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$���%� 
����� � ���&� '�� ������ ���� ()�� *  �� �)����"����'����
������� +��� ���* ��� ���* ���� ���� +��� �� �)� , � ������ ()��
� �"�* � ����"����� ��� �)� �* � '�� "-������&� � ��  ��� )����
./���������()������* �"�����������������)* * ����+�""�
����
0���������1 ������"��������������*  ������������ "�&������ ���
 �����"������������������"���"������
���"�.�������"&���"�'��
��������� ���&� ���*  �����* �����1 ������2��'��� ���� "��� �"�
"��)�� ��"����� � ���&� 1 � ��  ���  ����� ������� ����� � ��������
������* �&� ��""� ��"���� ���� ��� 3� ��� 1 �� ���� ()�� �����#
"����'�� "���* �4�"" *  "* �"&�")������()���-� *  "* �"&�* ����
�)��&� ()�� 5 ��� �� "��� ��"��1  ����* 6� �-� *  "* �"� ��-�����
"� ��")����

	��&�"������������+�* �������������&���� ���1 ������������"�
0�"�'����� ������"��* ��������� * * ���"���)��&��)��������
��"� ��� �"�* �3�����( ���� ����� ���� ����5")�� ���2�* ��6�(��#
����&� ������ �"� *  �� '����������* �7��� � �� 1 �� �� "��1 ��&�  ��
��* �, )��-����+����"����'������-� *  "* �"�� ������� ����
1 )�����* )� "���"����� ��"������'��"������$���%�

+��� +����"����'� ���&� ������ � ��� �"� �� ���� .1 � ���&�  �� ����
���--���� �8���'������� "� ���� ���1  ������� "� �� ���������#
"�� ������ ��"� ��"���� �����"�����"����'��"��'�"� 9:;<<=&�
��"����2�"���"�����&�� ��' ( ���1  ��� ��/������ ���&�"�����������
��-�����������������������

���������1  ��� �����������&�-� (�����1  ��/������ ����&�������
" ��� ")'�"����� � �� 5���* ���"6&� � �� 5, � �����"6� ���� � ��
5� '��"6���"���"��'�&�1 )�" ������"�� /�� �������&��* ���* ���"�
��* � 4��"/�� ���� �"������ (����""���"������ ��� ������ ������
2���������� ����  ��)�* �� )������ ����"���"� * * ���� 2�������
'��(��"���������

����� ���� +����"����'&� 1  �� ��� " ����)�* ��#�����* ���� ���#
������ ��� ")1  �� )���� "��)� "��#"����������� ����� ���� ���&�
�������1  �������� ��� �����������, ���&� ��� ����, ���&������#
��������� " ���� ����1 ���>"����()��:;?@�( ���� ����")������"�
� �������
�A�������"�������1 ������B��'�* �����)����-����� "���
1 ������ '�� 1 )����C� +����"����'�  "�� '�� � ���� � ���� * ����
1 ��'����������&� ���� ��"���� ��� �� �� ��#�����""����� ����
2�"���"�����")���������(��' ���������
�"� ��� )����1 )�������


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

��")&�� �������������* ��������� ����������, � �����&�1  ��� �&�
")� � �� �����  ��� 1 � �� ��()�� ��������&� *  �� �� ��� ���� ����
+����"����'�  �� 0�" ���� )�� ���� 4�"" *  "* �"� '�� (����������
$���%�

2��'� �� ��� �� "��� 1 ����� ��")� �����  ��� *  ��������� � ����
�����"����'�� "����� ������� )&� ��")� �������&� ��""� ����
+����"����'�" ������ 1  �� �� ��� ��+����" (����� ��&��* �" ���
�)����� �"���*  �&� "���"�'1 � ���� "�������������-�"" *  "� "���
� �'� ������ +)��� ��* � ��� * /������ � ���� 1 �� ��� ��"�����
.� ����)""�������+����"����'��* �� ��"����"�������)������* �
� �D�� ���&� � �� *  �� ���'� ��������������� 0��"��������
1 )�����" �������+����"����'�� ����'�* ������"����'����1  #
������������)����*  ��")���* * � ������-������&�1 )�����5� ��
, ����� ��"� 3 ����"� ����� � ���� ��/7��� ��"� � �� ��"� 2�" ���"�
"� 6�9������ �A������.�()* �E@�?�F@� �������=� � ��/������ ����
0�-���� )�� ���� !�� � * �� )�� ��"� +����"����'�"� '�� �����#
�����������������

2�������� �&�"������������+�* �������������&� ������'����#
* ���������"�����&���* �+����"����'���"��� �������"�

G� 2����'��� 3�""���� � ��"� �)�����"� ()�� ��� ��� !������""��#
����������������� ��&������"D�"� '*  � "��� ����+��'���3� �������""� ���
���������"�� ��������"�!� ���"���"��������� ����!����"'�����* "�����
+����"����'� �����"1  �#�)�"�� �� 9�!+=� +��� ���* ��� ���* ���� ���� ����
�* �"� ��������� ��"� ������ �!+#!� ���"� +��� �� �)� , � ������ �* � HF��
����"��EFF@� ��B ����
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��'� ���* �7�����'�������&� ��� ����������������I�����#
� ���� �������'�"��'���������*  �����'�� ���'������� � *  ����&�
��� ��"���� ���� ������"�'����* �����2������������"�2����#
���������� ��)�* �� )����������"���"� * * �����

����� �"��!����"- �'��" ���'���	 ������")���"����&�1 � ��#�1  ��
4�����2)��������� "�)-��B���� �� ���* �J����� ��������� ��
D���"���� �����"����'������ ����� ���1  ��������� � ��� ��
��* ������ #� � �� ������� ���� ���� "����� ����� ���� -� (�����
��������� �" ���� ���������������&�������� ���������	��'����
-��")�����')������ +����� � ���� 1 �� ���� 1 ������ 9	8, �
H@KEFF@&� ��E@E?� ��=�� +�"�  "�� ��"� 5���� ��� ��)�6� ��"� +����#
"����'�"&�������1 �����������������1 �������  ����* �+����#
������� -� (����� ���� /������ ����� �������&� *  �� ��* � � �� ����
1  �����  �"� * �� "���� ��"�� ������� B)���)��#� ���� J���#
1 ������"������� "� ���� � ������ �")������ * �""��� ����
1 ������ " ��� � �� 4)� � �� ���� ���� +����"����'� D��'�� ���� � "�
����1 � ����"�����������'����"����� �����������

+ ��!����"- �'��" ���* � ��"���������"�( ��* ������"�����'�&�
1 � ��� ������"�&���")����"������"� ����* �::����-��* ����EFF:�
 * * ��� "������� 1 �������� ��'� ����� � ���� �����"��'� ����&�
-���� �* �� "����&���""���1 ����'��"����&�� ���� ��)�)� "�����
��1 ������� ()���)�"� ��� (��� ���* ������ ��"� ��� �� �� �����
��* )���� "����� 0����""����"� ��"��* ����� 1 ������ �/������

��������()��� ����������'�'�* �5�������������6&�'�* ����)� #
������ �����'"����&� ��")� ()�� � ���� ������'� 1 ��� ()* �
���"����� "���"�������"&���""���� ���������� ���������� "�
�������2����#�����3�� �� �"�����������������������������#
 �����"� ���2���'��� ������

,  ����"���C�	 ������"���/"�&������(��"������������� ����� �#
� ""����"�::����-��* ���"�������* �������� "&�" ���()����* �

����)�� '�� "����'��&� �������� 1  �� �����  �� +���"������� � ���
��'���(��"�� ������  * � �����"(��"����� "�� � ��� ���"�� �#
����� ���� ��'����&� ������ �����"�� ���� � "�  �� � �� ������"#
'� ��������(������"���)��� "����������"�����������������"�
	���������"� * �:<��8�����������'������� �����������1 ��*  ��
����	�* �����)* �"��)���"�����8)���!)����(���������" ����

�� ����+������&��)���"�����!)���&�� ����"�����* &��* �����
J���1  ��������"�	����'�"�����"&���"�B�* -��"�������������
����&� ��")� ��"� �����* � ���� 3� ����"� 1  ����&� ��"� � ����#
(������� "�'1  "�����
�� ( ���* ������������������ ������'�#
��������� ����* ���'��(/�� �������"�� ��� ���������� "� ��� ��
���� ���4)� � ��1  �������������� ""����

, ������� ���� �)���"� ���� � ��"��� ������ ������ "� ���� ()��
�L "���'���"���� ��"��������� �� ����� ���� ��"����� "� ��* �
���� ����"����������� ������� �������� � ����"������� �����#
1 )�����  "�&� " ���� 8)���!)���� �� ���� * ��"��� ��������������
��"�� �� �* &���"������ ��"����� ��"� ��* �, �"�����"* ������
+��� ���� �� ()�� �L "���'���"���� ��"� * * ��� �)���"M"����
� ��"��� "��� �7�����&��* ����������� ��'����������&�� ����
�������&� ����* ������1  ������� ���������� ���"��������"� ��
�������������"� 0����� ���� ����"����������� ��� ���� ������
���� ��&�1 )���� ����  �* � * �2����'���� ������ ��()�� �������
������7�����3� ����������� �����

+���1 �"���� ���(���������"� * * ���!)���M"����� ��"���� �#
������ "��"��-� "�������* ����������� ��'�����������"��� �7��
��������� �����������&� ����* ����" ���'�* ���� ������2��)�#
"�* �������������* �������(��-�� �����&�")���������")�������
� �"��� (��*  ����"� � ����0����")������� "� ���������������"�
0���������3�� �� ����"-��� ������)�"������" ��� ������"����"#
-� �)")-� "��������� � )����")������ ������ �������� �������
���)� ����� �����'"����� ���� ���� � �� 3�� �� �"������������
��"-��� ������� � ������������""���""�������"� �)����� �������
�����"�)�* ��� �����A- "��������������

+�""�" ���'�*  ���"�� ������1 �"�� �����, ����#��)������������
� ���(��"-�����#� * ���"����""����8)���!)�������������"���"�
� )���"N� ��&� ���� ���� !)��M"����� ������ �* � � �� 2�1 �����#
�� ��������� ������&������ ������������""���""�������"�!� �� ���
�������"��'�� ���&� ��������  ��� � ��� � ���� ��")����"� '��
��/�������+�"�D��������"� "������� ��������������" ��������#
���������'���(��"�� ������ * ������"(��"����� "��

����� �"� "������������ ����� ����������� �����)���&� ����* �
��"�����'������")���"� �� ��� "��� �����52��������������� #
������ �6�  ��)�)� "��� 1 ��'����� � ������ ()�� 
����&� "����
�������� +�* ��� ����������&� 1 ������ 1  ""��&� ��""� ��)�'� ����
���"����&� ��""� ���� ���� ��� � ������ ��  �� ��"���* � 2����#
��"��'�� ����()��)* * �&�()��� ��* ��������"��' * * ��������
52���������� ���� � ������ �6� "��)�� ()�� 8���'�������
��"-�)�����1 ����������������� ��"���/7�������* ���"�* �� ��
)����-)� � "����,  ������'�����������&�1 ������"�()������* �����
������ .� �� ��"� B�)�D�� "�� ���� �)�"��(�� (���4)� � �����������
�)����� �����"��������� 8)"��� 
"��"��� 9:;?@=� ���� ���� �� �����
�����"��������� 2������� 0)����"� 9:;?<=&� � �� *  �� ��"�����#


������C�
���1 ��-����C�+����"����'�
�����O�)�(�� "&�+����"����'P� :�
�����+ ��0�� �����"����� )���������������
���������+����"����'Q�9������"��� ���=� R�

3)������������"�3)��* �� ��"������������
��������"�������������"��� ������ S�

������* ���� ���������
��)�* �� )�"��� �� �� <�

4�)��"��������������������������
�B#��"�����"-�� ���������T�:FF�K����4�� ?�

3� �'#�����#4�� "�EFF@� :F�

��� �����()* ��������"���� :E�

+ "��"" )�""��1 ��-����C�B)-�����"��� ��
�����+ "��"" )���� ��!������ :@�
�����.�* ����� ����"������"(��1 ������"��� ���"� :R�
�����4��""�����������'�* ���""��B)-�������"��'�� :S�
�����!�"���� ���'��B)-����������������������� :<�

���( ���9���"(�������&����*  ��=� :?�

�����������"����������)������� EF�


* -��""�* � EF�
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� ���* ���'���������)* �"��)���"�� ���L "���'�� ��"�")������
2���������"�"��)���  ��������?F���8�����������-��������  ��
� ���� ��"������ ����� B� � �� ��� ���� ��1 ���� * ��" )�� ��"�
2���������"� ����  ��)�* �� )������ ����"���"� * * ���� 1 �����
���� �� ���� �)��� ()�� ��* � ��* ������� �����""���"���������
0�-�������)�'�������* ��-�A�������1 ������"���������0� ����
4 �"���"�"����� �����9���)�'K4 �"���"C�
��)�* �� )����������"�#
��"� * * ���� ���� "����� ���� 
��)�* �� )�"(�����1 )�����&�
���� ��:;?@=�

I������ �������-)� � "���1  ��"�* �1 �������"�2��������������
� ������ �������� ��"���"�� * �.����������"� ������"��'������
�* � ���� 2�)7��� !��"������ ��� :;;?� ���� '1 ��� ()�� ��* �
��* �� ���� ����-)� � "������-������������4+&����)���� �A� ��
� �� + "��"" )�� ���������� ����"" ���� ��� � �� 2������ ��"�
!��"������ ��"�"����������* ��"� * �0��* �������E@<��� �'����
��"� +���"����� �����"����"� 9 ��� ' � ���=� 51 ��� * � ��&� � ��
2���������� ���� � ������ �� "� � � �� ��� ������ �)�"��(�� (���
4�)��"")���&� ����  ���� " ��� ���� ��1 � "�� ��*  �� ���� "� ���
�������� "� ���� ����"����� �����""���"#� ���� 0����"#
��"�� ����6�� ���)��  �� ���� � �� � �� � ��� )�� 0 ���"&� ")� ��� �A�
1 � ���&� "� � ��"� 2���������� ���� � ������ �� ����������
��1 �"�����"�"��'��" ��������� ��(��"�� ������������""���"#
�)��* ����� � "� � �� '��� ���)-� "����� � ��"���������"�)�#
(��� )���)��&� ����������� ����R���"�2��������������3�� �� ��
����� ������ ��(���������"� ��+��� �����)-� "����� ��"����#
�����"�)�(��� )�&� � �� �� 0B&� �� � ��"� ��*  ��������� 0����"#
1  ������ * ������""���"���������������&���� ���" �����"�������
��� ����R&� ")� ��"� ��� �AM"����B�����&���""� ��"� ��* ������* �
� ������ �� � ���� ���� '�� ���� "���"�(��"����� ����� �����"#
��������� ���/��&� 1 �"� D�� ����� ()�� � �* ����* � ��"�� �����
1 ����&� ")������ ��""� ���� ������ ()�� �����""���"1 �����
(��-�� �����&� ��'1 ������  "�&� � ��  ������ ���� ��7���� � ����#
�� ����������������������� �����'����1 ����� "�����

�  �� �������� , )����C� ������ ��"���'���� ��"�  * � ����"�����
�����""���"������ ��")����"� ��"��-������� 2���������"#
���� "* �"&� ��""��� (����""���"������ ���� 2���"�� ����� ��"�
!���#���������������� �����"������"(����""���"��� ���� ���
()�� � �"�* � ��� �)� �* � � ���� ��")����"� ���������� * �""&�
�/�����#�1 �����"������� ��2��������������� ������ �������#�
�������������"1 � �����"� ����� ����� �����"" �����������" ���
��������* �+���* ������"� ����(����""���"������ �����4�� ����
'�* ������'������������()�� �����������D���������� ""��'�* �
� ��� ���  �� � �� 2����������� '�"�* * ���������&� � �� *  �� ����
� ��������� ���� 2����������� ������� ����1 ����� 1 ������
")��������

+ �� ()* � �����"(����""���"��� ���� ���� ()�� ����'�� ������
�����""���"���������������1  ��()���)������������� � ����&�
��""� � �� 2����������� #�  �� ���� , )����� ��"� �����"(��#
��""���"��� ���"� #� 5)���� .1 � ����  �� ��"���� ! � �� ��1 ���#
���������������������������������6�" ��&�1 ����� ���"�
�����"�
��������������� ����'���3������

�
U�1 1 1 �������#D���������

	��&� "���� �������� +�* ��� ���� ������&� ��"� � �"�* � ������
2�����&� ������ ��"��� 2������"��'� ����� ����� �� �� 2����#
����������� ������ ����"�* ������ �"�����&�)���"��������� "�
)������" ����1 ��&�������� ����R������� 0B&����� ����������()��
� ��* �52��������������3�� �� ������� ������ �6� "-� ���&���"�
���"����&� ������������������������ ���L "���'�� ��"�2����#
�����"������ ������ �� * �����"����������""���"�����������#
'�' ������ 3����* �  "��D��������"&� ��""� � ��� ������ �&�� �� * �
��� ���� R� ���� �� 0B� ������ ��"� 2���������� ���� 3�� �� ��
��"������  "�&� � ���� ���� ����� ���� "���� ���� 0����"-��������
��"� ���)-� "����� � ��"���������"��� ���"�)�"&� ")������
����� ����� ������ B)* * ������ �������� � ���� 1  �� ()�� ���)�
��� �A������-����1  ��&�� ������ �������&�")������� ������ ��
()����* �����������������$���%�

+������������������� ���� ������ ���� ���� ���"���� �����#
��������� ���  "�� ����� "���� ���� �-����-��L "� ��"� ���)-�#
 "�����2�� ���"�)�"������ ��"��������������� * �.�"�* * ��#
����� *  �� ��* � ���� ��� 3�� �� �� '�� (��"������ ���� ")��� " ���
������1  ������ ����� ��� ����"� ���"�����"����� �����2�1 ���� ��
��"�3�� �� �"��������"�� �'������� ������6�

�)1 � �&� "���� �������� +�* ��� ���� ������&� ��"� . ���&� ��""�
1 )��� ��*  ""(��"����� ��� '�* � ��"������ �� ���&� ��""� � ��
� ������ �&������ ����"�2��������������3�� �� ������� ����#
�� �� ���� �� 0B� ��' ���&� � ��� ���������� ���&� � �� ����
-)� � "����� ��" ���� ��"� �����" ����*  � "���"� � �* ������
����������"��'�� "���

+�"�* ������������� ������������������ �����'����.� �� * * ���
1  ����� ��"��'1 � "�� ������"��)������� �1 � "� ����,  ����* �
()�� ��* �)���� "� �&� ���� ��"� (��* � ��� ����� B�)�'����� ����
�L "���'� � ��"� 2���������"� ���� � ������ �� ���������� * �""��
,  ����* � ()�� ��* �)���� ��* � ��� ������  �� "� ���� ")��#
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�������� 5
����6� ()�� :<;E&� ��������  �� "� ���� 5
����� '��
� ��* ����"���&�� ��2���'�������,  ��"�* �� ����"�������"�'��
��"� * * ��6� � �� 3)�������� ���)���&� ��""� 5+��� ������ " ���
������ �)������� ���� ���� -)" � (��� , )��"����� ���� �������
9��������=� ���� �� ���� ���� ��� 1 � ���� 9����=� ��"� '��  �����
� ����"�������� ������ " ��� "���"�� ���� ������ ��"1 ��� ���
3� �����)�1 ��� �� "�6���

	���"������" ��������� ������������� ��3����&�)���"���"�� ����
���� � ���� (��� ��"�()����� � ��"����� 1  �� ,  ����* � ()��
��* �)���� '�� ' � ����&� �* � � �� (����""���"������ ��� ����  ��
"� ���� B)�"�N���'��� ")� ������"�* �"� 2���������� ����
� ������ ��'������������������"���"��1 ����* ���" ����������
� ���""�� ���� ���� ���"��'� ,  ����* � ()�� ��* �)���"� ��1 �"�
����������������&��������������" ���#�1  ���� ������� 0B�#�
������ ������ ���������� * ��� ���&�� ��()�������-)�)������
��"� �������� ������"� ������� �������� ���� ������" ��� ���
1 ������ * �""���� � ��� * �""��� '�* � �� "- ��� ��������&� ��""�
� ������ ��  * � � ���� ��* �)���"� ��"������ ��� 0����"" ����#
�� �� )���� #�  �� "� ���� � ������ , )����� #� 52�1  ""�� �� ����
�����* �7 ����3�� �� �6�����������

.������� ������� �� �����"" ��������3����&�)������ �1  �1 � ��
����������'���2�1 ����� "������ �"���� ������ ��"� �����������
������3�� �� ��� �"�������������&���7����" �����* �)��������
(���� *  �� ��* � � �1 � "&� ��""� � �� ()�� ���� ������ ""���
�������&�� ����* �������� ������* ��" ��������&�")���* �)����
1 /��� ��&� 5�* � � �� � ������ �� ���� ������� '�� ��������&� �����
��"�� �����)�1 ��� ��"� �&�1 �"��������� ��3�� �� ������*  �#
� �������� ��� ������ ���������6��

���)�� ��"� � �"��� 1 �� ���� ��* ��������� ������� ����� ���
1 �����&� ��""� #�1  �� "��)��������'���'����� 0B�#����������
������"��)��������1 � "�������"������"(��"����� "�,  ����* �
()�� ��* �)���"� ����� �����  "�&� � �� 2���������� ���� � ����#
�� ��'�������������, � ����"�")� "������1 � ��* ������������
�-)�)��������"�5��������������"6�� ��3�� ��� ��'�* �" �����#
���* ������!�"���� ������"-�������")����&������* �������'��
��* � �����""� ��������&� ��""� �"�  ����� �������-�� � ���� �* �
� ��� 1  ��  * * ��� ��������� �����"���)��� "���� )���� �����"#
�)�* �� "���� ����������� � ��"� 2���������"� ���� � ������ ��
������� ��* ����������"� ������* �� ���	��D�"� ��������"���
������ �����"(��"����� "�  �� 0 ������� ���� ���� ���)� ������
�����'"�����  * � � ���� ��"� ��)* �"� �)���"�� � ���� 	��D�"#
� �����&� � �� � ����� ��* �  ��)�)� "����� ����� ��� � ����
"��� ����� (����""���"������ ����� .1 ���"���� ��� �� ����
����������� !�� � *  ���� ���� /������ ���� ��'�-���'�
���� "����� * /������ , �"� � �"�  * � ���)��"������ ���� � ��
, �����������2����#�����3�� �� �"���������������&�� ��������
������������������ "��)���� ���"&�* ����������)��� ������
���� � ����� �������� ()�� �* �� ��� ��" ��� ��� 1 ������� +�"�
� ������������ ��"� ������"� 1  ��� '����* ���� ()�� "� ����
�������"��'� ����� ��"���������� ����������� � ��"� ����
�A- "����� ��1 ���������&� ��"� ������ � �� ���������"��1 ����
��"� ������"� ����� -��")�����')����� +����� ��� �������

2���������� ����  ��)�* �� )������ ����"���"� * * ���&� 1 �����
'����* ���� "� ��"� 
�����"� �������� ���� ��"� 2����������  �"�
!����� �������� + �� *  �� ���� B� *  ��� ���"#� ���� ����)���#
��* -�������� � *  ���������*  �����������'-�� ������"�������"�
����������� "���������)"�� ��������&� ������� ����� ����
	��'���� -��"/�� ����� +����� ������ ���� �����&� ��)��� '�* �
	)�* �������"����� ������������"�'��1 �������

+�""���"�������* �()��� ��* �, �""������������������� "���#
������� 4��""�� ����'�� �� ���� �� ����� '��� ����������� ��"�
����������  ��)�)� "����� ����� ��"� �� "���&�  "�� � �� ����� ����
�* "����&� ���� � ���� ��")��������������������1 ��� ��1 �����
,  �� ��")� � �� ���������� '� ��&�  "�� ()�� ���� 4��""�&������()��
�������)�����&��� ������ ����'����1 �������

����� �)��� ()* � �����"(����""���"��� ����� .�*  ���"�� ����
��"� D���"�� ()* � �����"(����""���"��� ���� ��������� ���� ��
'�* � 2�)7��� !��"������ ��� ���� �����'-�� ���� ��"� ������"�
2���'��� �����'� ��� ���� ������ � �� � ��� ��"�� ��������
������'�����"�2�1  ��������2����������� �� ���������������
��������� ����������1 �������� )����"�������+�"�� ���'�*  �#
��"�� ���� ��")����"� ���� � �� 3�� �� �"�����������&� � �� " ��&�
1  �� ����� ��"� 2���������� ����  ��)�* �� )������ ����"���#
"� * * ���&� ����"�* �� ������ � ���� "������� � ��"����1 ����#
������� ��"'� �����&� ��""��� B���&� ")� ��""� �����"(��#
��""���"��� ���&� ������ "����� ���� � �7���* ��� � ����
������"����1 ������������

� �����)��C�� ��"����� ������ ��� ��� ��� �"���B������� �������
2�����������  "�� ������ �� ���� �* "������&� ��")� ����� �����
� ���� �������&� 1 ���� ���  * � ����1  �������� 
�����""�� ����
�����* � ��� �� � ���� )���� *  ��  �* � ���� �����'� �)������ ����
0����"������ ��'1 ����� 1 ������ ")���� � ��� ��1 ������ � �����
� ���� "����&� ")� "���� �"� ���'� ���� ���� �� ��"� �����"(��#
��""���"��� �����

����" ���"� � �"�"� ���� �"&� ��"� ��"�* �� ��  �� ���� ����"�����
�����""���"�����"��"�� ������ ������'���"" ����� ��� �����"�
������"�  �� ������1 �����"��"����B������� ��� � ��"� 2����#
�����"��)�"��� �������&��� ��� �������#���*  ��"��� �7�� ������
* � ��� � ��� ������� ��* ��������� ��� #� '�� � ��* � ��1  ""���
�-� *  "* �"�������� ���-)�)��������"�5��������������"6&�� ��
����������� � ���� � � ���� � ��� ��"'���� ������ 4)� � �� ����

������� � ������ �&� 1 ������ " ���  �� .������� ()�" ��� ����
(��������� * �""��&� 1 ���� " �� � ���� � "� ����� 1 )����&� ()* �
�����"(����""���"��� ���� �������� '�������-� ����� '��
1 �������

�)� � ��  ��� *  �� ����� ���� � ���� " ����&� "���� �������� +�* ���
���� ������&� )�� � � ��� ���� �������  �� D���"���� .� �� (����#
"�� ������� 2�"��'�� '��� 
������� � ������ �� � ����
(����""���"��� ���� �����J���-������� * �! ���������!��"��#
���� ��"���"��� �����"�����������1 �������$���%�

�� � 
����� �����&� "���� �������� +�* ��� ����������&� ��������
 ���*  �������
�������* ���"�* �� ���
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.1 � � ���* ��� "�������  * � �  ����-����� ���� �����"��������
5� )������� +����"����'� '1  "����� � ����� ���� "����� �����
J���1 ������6&� '�� ���� � �� 3� ��� ��#�����#�� ������ �* � :?��
���)����EFF@���������� ��� ��������������C�.�* �� ����� ��
4��"-��� (��� � ���� * )������� ���������� ���� 
��)�* �� )�"#
����� ����������"�, �����1 ���" �"���* ����+����"����'��� ��
����4�)������������������������'�* ���������� ����"������#
���� ���� ���)-� "����� �����&� � ��� �)����"�����"-� ��������
���������)* * �� ��� )�"������� �'����������

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

�����""���+�"�2������ �� "��)����" ���� �������3������ ���" ���
� ��0�� ������������ �����������B)�� � )�"(����������������
"����&� D��������"� � �� ��/7���� ���� �� ���� 0�� �����"#
����� )����"��� ������� ���-����* ����� "���"����'����������
'�������C���"��")�����"�
��)�* �� )�"��� �� �"��"��'���"���)"#
"���1 �����&� � ��B ������� �)�#�������0�� �����"����� )���&�
���������")�����"���"�������"��"��'�'�* �+����"����'��� ��
�)�����V�")�D��������"����� ����-)� � "�����-������������4+#
�����"���"����� )��,  ����"-��'� * �� �������*  ����* ������#
"����'-)� �"����� �-������� � �"��� 3���� )�� 8/��� ���""�� ��"�
�)������1  ���" ����� �����"�2���" ����#�������� �(���������
��"� �����"1  �#�)�"�� �� � ����� V� *  �� "� �� EFF:� -���� "����
��������������"�* * ����1 ���������")��� ����

���)� �&� ")������ -���� "���� +����"����'-)� � �� 1  �� ����
��� ����� � ���� �)��1 ���� ���� � �� ������)� "���� �-� ��������
()��� �� ' ������&�������"�+)�����9����-�L=�"� ���� )� (������
� ��+����"����'����" �������"����� ������'�"�������1 �""�����

������ ���� J���"��� ��� 5O� ��� 3���'�G� )���� !�����������P�
������� 3������ ���� �)����"�����"-� �������6� "������� � ��
��� )�������������)-� "�����4���������� ������ �"-)� � �� * �
'1 � ���� �� �� ���� �����"�������� ���� ���� �������� .��������
�)�"������ 1 ��� � �� /������ ���� 
�"'�� ������ � ��"� ��������#
"����""�"� '1  "����� �B#,  ��"���������� ��* � �"� ��� )�������
+����"����'� ��� �"���3������� ����� ��� ���)�"�����C�	���#
��* � " ���  �� +���"������� ���� 2�"��'������ *  �� ��* �
�����)* * �� ��� )�"��"��'� ����� �)���)(��"��� +������� ����
� ��* � ���*  ������"(��������� '1  "����� �����"���� ����
�����"���� � ����� �� ������ � ��� �)����"�����"-� ��������
()�� �������"������ ��"��"-�)����� �����&� "� � D���"� �������
���������� ���� �����"��� ���������� ���)-� "����� ������� ��
����)���������������* �+���"����������"�����5,  ��1 ������
� �"�  �� � ��* � ")������ 3���� '�� 1 ��� ���� 1  ""��6&� (��"-�����
�����4+#����)�������8/������""���* �3���-��� ��* ��
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��
9+������)�� "�������(������������!����"��������������

��������+����"����'� �������"1  �#�)�"�� �=�

G�+ ����"�5O� ���3���'�6���'� �������� ���)���1  ��� �'1  "�����
��"� �)� "� "����� 1  �� �����"����'�� "����� B)* -�)*  ""� '�� � ����
�)����"�����"-� �������� ��"����C� �� � � �"�* � ���������� 1  ���
� �� ���'� ������� ���� ���� �����"������ ����� ����)��������
������ � �� �����(���)����� ")�)��� ��"������&� � �� ��"�* * ������
+����� D��)��� ��"�� ����� ��* � �)������� � ���� � ������ �����
2����*  ����� ��"������ ���� �  �� � �"�* � �����)�� 1 )����� � ��
3 �* ��� � �� ����� "��� ���1 ��� ��&� 5-��(��� (�6� �)����"#
"-� �������� ������ ���� �����"������ ������ B)* * �� ��� )�"�� �#
���* ���(��* � �����
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3���� ��0)�����9��"��=C��
!��"����� * �0����""������.������B)�"�N���'�����"����� �"���"�
�����"(����""���"��� ���"�'�* ���)7���!��"������ �����
2������� ""��� ����������"�! "����

���� ����,  ""��"�����"#�������EFF@&�:E<���&������&�:@&?F�W��
9
��	 �H#?HFR#F;@E#:=�
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	 �"������* ���&�4�)���+����������+��� ����&�+������������� �"��&�4�)���+���
� ��� ��B��"���&���� ���!������""��#���������������&�+���3���� ��0)����&�
4�)���+��������, �7����

+ �� ��� �"�* ������(��"�* * �������� ����������������� ����������'������
B)�"�N���'�����"���* ����� ����"������"(����""���"��� ���"����������
!��"������ ���'�����&�1 ������� ����* �� "� "������ )����* � �"�* �*  ������
3� ��� ��#	��* ���#�� ������ * �8�� �EFF@�(����"������������9"���  ��� �������
:?R&���R=�

+�������� "������  ����	)(�* ���� * ������������������� ��Q�
���
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	�������������������()* �5::����-��* ���6�������"�3�0�� �
� �	���	0����� � �� 5���* ����������� 2�"��1  �� ��� �6�
�� � " ���&�*  ��1 ������������ ��+���"����������"�����������
���� 2�"��'�� '��� 
������� � ������ �� (����"�� ����� 1 �������
����� � �� B� � �� ��"� �����"(����""���"��� ���"� ��� ����
��"� * * ������ '��� J���1 ������� -� (����� , )�����* �� ����
D��)���'���� ����)�������+������� ��B�� ��������� ��4����#
* ���� �������� V� ��1 ��  * �� ��� ��� ���� 1 � ����� 2�"��'�&� � ��
(��������� � ��� ����  �� � �� 4� (��"-����� ()�� ������
�����
���������9'���������)�����1 ������=���

+������������������� ��0 ��������)���"����������2�"��'��1  ��
'��������� ���������� ��"�0�����"�'�* ���"���""�()��5��7���
B)���)�������������6�4�""�� ������'������ ����"�!���" ����#
�� �"��"��'�� 	���� ��* � ,  ����� ��"� �����" ����*  � "���"�
")�����" ���� ��2��� * � ��"�������� ��4)� '� ������ ��"�������
*  �� ������� (�����'��C� � �� ��"�� ��� ()�� ���� � "��� ����
������4��L "����������"��-��� �&�� ��� ������ �"� ��"���()�#
� �������'�����������

+�"� 3�0�� � � �	���	0����� �)������ � �� 4)� � ���
�����
()��0�� �����"�)�� � )�������--)" � )��")1  ��()�����������
!������� ��� ����* �7��� ��'�� ���&� '�� ��������&� ��""� � ���
�)�"�N�������* "��'��������� ��"����������� * �
����������
1 ���1 � �� ���"��� ����� '��� ���"�������� ��/7����� � ������ ��
���������� ��"������� ������������"��� ���������������"����
")�����

#��* �������� ����(��� ����������5��� #����)�#4�����6�������
� ����������� ���1  ""��"������ ����
�"� ��� )�� ��� ��, ����
�� ������������ � �"��")��������"�
�"���* ��������
5(�������"�)"���4��")����)���)����6&���"� * �����"��EFF:��

�L'�"" (�����1 �����1 ����&�����"� ���,  ��"�* �� ������#
-��������""��X�

#����������"�����2�"��'��������#���)��������&�1 ������
5(��������6�� ��� ���� ��� ��2���������������������
�����
��������&����� �������� ������ ��*  ������0����""-��������
��"������"(����""���"��� ����"�������"����)-� "�����
2�� ���"�)��"�9��2�=�����-�����X�

#���* ����"-�����������B)�� � )�"(��� �������������)* * ���
����� ��2�"��'������ ���* ��""����"������� �" ���"������
(����"�� �����9���"������������"��������"������������=X�

#�����2�)7���!��"������ ��"���"�����������������)����/�#
* �7���* ������"� "���� �"��������������������.�����#
����������"����������������)�"X�

#�(�������"�)"��4)� '� �)���)���������0�"������������
�����"1 � ����"�������X�

#�(�����������*  �����
�����(��� ����X�

#�� ��B�)�'�������������� * ����������"*  ����������
"��� ��������� �������������� ������ ����� �������X�

#�� ��2��� * � ��"�������4)� '� �1 � ���� ������������������
����� ���0��)�* �������"�����������������&��� �1 �������
������� �����'����"��������0������������(/��������
� �������'��"�����1 � ������"��1 � ����1  ��X�

#�4���������� �"�������������������"�* * ����"��� �� ��
���� ( �����9���������� ��")���5����* � ��6� �����������"#
���-�"����=�����' ( ���"���"������ ��������� "�� )������'��
���/���&�1  ��" ����  ""��������� �"�"�2���������"�������
�L���* ��2��-- �����������������""����� ���������* )#
���� "����� �1 ������ ��, � "��(��� ��������""����
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$ ���%���	&�����������	����'� �		�����(�
��������	�)����� ������*�� ���	��	����+�����

�� �� ���� ?F��� 8������ �)������ � �� ��� � �� 
��)�* �� )�"��� #
�� �"��"��'� ���� � �� ���1 ��������� ��"� �����"� ���� ����
!������� � �� "����� *  �� � �"��� 3)�������� � ���� ���� �&� * ���#
�� �"��� ��1 ���� �"�"���� ����� * �Y()�1 ���� ����Y�+���"��#
�����D��)���� ���

+�"� �������� " ��� ����� ���� ,  ����(��� � ����&� ��"�  ��
������������ :;;E� 0�-��"��������� ���� ���* �� ���� ++0#
�--)" � )�� � �� ������* �� � ��"� 2��)��"� ���� 
��)�* �� )�"#
��� �� ��#� * �� ����()�����1 ������"����"-����'�#�*  �������E:�
 �� � �� �����""���� ��"� !����"� ���� :;;?� ������� ����������
� ��
��)�* �� )�"��� �� �"��"��'�"������"��'������ ������� �#
��&� � �� 1 �����  �� ������������ �)��� �����"1 � ��  �� ��"�
��1 �""�"� �� � ���� ��� ���� I������ ���� �� �������&� � �������
����B� * ������ ������1  ������&�� ���)������ ���� ��-)� � "����
B������� �"�"�!����"�� ��'��� �������"������������-)� � "�����
4��� ' -�� )�"* /�� ���� ����(���������1  ����

+ �"�� �)������� 1  ��� � ���� ���� ������ � �� �����"�� ������
()�� 
��)�* �� )�"��� �� �"��"��'���  �� ���� �� 9:;;;=&�
�����"1  �#�)�"�� ��9EFFF=�����	)����� �#, �"�������9EFF:=�
��������� + �� J������* �� ()�� 0�� �����"(�����1 )������
������ �)�#����� :;;?� �������� ����� ���� �����"������
��1 ������ �� � ����������'��������""����������-)� � "�����
4��� ' -�� )�"* /�� ���� ����  * � �����* � ���� ���� '��� � �#
����������� ��"�
��)�* �� )�"��� �� �"��"��'�� * ��-�' �������
+�"� ���"-������� '�� !��'����* � 1 ����� ��"������ �� ��"�
B)�� � )�"(�������"�()��:;;?��
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32#2�"��'������"(��������&� ��"� ��������� "������� ,  ���#
"������ ��"� ���� ���1 ������� ���� ����� ()�� 1  ��� ����

�����""��(��������������,  ��"������� ��� ��� �� ��� ��2�����
��* � ���� 1 ����� "-���"���"� ����� ���� ��"�������� ()* � ::��
��-��* ���� EFF:� �-���� � ���� ��"� ������������ ����� � ����
�������� � ������ �"-)� � ��� + �� 1  ������1 ������ 0�� �����"#
�)�� � )��� ����EFFE���� ���* ����"-���������"������"��� ���
�"� �������  �� ���� B)�� � )�"(�������� ������ ��"� �� ��� �"� �� �
� �"��� ��" �������������� ��"��'�� '�� � ��* � �)��������
2�"��'������"(���������1 ������� ���������������


��� �"���� ���� )��"���� ����* �� "� "������ )��'�"�* * ���
*  �� 	��'1 ���� 0��������&� ����"-�����A� 
������� )���&� ����
+���"�����8)����� "������ )��������* �+���"�����8)����#
� "���� �������� � �� 	)�1 ��� ��� �� -)� � "����� +����� '��
��'������ ���� � �� ��"" ���&� ��""� ����  �� � �"�* � 0��* ���
��"'�������� � ����""� ����� ���"���� ��� ��1 �"� ��1  �����
�/������ + �� ����� ����� "�� )���� ��"���)""��� ��* � �"�* �
� ���� 
32#���1 ���� '�� ������ ����� + ��  ������� ������ �����
� �"�"� 4�)D����"� "� �7� �� � ���� � �"����� ��  �����"" ������
�����"���"����)������������0�� �����"�)�� � )��������)7��
���* ���"�* �� ���,  �� �������  ��� ����������� �"���� �����&�
1 ����� ���� ���1 ����  * � �-� �� � �"�"� 8����"� /������ ���� �"#
1  ��"�* ������"���"-��" ������� ��"�������������

��1 �� '� ���� ��� ���"���)""� " ��� � �� )���� ��������� 2��--��
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��"� ��* � ���"�� ��� �A� '�� 1 ������� ����� � �"� �������� '��
�/����&� ����� ��()�� ��"��������� 1 �����&� ��""� � �"��
���� �"���--�� )���� ��"��� ������* ���� � ���� '�� �������
���)* * ��� 1 ���� �'1 �� � ���� ")� -�)���� (� ������ ���� �����&�
1  �� " �� �"� '1  "����'� �� ��������������+ ��������� "������
���&���""� * �	)(�* ������"�2�"��'������"(�������������� ��
�����"#
32�)�� ' ������/������1  �������� �"�* ����)�������� ��
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�� ���� ����"���� � )������ � ��� �"� +�� ' ���  * � ���1 ���&� � ��
" ������� �"���'� �����&�")�1 � ��1  ��* /�� ���'���)�� � ������
+�'�� 1  ��� �"� ������� � ���� ��"��������� '��� ��'�������
-)� � "����� +����"� ���������� + �� � /�� ���� ���&� +����� '��
����������" ������������������-��&�)���"���� ���&�/������ ����
���* ���"�* �� �� ���� ��"� 2�"��'� ���'�"�������� �)�� ����* �  ��
�������'����, )�������� ������ ��� �� �����* ����* ��* ����
���* ���"�* �� �� '�� "��������� + �"�� ���1  �������  "�� '��
1 �"���� ����� �� ���� 0�"������ ��"����� 4��""����� ��� 3��� ��"�
�����"��'� ����4)� � �(��"����� "�������* �� "� "������� )��
���� �"��")������ * �B)���L��� ��"�2�"��'�"&���"�-� * �������
��� ������� ���� 4��� ' -�� )�"* /�� ���� ���� ���� . ( ���"���#
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"������ � ���&�  "�� �"� 1  ��� �&� � �� I������ ���� �"���� �� '��
��1 � ������+�* �� ����� ����)�����"�� ���'�* ����* ��
32&�� ��
� ����* �� "� "������ )��)���� " �����
������'1 � ����	)(�* #
���1 )���� 1 ������ 
�����"" �����  �� � ������&� 3��������K� &�
� ����������� �""��� � ��2�������� �������&�* ���� ���������
� ��� ���� .1 ���� ()�� 
32� ���� ���� ������ ��"�
2�"��'������"(���������'������������, ���&�1 )()����"���

������� 1 ������ ����&�  * � �)* * ������ 8���� ���� �����"����
���� ��� � �� 
32� ��"��� �7��� 1  ��� ���� ��*  �� +���"�������
"� ��  �� � �"�* � 4)� � ������  * �  ������� )������ ������ ���
��"�������"� +�* )���� ���� ' �� ����' ����� ����&� ������ � ��
�  ��� �����������* �� "� "������� )�������� ��1 �� ��2�����
'�* � ��)�'�� 
�� ���� 3)���'� �� 1  ��� �"� ������� ���)* * ��&� � ��
�* "��'������"�2�"��'�"����* ���"�* �'������� �����
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+��� +���"���� �����"���� ����  �� "� ���� � �'���� �* � E:��
���)����� ���0��������(���������&�� ������.��� �����������#
�)* * �� ��� )�"#���� �����"���������������9��#+����"�����
:RKHH@;=�+������ ����"� * * �����������TT�:FF�K:FF����4��
�/������ �������(���)�����"���/�����()�������B#����� �����
9�����)* &��)���)����"1 �=���"��������������(��������&�1 ��&�
1 ���� 1  �� ������ 1 ������ 0����* * ���� ���������� ����� �� �
� )� ����������)���� �/����� '�"��'� ��� � �� �����)��������
����������1 �������

+ ����* �� "� "������ )������" ����������* ��������1 ������
����4��������� ���  ��� �������"�0����"��""���""�"� * �+���#
"����� �����"���� ��1 ����� ���� " �� '�� �� �������� 	���#
��""��������������)��������)������* �� �������������������#
����)���������* �7 ������ ���"-�� ������1 �������'��������&�
��""�1  �� ����� �8������()��������� ������ ���� )��"������1  ��
�����C� � ��� ��1 ������� � �"��� "��1 ��1  �������� 2����#
�����"� ��� ����"��� ������* �����������.�����* ���� �����

+����� ���� ����� ������ � �"��'� ��"���"� �  ��� ��"� 2�������
���)�)1 "� ��)��������� ����1 �����&���""�� ��0��������� ����
V�1  ����"-����� �����-�����#�)����+ "��"" )��(����"�� �����
1  ����	����� ��������������� � ����" �������0����"��""���""�
���� � ���� ���"��� �7���"������&� *  �� ��* � � �� �����"#
��� ������ ������)������ 1  ��&� � "� '�* � HF�S�EFF<� � ����
��� ���� ����� � �� ��1 ��������&� ������ ""�� ���� � ����'����
���� ����)������� � �"��� ��"������� ��'�������� 
�� ����
��"��� �7������4����* ���"��������"-�������" ���4�����4���

94+�=�����8/���(����""���93+4=��)��* ��"������ ����"��'� ����
������������������� ���"-�� ������"��+ ��0�� �����"�)�� � )��
������� � �"� D��)��� *  �� ���1 � "� ���� � �� ����� �/� ���
.�"� * * �������������������"��������

,  ���)��* ��� ��������������)���������� ��������� ������� ��
����)�������� ��"� 0����"��""���""�"�� + �� 0���� )���� ����
� �"��� �� ��� ���� ���� ������� ��"� ��"����""(��������"�  * �
�����"������������"�� �* ���* ������'� ��&�1  ��1  ��� ��� ��
������������ �������* ���"�* �� �� ��")������4������� "����

�������������������� �����J���1 ������"��"��'���

+ �� ������������� ���� 0����������  �� ���� �����-�)'�""#
)������� � ����� ���� �������� ���� � ��� ���'�� 0� ��� 1 � ������
���"��� ������� '�� ���/�#� ���� ��"�����"������ ""����
+��'� �� "������ �)������� 2�"��'�"()������� '��� B)* * �� #
��� )�"����1 ���������C�

#� 
* � 	)(�* ����  "�� � ��� 	)(��� ������ ���� -��(��� (��� �B#�
���� 4)"�����1 ������� ������ ��"� .)���� *  ����* �� ��-������
9��#+����"�����:RKH;H:=�

#� � "� '�* � HF�� 8�� � EFFR� ������ � �� 3� "�� ���� � �� ������ ��"�
�����"(����""���"��� ����� ����)�������0��)�* ���"�52�)7���
!��"������ ��"6�� � �� 2�"��'���1 ���� ���� �����"D�"� '#
*  � "��� ��� ���� * ������"����()���9�0#+����"�����<EEKF@=�

#��������)-� "������������ �����4������ ����(�������"����#
���� �����-� �����������
���������"����������� ��+�����()��
*  ���� � ��* � 8���� ()��� �)�� � �"��� 0�������� 1 ����� �����
�����)�(��� �������� 9 ����� � )� ������)� �� ���� �� �K� � �=&�
����� , ��"� �����"����� ���� � � �"��������� ����)������
��1 )���" ������������"��������""� �������0��)�* ���"�����#
�)* * �� ��� )�"��"��'�"� ������ � ��� �)����""-� ��������
��"��"-�)����� �����&�  "�� � �� �������� ���� �����"��� ������
'��� �"���3�����������#�������)���)������+ ����* �� "� "����
�� )�� �����"���'�� � ���� ��* � �"�* ��� ������� ������ � �"��
4������9" ������'�������������� ����������R=�
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�������������+�* ������������������)������&�

������ ��"� 2�"��'� '��� Z�������� ���� �����-�)'�"")�������
9��4�=�()* �EF��+�'�* ����EFF:�9�2����
�EFF:&�H?<;=�1 ������
� ��TT�:FF������:FF��V���"����������������)* * �� ��� )�"#
(��� �����"������V� ��� ����4��� ���������+ ��	�����������
1 ��� ��"-����� ��� � "� '�* � H:�� +�'�* ���� EFF@� ���� "�����
+����� ���� )���� ��'� �������� 2�"��'���1 ���� ���� �����"#
��� ������")���� ��2������"����������TT�:FF�&�:FF����4���* �
1 � ����� ��� � 8����� � "� '�* � H:�� +�'�* ���� EFF<� (����������
1 �������

+ �� �����"��� ������ �������� " ���  �� ���� ����������� ��"�
2�"��'�"���1 ���"� *  �� ��* � -��"������� � �1 � "&� � �� ��"#
�����"��)������� ������ " ��� 5��"� 1  ��� ��"� ��*  ������"#
 �"���* ���� ��1  �"��6� ���� "� � ������ 5����� �����6��, �����
���������� ��� ���"-�� ������ � ���� D��)��� � ���� � �* ��� � ���
"��� "� "���� J���" ���� ����� � �� .���� ���� ��"�����"���� �#
������ ������(�������������� �8������()���+ ����� �	
�#
�
�����	
�	 �" ����� ����")������ ������� �����* �����*  ��
��* �2������������"���� ����:F�22�*  ����)7����)������

+ �� 	����������� ���� 5��"������ ����� �����)* * �� ��� )�"#
(��� �����"�����6� ������ ��"� 2�"��'� ()* � EF�� +�'�* ����
EFF:�1 ����� ���������������� * � "� ���'� � ����2�"��'���#
1 ���� 9��#+�"�� :@� K� <FF?&� ��� S=� � "� '�* � ������� ��"� H:��
+�'�* ���� EFF@� ���� "���&� 1 � �� 5���� ���� 2��������� �����#
1 ��� �� ��"�������� 2��������� � "� ��� ��  �"��")������
� �" ���� ��� ���� ������" ��� ����� ()�� .���� "(��1 � ���#
���"�������� � �� ���� ��")������ ���� ������ �� * � �����
��*  ������"* �7���* �����������1 �������"�2�"�* ��)�'�-��
������ ���������* ��"��'��1 ������1  ���6��  ������ * �����������
2�"��'���1 ����()���"����������� "������2�������� "�'�* �:��
8������ EFF?� 1  ��� � �� 5�����"��� ������ " ����"������&� ��""�
� ���2�"�* ��������� �������������)�������0����������*  ��
�������)����� ������)����������)���������[ 6��+ ����� �	
�#
�
���� �	
�	 � �)������ � ��� ")����� (����""���"�)��)�* ��
��"��"�������� "� �� �����* �� 
* � 
�����""�� � ���� ")������
2�"��'�"���)�* � * ��� � ��� ���� "����� , � ����������� ���� TT�
:FF�&� :FF�� ��4�� ����� �)�1 ��� �� "� ��� ��(��"����� ���  "��
D��)��&���""� * �()�� ��������2�"��'���1 ����V�1  ��"��)�� ��
��* ���"-����"��"��'�V��� ������ ���"-�� ��������������� ����
��"��������)�*  ����1 ��������� ������������� �����2�"�* �#
�)(��� ������ ���� �����)* * �� ��� )�"����1 �������  �� ����
��4��"���������2�"��'�����������()����* ���� �����4�)���* �
1  �������C�� ����(��� ������"��� ������* �����������.�����#
* ���� ��� ����� � �� ()����)* * ��� � ��� ���� ��* �7� TT� :FF�&�
:FF����4����

+ ����� �	
��
�����	
�	 �� ������������ ������)��������
��"� 0����"��""���""�"� �� �����&�  �� � ��* � ��")�������
��� ���� ��"� 2�"��'���1 ���"� D���� ���� ��� ���"-�� ������ '��
�)������������(������������'����* ��C�

:�� .���� ���� � ������ ����� ���� "����"��1 ���"������ �����
��)���������'�����"�����"���� �����������B#���� �����"#
�������

E�� .���� ���� ���� ����� ��"������� ����� �B#���� �����"�����&�
������� ��� ����� ���� (��"�� ������� ��"�����"������� 
�"��#

")������" ���+����������� ��")����������5. ��1 ���"����6�9T�
:FF����"��E���4�=������ ��")����������53���'������������6�
9T� :FF�� ��"�� :� ��4�=� ���)����� ��&� 1 � �� � ���� � � ��� ��)7��
.���� ()�� ��(������� ���� �����)* * �� ��� )�"�� ����* ����
����""��1  ����

H��+�������������)����������"�����"���� ��������

@��.���������BJ#� �7���* ������������TT�:FF�&�:FF����4�&�
� �� ������ ��"�����"���� ������� ����� ���� TT� :FF�&� :FF��
��4����"���/"��1 �������

R��0���(��'���������)����������"�����"���� �������������"�
"���������� ������*  ������"(������������������������ ��������

S�� .���� ���� ��(������� ���&� � �� ()�� ���� ����)��������
��"�����"���� �����������)�����1 ������

<��������� ��� �����K�	 ���������� ��� ������������� � �����
�����T�:F:���"��:���4���

?���/�������B)"���&�� ���� ���������� �����()�������)* * �#
� ��� )�"�������� ������ � �� ����)�������� ��"�����"���� �#
���������"��������

.��	 ���:�����E��/������� �����)����� ������������������ ��
����� ���� � ��������� , � "�� �������� 1 ������� + ��  * � T� ::F�
��"��?���"������)* * �� ��� )�"��"��'�"�()* �EE��8�� �EFF@�
9�2����
�EFF@&�::;F=�()���"������8����""��� "� ����������� #
����()�������)* * �� ��� )�"��������1 �������������� ���BJ#
� �7���* ��� ����� ���� TT� :FF�&� :FF�� ��4�� ��"'���������
9�)������� ��+����"����'���������������"������"���������
!������  �� ���� ���"��� �7���� 5����"-����'� �� � ���� ����#
�)* * �� ��� )�"����1 ������6� ���� ���� SR�� B)������'� �* �
E<�KE?��� ��'�EFFH=��

+ ����� �	
��
�����	
�	 �" ����*  ����)7�* �
�����""����"�
��* ����� ��"� 2�"��'�����"&� ������ �)�"��� ����� ����� � ��
�(����� )�� ���� ���� "����� ()�� � ��� ��"��"��'��&� � ��
�����* �7 ���J���-�������� �" ���� ���������	)�1 ��� ��� ��
��������(����""���"�)��)�* �����"��"��������'������ ������
�"� 1 ����  * � 
�����""�� ���� 0����""����� ���� �� �/��"��
�������� ��&� 1 ���� ")����� �)�"��� ����� '�� ��)7��� 3�)"�����
(���)* * ���1 �����&�� ���� ��������� ������ ��)� ����1 ������
�/�������

����� �������� +�* ��� ���� ������� ����)������Q� + ��
��� �	
��
���� �	
�	 � � ����� � �&� ���� �)������  �� ����
D��' ���� 3)�* � � ���� '�'�"� * * ���� + �� ()�� ��"� ()���#
"���������� ��� ���"-�� ������ ������� 1  �� ���� ����� �����&�
�* ��� ���������"��������0��)�* �����0������������"���*  ��#
����"(��������"�  �� ���� ��4�� �������-�� ��""����� '���
,  ��"�* �� ������	)�1 ��� ��� ��������"�����"(��-�� �������
* ������ '�� �/������ ,  �� 1 ������ ��"� ������&� 1 ���� ��"����
�����������  * � 0����""��""���""� ��"� +���"����� �����"#
����"�2��/��� �����1 �������

�

�  ��������� �����2��7���
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,���������	�!����(.���(/��		�0112������	��������/����	�3�
��"'������"�����!����� )�

$���%�! ����3����� ���������3������Q�

2��)����1 ������ �"����"����� ����4��")��:;EH���"���"�����
'�-"� �� +�7� ���� ������ �)��"1  ��� ���� � �� � ������ !A� ��� ��
1 ��&� 1 �7��� ��"� B ���� ����� ��7� � �� � ������ '�� ���� �� ����
'�����&����� �����������"�8��������&�1 ��� ���� ������1 �7���+�"�
�������" ����"�&���"�:;HH�� ����"�������'-��)����������8�����
�* �����7��������������������$���%�	������* ��� ���� ���� �"�
����� �������D�� ���� �������� ��-���'��+�"�3����� ��'�-"�A�
$���%� ')�� ����� 3�� ����� ���� ���"����� " ��� ���'���"���)""��&�
�* �"��� �����'���/����&�� ������ ������1 � "��8�� "� ��1 )�����
" ��1 �������

:;@H�* �������" ���� ��������� ��'��
� ��* � ���� �"� �"��'� ����� ! �������
� ����� ��� ")����� " �� �)��� +���"���
������ �����&� �����  �� , ����� ��
1 )����� " �� �����3�*  � ��*  ��� ������
�)�"����&� � �� � ���"� * ���� ()�� " ���
�/���� � �7���� �)�� ���� ����� " ��
�����"&� ��7� ���� ������ (��"��)�����
���� � �� ��� ����� B�" ��� ��"��)""���
1 )����� 1 ���� + �"�� 	���� ���&� � ��
� ����� ()* � 2����)�  �� ,  ���&� � ��
'����* -���� 2�"������&� � �� �����#
��������8�����#�������"�����" ��� ���
��"������������� ���!�����(����������
	)��� ���'� ()�� B� ��"����� ��)�� � ��
�� �����"��������������" ��* �7��� ��
� ��* �+)�����������������$���%��


��� �����&� � �"�� 8������ ���� � �"��
��� �� ""�� " ��� ��"� 3����* ���&� ����
��* � � �"�� ��1 ������"1 ����� 3����
��"�� "������ 93��� " �� 1  ��� ��"� ���'� 4��"/�� ���� "-����� ���'�
4)� � "���=� + �"�� ������������ " ���  ��� '�* � �����"�������
���� ��� ��1 )����� ����  ����� �� ���"������ ����� � �"��'� ����
� ��� ��"������������

8��'�&� ����� :;@R&� ��� ���� � �� ����"� ���� ��� �"� !����� ����
��"����� '�-"� �� ��� ���� �* �  "�� ��"�� � �* ��� � ���� '��
������� 9( ��� "-����&� *  �� ����� RF&� -�)* )( ���� " ��  ��
�)' )�)� �=��+ ��EE�8��� �����1  ����" ����� ������* �� �������
���� � ��	���� �������������+����#�1  ��������)* * �������
����� ���� H� � )������ 8)����� "�������'� �� 1  ��� " �� '���
��� �����"�������� �� * � 	���������� 4�)'�7� ��"��1 ����&� ��"�
� �' ��� 3����� 	���� � )����� ����� ��� ������ " �� ���� ��� ()��
����2������������������-�(�����1 )��� ������3���" �� "��� �"��
������ �������� ����� '���� ��� � ��� �����"�)�������� #� " ��
1  ��� " ���  * * ��� ������ � �"��'��&� ��7� ��"� � ���� (����""���
1  ����

	������* �4�)'�7������" ��'����������������������"'� �����
+
�� , �!��� � �� �� ������ � ���� B)������� ���� �� 7�� D��'��
��"����� ()�� 4��'��"�A�� 2�* � �"�* � 1  ��� ��"� 4���� ��"�
��"����"�)���-)�������� ����� !)��)�&� "-����� ����� 4�� "�
���"������� � �� ���)* * ��� '1 � � B ����� #� �� ��� " ��� ������
� ����$���%�


* �8����:;S;��/���* �����"���������()�������)��������� ��#
������ 3������� ��"����� ()�� 4��'��"�A&� � ��  * * ��� 	��#
� �� ��&� 1  ��� ���� � "� �� ���� ������ �)��� ������ '��� ��"����
��)7��� 3�������* )� ����� 	�1 � \)���� +�"� 1  ��� � �� 
� � ��#
'�������� 8��'�� ���/��� " �� '��� ��� �������� ����"�����

3�������1 �����&� �������� *  ��
��������  �� ��* ����� � �� 3�����#
���--��3�0������� ������ � ���" ����* �
�������� "������� ��"� ������ Y
���
����� ������ ����Y� ���� "-����� �� �
���������"1 � ����Y3�����#
� � �� (��
S�����)���Y��	����� ���"- ������" ���
")�������� ( ������ �� �����D)����� "#
� "����� ���� �� 1  ������ � ���� ����
* ���� "���� ��� " �� ����� � �� ���* ���
���� 3�������1 ������� +�"� �������
���� 1  �����* � ��'�&� ��7� " �� :;<?�
��"��1 ����� 1  ��&� ���� ���� 0)1 )����
������� � �� 0� ��� �)�)�)� Y3������
�������Y������"'��������
* ��)�1 )���
'������0� ���-)"��� ����" ����"�-)� �#
 "���� � )��)� ���� � �"�� ������� 9 ���
' � ���=C�

Y,  �� ������ ��()�� ��"&� ��7� ����
B�* -�� �* � � ��"����������� �)�#
1 ��� �������� ��B�* -���* �3�����#

�������"� ��* �7��,  ��1  ""��&���7�3������"-�' ������3)�* ���
���� ����� �� �� ���� ���� ��������� ��� �� �����1 )����� " ��&�
��7� �������� � ������* �-)� � "�������������������")������
� ����� ""��"�/7���+ �"��� ����� ""��" �������'��* �����&�1 )�
* /�� �����'�������#����������������"��� ����&����������"#
(��"����� ���� !/"���"()�"������� #�  "�� ��"� . ��� ()�� 3������
��������Y�$���%�

�"�1 ��� �������� '&�� �������'��������A-�()��������������
'�� "�������C� �� � ����* � -)� � "����� ���"�� ")������ " �� 1 ����
* /�� ���������)���������(������� ���'����"���"� ���������"�
 "�� ��� * * ���1  ���������������� ������ �������)� �����"�����
���� ���)���� ��� ��'�� ��* �� ��&� ������ �� '�� "���� ���������
1  ��( ����3����������" ����������&��������-�� �����"��"������
'��* �����Q�������������* ������*  ��Q�� ����� ���")������"�
� ������������* � ����* �� ��"���#4�)D���&���"���� � "�� *  �
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� �����"��"��'�1 �������,  ��1 �����'�* ���"����� ���������* �
3���������(���������&�* �"���������"�()��1 � ��* ������ �����
��"��������� ����* ��������"�#�! ��������������"������ ��Q��"�
1 ����������� �����'�������"������#������"� ���* �" ���1  ��
3����� ������ .����� ���� ���� ��* �� ���� ���)� ����� " ���
�)���������*  ����"�����������������+�"� "��D�������� �������
1 �����������3)���������3�������1 ������#�� ��( �����( �����
3�����������������Q�


�� ���� 0� ��� ��"�� �����  * * ��� 1  ����� � ���� '�* � ���* ��
���1 �����"�����"��������� � ���� � �7C�Y+ ��������� )��� "#
���6��8�&�� ��� )��� "���Q�8�����!������������/�����" ���1 )���
���� � ���� * ���� ()�"������&� 1 ������ 3� ��"������ ��"� 3������
��* ��"� ��������� "�����&� 1 ���� 1  �� � �� ��"��������� ��"�
TE:?� �)��������� 
��� �� ������ *  ��� ��� 	)����&� � �� ��"���
3�����������"��'��� ""��&������'��������������������*  �� �����
"��1 ��'�����������')�� �������������* ������&�1  ���* ��"� ��
�����)����'��"��* -�����

��"���� +�( "�� � �7C� ��"��'�)"�� ���� ������� � ��� ")� ������
3)������������������( ������������ ������ ������)�������������
� �� ���� � ��� 0��)�* � #� D��� � ��� 3� "������������ #� D��� �����
��"��������P� ��"��'�)"�� ���� �����P� 
* � �����"()�"�����
"�� ����� 1  �� ��� ������� 
��� "���� �)��� � �� �� ���"� � ���
3�""���"�)" ��� �&� ��"� *  �� ����������������� 1 ����&� * ���
�/���� �)��� � ����  * � ���"�� ���� 3������ ���'� ���� �� � �"��
���"��� �����������""����$���%�

+��� 2����1  ��� 1 ��� "������ 
�� ���� I������ ���� �� ��* � ����
,  ���"����� ()�� ����* � ()�� ���� B ������ +�"� ����)� "����
3������ ������� ��'����"�� ����� �������"��� �����0� ���"� #�
� ��� ���� � ��� ��� ��'�� ��"� 1 ����� !� ������� ��� �� ()���#
1 )����&�� "�� ��'�* ��)�1 ����5� /���� ����6��$���%�

��(�4����7�� �����J���'�������D��'��������������)����C�:;?E�
-����� ���� �������� " �� #� *  �� �������� #� ��"� ��* �������
3�*  � ��-������"'�����* � 934.=�� � ��� �/����� 3�����&� � ��
����1 )���� "��1 ������ " ��&� ���� �������� * ������ ��""����
.1 � �+ ����" ������� ���()��� )���C��

:�=� B���������"��� ��()�'������ ��* ��"� �)��� � �� ��� ������
��""�������� ���� ��"�������  * * ��� ���� * ������ ��* �
������������ � ��� 1 ����� ���� �������� ������ ���� ()�� Z�'����
*  �� ���� "��)������� ��"���* ���)��� �* ������� ()���#
�)* * ������&�

E�=���"� "��� ���*  �� ����")�1  ��� ��#�� ��3������1 ������ ��
 ��������"��� �������"-��� ������������ ����* ��������� �����
+ ��������� ������* )"-������)�������������� �������������
���� ��������� ���� 3�����&� � ��  * � B���������"� ��"�������"�
�� ��� ���� +������� ��1 ������ �)�����&� 1  ��  ��� " �� '����  ��
��A� "�����B���������"�������������������$���%�

J���������)������"���"�&�����������������&������"���* ��"�
�� ����� � +)��* ����� )�&� ��7��� ���� ()�� ���� ����)� "�����
B ����� (����� ������ ���'� �* ��� *  �� '��"���������� ���A#
�� ���������(�4�� � �  �����������"����"���� ���������������"#

� �* &����1 ����� * �34.��������������� 7��Y� �����'���3 �* ������
�������1 �����"�����"�������Y��


������ ������������&� ��������+ "��"" )���&� ��� �"�* �3 �* �#�
 * * ��� 1  ����� ���� ��(�4��  ���� J���'������� (��������C� ����
� ��"��� ��� ���� *  �� ���� 2������ ���� ������ *  �� ��* � �)���
	)���������1  ���D��( ������1  ��������"� ����&� ���* �* �������
���� �* ��A)� � �"�"� ���� ��� , )��� ()* � * ��"��� ����� !�����
�����'�&� �* � '�� "����� ����&� �"� "� � ����� �)��� "��)�� � ��
� ��"���� +�* ��"� "-� ���� ��(�4�� ���'� "���� ��� ()�� � ��* �
Y!/��������� ����� * Y&� ��"� �� � � ��* � �����'� � ���� ��������
����"�����1  ����
��� �"�* �� ���� "������3 �* �� ������ ���'���
�����* )� " ������� ��"��������"��$���%�

���� ���� �)* * ��  ��� �* � �����7� �)��� '�� � ���� � �������
���� ������ '1  "����� ��(�4� ���� ������* �� "� "������� )���
�"�1 ���:;?;&�� ������ � �����*  ������++0�"�����()�����������

������4���* ������"�2������"��'�"�1 �����"�������&�� �"�"�#�
-�)( ")� "���� V� 2������"��'� � ��� ���&� � "� � �� �� ����
����"����� �������� (��� � ��� " ���� ��"�� ����� ")��� �"� � ���
����"���������""�������������"�1 �������&���7�" ���D��'��� ��
� �* �� ����������)�&� ��� �������������""�������� ���� ��
3)���������� ���� 3������ ��� � �� 2����������� � �'��������
��������� ��" ���()�&��* �3���"����"� "���"���������� �3������
� �� B/-��� '�"�* * ��&� �* � � �"�� 3)���������� ��"'�������C�
��(�4&� 0������ ����)' �"� � ����  ���� 3��� ��"���� 3)����������
������� 1  �� ����� ��� ��� ���� '��������� � ���C� 3������  ��
��"���������""�����

+ ���������� * * ����"����3)��������������������������� ���
��� ��� I������ ���� �"���� �� 1 �"���� ��� ��'�� �� &� ��7� #�
 * * ��� ��#�� ���3)����������������"���� ��� ����"�2����#
��"��'� �����)* * ��� 1 ����� #� � �� �����'���� ��"� ��� ���� H&�
��"�E�22��Y+����������/������� �����"���� ����+����"��'����
����2�� ��������� �����()��3����������� �����������1  ����
����� ����"� � �������"���������	����� ���� ��Y����'��� �� ��
���� " ��� ���� ������  �� � �"��� ��' ������ ������ ��"� "� ���* �
�)���� ������'� ����$���%�

��"� 3�' �� * /�����  ���  ��� � )��)� ���� � �� ������ ��� ����  ���
� ����"� !����� ����������C� +��� B�* -���* �� ��"�����������
1 ���������(�4���)�1 ��� �������� ��B�* -���* �3�������������
3������ " ��� "-�' ������ 3)�* ��� ���� ����� �� �� ���� ����#
����� ��� �� �����1 )����&�  ���� ���� � ����� �* � -)� � "�����
��������"�/7��������")������� ����� ""���+ �"��� ����� ""��
" �������'��* ����������1 )�* /�� �����'������&���"�1 ��� ���
. ���#�������"� "�� �������������
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�<��"�������
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+ �� 4�� "(���� ����� ����� �* � :E�� ��-��* ���� EFF@�  * � 3�"�"����
����!��������5+ ��2�* � ����' ��6�"������	�����'����� �������#
�  ��� ������ 1 ����� ����� ( ���� �  �"��� ��� ����������  �"��� ����
��"����� ()�� 4��'��"�A"� ��1 �"����� + �� ()��"���� ��� !����� )�
���� � �� 0���� ���� 4�� "������ �� " ��� ��* ����"�� ����� � �� ��#
�)* �-����)����� �������"��"�����""������������� ����
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	���� ���� ����� ����� ��"� 3� �'#�����#4�� "�"� �* � �)�������
1 ����� ��1 �� @R� �  ��� ����� �* � ��* "���� � )����� '�* �
�������"���� ���� ��� ��"�� ������ ��"� �����-����� � ����� � ��
	���� 0/"���� &� � �� B�����#� ���� �)' ��'�����* �  �� ����
!�������� 
����"������ +�"� 4�)���* * � (��"-����� ��� � �"�* �
���� ��)7�� + "��"" )����� 0)"�* �� �� ,  ��� ��/������� � ��
���������"�����-����� ����* �:F�FF������

+������������ ������� ��
������� �	1/�	0�	����������! 	

0�	)��0�# �����0��'��B ���"*  ""�����������4��)-� � ��
9"�� �  ��� ������� :?S&� ��@=� ")1  �� � �� ()���"�����������
�)�1 ����������������������50�-)���� ������6�()* �:;��8�� ��
� � ����  ��� �����1 ��"������ ��� �"�* �.�"�* * �������� ���
����������������� ��� �������������"�0����� ��"�()��3���� ��
0)����� ����� ���� � �'���� ��"� �����"()�"����"�  * � � � �
� �"���8����"����"��� �7����1  �* �����" ���� ��+ "��"" )�"#
�� ������ ���� 3��� ���� ,  ���� � ���� ������'���� ()�� ����
���� �"��* � �"������ ��* ���� ��L��� ����� 	���� � ���� ��"#
����� �����+�������"� * * ���� ����)7��� ���'����������1 �#
"������ �� � H� 2����"� * * ��� ���� :� ����������� ���� � ���
�������� ��� �����"���'���� ���� ���������� ��"� �����"()�#
"�����"� ()* � <�� ����"��� �  �� ���� ���������� ��""-������
(������� " ��� �� � ( ����� � �� �)������&� ���� 1  ����� '��
�)�"����� (������� ��'�����'���������

	���������  ����"-��"��"������ ��� �&����(
������� ������
��������")��������9"��� ��'��������� ����������:@=�
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+�����"����""������ �"�������� ������� ��+ "��"" )���* ���"�
� ����� �������	�����! ��	0�	2���+���� ������������"#
(������� ������ ��'�� � � ��� �������� ()���"�����&�  �� ������
� ���"� �"� � ��B� � ���* � ")�������'�
�#2�"��'���"������� ���
�����"��'� ����4)" � )���������������������������"��)' ��#
"����"� ()���"�������� 1 ������ , ������� � �� �����"��'� ����
���������� ()�� ")' ����&� ������������ ���� 1  ��"������ �����
2������������  ��������� ��"� ��������"� ���* "�� �����  "�&�
"�� ����� " ��� � �� 2� "���� ��� ���� ������ ����� ���� ����������
2�"��'�" � � �� (���� + �� � ���� �������� � �"�� 1 �����  �����

������'��������� ��"����1 �������������)������������"��'#
� �����&��������"�����'�*  ���"���)�'�-� )������3)��"��� ����
�� �����.�"�* * ���������()������ �"�)"��#������)' ��� �����

������+ "��"" )��1 ��������������� ��&���""�� ��B���-�)���* �
���� ���������� �)' ��-)� � �� ���"��* �����  "�C� + �� ������#
"������"-)� � ������(�����������8����������1 �"���� ���'���
�����* ���� ��"� ������"� �� ��������&� 1 �"����� � �"��� � ����
* ���� "� ��* � �)' ��"����"�������� �����)* * ��� �/����� �* �
������ � �����" ���� ���� ����* �� ����������� ����* �������
� ���� ��"����""&� ���� ���� ���� ����"���� �� ��� �)��* ��� ����
 "���

�)�"��������������������#4�)D�����

�* ��)������"�������'�����"��, )�������B �� �������"����� �"#
-�- ��� 3
�	 ����$������	 
���(�����4� ��"� � ��������
���� �"��� "�"� 52��"������ � ��"��6� ()��� +�"� 3��������� 1 � "��
������� � ��"� � �� (��� ����"������"� ���� � �� �)��������
� /�� ���� ���� ��"� ��""- )� ����"� -��"/�� ����� +����� � ���
, ������� ���� �)�"�������� ��"� 4�- ��"� 1 ����� ����� ��&� *  ��
1 ������� ��"������ 2�"��1  �� ��� �� � �� ����� "�����
� /�� ���� ���� ���� +������1  ������ ���'� �� '����* ��C�
��1 )��� ���� ��L�� ��"�� ()�� � ��* �8���� ���� ����"������1 ����&�
������� " ��� ���� ��� ��� '����� ���� ����� 2�������N������&�
��1 ��������� ����"��������� �������������03
+#����� �� ��
��-��* ������&����� .��� �������������#+����� ������+ ��"�#
�� "����"� �* ��� )���� � �� � ��������� � ���� ������)� "�����
B�������������+�"�����1 �����(��� �����&�����������"��� ����
��* � �"�* �'����1 � ���������'�������� " ������
�����"" �����
�/����� ��"� 4�- ���  �� ���� �����"��"�����""������ ���)������
���� ���������'���"()�"�������� ��� ������

��"��� �7���� ��� ������� �� "�)-�� ������ ()* � ������ ��"�
2�* � �"�����"-�)D����"� 3��& �! ��� ��&����������4&� ���
��* �� �����*  ��'����� �������������
� � �� (������� � ��� "���
�)1 )��� � �� ������ ����� � ��"� � ������ 2�"��'���1 ���"� ����
� ��
32���"������� ��������� ��B�* -�����54�)�
��)�* �� )�6�
��'������ I������ ���� �� ���� ��"� ���* �� "-������� ���� � ��
4�)D���&������""������)���� �����* �7���� ��������� ���������
+���)���1 �������������&�1  ��1  ������" ���"���"�(��* ��� ���
5�����6� 2�"��'���1 ���"&� ���� ��"� ��* ����"�� -��"��� ����
1 ������1  ��&���"����������" ���"�����B)* -�)*  ""�&�� ��1  ��
 �� ��* � ����� "� � ������� * �""���&� � �� ������������ �����
B� ��� ��� � ��"� ")������ 2�"��'�"� ����� �� "������� (���������
�/������9"����'����������<�� �"�����"����=�

0)����� ����� -��"��� ����� "��� �7� ��� ������ ""�� ���� �2�
I������ ���� �"���� �&� � ��  �� .�"�* * ������ �� *  �� � ����
2��� ��� �����	% �/! ������	&1�	0�	2����"������������� �
��* � � ��� �� ��� ��"��������� � ���� ��� �������� �"� " ��� �* �
