�	 ��	 ��	 =5�	 ���9	 �>�������	 ���	 ��	 �D�%���	 E?9����E	 #
=5�	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ��/�=5�	 E�����������	 ?9�����E�	 0�	 +���	 ��	 �5����	 ���������	 �
%5����	 ���9	 %5#	 �����%����	 ��	 ��	 �5���	 ���%���A	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 %5����	 ?��������
��	 5�	 ���	 ?��������	 �5��=5����	 ����	 ��	 ��	 +���	 #	 ��	 %5����	 ��	 ��������	 �������-	 ��	 �������
���	 ��	 +���	 #	 ��	 ����	 ��	 ����������-	 ��	 ��������	 #	 ��	 ����	 �5?���������	 /@�����	 *��%9�-
���	 8����=5�B�����	 ������	 �����%����	 �	 ��	 �����%@�	 ��	 �5����	 ����+����	 ���������	 �	 ����
�5���	 ���	 �����	 ����������	 ����	 ��	 +���	 ��	 ��	 ����5�	 �����5%�����	 =5�	 ��	 ������������	 
�
��-	 �5��-	 5��	 %5�����%������������	 =5�	 ���+�	 �	 ��	 ���/5����	 ��	 /����	 #	 %������	 2�	 ���
8����=5@�-	 #�	 ��	 ��%��	 ��������	 �����-	 ��	 ��?�����	 ����	 �����	 ����%��C����	 ��	 �=5����
=5�	 ���	 ��������-	 ��%�	 %��%?���	 ��	 ����������	 #	 �5��5���	 ���������-	 ����������	 +������
#	 �����������	 ���	 �5�	 +���������	 ��5��	 5�	 �5���	 ����������	 :?+��%����-	 ��	 ���?�8�	 ��
5��	 ����+����	 �%�������@��%��

*��%9�	 ��	 8����=5@��-	 � � 	 ��/�=5�	 ��� 	 �������� ��	 �5%���	 /5���%����	 ���	 ��/5��B��
���D������	 ��	 ��	 �5���	 ������	 ��	 =5�	 ���?�����	 ���%�?�	 ���	 /���B�	 E��	 ��?��B�	 #	 ��	 ����
�D�E�	 I������	 �	 �����	 ��������-	 ���	 �+�����	 ��	 ����	 ��%������	 �5����	 ���	 ���+�������	 ��
5�	 /�����	 =5�-	 ���	 �@	 �����-	 ������?5#��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 0�	 ��5������	 ��%?�D�	 �5��	 #
��	 ���5�	 ��%?�D�	 ��5���	 0�	 ��/��%�����	 ���+�	 ��	 �5������%�	 #	 D���	 �%�5���	 �	 ��	 �5�+�
����5����	 $��	 ���-	 ��	 ������������	 ��	 ���	 ������%��	 ������	 ��	 ��?��B�	 ��	 5��	 ��C��	 ��
��������	 #	 ��+���	 ��	 ����������	 ���	 ��	 =5�	 ��/�����	 5�	 ���?��%��	 0�	 ���������-	 ��	 �������
���	 �����%�����	 ��	 ��/5��B��-	 ��������D�	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ��������-	 ����	 =5�	 �?5��
��	 ��	 ���	 /�5����B����	 ��%�������������	 �1?�����	 ��	 �5������	 ��@����

$���-	 ��	 �D�%����	 ��9������-	 ��	 %5�����%������������	 ��	 ����	 ��/�=5�	 /�������	 ����	 �5%��
%����	 �%��������	 #	 ��	 =5�-	 �������	 �	 ��	 ��%?�D�	 �>�������	 �5����%@�	 �����	 ���	 ���������
/������	 ��	 ���=5�	 �	 ��	 %������	 #	 ��	 +��������	 ��	 ���	 ��������	 �5%����-	 ��	 ����?��	 �+��B��



��

��	 ��	 �5��������	 ��	 ���5�������	 ���5%����	 ���	 �������	 =5�	 ����	 ���D	 ��	 �5	 �5���-	 ��	 ��
�5���	 =5�	 �����%���	 $��	 �8�%���-	 ��	 %5#	 �%��������	 ��?��	 #	 ��%���?��	 =5�	 ��	 ����?��
�+��B��	 ��	 ��	 ������������	 ��	 �������	 ��/��%������	 �	 ���	 ����/�?����%�	 ���	 �������	 =5�
��	 ��=5�B�	 ��	 ���	 ��@���	 #	 ���	 /�%�����	 ����5�	 �	 ��+����	 ��������	 �	 ���	 ��	 ��@���	 ������
��?�%��	 ?���	 =5�	 ��	 2;
	 ��	 %�8�����	 ����5��	 ��	 %����	 ��	 ���	 ������	 ������	 �����%�����

�	 ����	 �������	 ��	 ��	 �����%@�A	 ��	 �5���	 ���	 %5���	 %9�	 �/�������	 ��	 ��	 ���5���	 ������
��	 ����	 �����	 ��	 �D�%����	 *�@	 ��	 ��%5������	 ��+�����	 �1%���	 ���	 ��/��%�	 ��	 ����������
�5%����	 .9�	 �������%����-	 ��	 ��?�����	 ��	 �����	 =5�	 �������	 �	 ��	 ��=5�B�	 ����	 �8�������
�	 ������5�	 ��	 ����	 �����	 #	 ��	 ���	 %9�	 �%���������	 ���	 ��/����	 ��	 ��	 +���	 �5%����

+0 ��	��E#���	��	��	%���������

&��	 ������5�����	 ��	 ��	 ���/5���B�����	 ��	 ��	 ���5����B�	 ��	 ���	 �?8���+��	 #	 ��	 ����	 ��?�����
��������	 ��	 ��	 ��=5�B�	 ��	 =5�	 ��	 �����%@�	 #	 �5�	 E��#��E-	 #	 ����	 ����������	 ��	 ����������
��	 ������5���-	 ��	 ����	 %9�	 ��%���?��	 �	 ���	 %������	 �����	 ��	 D�����	 ���	 #�	 5�	 ?5��	 ���%��
'����	 I�5���	 ���	 ��+���@�	 ��?��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���5����B�	 E�����5���?��%����	 ��9����E	 ���
����������	 �����%����	 7����	 ���	 �>����������	 ��	 ����������	 �����%���	 ��?�@��	 ������	 ���
��%�������	 ��	 �5/��%�����	 #-	 ���	 ��	 �����-	 ��	 ��	 %�%����	 ��	 �������	 =5D	 �����	 ��	 �������
��?�	 ��	 ����%�	 ��	 �����	 =5�	 �����	 �����	 ��	 �5/��%�����	 ���	 �5?����������	 #	 ��	 ��	 ���	 �5�
�5����%����	 ���+���?���	 ��5�������	 ��	 ��	 	 �������	 ��	 �����	 ��	 D��	 2�	 �/����-	 5�	 ������	 %9�
��	 ��	 /�����/@�	 #	 ��	 ��/�=5�	 =5�	 ����%���%��	 ����������	 �5%���	 ��	 =5�	 ��	 �������5����	 ���
��%��������	 ���	 ����������	 #	 ��	 ����?�����	 ��	 ���9����	 �����5%�����	 ��	 ���	 %������@��	 ��
����?��	 �%��B��	 �	 ���������	 %9�	 /���%����	 �����	 �=5����	 ��	 ��	 =5�	 ��	 �����%@�	 ��	 ����
�����?��	 %����%����	 #	 �=5����	 ��	 ��	 =5�	 ��	 ��	 ���

2�	 ��	 ����	 ��%��	 =5�	 ��������%��	 ����	 ��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ��	 ���������+�	 =5�	 	 ���
���+���	 #	 ��������	 ��	 =5�	 ����	 �/��8�	 ��	 ��%���	 ��	 /5��B�	 ��	 ���5���	 ��	 ���	 ����%��	 =5�	 ��
����@�	 �����%���	 ������	 �	 ������5��	 ���	 ����	 ��/���%�����	 /��%��	 #	 =5�	 ������%��	 �5/���
%������	 �5%����	 �������������	 '���5D�	 ��	 ����-	 LP5�D�	 ��	 ��	 �@��	 #	 ���%�����	 ��������
��	 ���	 ����?���	 ��	 ���1�	 .�������	 ��	 2����%@�	 #	 <����B��	 ��	 ��	 �������	 ��	 =5�	 ����	 �����
��	 5��	 ������	 ��#	 =5�	 ���/5���B����	 %9�-	 �������%����M

2�	 ��	 %�����	 ��	 =5�	 ��	 �5/��%�����	 ���	 �����������	 ���+���?��	 �5�����	 ��	 �����%�����	 ��	 ��
����5�����	 �	 �5�����	 ��	 ����?���B�����	 ��	 ��	 �����%@�-	 ��	 /�������	 ��	 �+�����	 ��	 ��	 �������
��?������	 %����	 ��	 =5�����	 ������	 ��������?������	 ��	 ��	 %5���	 ��	 ��	 �����%@��	 '����	 ��
��#	 ��?�����-	 ��	 ��#	 ��������?�������	 2���	 ��	 5�	 ����������	 ��������5��	 #	 %����	 =5�	 ��=5���
��-	 ���	 �5��-	 ��	 ��/��>���	 #	 ������������	 �������5����	 %9�	 /�����	 "���%��-	 ���	 �8�%���-
=5�	 ��#	 ��/�=5��	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 �����%���	 =5�	 ������5#��	 #	 �����	 ��	 ����������+�
���+���?��������	 =5�	 ��	 ���	 �����	 ���	 �%��������	 ��	 �����	 ��������	 #	 =5�	 �����������	 �	 ��
����������	 ��	 ������	 ���+��-	 ��?��	 ����	 �5����	 ���	 ���5������	 ���	 ������	 "�%�-	 ���%9�-
����%��	 �5��5���%����	 �������������	 �	 �������	 ��	 �5���	 ��%�	 ���������	 ����	 �����	 ��
���	 LP5�D�	 ��	 ������	 ���5���%����	 �	 �������	 ��	 ���9����	 ��9����	 ���	 ����������M

2�	 ���	 �@���	 ��	 ��/��>���-	 ��	 ��/�=5�	 ��	 ���	 �����������	 �	 ��	 ��	 �%��������	 ��	 ��	 ��?�����
������	 5��	 %�����	 =5�	 �/��8�	 ��	 ��%���	 ��	 /5��B�	 #	 ���%���	 �+�B����	 +@��	 �����	 ������
+�������	 #	 ���	 ������	 ������	 �5%�����"�%�	 ��%��	 ��������	 �����-	 ��	 =5�	 ��	 ��/�=5�	 ���
����������	 �5%���	 %5�����	 ���	 5��	 ����%�	 ��5%5������	 ��	 �+�������	 ��	 =5�-	 ��	 ���%��
�5���-	 ��	 ����?��	 �+��B��	 ��	 ��	 �����	 ��	 �������	 ?�������	 ��	 ��	 +���	 �����	 ��	 =5�	 ���
�����%@��	 ��	 ���	 ��@���	 �	 ��	 ���	 /�%�����	 ����5��	 �	 ��+����	 ��	 ��=5�B�	 ��������	 �	 ���	 ��
���	 ��@���	 ������	 
�	 ����	 ��?�	 �������	 �	 ��	 �����%@�	 #	 ��	 �5���	 ���	 %5���	 %9�	 �/�������
=5�	 ��	 ��	 ���5������	 ��	 �D�%����	 ��	 ?5���	 +���	 ���	 5�����	 ��	 ��=5�B��	 $���-	 ���%9�-



��

�5�����	 ��%�	 ���	 ���	 %5������	 =5�	 ��	 ��%���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ���=5D	 �5���
���	 ���	 �������	 �����/�����	 =5�	 D�	 �8�%���/���	 ���	 ��	 E������-	 �5���	 #	 �9���%��E	 ��	 Q������
"�5�������	 	 2�	 ��������-	 #	 �	 %�����	 ��	 ��5��������-	 ���	 ��+����	 ��	 ���	 ��@���	 �����	 ��	 2����
���B�	 ��	 ;���	 ��	 
����	 �	 ��	 ��/�?���B�����	 �5����	 �����B����	 �����	 #	 ���	 %5����	 %����
������	 =5�	 �=5�����	 ��	 ���	 =5�	 ���5�������	 ������	 ��@����	 0�	 �5��	 =5�	 ���	 ���������	 ����
������	 �	 ����	 �?8���+��	 ��	 ���%�����	 ������	 �/���B	 ����	 %5#	 ���/�������	 �����	 ��	 �D�%����
��	 ���5����	 �����%����	 5�� � �B����-	 ��	 ���5����B�	 �����5���	 ����+����?��%����	 ��%�	 ��
�5/��%������	 �5%�����

>0 ��	��������-���%�%	�����	��		��	%���������


��	 ��������%��	 ��@	 ����	 5�	 ��/�=5�	 =5�	 ������	 ��%������	 ?5����	 *�	 ���%��	 ��	 ��������
��?��	 �?8���+��	 ���������	 �	 ��	 ��=5�B�A	 ��?��	 �?8���+��	 =5�	 ���	 %9�	 �%���������	 #-	 �	 ��
+�B-	 %9�	 /9�����	 ��	 ������	 ��	 ��	 �5���	 �+����	 ��	 ���5����	 ��	 ��	 /9?5��	 ���	 B����	 #	 ���	 5+��
+������	 L
�	 ���9	 =5�	 ����%��	 %�������������	 ��	 �����%@�	 ���	 ��	 %���	 �����	 ��	 ��
�����	 ���������	 ��	 �5�	 �D�%����	 ����	 ��	 =5�	 =5���D��%��M	 L
�	 ������%��	 ���������	 %5#
/9���%����	 5��	 �+�����	 ���	 �?8���+�	 �����%���	 ����	 ��	 ��/��5����	 ����	 �����B����M	 $���	 ��-
���%9�-	 ����%��	 ���5������	 ��	 ����5�	 ��	 ��	 ��=5�B�	 #	 ��	 ��	 �����%@�	 =5�	 ��	 ������	 L��
������%��	 %���%�B����	 �5	 ��������?������	 %����M	 '���5D�	 ��	 ����	 ���?�%��	 ��	 �����
=5�	 ��#	 �%���������	 ��%��������	 ���	 ����������	 �5%���	 �5#�	 ��������	 ��	 �������	 �����
��	 ��	 ��������	 #	 ���	 �����%�����	 ��	 ��	 ��=5�B��	 2��	 =5����	 �����	 =5�	 ��	 ��	 ��	 �5���	 �������
�	 ��	 �����%@�	 �����	 ��������?������	 %����	 ��	 ���	 ���������	 �+���?���	 =5�	 �5/���	 ���	 ���
?���	 ��%�	 5��	 %�����	 �����%������	 ��	 �������@��

�?�����	 ���%��5���	 ��	 ����5�	 ���	 %5���	 ��	 ��	 �����%@�	 ���	 �����������	 ���	 5�	 %�%���
��	 ��������	 �5	 ����%�	 �%����������	 �5	 ���9����	 �����5%�����	 ��	 ���5��	 ��	 ��	 %9�	 %@��%�
�5	 ��������?�������	 &��	 ?5���	 ������?5����	 ��	 ��	 ��=5�B�	 �	 ����5��	 ����	 ��	 �5�	 �5%�����
/�������	 ����%�%����	 ��	 �5���	 ���	 ��	 +���	 ��	 ���	 /�%������	 	 2�	 %5���	 ������	 =5�	 ������	 ��
���	 ��5����	 ��	 %�#��	 �%�����	 �����%���	 ��	 ��#	 %9�	 ��������?��	 ��	 ��	 =5�	 ��	 ����	 ���
���	 ���5����	 =5�	 �������-	 ��	 ���	 ����?��������	 =5�	 ��	 /�������-	 	 =5�	 ��	 ��	 ����	 ������	 ���
��?���-	 =5�	 ��	 ��	 �����	 "�%�	 ��	 ��C�����	 ���	 ��������%����-	 ��	 ���5����	 ��	 ����	 ��
��%?�D�	 5�	 ������	 ��	 ��	 ���������+�	 ���	 ����������	 �5%����

0�	 ��5��	 ��	 ��	 �����%@�	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ������	 #	 ��������	 #	 %9�	 �1�	 ��	 *%D����
0�����-	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ��@���	 %9�	 �����5����	 ���	 %5����	 *	 ���	 �����%@�	 ��#	 =5�
�>���� ��	 %9��	 '����	 ���	 ��?����	 ��	 ���	 =5�	 ����%��	 ��%�����	 ��	 ��	 $��1	 ��	 ��#	 %�
����+�	 �	 ��C����	 =5�	 ��	 ��@���	 ���	 ��	 �����5�����	 =5�	 ���	 ���������B�	 ��	 ��	 ����?��	 =5�
��	 1����	 +@�-	 ��	 ���������-	 ����	 �����	 ��=5�B�	 #	 �%����-	 #	 ���5���	 ��	 ��?��B�	 �����%���
���	 ��	 �����	 %9�	 �%�5�����-	 #	 ��	 �5%�����	 ���	 ��%5�����������	 2��	 ��-	 85���%����-	 ��
�5��	 ���/�������	 �����	 ��	 ����������	 �5%����

&��	 +�����	 �����%������	 ��?��	 ���	 /����	 #	 ���	 %�����	 ���5��	 ��	 ��%��	 ��	 ������	 ��	 ��
�5���	 ������	 ��	 ��?��B�-	 ��	 ���������	 ���	 �?8���+��-	 #-	 ���%9�-	 ��	 ��������	 ��	 ����+����
�����%���	 �?������	 %5����	 �����5%������	 2 � 	 ��%���	 ������� ��	 ��	 �� 	 ��%��	 ��	 ��
D����	 ���	 ����������	 ���	 ������	 =5�	 ��-	 ������8���%����-	 ��	 =5�	 �>���	 %9�	 �	 ��	 ������
%@�	 ����	 ��	 =5���	 ������������	 &�	 ��%���	 =5�	 ���9	 ��?��%����	 ���������	 ���	 ��	 %5���
��	 ���	 �����������	 �������	 �����%����	 #	 �5�	 ��������5����	 =5�	 ���+�������	 ��	 �������	 �
5�	 ����	 ����������%�	 ����	 ��	 ��5%��	 ���	 �������	 ��������?�� ������	 =5�	 ���	 �������
�������	 "�%�	 ��	 E�����	 ���	 ���������E-	 ��	 �5%����	 ���	 �5	 �����-	 ��	 ��8��	 =5�	 �����	 ��
�5%�����



��

?0		�����������	6������

2�	 �����5����-	 5��	 ����?��	 +����8�	 ��9�����	 ��	 ����	 ����>�%�����	 ��	 ����������	 ��	 =5�	 ���
�5	 �����������	 ��	 �������	 ��	 ��/5��B�	 �����	 �?8���+��	 %9�	 /������	 #	 +�������	 =5�	 ��	 ��=5�B�
#	 =5�-	 �	 ��	 +�B-	 %5����	 ��	 �����	 ���	 �?8���+��	 %9�	 /9�����	 ��	 �������	 0�	 ��@����	 �	 ��	 �5���5�
/��������	 ���	 %5���	 ��	 ��	 �����%@�	 =5�	 ��������	 ����?�������	 	 �	 �@	 %��%�	 ��%�	 1����
��5��	 �����	 ��	 /��������	 �5%���	 ��	 /9���	 ��	 ���+�����	 $��	 ��	 ������+�	 �5����%@�	 ��������
�����	 ��	 ����?��	 �+��B��	 ��	 �5�������-	 ��	 �����������-	 ��	 ���5�	 #	 ��	 �����	 ��������	 /5����
%�������	 ��	 ��	 +���	 ����5��	 ��	 ��@���	 #	 ��������	 %5#	 ��?����	 2�	 ����?��	 �+��B��	 ��	 %5�
����	 /������	 ��������%����	 �%���������	 ����	 ��	 +���	 �5%���	 ���	 �������	 �	 ���	 �����	 �
����5��	 �5�����	 ���	 %�%�����	 ��	 ���	 =5�	 ���	 ������	 �����5#��	 ��	 �����	 ��=5�����+�	 ��	 ���
/�%������	 2�	 �����%�����	 �����%���	 ��	 ���������	 ����	 ���5���	 ��	 ��?��B�	 ���=5�	 ��	 �����
%��	 ����5�����	 �	 ��%������	 ��	 ��	 5��	 �����	 ���	 �5%����	 ��	 ��	 ����5�����	 #-	 ���	 ���
%��%�-	 ��	 %5���	 %����	 �/�������	 ��	 ��	 =5�	 ��?����	 ����	 ���5���	 ���	 �����������	 /�������
��	 �5/��%�����	 �5%����

2�	 1���%�	 ���������-	 �5�����	 �������	 ���	 ��	 ��/�=5�	 ���	 ����������	 �5%���	 ��	 ����+�	 ��	 ���
��/���%������	 �������5����	 �	 ���	 =5�	 ���	 �%�5���	 ����	 ��	 =5�	 ����	 5�	 ������	 ����	 ��%1�
��	 ��	 �%���������	 ��	 ��	 ��?�����	 ��	 ���	 ��?���	 ���	 %5����	 J�	 ��	 ������%��	 ��	 ������	 ��?��
��	 8����=5@�	 ��	 ���	 ��5����	 ��	 ����	 ���������+�	 ���	 �����������	 .�	 ���%���	 ������	 ��	 '��
.������	 ��	 %�#��	 ��	 ���	 D>����	 ��	 ���	 ��/@���	 ��5��	 #	 ���������	 �5	 ��?���	 *�	 ��/@���	 �8�������
��	 %����	 ��	 ��������	 �����	 ���	 �	 ��=5���5�	 ��	 ��	 =5�	 ���	 ��	 %���+���	 ��	 "�%�����	 ��	 ��
;�����	 #	 3������� ������	 #	 ����	 ��/5��B�	 %������	 ���	 ���	 �����?� � ����	 ��	 ��	 5�	 +����
������5��?��	 ����	 =5�����	 �����	 ����	 5��+�������	 ?5���%��	 ��%5��������	 ���	 �5������
���	 ���������	 ��%�8������

0�%�-	 ��	 ��	 �?���	 ��	 ����

�����������
*����-	 �5����	 #	 *%���#�	 ���	 (����)	 E5%��	 '�+����%���	 ����>�	 .���������#	 ���	 .���5��%���E�	 2��
<5H5���$���	 #	 ���+�	 N5%��	 ���������
*�H���-	 ��?���	 (����)	 ;��5���	 <�����%��	 ���R�	 "���?����#	 *�������	 ���	 $�+���#	 3��5������	 :>/����	 :>/���
&��+�����#	 $�����
"�����#-	 �����	 (�� �)	 3�������?5����	 6���	 I��6���	 $�������	 ��	 �%���+�	 ����%�	 '�����?5����	 ��	 '�+�������
"�5������	 ��	 ���	 "����>�	 �/	 2����%@�	 I��6���	 :>/����	 :>/���	 &��+�����#	 $�����
<5H5���$���-	 ����H�	 #	 *�N�	 ���+�	 N5%��	 ��������	 (����)	 3�������	 ��	 5%��	 '�+����%����	 "�������-
.���5���	 ���	 $�������	 /��	 �	 '�+����%���	 $������%�	 
5�+�	 '�����	 :>/���	 &��+�����#	 $����	 ����	 ��	 $
&'�
I�5���-	 '����	 (����)	 F����	 ���	 �����������	 .������	 �2$*0*�
I��//��-	 N����	 #	 G���	 N�����-	 ��������	 (��,�)	 5%��	 '�+����%���	 ��	 ���	 ��,��	 ���	 ��#����	 G�5����	 �/
'�+����%���	 $�������-	 ��+����	 ��	 ���	 

�&&�	 
1%���	 ���
���-	 *%���#�
(����)	 E'�+����%���	 ��	 "���?����#	 2>�������E�	 2��	 N�	 I��//��	 #	 G�	 N�����-	 ���������
(����)	 '���������	 #	 ��?������	 �5����	 *�����	 $�������
(����)	 E<���6���E	 2��	 <5H5��	 #	 N5%��	 ���������
���//�-	 $����	 (��!�)	 $���5�����	 �/	 "�%%�������	 ?#	 .����	 �/	 "�%%��������	 "�%?�����	 &N�	 "�%?�����
&��+�����#	 $�����
��������-	 $�5�-	 �����	 G�+��	 �5�H�-	 .��?5?	 5�	 �=-	 
��%��	 ��H�-	 ���	 <������	 ���6���-	 ������	 (��,�)	 <����
7�����	 <�����.������	 �����	 5%��	 
����	 ��	 '�+�������	 "�5�������	 0�������	 :>/���	 &��+�����#	 $����	 ����	 ��

�����	 .5������
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�
�	 ����������	 �5%���-	 ���	 ��%�����	 =5�	 �������	 ��	 �����������	 �����%���-	 ��	 ��������
������	 #	 ��	 ��������%�����	 �����	 ��	 ��	 �������-	 ��	 5��	 ��	 ���	 �������	%����	 =5�	 ���	 ��
���=5�����	 ���	 ��������	 %��������	 2�	 ���	 ��@���	 ���	 %�#����	 ��+����	 ��	 ��?��B�-

�����	 ���������	 ��=5����	 ��	 ��/5��B��	 %5���	 %9�	 ��������-	 �5��	 ������%��	 ����5��	 ��
���	 ?����	 /5���%�������	 =5�	 ���	 ���%����	 �������	 �	 ���	 ?���/�����	 ��	 ��	 ��������	 %5��
����	 �����%���9����	 2���	 ���	 ��	 �����	 ��������	 =5�	 ��	 �����%@�-	 +����	 �����	 ��	 ��������
��+�	 ���	 ����������-	 �������5#�	 ��%?�D�	 5�	 ��5���	 D�����	 .��	 ���9	 ��	 ���	 �	 +����	 /�@��
�����������	 �����%����	 #	 ��	 ����5�8�	 �D�����	 ��	 ����	 ����������-	 �>�����	 ����������	 �5%��
���-	 %5����	 +����	 ���%9�����-	 =5�	 ��?��	 ���	 ���%���	 �?8���	 ��	 �5������	 �����5���������

�	 ��	 �����	 1����%����	 ��	 ����5���	 ��	 �5���+�+�����	 %�������	 ��	 ���	 %�#��@��A	 ��	 %�������
������������	 ���	 %�����	 ����������	 ����	 5��	 +���	 �����-	 ��	 �����-	 ������+�	 #	 ��?���

*�	 ��?���	 ��	 ����������	 �5%���	 ���	 ���5�%��-	 �5��-	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 /����A	 D���	 ���
�?����	 �	 �������������	 ��?��	 ��	 �������	 ��	 �5������	 �����-	 �	 ���������	 ��	 �5���	 ��	 �5�����
�>��������-	 �	 ������	 ��	 %���	 ��	 =5�	 �����%��	 ������5��	 5�	 %5���	 ���	 ���	 ��%9��	 
�	 ��
+���	 *%���#�	 ���	 ��	 ��C�����-	 ����	 ������	 �C��	 ��	 %���������	 �	 ��+����������	 ��?��	 ��
����������-	 =5�	 D���	 ��������	 ��	 1���%�	 ���������	 ��	 ��	 �%��������	 ��	 ��	 ��?�����	 �5%���-
��	 �����-	 =5�	 ����	 �>����	 ����������	 ���@	 �����	 ����	 ��%?��	 #	 %58��-	 ���+�������	 ��	 �����
���	 %������-	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���5�����	 ��	 ������	 �5	 ������	 ��������	 ���5�����	 ����	 ����-
%5����	 ��	 ���	 �������	 ���5������	 ��	 ��	 +���	 �����%���	 ���	 �����������	 �	 �5�	 ��/��>�����
�=5����	 ���%���	 =5�	 �5���	 ��?��	 ��������	 ��	 +�����	 =5�	 ��	 ����B����	 1���%�	 ��	 ����	 �����
��B�����	 ������	 ��	 ��	 �������	 �5%���	 #	 ��	 ��������	 =5�	 ��	 ��	 ����������

*����	 ?���-	 �	 ��	 �����	 ��	 ���������	 �C����	 =5�	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 +���	 �������+�	 ��
������/�������	 #	 ��	 ��/�������	 ��	 ���	 +���������	 /����	 ��	 ����	 ��	 %����	 ��	 ��	 ������	 2�	 �����-
��	 �>����	 5��	 �����5�	 ��������?��	 �5����	 ��������%��	 �����B�����	 ���	 5�	 ��%���	 %�+��
%�����	 ��	 �5�����	 +��5����	 �	 �5����	 ���������%��-	 ���	 ����������	 �	 ���	 �9��5��	 ����?��
����-	 ���	 %�����	 =5�	 ���	 ����5���	 �	 ������	 $�������	 ��@	 ��-	 ��	 ��	 /����-	 5�	 ����	 ��	 ����
���/���B	 ����	 ��%����-	 �5��	 �%�����	 85���	 ���	 ���	 ��5������	 #	 ���	 �>�������+��	 ��	 ���	 ������
���	 #	 ���������	 ���%��	 #	 ���5����	 =5�	 ��?��	 ���	 ����+�������	 ����	 ������	 +���������
���%���	 *�@	 ��	 ����������	 �5%���	 #	 ��	 ������5����	 �����������	 �����%���	 =5�	 D�	 �������
+�	 ����	 ���9�	 +��?���	 ��	 ����%��	 ����5�����	 �	 �����B��	 5��	 ����>�%�����	 ��������	 �	 ���
%�����	 =5�	 ���	 �����	 ��	 +�����	 ����?����

2�	 �D�%����	 ���������-	 ���=5�����	 ���	 �����	 ��	 ?��������	 =5�	 �����	 �����%��	 ��%����-
��%�	 ���%���	 ���������-	 �����	 5�	 �������	 �����%���	 ���5��?��	 ��	 ���	 ���������	 ���5��?��
��	 ��	 �������	 ��	 =5�	 ���	 �=5���?����-	 ���	 5�	 �����%�����	 %�������	 =5�	 +�#�	 ���%��C���	 ���
��������	 ��	 ���	 ����������	 ?9�����	 ��	 ��	 ����������	 /������	 	 ����	 ���	 #	 ��	 ��	 /9���	 ��%������
���%����9	 =5�	 �5��=5���	 �����	 �5������+�	 =5�	 ��	 �?�����	 S	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���5�-	 ��
���	 ���+�����	 ��5����+��-	 ��	 ���	 ��+����	 ��	 ����5%�	 ��	 ��	 ��?������	 S	 ���5���	 5��	 ���=5����
/�5��@/���	 #	 �5������	 #	 ��	 5�	 %�%����	 ��	 ��������	 ��5�����	 #	 ���	 ����	 %��%�	 ����8����	 $��
���	 �����	 �����%���	 ���9	 ���5��?��-	 ��%?�D�	 #	 ��?��	 ����-	 ��	 ��	 �������	 =5�	 ��������	 ��
������?5����	 ��	 ��	 ��=5�B�	 �����	 �����	 ���	 ��5�������	 #	 ��	 ���%���	 ��	 �������������	 ��	 5���
�����	 %����	 ��	 ���	 ?���/�����	 �����B����	 �	 �����	 ���	 ��/5��B�	 #	 ��	 �����/����	 ��	 ������	 &�
������%�����	 �>��5#����-	 =5�	 ����	 ��	 ��	 %�#��@�	 ��	 �����	 %9�	 ������-	 ����	 ����	 ���%��	 �
5���	 �����-	 ��	 ���	 �5��	 5�	 �����	 ��85���	 #	 �	 ��	 �����	 ���������?���

&��	 ���5���	 ���������	 ����	 =5�	 5��	 ��������	 ��	 ���5%?�	 ���	 ��	 ��%���	 ���	 ����������	 ��
=5�	 ��	 ����	 �>����	 5��	 +���	 �/����+�%����	 ��%���9�����	 2���	 ��	 ��@	 ���=5�-	 ��%�	 ��	 ��%��
%���������-	 �5�����	 ?��������	 �������	 ��	 ��	 �����/������	 ��	 �5������	 �����������	 %����
������	 ?9�����-	 ����	 ��	 ��	 %��%�	 %�����	 ��	 ����+�	 ���	 �5%���%�����	 ��	 �5������	 �������
������	 %�������	 �#-	 ��	 �5�����	 %5���-	 ��	 ����5�5����	 ���%�����	 ���	 ?��������	 %����	 ��
��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ���������	 �	 ����	 5��	 ��	 ���������	 J	 ��	 �������	 ��������	 ����
=5�	 D���	 ��	 ����5B��-	 ��	 ��	 =5�	 �/�����	 ���	 ��%��������	 ������������-	 ����������	 ��	 ����
��%�	 �����%��	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��%?�D�-	 #	 ��?��	 ����-	 ���	 5�	 �������	 ��
���+�+�����	 ��	 =5�	 ���	 ��������	 ���/�5���	 �����	 ���	 ��5��	 ���	 ��������%�����	 =5�	 ��	 ��?�



��

�	 �5	 ���������	 ��	 �����	 �5%�����	 &��	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 �5����-	 �5��-	 5�	 ��%�
���%���	 ���	 ��	 ������5�����	 ��	 ��%��������	 ���5����-	 ��	 ���5�����	 �	 �5	 ��%������
������5������	 �	 ���������-	 ����	 ������������	 ��%�	 /��%��	 ��	 +����

�#	 =5�����-	 �����	 5��	 %�����	 5���������-	 ���������	 =5�	 ���	 ���	 �����������	 =5�	 ��%��
��C�����	 ���5����	 ������������?���-	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��@�	 	 0�	 ��������	 ���	 �����	 TT	 ���	 �5%��
������	 ��	 �����	 �8�%����	 ��	 =5�	 ��	 ����?��	 �����	 5��	 �����%@�	 �=5���?����-	 ������������
���	 ?��������	 ��%�������-	 #	 �	 ��	 +�B	 5��	 ���/�������	 ��%���9����	 ���������	 �	 �����5��	 5�
�������	 ��	 �����B�����	 �5%����	 	 2���	 ��5���	 �5����	 ��	 5��	 ��������	 �>�����	 ���	 ���������
���	 ����	 =5�	 �5�	 ��?�������	 �5����	 ���������	 �5�	 ��������	 #	 �5�	 �����@��	 ��	 5�	 �������
�����%���	 ��B���?��-	 �5����	 ��	 ��������	 ���	 �/����	 ���	 %�����	 #	 ���	 ����?��������	 ������
������	 ����	 ��	 �������������	 ��5������-	 �5����	 ���	 ������-	 ��	 /��-	 �	 �������������	 ��%�
�����	 �5%����	 �������

2�	 ��	 ����%�����	%5���	 ���?���B���	 ��	 =5�	 +�+�%��-	 L�>�����	 ��	 ��	 %�#��@�	 ��	 ���	 ��@���	 ��
��?�	 ���	 �����������	 ����������	 ����	 =5�	 /����B��	 ���	 �������	 ��	 �����5�������	 ����	 �����-
��	 ����+����%�����	 ��	 �5������	 ��������-	 ��	 �?�������	 ���5��	 ��	 ���	 ���5����	 =5�	 ����	 �5��
��������	 ����	 �5	 �������%�����	 %�������	 #	 �������5��M	 ��?�%��	 =5�	 ��	 ��	 ��@-	 =5�	 ���	 ����%��
���	 �����%�����	 #	 ��	 ����������	 �����%���	 ���-	 ����	 %5����	 ��������	 ���	 %5���-	 ����+@�
%����	 ��	 ��������	 ��+�������-	 ��������	 ��	 ����������	 �����������	 #	 ��	 ������/��	 ����C�����
J	 ���	 �%?����-	 ��	 �������	 ��	 �����	 TT�-	 �?���+�%��	 =5�	 �>�����	 ������5������	 #	 ��������	 =5�
�����B��	 ��������	 ���������	 ����	 ������	 =5�	 ���	 ����������	 %����	 �+��B����	 �5����	 ������
���	 �����%@��	 �����-	 ��������	 ��	 ������%������	 85����	 #	 ��%���9������

&��	 ��	 ����	 ��������	 ��-	 �������%����-	 ��	 ��C��	 .��H	 .������	 ���6�-	 �5#�	 ���������
�����	 ��#	 �	 �5������	 ���5�����	 #	 �	 =5���	 ������%��	 ��	 ����	 ����%����	 ��	 	����
�	�
����
��� ������ ��	 �5�����	 "���	 ��	 2��5�����	 	 &�	 ��%���	 ������	 ��	 �5	 ���#�������	 ��%�
�>�����	 ��	 ��������	 ���@�����	 #	 /5���������	 ��	 ��	 :
&	 ���	 ��	 �5����	 ��	 �5	 �������	 ��%����
%���	 ��	 ���	 ��%��	 ��	 ����������	 �	 ��+��	 %5�����A	 ��	 �/����-	 �5	 ���5��	 ��?��	 ��%�	 ��%�����
������	 ���	 $�����%�	 ��	 ���	 
�������	 &�����	 ����	 ��	 '���������	 #	 ��%�	 ����������	 ���
I�5��	 ��	 '������� ��	 ��	 ���	 
�������	 &�����-	 ��	 =5�	 ��	 �5%�	 �5	 ���?�8�	 �����B���	 ��
��+�����	 ����������	 ��	 ��	 �����	 .5�����-	 ���	 ��+���	 �	 5�	 ���/�������	 =5�-	 ��5%�����	 ��
������	 ��	 ����������	 �����	 �5	 ��%��������	 %9�	 �%����-	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 �����
���%��	 %5�������������	 ����	 ��?���	 �����	 ���@	 ����������	 ?�������	 �	 /�+��	 ��	 5�	 /���������
%�����	 ��������	 ��	 ���	 ��@���-	 ��������%����	 ��	 ���	 %9�	 ��?����

'�	 %�����	 ��%���%�������-	 �5�	 ������	 �C��	 ��%�	 *���	 "�%��������	 ��	 ���	 
�������
&�����	 ����	 ���	 3�/5������	 ��	 ������	 ��	 5�	 �����	 ��/�����	 ��	 ���	 ��������	 �5%����	 =5�-
��������	 +����	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 #	 ��	 �5%��������%�-	 ���%5�+�	 5��	 �����5�
���������	 ���������	 �	 ��	 �������������	 ��	 ��	 +���	 �5%���	 #	 �5	 ��������	 ��%�	 5�	 ?���
�?���5��	 =5�	 �5���-	 ?�8�	 ����5��	 ����5��������-	 ��	 ��	 ���	 �5����	 ��	 �����������	 	 2�	 �5#�
�������5#�-	 ��	 +�����-	 5�	 	 ��/5��B�	 ����%��?��-	 =5�	 ��%����	 ��	 ����	 �5����B	 ��������5��-
����	 ��%?�D�	 +�����@�	 ����	 �/������	 ���	 %��	 ����%����������	 =5�	 �5	 ��?��	 �5�����	 #	 ����
�������	 ����5��	 ���	 �������	 �����?���	 =5�	 �����	 ��	 ��	 ������������	 ��	 =5�����-	 �5D�/����
��	 ��B����	 ������	 ���	 �%?����	 ��	 /5��B�	 ��	 �5	 �����

2���%���	 ��C��	 .��H	 .������	 ���6��

$��	 ��	 �>�������-	 #	 ���=5�	 �5����%��	 ���	 ���	 �������	 =5�	 5����	 ��/�����	 #	 ������%�	 5��
�/������	 ��	 ����	 D����	 ����	 �������5��-	 �������5#�	 ����	 %�	 5��	 �����	 �����/������	 �5%����
���	 ��	 %������	 5�9��%�	 ���	 "����8�	 &��+���������	 ��	 ���/������	 ���	 ������	 ��������+��	 =5�
��	 ��������	 �����	 ��#	 ��%�	 '�����	 ������	 "�5��	 ��	 �5�����	 "���	 ��	 2��5����	 #	 ���	 �����
��%�	 %��%?��	 �������5���	 ��	 �5�����	 ���5�����
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�
���	 ����-	 =5������	 �>������	 %�	 �������	 ��������%�����	 �	 ����	 5��+�������	 ���	 ��
�����	 =5�	 %�	 ���/����	 ��	 ����5��%�	 �����	 ���	 �������5����	 ��%?���	 #	 %58����	 =5�
/5����	 ��������	 ���	 ��	 �@�5��	 ��	 �����
� :���
��� �����-	 �����	 �����	 ��	 ���5���	 '��

G�+���	 $D��B	 ��	 "5�����-	 �������5���	 =5����	 ����������	 I������	 ��	 ���	 
�������	 &�����-	 #	 ��
�������	 G5��	 ��%�+��-	 '�������	 I������	 ��	 ��	 :/�����	 �������������	 ���	 7��?�8��	 P5������
���������	 �	 �5	 2>��������	 ��	 '��	 0�����	 ��	 ���+������	 ��	 �����%�	 �����	 ��	 ����	 ����������
������	 ���	 ��?���	 0�	 $����/����	 &��+�������	 "�������	 ���	 $��1	 ��	 5��	 ������5����	 =5�	 ��
?�������	 ����C��B�	 ��	 ���+���	 �������	 ��	 ���	 �����	 #	 ���	 ��������	 �5�����	 , 	 �C��-	 #	 =5�
��	 /��%���	 �����������	 �@�����	 ���@�����-	 ��������-	 �����@/����-	 �%���������	 #	 �%���������-
#	 �������5����	 /5����������	 �1?������	 P5������	 ������	 ���?5��	 ��	 ����%��C�	 ���	 '��	 0�����
��	 ����	 ������5�����	 2�	 5����	 5�	 �8�%���	 ��	 5��	 +���	 ��������	 �	 ��	 ��5������-	 #	 �5	 ��%�
?��%�����	 ����	 ��������	 ��	 "�%�����	 ��	 ��	 ;�����	 #	 3�������������	 ���	 $��1-	 5��	 ��?��	 �	 5�
���%��	 ��/@���	 #	 �>������������%����	 �%��������-	 ���	 ��5�?�	 ��	 �����	 P5������-	 ���%9�-
���������	 ������5���%����	 ���	 ���������	 ����?���	 ���	 '��	 G�+���	 ��5�C�B	 ��	 ���/����%�	 ��
�@�5��	 ��#-	 ��	 ��������	 �5	 ����5����	 %����8�	 ��?��	 ��	 ����������	 �5%���-	 ��	 ��������	 ���
��	 �5��	 ��������-	 ��	 ��	 $
&'-	 ��������%����	 ����5+�%��	 =5�	 ��	 ��?�����	 ��	 ��������	 ������
%���	 ��	 ?����	 ��	 ��	 ���9	 ���%��C���	 ��	 ��	 ��?�����	 ��	 ��������	 ���@�����

.9�	�1�-	*%���#�	���	#	#�-	�����	�����-	��%��	���5%������	����	+�B	���	%�#��	���+������	=5�	����
��	���	��?���	�5����	����������	��	���	����������	���@�����	��	�5�	��@���	��	�����9	�?�������	����5��
��%����	�5	���������	�����%���	#	�������

$��	�����-	��	$
&'	��	��	�����/��%���	��	5��	������5����	��	��	��%�������	#	�5	���%�����-	5�	�����
5�	�����	��5�5��	����	5�	�������%�	��	����������	��	���	
�������	&�����-	���	����������	=5�	����	��
������+�	����	��	�����	���	����������	�5%����

/0	��	%���������	
	��	��������	���%���

'5�����	���	1���%��	+����������	�C��	��	���	����5����	��%?���	����?���	��	��	������%�	������@����-	#	����	������
��	��	����	�8���	�	������	'����	��	����8�	��	��	������5��	�	��	��%�������	�����	��	����	����	��	����������-	�����
��	/�����B�����	��	��	I5����	<�@�-	��	�1%���	��	��%��������	��	��	%5���	��	��	�5�������-	�	%9�-	#	���5��%����
�������5#�	��	/��%�	��	��?�����	��	%9�	��	���	���	��������	������	���	%5����	$���	%5����	��@���-	��	�D����	��
����-	��	��������-	/5�	5�	���@���	��	�9����	��������-	���	�5����	��	�����������	��	��	�����%@�	%5�����-	��
%�8���	��	���	���@�����	��������-	��@	��%�	��	������B	�����%���	�������-	��	����58����	��	��	�����%�����	��	%5����
��@����	*�	���%��	=5�	��	%�����5�	��	��	�����%@�	%5�����	��	�5�����?�	�5�����	����	���@���	�����	�����B��	��
���%?����	��/��	���5��	��	��	?�������	��	�������	��	���	22�&&�-	�������	��	%�������	��	��������	���	������	��	��
��?��B�	#	���9�	��#	��	%�8����	�����������	=5�	����	���B	�	+�����	�C���

���	�%?����-	+�%��	=5�	���5��%����	���	��/��������	���	����������	�5%���	��	��	%5���	���	�%�����	#	��������-	���
����?���	���������	��	���5���	B����-	=5�	����������	?�5���%����	���	��	�������%�����	#	��	���������	�����%����	��
������	��	?���	��	��������	5�	�����%�����	���	�����������	#	��#	����	+�B	%�#����	�����5�������	����	%5����	��	��
�����%@�	%5�����-	%�������	��	��������	��	��	%5���	��	����������	���5��	�>��5����	���	�������	���	����������-	#	��
?�����	�����	���	�����	#	���	��?���	���9	�5%�������-	��	����	�����	��@���	����	��	%5����	�����-	������	��	���	%��%��
��@����	$���	?���	�	����	%��-	���	���=5��	�����������	���	��	��	������%?��	��	����	#	��	�����������	���	��������%�	��
����	��	%5���-	�����	����	��	����	�����	��	��+��������	��������	��	.�����	��	%��	������-	���	��5������	�����%����
�5�����	�����������������

2�	��	%5���	���5��	��	����%��	���%�������	�����	����	�%���	��	��	��������	��	���	�����	%5�������	=5�	��?�%��
��/������-	��	��	��	�5�+�	���@����	%5�����	=5�	����	��	���@��	�����8����	�#-	��9�����%����	��	%����	��	��
��?������	%5�����-	����	�	%��	%�������	��	��������-	+�+�	���	��?�8�	���	5%?���	��	��?��B�	���	%����	��	�
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�������	���	�@�-	#	%9�	��	%��	%�������	+�+��	��	��	��?��B�	�>���%�	���	%����	��	�	�����	���	�@��	��	����%�	=5�	��
��?������	%5�����-	=5�	���5��%����	��	��	!����	%�������	��	��������-	������9	����	��	5��	�������	�����	�����	�����B��
,����	%�������	����	����-	#	��	%�#��	�����	��	���	�5%����	���9	��	���	��@���	��	����������	��	U/����-	*%D����	0�����	#	*���-
�������%����	��	���	��@���	��	=5�	���	��������	���	%������	#	��	�����5�����	��	%�#���	*��%9�-	���5��%����	�����	%�������
��	��������-	����>�%���%����	5��	�������	�����	��	��	��?������	%5�����-	+�+�	��	��	%5���	��	����������	#	��	%����	��
��	�C��A	����	����	��?�9	�����	%�������	��	��������	=5�	����������9�	�	��	�������@�	��	8�+����	����%��������	2+�����
��%����-	���9	5�	%5���	��	��������	����	+�B	%9�	8�+����-	�>��5����	#-	��	���5���	�5�����-	��������-	5�	%5���	���
�����5�������	����	+�B	%�#�����	*��%9�	���	���������	�����	��	��	��?��B�	��	���	+����	��	������5�����	#	��%5�������	��
����	��	%5���	��	����������-	���	���5����	��+����	%5�������	��������?���	��	��?��B�	����+��	�	���	2������	%9�	�D?����	#
/�%�����	���@�����	%9�	���������-	������������	#	+���������	2�	5�	%5���	����	+�B	%9�	����������������-	��	���@����	#	���
������5������	���@�����	���-	%9�	=5�	�5���-	������+��	����	��	����������	�5%����

�#	=5������	��?�B��	��	=5�-	��	%�	�������-	��	��	���������	����/@�	=5�	��/������	���	��@���	���	%5���	��	����������-
�����	���	%����	�����������	�����	���	��	%�������	���������	������	��	����������	�����%���	�������?��-	��	��%�����
���	#	��	85������	������-	�	/��	��	�����B��	��	��B-	��	�����������	#	��	����������	�5%���	=5�	���	��5�������	���	%5���
�������	#	=5�	���	���@�����	%5�������	#	����������	���������	����	�����	�����������

)0	��	����%�	%�	��	%���������

*�	�����B��	��	���5�����	��	��	��%�������	��	����	��	%5���-	��	�+������	=5�	��#	?5����	#	%����	���������

0�	?5���	�������	��	=5�	��	�1%���	��	��%��������	��	��	%5���	��9�����%����	��	��	�5�������	��	��	1���%�	�D�����
.9�	��	���	��	���	���	2������	.��%?���	��	���	
�������	&�����	����?���	����������	%5��������������	���������%���
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���	%58����	��	�����	���	��������	��	��	��������-	��	���+�����	��	���	/�������	?9�����	���	%����	�%?�����	����������
����	��	����������	�������?��-	���	���+�����	��	�����@�	?9�����-	��	��5�	����?��	#	��	�����%������
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F����	���	���	�?8���+��	?9�����	��	���	��?���	��	�����	�������

2+������%����-	���	���@�����	����������	������	�5�	�������	�����������	#	������%���	
�	�?������-	����#	���+������
��	=5�	����	�>�������	��	��	��%�������	��������	���	5�	%�%����	��	=5�	����%��	���	%�����	�����%����	����
��%?���	�������%����	���	���5������	���	����������	��	���	���>�%��	�C��-	��	���	��?������	����������	#	��	��%5�����
�������������	��	�5	���85���	��%5������	�5	+��5����	����	5����B��	�����	�?8���+��	��%���9�����	#	��	�����	=5�	���
���	+�����

J�	��%��	+����	���5���	����������	��	�����	�	���	:?8���+��	��	'���������	���	.�������	*�	��5%��	�5	%������	��	��
������-	��	$���������	05��	�5��	��	%�����	��	��%��C�	�%?��	"���-	5�	:?8���+�	��	'���������	���	.�������	2�
N��#�-	5��	��	���	��%��	��	��	��������	��������	������������	/5�	+����	���	=5�	�����	���	��C��	#	���	��C��	����?�����
����C��B�	���%����-	����	��	���	:'.�

2�	��@�	����	��@�-	���	%���/������	#	���	��?����	��/��8��	��	/��%�	��	=5�	�����	:?8���+��	�����������	���	�����������
��	���	�5�?���	��	����	��	%5����	0��	�5��������	?9�����	���	����������	��	���	��������	�	��	�>�������	���	�������
�	��	��%�������	#	�������5#��	5��	��������	/5��B�	����	��	��%?���

$��%@���%�	�������	����	%9�	�����	��	�����5���	*%D����	0�����-	��	���5���	��������-	���9	�����������	�����/�����
���%����	��	��	=5�	����	�	��	����������	��	���5���	��	���	:'.	��	�������-	��%�	���	�5��������	������+��	�	���	��C��
#	���	��C���	���	�%?����-	����	����%��	��	=5�	��8�	��	��%���B�-	�1�	��	���9	%5#	��8��	��	�����B��	��	���%���	#	%9�
�%��������	��	���	:?8���+���	���������	��	��?��B�	�>���%�	#	��	��%?���	$��	����-	%�	���������	%����8�	����	5������
��#	��	=5�	��	��%�������	#	��	����������	#�	��	�5����	������������	���������+��-	����	���	���	�����	��	5��	%��%�
%������

J�	��%��	�5������	��	�����	��	=5�-	��	���	
�������	&�����-	5�	��5��	��	��?������	��?��?�	��?��	���	��?�������
��������	#	�����%����-	%�������	=5�	����	��5��-	��	�����	��	��	"������	��	�����-	��	���@�	��?��	���	��?�������	��+����
#	���@������	"���	=5�	��	�����	��	=5�	���	��������	��+����	#	���@�����	��	����������	���85���%����	��	��	%�#��	�+����
���	����������	��	���	1���%��	���%����	
�	��	�5���	������	5���	���	���	������	0�	��?�����	���@����	��	?����	���	�@	%��%��
'�?�	�����	���%��C���	��	��	��?�����	������	#	�����%����	0��	��?�������	�����%����-	���@�����-	��������	#	��+����	���9�
������������������	��	��	�����B��	���	��?�������	���@�����	#	��+����	�	�>������	��	��	��5�����-	��	��%�������	������9
��������	��	��	�����B��	��?�������	�����%����	#	��������	=5�	��	?������	5�	9%?���	������	��������	�	���	��������
�5%����-	��	�����	������9	�5�	���������

$��	�����-	%�	��%�����	��?���	��#	�=5@-	��	����	5��+�������-	#	�?����	5��	+�B	%9�	���	��	��5��	��	��	��?����?������
��%���9�����	*��5��%����-	��	�������	���	������	��	�5�����	�����	��	�������	�����	����	��/���-	��?���	�	��	����
�%���������	=5�	��	�������

P5������	�����5��	���	5�	%����8�	��	�������B�	����	��	$��1�	*�@	��%�	��	$��1	��/�����	5�	%�%����	��/@���	��
��������	���	�5	������	��%�������	#	�5	��?�����	�5���	���	��%?����	��	�>�����	�����%�����	�����%���	��	���	1���%��
���	�C��	���	��	���5�����	��	���	�����5�������	#	���	����������	��	���#�	���@����	�5������	�	�5�	������5������-	��
�5�?��	���5���	��?�	��������	=5�	��	��%�������	#	��	����������	�5%���	��	���������	%5�5�%�����
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�
� 	 ��/��%�	 =5�	 �����	 ��	 �5���	 ��	 ���������	 ��#	 ��	 5�	 ����	 ��	 5��	 �����	 ���+��@��

	 	 2��	 ��	 �5�����	 �����-	 ���	 ��	 ��	 ����������	 =5�	 ����%���	 
5�����	 ��/��%�	 ��	 ���%�8�	 �
	 	 5�	 ���?�8�	 ��	 ���������-	 ��	 ��/�?���-	 ��������	 ���	 ������+�	 #	 ��������	 ���	 ��������	 ����

%5���������	 ��@	 ��/5��B��	 #	 ���5�������	 '����	 ���	 ���������+�	 =5���%��	 ���������	 �	 5��	 ��5���
���@�	 =5�	 �����%�	 ��%������B��	 %9�	 ��	 ��%�������-	 #	 �������	 ��@	 %������%����	 �	 ���	 ��?����
=5�	 ����	 ��������	 #�	 �����������

������	 ���%9�	 ��	 ��	 $��1	 ��+����	 ��������	 �%���������	 ���	 ��	 ��%���������	 ��	 �����+�������	 ���
%���9����	 =5�	 ���	 ����	 ���5����	 #	 ���5����	 #	 =5�	 ���	 �����%����	 ����?�B�	 ��	 $���������	 7������
7�%?�D�	 ���	 ��	 ���	 �����������	 =5�	 85��	 ��	 $��1	 ��	 ��	 ���?�������	 #	 ��	 ��	 ����?�����	 ��	 ��	 "����
'�%���9����	 ������%�������	 ��	 ��	:2*-	 =5�	 ��	 /��%�	 ��	 �?���	 ���	 �C�	 �����

2�	 ���	 1���%��	 �D�����	 *%D����	 0�����	 ��	 �>����%������	 �	 ��	 +�B	 ���	 ��%?���	 /5���%��������
��	 ��������B�����	 ��	 ���@%����	 ��%���9�����	 #	 ��	 �����������	 ��	 ��/��%��	 ����5��5�����	 ��	 ���
�����%@��	 ��	 �����	 ���	 ��@����	 0�	 ���������	 �����	 �����	 ��	 ����	 �5�����	 =5�	 ��	 ��%�������
���������	 ��	 #�	 5��	 ���=5����	 ����5����	 #-	 =5�	 ���	 ��	 �����	 ��?��@��	 ���������	 ���	 ��/5��B��	 ��
��	 D>���	 ��	 ���	 ��/��%��	 ����5��5������

2���	 ��/��%�	 ��	 ���5��	 ��	 �=5�+���	 ��	 �����	 =5�	 ��	 ��%�������	 ��	 5�	 ?���	 �����B���	 #	 /��%�	 ��	 ��
����������-	 #	 =5�	 ���	 ����-	 �����	 �����	 ��	 ��������-	 ����	 ��?�%��	 �����5������	 ���	 ����������
������	 #	 �����%����	 2���	 ��/��%�	%9�	 ?���	 ���	%5�����	 =5�	 ��	 �5������?������	 ��	 ��	 ��%�������	 ��
���9	 ����5����	 ��%�	 ��%����	 ��	 ���9	 ��	 �����������	.5�����	 =5�	 ��	 ��	 �+��B���	 ���	 �5��	 ���5��-
����	 ��%?�D�	 ���	 ������	 =5�	 ��	 ��%�������	 �����	 ���?��%��	 #	 ��	%5����	 �����	 ���9	 ��	 /�����
��������	�#	 �����������	 ��	 �����	 �	 ����	 #	%5���	 �����	 ����	 �	 ���	 ������	 �	 ���������	 ���	 �5�	%�����
���5�������	 	 J	 ���	 �%?����-	 ��#	%9�	 =5�	 �5���-	 ��?�%��	 ��/�����	 ��	 ���=5������	 #	 +������	 ��
��%���	 ���������-	 ���=5�	 ��	 %9�	 +��@�	 ��	 ���	 ��%��������	 ��	 ���/���?��	 �	 ��	 %9�	 �����	 ��	 ���
������5����	 *�@	 ��	 �������	 ��	 ����������	 I������	 ��	 ���	 
�������	&�����	 ��	 ��	 "5%?��	 �?����%������
��	 �����B���	 ��	��+��%?��	 ���	 �C�	 ������	 ��	�����	"�5B	 ��	 ��	 ������	 �5����	���	 ���@�	 E�5�	 �5�?���
���	 ��%�������	 5��	 /�	 �?�������	 ��	 ��	 ��%�������-	 ���	 �%���/����	 =5�	 D���	 ���E�

2�	 �/����-	 ��	 ��������	 ��/5��B�	 ��������5��	 ����������	 ���	 ��	 $
&'-	 ���	 ���+�	 �	 �������	 �	 ��	 ���@����	 #
�	 ��	 ��%�������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������+������	 	 0�	 ���@����	 ��%�	 5�	 9%?���	 ����	 ��%�������	 #
��%?���	 ��	 ��������	 ������-	 ��	 �����	 ��%�	 5�	 �������	 ����	 ��/��>�����	 ��?��	 ��	 ���5�����	 ��	 ��	 ������
���	 #	 ��	 ����	 5��-	 �����	 ��	 �5���	 ���5��	 ��	 ������5�����	 #	 ��������	 �	%���8��	 ���	 ��%?���
�%��������	 ��	 ���	 ���5������	 0��	 ���@�����	 ���	 /5���%�������	 ��	 ��������-	 ��%�	 ��	 ���	 ���	 ��������	 #
���	%�����	 ���	 ������	 ���	 �%?����-	 ��	 ��%�������-	 ��	 ��������	%��%�	 ��	 ��	 =5�	 ����������	 �5	 ������
���������	 ��	 ��/��>���	 #	 ��%?���	 �5	 ������	 ������

2���	 ��	 ��	 ����5��	 =5�	 ��	 ��/��%�	 �������-	 #	 ���	 ����	 ����%��	 ���+�������	 =5�	 ����	 ��/�����	 ����
��%�������	 =5�	 ����%��-	 ��	 =5�	 �����������	 ��	 ��	 ���%���B����	 ���	 ����	 �D��%��-	 ����	 �%������
��-	 �����������-	 ��������	 ��	 ���������	 #	 ��	 ��������	 "�%�	 ��%��	%���/������-	 ��	 ��%�������	 �����
��	 �����	 ������	 /5�����	 ��%����	 #	 ��	 ���5���	 ��@���	 ��	 ��	 ������	 ���9	 ��	 �������	 $������%����	 ���
����	 5�	 ����	 �%���������?��	 ����	 /�����������-	 ��	 ���������	 �5�	 ���5/���������-	 ��	 �����	 �����
?���-	 �5�������	 ��	 ��	 �������	 ���������-	 ��	 �����-	 �����	 =5�	 ����	%��%�	 ��	 ����������	 �����	 �5�
�������	 ���������������	 #	 �������	 $��	 ���	 �������%��	 ��%������	 ��	 ��%�������	 ��	 ���������
=5�	 ��#	 ����%��-	 ���	 5��	 ��%�������	 ��	 ��5�������	 #	 ��5�������-	 ��	 �����-	 ��������	 ��������
���	 ��	 ��������	 #	 ��	 ����	 ��	 ��������	 	 ����8�����	 J	 ��	 ��	%����	 ��	 ��	 ��/��%�	 ��	 ���	 ��%�����
���-	 =5���%��	 =5�	 ����	 ���+�	 ����	 =5�	 ���	 �5�?���	 ����5���	 ��?��	 ���	 %������	 ��	 %�8����	 �5
+���-	 ��	 �����-	 =5�	 ��	 =5����	 ��	%�����	 ��	 ���	 �������	 ����������-	 ����	 =5�	 �/�����	 �5	 ?��������-
�5	 ���5�����	 #	 �5	 ���+�����	 0�	 ��%�������	 ��	 ����	%9�	 =5�	 5�	 �����%�	 ���������-	 ��	 5�	 ���������	 ��
������B�����	 ��	 ��	 ��������-	 ��	 5��	 ��%5�����	 ��	 ��5��������	 2��	 ��	 �5�����	 ����B�����
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0�	 ��%�������	 ��	 5�	 /��	 =5�	 ����	 ��	 �����B�	 ����%9�����	 �	 ����+9�����	 ��	 /��%�	 ������������

�	 ��#	 ��������	 ���8��	 ��	 %D�����	 �8����	 ����	 ����	 ��%������	 0��	 �������%������	 ��%���9���
���	 ���	 ��	 1����	%������%�	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ��%��������	 2�	 $��1	 #	 ��	 $���������	 7�����	 ��
��?��	 ���/����%�����	 5?�	 ��?��������	 =5�	 ���#����	 =5�	%�������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������
��	 ��	 ���+�+�����	 ��%���9����-	 ��	 ����	 ��	 5��	 �5�5����	 �/������-	 ��	 ���@��	 ��������	 ���	 ������
<���������	 ���=5�	 ���	 �5�?���	 #�	 ��	 �������	 =5�	 ��	 ���	 ��8�	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���5%����	 ��
�+��B��	%9�	 �9�����	 "���	 =5�	 ���	 ��	 ��	 ����	 �������	 =5�	 ���	 ��	 ����	 ��	 $��1	 �	 �����	 #	 �����	 ���
�������%���������	 ��	 ?���	 ��%1�	 ��	 ��	 ���5�����	 ��	 �������%������	 ��%?�D�	 ��%5���	 ��	 ����
�5���	 #	 ��������-	 ��	 5��	 ���?�������	 ��	 5���	 �5�����	 E��5%������E�	 $��	 ���	 ������%��	 ���	 5��
��%�������	 ��	 ��5�����@�-	 ���	 5��	 ��5�����@�	 =5�	 ��5%�	 ��%�	 �������	 ���	 ������	 ���	 85���
=5�	 ��	 ��������

0�	 ��%�������	 ��	 *%D����	 0�����	 �����	 ������5���������-	 %�	 �5����@�	 �=5@	 ��������	 ����	 ��	 �����
=5�	 ��?���	 ��������	 �%���������	 ��	 ��	 ���������+�	 =5�	 +���%��	 �����B�����	 0�	 ���%���-	 ��%�
��/��8�	 ��	 ��/��%�	 ��	 �=5����	 =5�	 ��%?���	 ���@%����	 ��%���9�����	 ���	 �����	 ��+����	 ��	 ��?��B�
#	 �����5������	 0�	 ��?��B�	 #	 ��	 �����5�����	 ���	 ���+��	 �%���B��	 ����	 ��	 ��%�������	 ��	 �5�����
�������	 
�������	 ����%��	 =5�	 �%?��	 ����	 �5����	 ���	 ��/��������	 ��	 ��%�������	 #	 ���	 ��
�5�����	 ��5����	 �	 ���+D�	 ��	 ����	 ��/��%��

��?�%��	 =5�	 ��	 ���������	 +����8�	 ��	 ��	 ��%�������	 ��	 �5	 ���������	 ����	 �5��	 �����/�������	 $��
���	 �5���%��	 ���	 5�	 ��%?��	 ���@����	 =5�	 ���%���	 ��?5��������	 ��	 ��	%�����	 ��	 =5�	 ������B�	 ��
�����	 ��	 ��	 %�����	 =5�	 %9�	 ���+����	 �	 ��	 ������	 $��	 ���	 ����%��	 =5�	 ��	 ��	 ��%�������
���������	 =5�	 ����%��-	 ��	 ��	 �%��@�	 �����	 ��	 ���/��%�����	 ��	 5��	 ��%�������	 ��5������-	 ����
%��%�	 �����	 ��������

0�	 ���5���	 ����5�������	 ��	 *%D����	 0�����-	 =5�	 %�	 ������	 �%��������	 %��������	 �=5@-	 ���5�
%����	 =5�	 ��	 "���������	 ��	 ���������B�	 ���	 �����	 2������	 �D?����-	 =5�	 ���+�+��	 ���	 ����������
����	 +�B	 %9�	 ��%���8��	 #	 ���9%�����	 2�	 ���	 �������-	 ��	 ��%�������	 ���������	 =5�	 ����/���%��
��%�	 ���������	 ����	 ���5/�������-	 �5/��	 ��%?�D�	 ��	 �����	 ��	 5��	 %5������������	 ��	 ��%�����
=5�	 ��	 /���%�����	 #	 ������B��	 �	 ���	 ��@����	 2��	 ��	 ��	 /�5��	 ��	 ��	 ��/�����������	 ������	 ���������-
��	 �����	 ��	 �����%����	 ��	 ��	 �����5�����	 #	 �5%����	 ��	 ��	 ��?��B�-	 ��/�����������	 =5�	 ���%��C�
���%9�	 5�	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ������5�������	 2�	 ��	 ������	%5#	 �	%��5��	 ��	%5������������
��	 ��%�����	 ��	 ������	 ���%��C���	 ���	 5��	 /���%��������	 ��	 ���	 ��������	 7���%��	 ����	 +�B
����������	 %9�	 ����	 �D�������	 =5�	 ���������	 �����/��%��	 �5�	 �����������	 ��	 ��%�����	 #	 ��
����������	 5��������	 ��	 ������-	 =5�	 ���	 �����	 ��	 ���/�����-	 ��������5#��	 ��	 ��8���	 ������	 +���5�����
���	 �5�+��	 �������������	 ���	 ����������	 ��	 /5�����	 ���	 ?���	 ��%1��

2�	 ������	 L��%�	 �/�����%��	 ��	 ���%���@�	 �����	 2������	 #	 ����������M	 L"�%�	 ��%���B�%��	 �5�
�����M�	 ����	 �����	 �	 �5�����	 85����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��%����	 ���������

'�	 5�	 ����-	 5�	 ��%���	 ��	 ����	 ��	 �>��5����	 ����+�����	 ��	 ��	 ��������	 �	 5��	 �������	 ��	 �����
*=5����	 /5�-	 ���	 ��	 �������-	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��%�������	 �	 �5	 �����������	 #	 �������5�	 %9�
���������	 ������	 ��	 �@	%��%��	 '�	 ����	 ����-	 ��	 ����	 +@�	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��	 ���������	 �����5%�����-	 ��
�����-	 ��	 ������������	 ���+����	 ���	 2�����	 �����	 �������	 �1�����	 ��	 ��	 ��������	 �	 /��	 ��	 �����/���
%�����	 	 ��	 �������	 %������%��	 ��	 ������5�����	 �����������	 
��	 ������	 =5�	 ����5��	 ��	 ����
��%����	 ��	 ��	 ����%����?���	 ����	 �����	 ����	 ���	 ���	 ���+���	 �	 ���/5���B��	 ��	 ?�����	 #	 ��
������/���B�	 �����	 ��	 2�����	 #	 ���������

'����	 ��	 ��/��%�	 ���/��%�%��	 5��	 �������	 ��	 ������5�����	 ��	 5��	 ��%�������	 ���������-	 ���	 ��
�5��	 ��	 2�����	 ��	 ����>�%�	 ���5���%����	 �	 ��	 �����	 #	 D���	 ��5%�	 ��������?��������-	 ��������
��	 �����	 �	 �%�5���	 %����	 �������+���



��

$���%��	 /����%����	 �	 ��	 �������	 ����5�������	 ��	 �5�����	 "���������-	 5�	 �����	 ��%�������	 =5��
B9�	 ���	 ��	%5���A	 �5�����	 ��%�������	 /5������	 ?�8�	 ��	 /5��B�	 ��	 ��	%5������B�����	 ��	 ��	 ������
%@�	 #	 ��	 ��	 �5��5���	 I������	 �������	 /9������	 �>���	 ����������	 �������	 ��?��	 �5�����	 ������	 .�
��/����	 �	 ���	 ������5������	 ���?����-	 ���	 %�����	 ��	 ��%5��������	 �	 ���	 �������	 �%�������	 2�
�/����	 ��	 �5�	 ��������	 ��	 ����	 �����	 �����	 ������8����	 $��	 5�	 ����	 ���	 ��������	 ����	 =5�	 ���
�������	 ���/������	 ���@�����	 =5�	 ���	 ��	 ������	 +�+��	 ������	 5�	 ��5��	 �������5������	 #	 ��%���9���
���	 2�	 +���5�	 ��	 ����	 �������-	 ��	 ��	 ��?��B�-	 ��	 ��	 �����5�����-	 ��	 ��	 ����5�����	 ���	 ���%������
��	 ������5����������	 ���@��%�%����	 ����?�������

���	 �%?����-	 ��	 �����	 ���������-	 ����	 %��%��	 �������	 ���	 �%�5����	 ���������	 ��������?���
��?��	 ���	 ��?������-	 ���	 ����������	 ���	 ��%�����5���	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��/��5������	 �������
���	 ����	 �8��5���	 �����%������	 ���@������	 2�	 ���	 �������-	 ����	 %9�	 #	 %�8��	 ��%�������-	 ���
���%����9	 �	 ���	 �������%��������	 #	 �������%��������	 �����	 /�����	 �	 ���	 ����%��	 ����/@��	 =5�
����%��	 ��������	 0��	 ��%�������	 �����@�%��	 =5�	 ���?�8��	 %9�	 �	 ������	 ���?��-	 ��������	 ��
�����	 ���	 ������	 �5������	 ������5����������	 0�	 "�%5�����	 25�����-	 �����	 �����	 �>����������	 ��
�����������-	 ��	 5��	 ����	 /5����	 ��	 ������������

'�����@�	 �������%����	 �������	 =5�	 ����5��	 ��	 ���	 �5���	 �5�������	 ��	 ����	 ��/��%�	 ���9	 �����
?��-	 ��	 ��	 ������-	 ����	 ��@�	 ��	 ������5���	 #	 ���	 ��5�������	 ���������	 ��	 ��5%��	 �����%����	 �5�
��@���	 �5��5�����	 #	 �5	 ����+�	 ������5��5����	 0�	%��%�	 ������	 ��	 ��5�����@�	 ��	 ����������	 ��%�
���8��	 ��%�	 ���	 �5������-	 �5����	 �	 ��	 +�B	 	 �������	 ��	 ���	 ��/��������	 �	 ����5����	 ������	 ����
������

�5����	 ������	 ��	 ����	 ��%�	5��	 ������5�����	 �������+�	 ��	 5��	 ��5�������	 ��	 �58�����	 0�	 ���@����	 =5�
��������	 �����5���	 /��5���%����	 ��%�������	 #	 ����������	 ��?�	 ���������%����	 �������	 �����	 ��	 ��
���?�������	 ��	 ���	 ��5��������	 ����	 ������	 +���������-	 ����%��	 ����?����

*%����	 #	 �%����-	 ��	 ���	 1���%��	 �C��	%5����	 ������������	 �	 ��	 ���@����	 ��%�	 ������+����	 ����
��	 ����������-	 ���������?��	 =5�	 ��	 ���������	 ������B����	 ���	 ����	 ��	 �����%@�	 ��	%�������	 �#
#�	 ��?�%��	 =5�	 ����	 ��	 ��	 ��@�	 $���	 L��%�	 ��+��+����	 ��	 �����%@�	 �	 ��	 ���@����-	 ���	 ���5���%��
��	 ���5�������%��	 ��	 ����1�	 ����M�

'����	 �5�����	 �5���	 ��	 +����	 ���@����	 #	 �����%@�	 ��	%������	 ��?��	 ���������	 ���	 ��	 ��?�����	 #
��	 ����������	 ��	 ��	 ��5�����@��

7�%?�D�	 ��?�%��	 ��#	 =5�	 ��	 ���@����	 ��	 ��	 ����	 ��	 =5�	 �����	 ���	 ��������-	 ��	 ���@����	 ��	 ��?������
��	 =5�	 ����	 ��	 �����	 #	 �5�	 ������B�������	 �5����	 ��	 ��5���	 ��	 ��	 ����	 �1?�����	 3����+��	 ���
����/@��	 ��	 �5�����	 *%D����	 �5����	 ��%�	 ��	 ���5%����	 ��	 ��	 ��/��%�-	 ������5��	 5��	 ���5���
�����������-	 �5����	 ������	 5�	 %������	 ��	 /5�����	 ��	 ��	 ��5�������	 3�=5����	 ��������	 ���@�����
���@��%��	 #	 �/������	 #	 ��?������	 5��	 ��������	 ��+��	 ����+�	 #	 ����������	 0�	 ��%�������	 ��	 ��	 5��
������=5��	 =5�	 ��	 ����	 ����-	 ��	 ������5#��	 ���	 ��5��������

$��%@���%�-	 ���%����	 ��/���B����	 5��	 +�B	%9�	 =5�	 ���	 ����	 ��/��%�	 ��	 $
&'	 ���9	 ��	 ��	%�8��
�����������	 ��	 ���%��C��	 5�	 ��9����	 #	 5�	 ��?���	 =5�	 ������%��	 �5����	 �����/��%����	 ��
��9������	 #	 ���5������	 ���������	 =5�	 ?���/�����	 �	 �����-	 ��������%����	 �	 ���	 %9�	 ��?���	 #
�>��5����	 ��	 �5�����	 *%D�����

.5����	 ��������
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��0	 6�����%�	 ,����3����
'�������	I������	 *�85���	 ��	 ��
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"�%�����	 25�����

'���5���	 ���	 �������	 ��	 ��	 ������������	 ���
��/��%�	 E0�	 '�%�������	 ��	 *%D����	 0�����-
����	 5��	 ��%�������	 ��	 ��5�������	 #	 ��5�������E

.5���	 ��	:�%�
��������-	 ��	 ��	 �?���	 ��	 ����
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�
� 	 ����	 ����%����	 ��	 ���B�%�����	 ���	 ��/��%�	 $3:''*0	 %�	 ��	 %5#	 �����	 �������%�

	 	 �	 5������	 ����	 ��8��	 ����������	 ��	 ��	 �%���������	 =5�	 ��	 "�%�����	 25�����	 ������
	 	 ��	 /��������%�����	 ��	 ��	 ��%�������	 ��	 *%D����	 0������

2�	 ���%��	 �5���	 =5������	 ���������	 ��	 $���������	 7�����	 #	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ���	 
�������
&�����-	 N�/�	 *����-	 ��	 ������B�����	 ��	 ����	 �+�����

P5������	 /��������	 ��	 $
&'	 ���	 �5	 ����������	 ��	 ��	 �5������	 ��	 ��	 ��%�������	 #	 ���	 �5
+������	 ��������+�	 ��	 �����������	 5�	 ��?���	 ��?��	 ��	 ��%�������	 ��	 *%D����	 0������	 3����
��B��	 ��	 ��/5��B�	 ���	 $
&'	 #	 ��	 ���	 �%�������	 �>������	 =5�	 ������������	 ��	 	 ��	 ���?����
����	 ��	 ����	 ���5����	 ��?��	 ��	 ��%�������	 ��	 *%D����	 0������

0�	 "�%�����	 ���#�	 ����	 �%?������	 ���#����-	 ������?5#����	 ��	 /��%�	 ��������	 �	 ��	 /�����
�������	 ��	 �5	 ��/5�����	 2�����%��	 =5�	 ����	 ���#����	 	 ������?5#�	 �	 =5�	 ��	 ��������	 ������
�%�������	 ��%�	 �1�	 %9�	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 /���������	 �5�	 ������5������	 ��%��
��9�����-	 #	 %5#	 ������5���%����	 ���	 ��������	 ��	 	 �������������	 ��	 ��	 ��������	 �	 ��	 +���
���@����	 ��	 �����	 ��@����	 2�����%��-	 ���	 ��	 $
&'-	 =5�	 ��	 ���B�%�����	 ���	 $3:''*0	 ���%��
��	 ��%?�D�	 ��	 	 ���/5���B��	 ��	 ��?���	 ���@����	 ��	 *%D����	 0������

2�	 ���>�%�	 %��	 ��	 %�#�	 ���	 ����5����	 #	 ����	 G�/��	 ��	 2�����	 #	 ��	 I�?�����	 ��	 *%D����
0�����	 #	 ��	 "���?�	 #	 ��	 ��	 &����	 25�����	 ��	 ��5���9�	 ��	 I5�����8���	 ���	 �������	 +�B�

2����	 �5������	 ��������-	 ��	 ��	 +�����	 ��8�����	 5��	 ���	 ��	 +@��5���	 ���@�����	 #	 �����%����-
��%��������	 #	 �5��5�����-	 ���/5���B���	 #	 ������������	 ����	 �@�	 ���	 �������	 �5?����%���
�����	 #	 ��	 �5?����%��������	 2���	 ����������	 ���	 ��	 ��/��8�	 ��	 +������	 �	 �����������	 ��%�
��������	 #	 ��	 �>�������	 ��	 ���������	 ��%5���	 ��	 ��	 9%?���	 ��������������

2������%��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 &2	 ���	 *%D����	 0�����	 ��%�	 5��	 �����B�	 �	 5��	 ����������
�����	 �%?��	 ��������	 =5�-	 ?�����	 ��	 5��	 ��%5�����	 ��	 +������-	 ���	 ���%���	 �+��B��
85����	 ��	 ��	 ��/����	 ��	 ����������	 ���	 ���	 �5����	 ����%��	 ��%���%�������	 0�	 ��%�������-
��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �5%����	 #	 ��	 ������	 ��	 �������	 /��%��	 �����	 ��	 ����	 ����+�
��%1�	 ��?��	 ��	 �5��	 ��?�	 �5���������	 �5�����	 ����������	 �����%���	 #	 �������

2�	 ��9�����	 %5�����	 =5�	 ��	 �D����	 ��	 ����	 /5�	 5�	 ���@���	 ��	 �������	 ���%����	 ��	 *%D�
����	 0������	 0�	 ���/5������	 ��	 ��	 ������5��5������	 #	 ��	 ��	 ��/��%�	 �����%���	 ���	 ��%�
���5�����	 5�	 %������	 ��������	 ��	 ��	 ��/������-	 5�	 �����%����	 ��	 ���	 �>�����������	 #	 5�
%�#��	 ������	 ��	 �������	 ��������������	 
���5��	 ����	 ������	 ���	 %5���	 �>����%����	 5�
�����%�����	 ���	 �9�����

$�������%����	 �	 �����	 ������	 �����%����-	 ��	 ������	 ��	 �%?����	 ��	 5�	 ���/5���	 �������
��	 ��%������B������	 2���������	 ��?���	 #	 85����	 ��������	 ���?��	 ���	 ���@%����	 �5����9�����-
�����	 ����	 �	 ��?������	 ��%���%������	 ���	 ��	 ��%�������-	 ��	 ������	 ��	 �������	 #	 ��
�������	 ���	 ���	 ��������	 �5%�����


�	 �?������	 �	 �>����	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 =5�	 ��	 ��%�������	 #	 ���	 ��/��%��	 �����%��
���	 ���	 /��������	 ��	 �5	 �������	 ���	 �������B��	 5��	 %�8��	 �������	 ��	 +���	 #	 %�#��	 ���5���
���	 ����	 ���	 ��5��������	 "�%�	 ��	 ����	 ��	 �+�������	 ��	 ��/��%�	 $3:''*0-	 ��	 ����@�	 #	 ��
�����5����	 ���9�	 ��������	 /����	 �	 ���	 ��/��%��	 ���@� ����	 #	 ��	 %������	 =5�	 �1�	 ���9�
�����������



��

0�	 ��%������B�����	 ��	 5�	 9���	 ��	 ��5����	 �%���������	 =5�	 ��������	 5��	 �����	 ��������	 ��
��?����	 +������-	 �����������	 #	 �	 +����	 +��������	 ��	 *%D����	 0������	 $��	 ��	 �����-	 �	 �����
��?����	 �����5������	 X�5�=5�	 ��	 �������������X	 =5�	 ��	 �������	 ��#�	 5��	 ���������
����������	 �����	 ��	 ��?������	 ��	 *%D����	 0�����	 ��	 =5�	 ��	 ��%�������	 #	 ���	 ��/��%��	 ��
%������	 ���	 /������	 ��	 �5	 �������	 ���	 �/�����	 5��	 %�8��	 �������	 ��	 +����

0�	 ���%���	 �5������	 ��5��	 �	 ��	 �/����+�����	 
�	 ��	 �5/�������	 �����5���	 ������5������	 ��%��
��9������	 '�����	 ������5������	 ��?��	 /5��������	 2���	 �����/���	 =5�	 ���	 �����%��	 �����������
��?��	 �����	 5�	 /5������%�����	 ����5���-	 ��	 �������������	 ���	 �����	 85������	 ��?�	 �����
�������B���	 #	 ���	 ��������	 ���@�����	 ��?��	 ���	 +��������%����	 ������������+���	 $��	 5����
%�-	 0��	 ���@�����	 ���	 ��?�����	 ��?��	 ��/��8��	 5�	 ��������	 ������	 ���5���-	 =5�	 ����5#�	 ��
����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ����+��5����	 ����	 ��%?�D�	 ��	 �����������	 ������-	 ���	 ��
/��	 	 ��	 �����	 ���#��	 �	 ���	 %9�	 +5�����?����

0�	 ���5���	 �5������	 �	 ��	 =5�	 ��5��	 ��	 ��	 �8�������	 ���@/���	 ��	 ���	 ��������	 ��+����-	 ���@�����	 #
���������	 2�	 ���	 ����������	 ��%���9�����	 ��	 ��?��@�	 ��?��	 �5���	 ����	 ��	 +���������	 0��	 ��5���
�����	 ��?��	 ��������	 ���5���	 �8��������	 �5�	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �������	 #	 �������5����
������	 0�	 +��������	 #	 ��	 ��������	 ������	 �5����	 ���	 �@���%��	 ��	 ��	 /����	 ��	 5�	 �����%�	 ���@����
�/����+��	 0�	 ������?������	 ���5������	 ����������	 �1�	 %9�	 ��	 ��+������	 #	 ��	 �����%������

2�	 ���?��%�	 ��	 ��	 �����5�����	 �	 /����	 ��	 E��������	 ������E-	 ���9	 ��������%����	 +���5����
��	 ����/@�	 ��	 ��	 ��/��%�	 �����%����	 0�	 ���5��������	 �����%���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �D���
��	 ��	 ����	 ����58�	 %�8����	 �����/�����+��	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ���
�%?����-	 ��	 %��%�	 ���%��-	 �5?�	 5�	 �5%����	 �����5�����	 ��	 ��	 ��?��B�	 ��	 �D�%����
�?���5����	 '5�����	 ��	 �D����	 ��	 ����-	 ��	 �����5�����	 ��	 ���	 ��������	 �5%����	 ��	 ���%��
���	 5�	 �V	 ��	 *%D����	 0������

$���	 �%�5����	 5�	 �5�+�	 ��������	 ��	 ��	 "5%?��	 ��	 I5�����8���	 �����	 ��	 &����	 25�����	 #
*%D����	 0�����	 #	 ��	 "���?�-	 	 ��	 "�%�����	 ����5��	 �������	 �	 ��	 ��������	 ������	 5�	 �������
�������	 ��	 ���	 ����������	 ?�������������

L$��	 =5D	 ����	 ��������+�M

05����	 ������	 ��	 �����5�����	 #	 ������5��	 ����������	 %9�	 ������������	 �������5#��	 5��
���������	 ��	 ����	 ����	 *%D����	 0�����	 ����	 ��%?�D�	 ����	 ��	 &����	 25������	 2���	 ��	 �%����
�����	 ��	 ����	 �����	 ��	 �5���	 ��	 +����	 �5%��������-	 ����	 ��%?�D�	 	 ���@����	 #	 ��	 ���9����
��9������	 3��5���	 ��	 ��������	 ��	 ��?���	 �	 ��	 %����	 �����/���	 �5������	 ��	 ��%�C�	 ���	 %�����
��	 #	 /���������	 ��	 ��%���%���	 ��	 =5�����	 ��#	 ��	 ���5������	 %���������	 ���	 ��	 �����%�
��%���9�����


���5��	 ������	 �	 ��@�	 �5���	 �������	 �	 ?���/�������	 ���	 �����%�����-	 ���	 ����������	 ������
����	 #	 ��	 ��	 ����?������	 ���@����	 ��	 ��	 ��	 ����B	 ��	 ������5��	 ����������	 ����5��+��-	 ?������
��	 ��	 85������	 �������

2�	 ��/�����+�-	 *%D����	 0�����	 ��	 �5���	 �������	 5�	 �����%�����	 ���������	 �	 %����	 =5�	 �5�
����������	 ������	 %�#��	 ���������	 E"�������E	 �����/���	 ��%������	 %9�	 �%����%����	 ���
/�5���	 ���	 ��������	 #	 ?������	 �	 �=5�����	 =5�	 ��#	 ���9�	 %���������	 �	 �>��5����	 ������	 �
���+�����	 �1?�����	 ������-	 �	 5��	 ����5���	 ���5�����	 ������	 #	 �	 5��	 85������	 �=5�����+��

0�	 "�%�����	 25�����	 ����	 =5�-	 ���?�8����	 ��	 /��%�	 ���85���-	 ���	 ��@���	 �������%������
���	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���+�������	 ��	 5��	 +�B	 ��������	 ��	 /�+��	 ��	 ��	 ����?������-	 ��
��%�������	 #	 ��	 ��������	 �������



��

$���5�����	 ��	 ��������	 ���85����	 /5����	 ����������	 ���	 5�	 ��5��	 ��	 �>������	 ���	 ��
�������������	 ���	 $
&'-	 ���	 �����	 *%�������	 ��	 ����������	 #	 ��	 ��	 "2$*0�	 ��	 ����	 ��%��
�����	 ���	 ��	 &����	 25�����	 �	 ���	 �����	 /5����������	 ��������?���	 ��	 ��������	 ��	 "5%?���

2�	 ����	 ��	 ����?����-	 ���	 ����%����������	 ��	 ���������9�	 �	 ���	 G�/��	 ��	 2�����	 #	 ��
I�?�����	 ��	 ��	 "5%?��	 ��	 I5�����8����	 0�	 &����	 25�����	 ������	 =5�	 	 �5���	 ��������	 5�
��%���%���	 /��%�	 ��	 ���	 ��?������	 ��	 *%D����	 0�����	 #	 ��	 "���?�	 #	 ��	 &����	 25�����	 ��	 ��
�5���	 ������	 ��	 �����5�����	 #	 ��	 /�+��	 ��	 %9�	 ��������	 �������

$���	 ���#��	 ��	 �������	 ��?��	 ��	 ��������	 ������-	 ��	 "�%�����	 25�����	 �������	 ��	 /�����������
��	 5�	 ������%�	 ��	 �������%?���	 �����	 ���	 ���	 ���������	 2���	 ������%�	 �����%���	 ��?��	 ����
�	 	 ���	 ��%�������������-	 #	 �	 ���	 #	 ��������������	 ��	 ��	 ��������	 ��+��	 =5�	 ���9�	 ��+��5������	 ��
��	 /��%5������	 ��	 ���@�����	 �1?�����	 ��%�	 ���	 ���@�����	 ��������-	 ��	 /���������	 #	 ��	 ������	 �	 ��
85�������	 2���	 ������%�	 �����	 ��%�	 ��%������	 �������	 	 ��	 ��?����?������	 ��%���9�����

*��%9�-	 ��	 %�����	 =5�	 ��	 ��	 �%�5����	 ��	 $
&'	 ��	 /�+������-	 ��	 �����	 ���	 ��������	 #	 ��@���
��	 *%D����	 0�����-	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ��������	 ��+��	 #	 ��	 �%����������	 �	 ��	 ��/5��B�	 ��	 ���
����5��5���	 ��	 ��9����	 #	 ������������	 �����	 ���	 ��������������	 ��	 ��	 ��������	 ��+��-	 #	 �����
D����	 #	 ���	 �5���������	 �1?�����-	 ����	 =5�	 ���	 5�	 �����	 �%��������	 ��	 ��	 "�%�����	 ��	 �5
��������+�	 ��	 ���#�	 �	 ��	 ��������	 �������

7��	 ��%�	 	 ��	 ��C�����	 �����%����-	 ��	 ��?����?������	 #	 ��	 ��%������B�����-	 �������	 ��	 ��
����?������	 #	 ��	 �����������-	 ���	 ������������	 ����	 �5�����	 �����������	 ���	 *%D����	 0������

$��	 ����	 �����-	 ��	 �5�+�	 ����������	 ��	 ��5�����	 ���	 ��	 ������	 ����5��9	 5�	 /��%�	 ��%���%���
���	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ?5���	 ��%�����������	 �	 ��?����?������-	 =5�	 ��	 5�	 ��%�	 /���5����	 ��
�5�����	 ������	 ��	 ��9����	 ���@�����

2�	 �������	 ���@����	 �	 ��+��	 ?��������-	 �5?��������	 #	 ��������A	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �����������-
�����	 ��%�	 ���	 ������%��	 ��?��	 ��������	 �5%����	 #	 ��%�������A	 ���	 ���#�����	 ���������	 �
/���������	 ������5������	 �����	 ��%�	 ���	 ��/�������	 ���	 �5�?��	 ���	 ���5���	 �8�%����	 ��	 ��%�
��	 &����	 25�����	 ���?�8�	 85���	 ���	 ���	 ��@���	 ��	 *%D����	 0�����	 ����	 �/������	 ���	 �����

0�	 "�%�����	 �������	 �	 ���	 G�/��	 ��	 2�����	 #	 ��	 I�?�����	 �	 =5�	 �������	 5��	 ������	 ��?��
��	 ��������	 �������	 2���	 ���%����@�	 ��������	 ��	 �����������	 ������	 #	 ��	 5�	 ����+���	 ���#�
���@����	 ��	 ��	 ���?�������	 ��	 ���@�����	 ����������	 ��	 �����	 ��	 5��	 %�#��	 ��������	 ������
�����	 ��	 ��?����?������	 ��%���9����	 ����%��C�	 5�	 �����	 ��������

P5������	 �5��	 �����5��	 ��������-	 �	 %���	 ��	 ���5%��-	 =5�	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ��%�����
���	 #	 ���	 ������	 ��	 �������-	 ��	 �������/�������	 ��	 ���	 ��/��%��	 ����5��5�����	 #	 ��	 �����	 ��
5��	 %�#��	 ��������	 ������-	 	 ���	 ���	 �������	 �����	 =5�	 ��?�	 �/������	 *%D����	 0������	 0�
&����	 25�����	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ����	 ��%�	 ��	 ��	 ������	 ���	 �������	 #	 ��	 ��
����������	 �����	 �%?��	 ���������

.5����	 �������	 ���	 �5	 ���������
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��0	 �����	 ������
'�������	 ���	 $��#����	 ��?��	 2�	 '���������	 ��	 ��	 '�%�������	 ��	 *%D����
0�����
$3:''*0

'���5���	 ���	 �������	 ��	 ��	 ������������	 ���	 ��/��%�
E0�	 '�%�������	 ��	 *%D����	 0�����-
����	 5��	 ��%�������	 ��	 ��5�������	 #	 ��5�������E

.5���	 ��	:�%�
��������-	 ��	 ��	 �?���	 ��	 ����
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�
�	 ����	 ������?�����-	 ��	 ���������	 ���=5�	 �����	 ��%����%����	 �?5�����	 #	 ����
	 ���	 ���9�	 ���	 ���	 �9�����	 ���	 ��>��	 #	 ���	 ����	 ��	 ���>��-	 ����������	 ���=5D
	 ����-	 ���=5D	 ����	 ��/��%�-	 �5	 ��B��	 ��	 ���	 #	 �5	 %����8�	 ��������

"5����	 ��?��B�	 �������	 ��	 ��?�����-	 �5����	 �����5�����	 �������	 ��	 ��%��������	 2����	 ���
����5����	 ��	 ���	 ����5����	 �?��������	 ���	 ����5����	 �������%��������	 #	 ���	 ����5����
��	 ��#	 ��	 0������%D�����	 2����	 .���@��B	 ���	 ������?��	 ��	 �5	 ����5���	 =5�	 5��	 ��	 ���
����5���������	 ��	 ����	 �5�����	 ������	 ��	 ���	 ��	 ���%���	 ������	 ���	 %5���	 ������%����
��%���9����	 ����	 =5�	 �	 ��	 +�B	 ��	 ��?��	 #	 ��	 %9�	 �����5��	 ���	 ��������	 2���	 ������5��
��%�������-	 ��?��B�	 #	 �����5�����	 ��	 �>�����	 �����	 ��	 ��	 %5���	 �?�������	 �	 ����	 5��
�������	 0��	 ����/@��	 =5�	 ��	 ����+��	 ��	 ���@-	 ���	 ����5����-	 	 ���	 �������B��	 ��	 =5�	 ��#	 =5�
�������-	 ��	 =5�	 ��#	 =5�	 ��������-	 ��	 ��/�������	 ��	 ������	 ��	 5�	 ��%����	 ���?�8�	 =5�	 ���
�������	 ?�����?�	 5��	 ��B��	 �5/�������	 ����	 =5�	 ����	 ����������	 ��	 ���5�5�����

��?��	 ����-	 ���=5�	 ��	 ?���-	 ��	 /�����%�	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������	 ������	 ���5����	 ��	 �5�����
*%D����	 0�����-	 ��	 ���	 =5��?���	 �1?����-	 ��	 ���	 �5��5���	 ?�5�����	 ���	 �����	 ������5������	 ��
�������	 ���	 ��	 �%���B�	 =5�	 ��#	 ��������	 �5�����	 ����������A	 ��	 ?���	 ����	 ��	 ������-	 ��
��?�@�	 =5�	 �����5��	 =5�	 �5�����	 ��%�������	 ��B�	 ��	 ���/����	 ���5��


�	 ��	 +��	 �=5@	 5�	 �8�������	 ��	 ����%��%��

0�	 =5�	 �������	 ��	 $
&'	 ��������	 ��	 ��#	 ����	 ����5��	 #	 ��#	 =5�	 +�������	 ��	 5�	 �8�������	 ��
����%��%�	 ��	 5�	 �8�������	 ��	 ��/�������	 ��	 �������	 2�	 ���	 �8�������	 =5�	 �����	 ����	 %9�	 ��
��	 �C��	 +���%��	 �����B����	 ��	 *%D����	 0������	 ���5��	 ������5#����	 �5������	 ��%�����
�����	 '����	 =5�	 ��#	 ���?��%��-	 ��	 ��	 �����	 =5�	 ����%��	 %��	 ��	 ����	 +�B	 ��������	 	 ��	 ��
���5����B�	 %��%�	 ��	 ��	 ��%��������	 0�	 ��%�������	 ��	 ���	 ��/�������	 5�	 /���%���	 ������
��5��	 ���%���	 ���	 �������	 5�	 ����/@��

����5��	 ��	 %������	 =5�	 ��	 ����������?��	 ��	 ������	 ��%������	 ��	 ����%��	 �������������	 ��
��%����	 �������	 ���=5������	 ��	 *%D����	 0������	 5?�	 %5����	 �C��	 ��	 ���	 =5�	 ��	 ��	 ���@�
������-	 ��	 ��	 ���@�	 ��?����	 2�	 %�	 ��@�	 ��	 ����?��	 +�����	 ���	 �����������	 �5?+����+��	 2�
$���������	 ��	 �����	 2>5���#	 	 ���	 ��>��	 �����?����	 
�	 =5���%��	 +��+��	 �	 ���	 ���%��-	 =5����
%��	 ����������	 ����	 %���+������	 ��?�����	 =5�	 ��%��	 ���=5������	 �����	 ���	 ����������	 ���
��� ����%���������

$���-	 ����	 ���=5�����	 ���5�����-	 ����	 �������B��	 ��	 =5�	 ��%��	 �?������	 ����	 /����	 �����
��������	 �	 5��	 ���5���	 �����	 ��	 ��	 ��%�������-	 ��#	 =5�	 �����B��	 ��	 ��%�������	 ��������
%�������	 #	 ����	 ���-	 ����	 ��/��%�	 +�	 �	 �����5��	 ��	 5��	 /����	 %5#	 ��������-	 =5�	 ��	 �������
���	 ��#	 =5�	 �����	 ��	 ��	 ��%�������	 ���������	 �	 ��	 ��%�������	 ��	 ��5�����@��	 ��?�����
=5�	 ��	 ��%�������	 ���������-	 ���	 ���������	 ����	 ������	 �	 ���	 ������-	 ����	 ��������	 �
�5������	 ��?��������-	 �5���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����+�%��	 ���	 �����	 ���?��%��	 =5�
��%����	 ��	 ��%��������	 2�	 ����	 �����	 �?8���	 ��	 5��	 %���	 �����5������	 �	 ��#	 �����
�?8���+��	 =5�	 ��C����	 =5�	 �����	 ��=5���5���	 ��	 �?���+��	 ��	 ��	 ���������

"5����	 ��?�����	 �5���	 ��?��	 ���	 ��?��B�-	 �5����	 ��%�������	 �5���	 ����������	 	 ���	 ��
�����5�����-	 ����	 ���?��%�	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 �	 ��	 ��5������	 ���9
/5�����	 ��	 ��B����	 ��������	 ���/5����-	 ��	 �����	 ������������-	 #	 ��	 5�	 ���85���	 ��	 ����
�5�����	 �����	 ���	 ����������	 �������%���������



��

<@8����	 	 ���	 �	 ����	 �����-	 5��	 ��	 ������5���	 %�	 ������	 ��������%����	 ���%���+��	 ��	 @�����
��	 ���#�	 �	 ��	 ��%�������-	 ������	 ���	 	 ����	 ��/��%�-	 =5�	 ��	 ��	 ����5����	 �	 ��	 %���
����5���	 	 L��	 5����	 ��%������M-	 ��	 %�#��@�	 ��	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���+������-	 ���	 ���	 �5���-
������	 �	 �����	 Y��#	 ��%������R-	 	 ��������	 ����5���%��	 �����	 �����	 #	 ���	 ��������%��	 ���
���5������	 =5�	 � ��%��@�%��	 ���������������-	 ���=5�	 %9�	 ���	 ��V	 ��	 ���	 =5�	 ��	 �����
��%�������	 �/��%��	 =5�	 5�	 ��?�����	 �5���������	 ����@�	 ���	 ������?��	 ��	 	 ���8���	 ���5������
�����%����-	 ���	 %��%��	 ��%�������	 ���	 �����	 =5�	 ?5���-	 =5�	 5�	 ����	 ��	 ����5�����-	 ��
��	 ��9�����	 #	 1���	 	 ��	 +����@�	 	 ���	 %��	 #	 ����	 �1�	 =5�	 	 ��	 ����������	 ����@�	 �������	 ��	 ��#	 ��
����	 /5���	 ��9������

�	 ��@	 5�	 %5�����-	 ����	 ��	 5�	 ��%������	 �5�	 �������-	 ��	 ���%�%��	 �%?�+������	 ����	 ���
�5�������	 ���	 ���	 �D�%�����	 
����	 5������-	 =5�	 ���%9�	 �������%��	 ����-	 =5�	 ��	 �����
���?��%�-	 �����	 =5�	 ��	 ���	 ��%��������	 L"59���	 �������	 ��%���9����	 �����	 ����	 ���������
��M	 	 2�	 ��	 %5���	 ��	 ���	 ��������	 ��%���9�����-	 ����	 ��	 ��	 ����������	 =5�	 �����	 %����
�������	 	 ��%���9����	 ��	 ��	 �������	 �1?�����	 2��	 ��	 5�	 ���?��%�	 ��������-	 %���?��-	 ���	 ��
�����	 %��	 ����5����	 ��	 ����	 �?��������-	 ����	 ���������	 #	 ���9�	 �>��������	 ��	 @������
=5�	 ��9	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��/��%��

P5�	 ����?��-	 =5�	 ���	 �8�%���	 ����%��	 ����9�	 ��	 ���	 �����	 8�+����	 ��%��������	 ��	 ��
%5���-	 ���	 ���%�����	 	 �������%��������	 ���9�	 ���	 ��?�8�	 ���	 ��V	 ��	 ��	 ��?������	 #	 ����
��	 ������%����	 5��	 %���	 ��C��-	 U/����	 	 ���9	 ��	 ��	 !�V-	 25����	 ��	 ,�V-	 22&&	 ���	 ,,V-
����	 ��	 ����5���	 ��	 ���=5�-	 2���C�-	 $���5���-	 I�����-	 8�+����	 ��%��������	 �5������	 �
���	 =5D	 U/����-	 ���9	 %�8��	 =5�	 ���������	 $��=5�	 ����%��	 85���	 ��	 ��	 �5���	 ���������-
�5/�������%����	 ��8��	 ���	 �5���������%�-	 ��%�	 ����	 �%��B��	 �	 ��+����	 ���	 ������	 ������
��	 ���	 ������5���-	 #	 �1�	 ��	 ��%��	 �����B���	 	 ��	 =5�	 ���	 �%����	 ��	 ��	 &����	 25�����	 ���
��?���	 ������5��-	 ��%�	 2���C�-	 $���5���	 #	 I������	 ����������-	 ��5�����	 #	 �5��5��	 ��	 ��
��?��B��

2�������-	 *%D����	 0�����	 ��������	 5�	 �5����	 ������5���%����	 ���������-	 ���@�	 #�-	 ���
��+@�	 �������	 =5�	 ��#	 =5�	 ����������	 
�	 ����%��-	 ���	 ��B����	 ���@�����	 #	 %������-	 �����
��	 �������	 ��	 ��%����	 �������	 ��%���9����	 ���=5������	 ��	 ����	 �����������

$��	 ������	 =5�	 ��	 ���1�	 �������	 ��%��	 �+��B���	 ����������%����-	 ��	 @�����	 	 ��	 ��������
���	 ���������-	 =5�	 %���-	 ��	 ����%��	 �������	 �	 ����������-	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��%����-	 ��
���	 ����������	 ���	 ��?���	 	 #	 ��	 ���	 ������	 �1?�����	 �����������-	 ���	 ���������	 ���	 ����+��5��
�������	 %5������	 =5�	 ��	 ��������	 ��	 %���+������-	 2���	 ��	 5�	 @�����	 =5�	 ��	 %���	 �����	 ����
#	 5���	 &�	 ����	 ��	 =5�	 ����	 ����	 %5#	 	 %��-	 ��	 ��#	 ��%�������-	 #	 5��	 ��	 ��	 ����@���

2�	 ��	 �C�	   	 ���9?�%��	 ��	 ���,	 ����	 ��	 ��?@�	 ��%�������-	 ��#	 ����%��	 ��	 �����

*�	 ����	 ��	 ����	 ��/��%��	 ���@�����-	 ��%��	 �����	 ��/��%��	 �����%����	 	 ���/5��@��%��-	 #
5��� �B�%��	 ����	 @�����	 =5�	 .����#	 #	 ��	 �����	 ��	 "2$*0	 ���?�8�	 %5#	 ?���-	 ��	 @�����	 ��
��/��%��	 ����5��5������	 .���-	 �����	 �����	 	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��/��%��	 ����5��5�����	 ��	 ��
�����%@�-	 ���+���B�������-	 ���5��������-	 �����5��	 ��	 %�������	 ��	 =5�������	 �������	 5�
��%?��	 ����	 ���D%���-	 ����%��	 	 Q���������	 "������5��	 *�@-	 �+��B�%��	 %5���	 ��%?�D��
��	%���	 �����	 �	 #	 �-	 #�	 ��	 ���@�	 =5�	 �	 ��	 ��	 ����@��-	 ��9	%�	 �5����@�	 %9�-	 ����	 ��	 ��	 ��	 �C�
 �	 ���9?�%��	 ��	 ��� -	 ��	 ���	 �C��	 ����-	 ����	 ���9?�%��	 ��	 ��,�-	 ����	 ��������	 ��	 ����
��	 ��	 ����?������	 ��	 ��/��%��



��

��C����-	 ��C����-	 �%����-	 *%D����	 0�����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �C��	 ���/5����	 ��/��%��	 ���@�
�����-	 ���/5����	 ��/��%��	 �����%����	 	 #	 ��	 ������	 �D��%��	 ���5�������	 2�������-	 	 ��%�
��	 	 +�	 �	 +�+��	 ��	 ��%�������	 ��������	 ����	 5��-	 ���	 ���	 �5���	 =5�	 ���	 ��	 ��	 	 @�����	 ��
���#�	 	 �	 ��	 ��%��������

"59���	 ������	 ��	 �����%@�	 ���	 ������	 ��	 ��	 �C���	 	 ���	 �������-	 �����-	 ����%��	 ��5��-
�59���	 ?�8�	 ��	 ��?��B�	 ��	 *%D����	 0�����-	 ���5�����	 ��	 ���9��5��-	 ����	 ���	 �5����-	 ��
����������-	 %�8���	 %5#	 ����	 ��	 	 ��	 �C��	 ��	 ��%��������	 ��	 �C��	 ��	 ��/��%��	 �����%��
���-	 ��	 �C��	 ��	 �����/�����	 ��	 �����	 �5������	 ����������-	 ����	 ��	 ��	 %���/������	 ���	 ���
����	 J	 ��	 �������������	 �5%����-	 ��#	 %9�	 �����5�����	 ��#	 ��	 *%D����	 0�����	 =5�	 ��	 ������
���	 �������	 ��%���9�����

L2�	 ����-	 5��	 +�����	 ����%����M	 ��-	 ��	 ��	 ����%��%�	 ��	 ��	 %D����-	 ��	 ���������?�� ����
�������	 ��	 ���?��%�-	 ��������	 =5D	 ����	 %9�	 ������-	 =5�	 ��	 ��%�������	 	 ���%9�	 ��	 ��?��
���=5������	 ��	 �������	 �	 ��	 ��?�����-	 �����	 5��	 ��	 � �?�����-	 5��	 �5	 ���������	 ����	 �����-
����	 �%��B��	 �	 ��%?���	 �����	 ������	 '�	 ����	 �����	 ����	 ��/��%�-	 #	 ������%����	 ��	 ��	 ����
5�	 ��/��%�	 ����	 ������������	 $������%��	 ��%����-	 ���	 ���1�	 ������-	 ���=5�	 	 ���	 ��������
%��	 ��	 5�	 ��?���	 �����?����

2���	 �5������	 ��	 ��5�����@�	 ������-	 =5�	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 �������%�������-	 ����
��%�	 �5������	 	 ��	 ��5�����@�	 ��+��-	 %���/������	 ?9����%����	 ��	 ��%��	 �����-	 ��%�	 ���
��������	 �5%����	 ?9�����-	 #	 ��	 ���������	 ��	 ����5���	 ��	 ���=5������	 #	 �%�����	 ��	 ��%��
������-	 #	 	 %�+���B��	 �	 ��	 ��������	 ��	 5��	 ���5���	 �����-	 ��=5����	 ��/������	 ���5���	 ��?1��-
��#	 =5�	 +��+��	 �	 ����5���	 ��	 �5������	 ���	 2�����	 ���=5�	 ���	 ���	 ��/��%��	 	 ����5��5�����-
����%��	 ��	 	 ��5�	 ��	 ��	 ?�C���	 ���	 ��	 ��C�	 =5�	 ��	 ���9	 ?�C����	 �������	 2�	 ?5���	 %�����
�����5�%��	 ��	 2������

L2���	 =5����	 �����	 �����	 =5�	 ��#	 =5�	 ��������	 ��	 ������	 �����+����������M	 ����	 �5������
��	 2�����	 L�%�����	 =5�	 ����%��	 =5�	 +��+��	 �	 ��	 2�����	 /��%����	 ��	 �������-	 ���������	 ��
���5����M	 
�-	 ��	 +��+�%��	 ��	 �D��5���

"�%�	 ���@�	 5�	 �%���	 %@�-	 ����	 *%D����	 0�����-	 =5�	 ������	 5�	 ���%��	 �������	 +���������
��%����	 ��?��	 ��	 %��%�-	 ����	 ������B9�����	 �	 5��	 +��������	 �>�������%����	 ������	 
�-
��	 ����%��	 ��
��� �� � 
���
���

3�����������	 ��	 2�����-	 ��	 ����������	 5��	 �5�+�	 +@�-	 ��	 ������5�����	 ��	 5�	 2�����	 =5�
�����	 ���������	 #	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ���	 %������	 ���������-	 =5�	 �����	 �5����%@�
��������	 �	 ���	 �����	 �������-	 5�	 2�����	 ����	 ��%������B��-	 5�	 2�����	 =5�	 ����5�	 �	 ������
J	 ��	 �����%@�-	 ��5��-	 ���	 ��8����	 �����%@�	 ��	 %������-	 �>�������-	 ��?�����	 ����	 �������
��=5�B�-	 �����	 L��#	 5��	 ����	 /��%�	 ��	 ������B��	 ��	 �����%@�	 ��	 %������-	 �	 ��#	 +�����M
�#	 +�����	 �	 �����	 ��	 �����%@�	 ��	 %������	 �5���-	 ��	 ��5��	 =5�	 ��	 �����%@�	 ��	 %������
���	 $����5�#-	 ��	 �����%@�	 ��	 %������	 8�������	 ��	 ��5��	 �	 ��	 �����%@�	 ��	 %������	 /����
����	 �	 �%�������-	 ���	 J	 ����	 ��/��%�	 �������-	 Z�5�����[-	 ��	 ���=5�	 �����%��	 ���5������
%�����	 ��	 �5��������	 ��	 ��?��B�	 #	 �����5�����	 �5�������%��	 	 �+�����	 �5������+��	 	 =5�
��%��	 �����	 ��	 %������	 ��	 �����%@�	 ��	 %������-	 ���	 �5������	 ��	 %5�������	 0��	 �����
��	 25����	 ��	 %5������	 #	 	 ���	 ���	 ,�V	 ��	 ���#��	 �#	 ��+�������	 ��	 ��	 /��%5������	 ��	 ���
%������	 ��	 �����%@�	 ��	 %������	 L���	 ���%�%��	 �	 ����5�����-	 ���	 ���%�%��	 �	 �����	 E��
��#	 �����%�����	 1����EM	 ��?�%��	 ���%�����-	 ����	 ��	 85���	 ��	 ��?������



��

J	 /����%����-	 ��	 ���@����-	 ���	 ������-	 =5�	 ��#	 5��	 ������	 ���@����	 ���+��������	 %5#	 �%����
�����	 =5�	 ��	 ����	 ��?�����	 ��	 *%D����	 0�����-	 ���	 ��%��	 ��	 ����5�����-	 ��	 ����������%�-
��	 ����5��5���	 �����������-	 ��������	 ��	 ����%��	 ����%��	 ���	 ��	 ?����	 ��	 ��?���	 =5�	 ����
�58�	 5��	 �����	 ��	 ��	 ����5����	 ��5������	 �����	 1���%��	 ��	 �C���	 .9�	 ?���	 ����%��	 ��
����5�%��	 ���	 ��/��������	 ��?��	 ��	 =5�	 ����?�	 ��5%�����-	 ����	 ������%��	 ��	 =5���%��
��������	 ����	 �?��	 %���+������	 ��	 ������5�����	 ��	 ��	 ��%�������-	 ������%��	 �����	 ���
/��������	 ����	 +��	 �����	 ���?��%���	 0�	 ������	 ��	 ��������������	 ��	 ���	 ��������	 ���@�����-
���%9�	 ��	 ��%�	 %5#	 ?���	 ��C���	 ��	 �5	 ���@�5��	 <�����	 I��B9���-	 ��	 ��	 ���?�8�-	 	 5��	 ������
���	 +����%�����	 ��	 ����������-	 ����	 /����	 5��	 ���@����	 =5�	 ����5��	 ��	 �5�+�	 +@�	 ��	 �����
��5�����	 ���	 2�����-	 ��	 ��+�������	 ����	 ��	 ������5�����	 ��	 ��	 �����%@�	 ��	 %������	 #	 ��
���������	 ��	 5�	 %5���	 ���?���B����

2����	 ���	 ���	 ��%��	 ���	 ��/��%�	 =5�	 ��������%���	 ���������9�	 �����-	 �1%����	 #	 ��%������
������	 ��	 �5�	 ���	 �9�����	 	 	 #-	 ������	 �������-	 ��	 ���	 ����	 �9�����	 ��	 ���>��

P5����	 �����5��-	 ���	 ���	 �	 ����	 �����	 %5#	 ?��+���	 $��%���-	 L����	 =5�D�	 ��	 ����	 ��/��%�M-
����	 ���	 	 ��?������	 ���	 �5��-	 ����	 ?9����%����	 ����	 ���	 ����������	 =5�	 ������5#����	 	 ��
��%�������-	 ����	 ��	 ��	 	 +5����	 �	 ��	 ���������	 0�	 ��������	 =5�	 ������5#�	 	 %�+���B9�����	 ��
��%�������	 #	 ��	 ��?�����	 ��	 *%D����	 0�����-	 ��?�	 ��5%��	 ����	 �5�+�	 ��?����

J	 #�	 =5�	 ���+����	 �����	 �����	 5�	 ��=5���	 �5�����-	 =5�	 ?5���	 =5�	 ���@�	 =5�	 ���%9�-	 ��
�5������	 ����������	 #	 �5������	 ��?������-	 ���	 �������%��	 ���������������-	 #	 ������5����
%����	 ���	 �������%��	 /����������	 ���������������-	 ��	 ������	 �5����	 =5�	 ��	 ��	 �5���	 ��?���
��+�������%����	 ��	 ��%�������	 ���	 5�	 ����	 #	 ��	 �85���	 ���	 ��	 ����-	 ��-	 ���=5�	 ���	 ���
�����	 ��	 5��	 %��%�	 %������


�	 �5���	 �����5��	 ���	 5��	 ����?��-	 =5�	 ��	 �D	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ���5���	 =5�
���9	 ��	 ��	 $
&'	 ����	 =5�	 ��	 ��	 ���	 $
&'-	 =5�	 ������	 5�	 	 ���#����	 ���	 $
&'-	 ����	 =5�	 ��
��	 �����	 ��	 �5	 ���//	 ���%������-	 ����	 ��	 5��	 ����?��	 ��	 ��������%������	 2�	 ��%?��	 ��
�����	 ���	 ��%��C����	 ��������5����-	 �D������-	 ���@�����	 =5�	 ���	 ���	 ���%��C���	 ��	 ����
��/5��B�-	 =5�	 �5��	 ���	 �C���	 I������	 ��	 $
&'-	 �	 �5	 *�%����������	 #	 �	 2����-	 ���	 ��?�����
���%�����	 ��	 ��?�����	 ��	 �����	 ��	 =5�	 �5�����	 �����%�����	 ����?�	 
��	 ���	 ����	 ��	 �8�����
���	 ��	 ��	 ��?�����	 =5�	 ��	 ?���	 ��	 ��	 ������5�����	 ��	 �5��=5���	 ���������+�-	 �1�	 ��?�����
=5�	 �������%��	 ���	 ����-	 ���	 �5������	 �5������-	 ��	 ���	 ��������	 �5�?5������	 ��	 ��	 ���@����-
��	 ��	 ����5����	 ���	 �����-	 ����	 =5�	 ��	 ��	 ��/�����+�	 �����	 ��	 ��	 %���+������	 �����	 ��	 �/����
B��	 ��	 ��?������

.5����	 ��������
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�
� C��	 $���������-	 ��C����	 �>	 �����������	 ��	 &�5��#	 #	 $��1-	 .�������	 ��	 3322-

	 	 	 �5?	 ��������	 �������-	 %��	 �������	 '����	 #	 2����-	 %��%?���	 ���	 �5����	 ������
	 	 	 %9����-	 �5���������	 	 ����������-��%��	 #	 ��?�������-	 �%����	 ������

2�	 ���%��	 �5���	 ��������%�	 ���	 ��?���	 ��	 ������-	 ����	 ���%@���%�	 ���������	 �	 ���
���������	 ����?���	 ��	 '����	 ��	 ���%�� � � 	 �	 D � 	 #	 �	 �5�	 �������	 ��� ����%��������-	 ��
� �?�����	 ����	 ��������	 ����	 ��/��%�-	 ���=5�	 =5�B9�	 ��	 ��%������	 %9�	 �%��������	 ��
����	 ��/��%�-	 ��	 ��	 ���� ����	 ��	 �����	 ��	 =5�	 ��	 � ���	 ���� � ��	 ���	 ��� ����%��������-
����	 ��� ����%�� �������

2���	 ��	 ��	 5�	 �������� ���	 �>�����-	 ����	 ��	 � � 	 � ������� ���	 ��	 5������-	 ����	 ��	 =5�
��������	 ��%��	 ������� ������	 �� 	 � ����/��%�	 �� � 	 $
&'	 ����	 � ��+�� 	 # 	 �5%����� 	 � �
+��5%��	 ��	 ���	 %����8��-	 ����	 ����	 �>������������	 �������	 ��	 �5���>�%��-	 ���	 ���
� ��+ �� ���	 ���	 ��� � 	 �����	 ��� 	 ���� �������	 ���5� ��� - 	 �� @ 	 ��%�	 �>	 ���� �������	 	 ��	 ��
������-	 ���	 ���5�����	 ���� �B����	 �	 �,	 %��	 ��� ����%��������-	 �������5#��	 ��	 ?���	 ����
��	 �5�������	 =5�	 �����	 ����	 ��/��%�-	 #	 ��%�	 ���	 �����	 #�-	 /����%����	 ��	 ���5��	 �	 5��
������8�	 ������ ��	 #	 �������-	 ��	 �D�%����	 ��	 ��	 /��%�	 ��	 �5	 ��%�������-	 *%D����	 0����
��	 ���9	 %5#	 ���	 �������	 ��	 �5��=5���	 ����	 ������	 ���	 %5���	 ��	 �������� ��-	 ����	 ��
��%�������	 ��	 5������	 ��	 ���9	 ?���-	 ���=5�	 ��	 /��%�	 ����%����	 ��	 �5���	 ��������	 ��
��%�������-	 �5����	 %���	 ����	 �	 ����-	 ���	 ���	 %9�	 �����	 ��+����	 ��	 �����5�����	 =5�
��	 ���1�	 �5���	 ���	 	 %5���	 ��	 ����������

J	 ����	 ��	 ��	 ������8�-	 ��	 ��%�������	 ��	 ��	 ���������	 �	 ���	 ��?���	 ��	 �5	 ������-	 ���
���5������	 =5�	 ���	 ��?���	 ������?��	 	 ��	 %�����	 =5�	 ��	 5�	 ��@�	 ��	 ����	 ������-	 �����
5��	 �����%@�	 =5�	 ���9	 ��	 ���� �%�����	 �	 ��	 �� �� �� - 	 �> ����	 5��	 %�� ���	 /5���%�����
�����	 ��	 ���	 ��5�������	 ��	 5������-	 ��	 =5�	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������	 ���%���	 �����	 ��?��
���	 ��%?���	 ��	 ���	 ��?���	 	 #	 ���	 ����%������	 ��� 	 ������� � ��	 ���+�����	 ��?��	 ���
� ����	 #	 ���	 ��	 �����-	 ����	 ���/5���	 ���?��%�	 �����	 ����	 �� @ 	 ��%�	 ��	 %����	 ��	 ���
�������%��������-	 ���	 �������	 /�	 ��	 ��	 ��%�������	 #	 ��	 �5�	 ������5������	 ��%�	 +��@�
�5��	 ����	 ��	 ��������	 ������	 	 #	 �����%����	 J	 ���	 �%?����	 ���9�	 �=5�+������-	 ���=5�
��	 �>����	 ����	 �����%�	 ��	 ��?�����	 =5�	 ���	 �5���	 ����5���	 	 ���	 ���5������	 =5�	 �����
������ �

2�	 �5���������%�	 �5���	 �����	 =5�	 ���	 �%��?5�	 #	 ������	 ������	 �	 �5	 ����-	 ����	 /�����
%����	 ��	 +5��+��	 ��5��+��	 ��	 ���	 ���������	 ����������	 #	 ��	 ���	 ������	 �����%����	 =5�
%���8��	 ��	 %�������	 2�	 1����	 �����%�	 =5�	 ���	 ��	 �	 ���	 ��?���	 ��	 �����-	 ��	 �=5��	 ��
=5�	 ��	 1����	 =5�	 ������	 ����	 =5�	 ��	 �������	 ��������	 ���	 �5�	 �1%����-	 �5�����	 ���-
��	 %�����	 =5�	 ��	 ���?��%�	 ��@� ���	 ��	 ��%�	 �����	 =5�	 ��	 ��%�������	 	 /5������	 ����
���	 ��?���	 #	 ����	 ����	 #�-	 ���/��%�	 ��	 ������1�	 ����	 ��?���-	 =5�	 ��	 ������	 ��	 ����
%����/ ���	 %5���	 ��#	 �@�-	 �	 �����	 ���	 ������������	 #	 ������	 =5�	 �	 �����	 ���	 ��� ���
%�����	 #	 �����	 ���	 �5�?���	 ��	 ����	 �������	 2���	 ��	 ��	 ����	 L��%�	 �����	 =5�	 ��	 ��%��
���� ��	 /5������	 ����	 �����M	 J	 ��%��	 + ����	 ��	 �����	 	 ��������-	 �����	 ��	 ������	 � �
���+������	 ��	 �������	 ����	 ����	 ��	 ��?���	 =5�	 �5���	 �����	 5��	 /5��B�	 �>������������-	 ��
����%�����-	 ��/��%��	 ���	 ������5������	 ���@�����	 #	 ���	 �5��5���	 ���@�����-	 ����	 ���	 %�#��
�������	 �	 ���	 %58����	 #	 �	 ���	 %����@��-	 #	 ��	 ���	 %�����-	 ����	 #�-	 =5�	 ���������%��
��#	 �@�-	 ��	 ������	 ��	 5��	 ��%��C�	 #	 5�	 ��?���	 =5�	 ��%?��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �>������
� �+��	 ��%���9� ����	 ��	 ����	 ������-	 ����	 ������B��	 =5�	 ��	 ����	 ���	 ��?��	 ��������-
��	 ��	 ��%5�����	 �������������-	 ����	 �����	 �5�����	 �����	 ��	 �D�%����	 ��	 ���#�	 #	 %�



��

������	 ���������	 ��	 =5�	 ��	 5����	 �5�����	 ���D	 ���	 ��������	 ��#	 �@�-	 #	 ��	 =5�	 ��#�
����	 5�	 �5���������	 #	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���?�8��

$��=5�	 ��	 �����	 ���	 %5���	 �����	 =5�	 ���#��	 �	 *%D����	 0�����	 ��	 �����	 =5�	 ��	 ��%��
������	 ��	 *%D����	 0�����	 /5������	 ����	 �5�	 ��?���-	 #	 ����	 �����/ ���	 ��	 �������	 ��	 ��
�����%@�	 %5�����	 #	 ��	 �������	 /�����	 ��	 ����-	 =5�	 ���%���	 =5�	 ���	 �����%@��	 ��	 ����
������	 �5����	 ������	 ���	 �5/�������	 ������B	 ��%�	 ����	 �����/����	 ���	 �����������	 ��
���	 ��?���	 #	 ���%�� ��	 5��	 ������5��5������	 =5�	 ���5B��	 ���	 �����5��������

J�	 ����	 =5�	 ��	 %���	 ��	 0��	 :?8�� �+��	 ��	 '������� ��	 ���	 .� �����-	 �����	 ������������
%5#	 ������ ���	 =5�	 �����/����	 ���5���	 ��	 ��?��B�	 ��	 5�	 ��V	 #	 =5�	 �����	 � ���5��	 �	 	 ��
��5������	 �� �%�� ��	 � � 	 ����-	 =5�	 /5����	 ���������	 ���	 ���	 � @�����	 %5���� ���	 ��	 ��
������	 ���	 .������	 ��	 ��	 *��%?���	 I������-	 �������5#��	 5�	 %���/�����	 ����	 ����-	 �����
� ��5#��	 5�	 %���/ �����	 ��	 ���	 ��?���	 ��	 *%D����	 0�����	 #	 ��	 �����	 ������	 ���	 %5���
�5����	 ���	 � � � � 8�%��	 �	 ���	 5����- 	 ����	 ����� � �5#��	 5�	 %��� / �����	 ����	 � � 	 � �� ��%�
�������������-	 ����	 �����	 ���	 �����������	 	 ����	 ��	 ���#�	 �����%���	 �������������	 	 ����
5�	 �����%�����	 %5���	 %9�	 �9����-	 =5�	 ��������	 ����	 �������

*�@	 �5�	 �����%@��	 #	 �5�	 ��%��������	 ��?�9�	 ��	 �����5�����	 �	 ������5�

.5����	 ���� ���
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��C��	 �>	 $���������	 ��	 ��	 3��1?����-	 ;�����@�	 $�����5�-
��C��	 �>	 $���������	 ��	 ��	 ���%���	 3��1?����	 ��	 &�5�5�#-	 �%���	 ����5������-
��C��	 .������	 ���6�-	 ��%����������	 ���	 $
&'-
��C���	 2����	 .���@��B-	 ���������	 ��������	 ���	 $
&'	 ����	 *%D����	 0�����	 #	 ��	 "���?�-
��C��	 �%���	 '����	 "��5��-	 '�������	 ���	 $��#����	 3�������	 ��?��	 ��	 '���������	 ��	 ��	 '��
%�������	 ��	 *%D����	 0�����-
��C��	 "��������	 ��	 ��	 3��1?����	 ���	 $��1-	 '�%��	 #	 ��?�������	 .��������	 ��	 2�����-
��C����	%��%?���	 ���	 "5����	 '����%9����-	 '�%��	 #	 "�?�������	 $����%��������	 ��	 ��	 3��1?����-
��C����	 %��%?���	 ���	 *�5����	 
�������-
��C����	 %��%?���	 ��	 ��	 "�%�����	 ��	 ��	 ;�����	 #	 3�������������-
'�%��	 #	 ��?�������	 �@�����	 ���@�����	 ���	 ��@�-

�
� 	 /������B�	 ��	 ��	 ��%�������	 ��	 ��	 ������	 ���9	 @���%�%����	 +���5����	 �	 ��	 ?1�=5��

	 	 ��	 ��	 %�#��	 ��5�����-	 ����5����	 ������	 #	 %�#��	 /5��B�	 ��	 ��	 �5���	 ������	 ��
	 ��?��B��	 ��	 ����	 ���%���	 ��	 +9����-	 ���	 ���	 ��%?�D�	 ���	 ����5�����	 L"59���	 �5���

��������	 ��	 � �?�����	 ���@����	 ��	 ������	 ��	 ��?��B�-	 �59����	 �>�������+��	 ��������	 �5���
��������	 ��	 ��%�������M\	 L$5���	 ��	 ��?��B�	 ���������	 ������	 ��	 ��%�������-	 ��%��	 �����
���	 ��	 ��%����?���B��	 ��	 ��?�����	 #	 ��	 ��%�������	 ���@����	 ���	 ��	 ����5����	 ������	 #	 ���	 ��
��?�����	 �����%���M	 �D	 =5�	 �����	 ��%��	 ���	 ����	 �?�������	 ��	 ��	 ��/��%�	 #	 ���%@���%�
/�����������	 ��	 ����	 ����B���	 $����	 +����	 5�	 ��/��%�	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���%��	 #
���	 ���5����	 ��	 ��	 ��9������\

*%D����	 0�����	 ��	 ��	 ���������B���	 ���	 �����	 5��	 ����%�	 ���������	 ��	 ��5����	 ���	 ?�?����
�����	 ���	 �������������	 $����	 +����	 ��%��	 ����	 �������	 ��	 �������	 ���������+��	 ��	 ���5�
����	 �	 ���%���	 2���	 ��	 5��	 ����	 ��	 �������	 #	 ����%��%��	 I������	 ��	 $
&'-	 �������	 ���	 ����
��������+�	 #	 ������	 =5�	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��/��%�	 +�#�	 %9�	 ���9	 ��	 ����	 ������������
�1?����	 ��������	 2�����	 =5�	 �5���	 ����%������	 �	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������	 #	 =5�	 �5����	 ������
�����	 �����	 ���	 �������-	 ��	 ����	 ���	 ��������5����	 �	 ���	 �@�����	 ���@������	 2�����	 =5�	 �5���
������\	 �	 ��	 ��������	 ��+��	 #	 �	 ���	 ��?����\

*%����	 #	 �%�����\

*%D����	 0�����	 ���9	 ��������	 5��	 �5B	 �%������	 �	 ��	 ��%��������	 
�	 ��	 ����	 ���	 ����%��%�-
����	 ��%�	 5��	 ���%���	 ��	 �������	 ��� V	 ��	 �������%��������	 ������	 =5�	 ����@��	 +�+��	 ���
��	 �5���������%�	 ��	 ��	 =5�	 ����	 ���	 ����5��	 ���5������	 ����������	 2�	 �����5�����-	 ����
��%�	 ���@�	 �5�����	 �%���	 .������	 ���6�-	 ��	 %�8��	 =5�	 ������%��	 ��%�	 �����%�	 ���@����
��	 ��	 ��%��������	 2�������	 ��	 ��?�%��	 ������	 ��	 ���������+��	 ��	 ���5�����	 .�	 ��?���	 ����
��	 +5����	 ��	 �5���������%��	 2�	 +���	 ���9	 %����	 �����-	 ��	 ��	 =5�	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��%���������

2�	 ���	 1���%��	 ��	 �C��	 *%D����	 0�����	 ��	 �����	 �������	 ��/5��B��	 �����%����	 ����	 ���
���	 �5	 ����	 ��	 ������	 �%��	 ���	 �	 ���+D�	 ��	 �85����	 ����5��5�����-	 ���	 ��%��	 �85�����
���	 ����5�����-	 ���	 ���	 �����	 =5�	 ��?�%��	 ���5��	 ��	 ������	 ��	 Q���	 ������-	 ��%��	 �5���
���	 ��	 �D�%����	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ������	 $���	 ����5D�	 ��	 ��	 �C��	 ����+@�	 ��	 ��%��
���������	 �	 5��	 �5�+�	 �����	 ��	 �����%�����	 �����%���	 ���������	 ��	 ��%��	 �������	 =5�
��	 �����%�����	 �����%���	 �����	 ���	 ?��������	 ��	 ��	 �����	 ��%1�	 #	 ���������	 #-	 ���?�?��%���
��	 ��	 %9�	 �����5�����-	 ��	 =5�	 ��	 ��?��B�	 ��	 ��	 �����5����\
�#	 ���5���	 �����������	 �����������-	 ��%�	 ��	 %���������	 ��/�����-	 ���	 ��B��	 ��	 %���5�������
��%�����-	 ���	 ��+����	 ��	 �������	 =5�	 ���	 �5%������	 ��5�=5�	 ��	 ������?5����	 ��	 �%������



��

���-	 ��@	 ��%�	 ���	 @������	 ��	 %���������	 ���	 �5%�������	 $���	 ��	 ��%��	 �5����	 ��	 ����	 ��
�����	 #	 ��%��	 �%��B���	 �	 ������	 S�5�=5�	 ��	 ��	 5�	 �������	 �5/�������%����	 ������-	 L���
=5D	 ���5���%��	 ���	 �5����	 ��	 ���	 ������	 #	 ���	 �����	 ��	 �5����	 *����-	 ��	 0�	 $�B-	 ��	 0�%�-
��	 P5���-	 ��	 �����9	 �	 ��	 ;���B5���M	 *���	 ��	 ����%��	 ��������	 ?���	 #	 ��	 �5B	 �%������	 ��
����	 �����	 E�5�����	 ��C����	 ��?��������-	 ��	 �����	 ���9	 ���������	 �������B�	 ��	 ��	 ��%��
������E-	 #	 ���	 �@	 ��	 �����5������\

2�	 �D�%����	 ���������-	 =5����	 ��������	 =5�	 ���	 8�/��	 ��	 2�����-	 ���	 �@�����	 ���@�����-	 ���
$����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���9�	 ����5�����	 �	 ������5��	 ������	 ������������	 ��	 ���	 ������
���	 ����5�5����	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ���5���-	 ��	 +�	 ��	 ����	 ���	 ���+����	 ��	 ��	 ��5��
�>�����-	 � 	 ���	 ������	 ��	 +�	 ��	 ����	 ��	 ���������	 #	 5��	 ����������	 %5#	 ������	 +�	 ��	 ����
��	 ��%5����������-	 �	 �����	 ��	 ���	 ��/5��B��	 ��	 ��/��%�	 ���	 2�����	 �	 ���	 ���5�����A	 #	 ���
=5���	 �����	 �5����	 #	 ����	 ���	 ������	 ��	 +��	 �	 ��	 ��+������	 �1?�����\

*%����	 =5�	 ���	 ����5����	 ����	 ��/��%�-	 �������-	 ����	 ���%@���%�	 ���	 �9������	 ��	 ��
��%��	 �������	 �	 ��	 �5B	 ��	 ����	 ���?�8�	 ��/��>�+�	 ��	 �������	 %������%��	 / ����������
����+������	 ���85���%����	 ���	 ��	 ��%5�����	 �������������	 ����	 ���������	 ���	 %9������
��	 %����?��	 /����������	 =5�	 ���	 ���%����	 �����%�����	 ��	 ��+������	 �1?����	 ��	 ���5����-
����������-	 ��%����	 �5�����-	 �������/�������A	 ��	 ��	 ��%��	 �������	 ��	 �����%�����	 ���	 ��+��
���	 ��	 ��+������	 �1?����	 =5�	 ���%��C��	 �	 ��	 ��+������	 ���+���-	 =5�	 ��	 1���%�	 ��9�����	 ��	 ��
%����	 ���	 �����%�����-	 ���	 �5����	 ��	 ��	 �����	 +��	 �	 �5%������	 ��	 ��	 ��%��	 �������	 ��
��%?����	 ��	 ��=5�����	 ��	 5�	 %���8�	 ��������?��	 ��	 ���	 ���@�����	 �����%����-	 ��	 ��%�����
?���B��	 ���	 ����5���	 ��	 
5�+�	 J��H-	 ��	 Q���������-	 ���	 �����%�	 /���������	 ���	 %���8��	 ��
�����%@�	 ���	 ��������?������-	 ���	 ��	 �5���	 ��	 ���	 ������-	 ��	 ������	 ��	 =5�	 ��	 ��������8�	 ��
�������%��������	 �������������	 ��	 ��	 ��%�������	 �5���	 �5%������\

0��	 �������%��	 ���������������	 ����+@�	 ���	 �����	 ������	 ��+����	 ��	 ���	 ��+����	 ��	 �D/����
/�����	 #	 ����5��%�����	 �>�����	 #	 ���	 =5���	 ����	 ����	 ����	 ��+������	 7����	 ��	 �%�������
=5�	 *%D����	 0�����	 ��	 ���9	 ����5����	 �	 �������	 ��	 �	 ��	 �C��	 %9�	 ����	 ������	 �	 5��	 �����
��	 �����%�����	 �����%���	 ���������	 #	 =5�	 ���	 �/����	 ��	 E�������E	 ��	 �������	 �5�����	 ��
���?�8�-	 �����%�����	 ���	 ��������	 #	 ��	 ���5B��	 ��	 ��?��B��	 '����	 ����-	 =5����	 ���	 �����	 ��
��C����	 =5�	 �=5@	 ��	 ����%��	 �5��������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ���5���%�-	 ���=5�	 ���
�������/��������	 ���	 ���	 �%�5�����	 %��	 /5�����	 ����	 ���	 %9�	 ��?����	 �%��	 ���������	 ��
��	 ������-	 ����	 ��%?�D�	 �������%��	 =5�	 ��	 ����%��	 ��������	 ����	 ���	 E�������E	 ����
�����%�����	 ���	 ��+����	 ��	 �%����	 �	 ��������	 ��@	 ��%�	 ����	 %�8����	 �5	 ������?5����	 #
���5���	 ��	 ��?��B��\


�������%��	 ���	 �5/�������%����	 ������+��	 ���	 �������%��	 ���������������-	 ���	 � @�����
���@�����	 ����	 �����	 %������%��	 ����+������	 =5�	 ���	 ���%����	 �����%�����	 ���	 ��+������
�1?����	 ����	 �������	 ���?�8�	 ����	 ���	 ��?����\


�	 �����	 ����1�	 �������	 ��	 ��%�������	 ���@����	 ���	 ����5����	 �������	 
�	 �����	 �������	 ��	 5�
�@�	 �	 +����	 ����5D�	 ��	 5�	 �������	 ���@����	 ����	 �����	 �8�������\	 ��	 ��	 ��%�������	 ��	 ��	 =5�
�����	 ���	 �@��	 ���	 �C�	 %�������	 ��	 �������%��������	 ��	 +��	 �	 ���%��	 ���	 ��?��	 ��	 %�C���
�����9�	 ����	 =5�	 ��%���\

�D	 =5�	 ��	 �����������	 ���9	 �����-	 %�	 �����5���	 ���	 ���5������	 ���	 @�����	 ��?��	 ��%�����
���-	 ����	 ��	 ����#	 ����5����	 �	 ����������	 ����1�	 ����	 �����%��\	 7���%��	 =5�	 ���?�8��
����	 =5�	 ��	 %����	 +���	 ��	 �����	 #	 �=5@	 ����%��	 ��������?��������	 ��%���������	 ��������



��

%����	 ��	 �5������	 ��@���-	 ��������%��	 /���������	 ��������	 ���@�����-	 ���	 ������5������	 ���
%���9�����	 �	 ��	 �	 /����	 ������	 ��	 ��?��B�	 #	 ��	 ����5�����-	 ���	 ��	 �����	 ��	 �5�����	 ������
7�%?�D�	 ��������%��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����������B�����	 ����	 �����	 %�#��	 ��������
������	 �	 ���	 ���+������	 #	 ���	 �������%������	 $���	 ��	 %��%�	 ��%��	 ���	 ��@���	 ���5�������B����
��	 �5����	 ���5������	 0�	 ��%5�����	 ������������� 	 ��	 �5���	 ����� 	 =5�	 ����	 ��	 ��
������5����������	 ��%���9����	 #	 ���	 ����	 ����	 �85����	 ���	 ��+����	 ��	 �D/����	 /�����	 #	 ������
��	 ����5��%�����	 �>������	 
�	 =5����	 ���	 5�	 $���������	 ����������	 #	 ��	 ���+������	 ���
%��	 �������	 #	 �����	 ������	 5��	 ��������	 �1�	 %9�	 /5�����	 2�	 ���������-	 ��������%��	 =5�	 ��
����5����	 ����������	 ��	 ��	 "5%?��	 ���	 I�5��	 ��	 3@�	 ��	 ��	 "5���	 ��	 ��������	 \

�D	 =5�	 ��	 ���9�	 ��������	 �+�����	 #	 ������B��	 �1?����%����	 ��	 �������������	 ���	 ��������
���	 �������	 ��	 ���	 
�������	 &������	 2�	 ��	 %�%����	 ��	 =5�	 #�	 ��?@�%��	 ���+������	 ��
��������	 �������	 ���	 <����	 .��������	 �������������-	 ��	 +�	 �	 ���	 $���������	 *���%���	 J�
������	 =5�	 �5�����	 �%���	 3����	 ���	 �������	 #	 �5���	 ��5������	 �����	 ���	 ��%��	 =5������
\
2�\	 �9��5��	 ��	 ���	 ��+����	 ��	 �D/����	 /�����	 ��������	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ������	 ����������
#	 ���	 ��	 ��+������-	 ����	 ���	 ���%����9	 �����	 %�#��	 ����5��	 /���������	 ����	 ��+�����	 ��	 ���
������%��	 ���������	 0�	 ������5�����	 ��	 ���	 ����������	 ��3�*	 ��	 �5����	 ������	 �	 ��	 ������
?������	 ��	 ���	 �D/����	 /�������\	 ���=5�	 ��������	 ���	 ��/�>����\

<����%����-	 ���	 ����-	 ��	 ����	 ��/5��B�-\	 ������	 ��	 ��	 ��%�������	 ��	 *%D����	 0�����	 #	 ��
%5���	 ?�8�	 ��	 ���%���	 ��	 =5�	 �5	 /������B�	 �������	 %5���	 ��	 ��	 %�#��	 �=5����-	 ����5����
����� � 	 #	 %����	 ��?��B��	 0��	 ����	 �	 ���	 �������%��	 ���������������	 #	 �	 ���	 ��@���
���5�������B����	 =5�	 ������5#�%��	 5��	 �5�������	 ��%������	 ��	 ��?��	 +@�-	 %9�	 ��%D������

�	 ���	 �5����	 �����	 ����	 =5�	 5������	 ��	 ���������	 #	 %�	 ����#	 ��/�������	 �����@/���%����
�	 ��	 ���@����	 ��%������	 ��	 ��	 ������	 �������5�����\	 \


��	 �����	 =5�	 85�5�%��	 ��	 5��	 ������	 ��	 ��?��	 %������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 =5�	 ������
'���	 ����	 ���=5�	 ��%�����	 ��	 ������%�	 ��	 �%�����	 J	 ��	 ���?�8�	 ��	 �����	 ���=5�	 ���	 ���
?���	 ���	 ��?���-	 ����	 ��	 =5�����	 =5�	 ���	 �������	 ����	 #	 ��	 ���9�	 ����5�����	 �	 +�+��	 ����
���%���	 ���	 ��	 ���@����	 ������������	 ��	 ����������	 ��������	 P5�����	 ��������	 �	 ������	 #
=5�����	 �����	 ��	 �����5�����	 ��	 �����	 5�	 �5����	 ��	 ���?�8�	 ������\

$��%@���%�	 +��+��	 �	 ���������	 ����	 ��/5��B�	 ��	 ��%?��	 ���	 $��1	 #	 S����#	 ���5���	 ��
��%?��	 ��	 ���	 �����������	 ��	 *%D����	 0������	 $���	 ��/������	 ����	 ����/@�	 ��#	 =5�	 %������
���	 ����%��%�-	 ��������%��	 %9�	 ��%�������-	 %��	 85������	 ������-	 %9�	 �������������	 #
%����	 �5���������%�-	 %����	 �%�5�����-	 %����	 ��?��B��\

P5�	 '���	 ?������	 �	 *%D����	 0�����-	 %5��@��%��	 ��������


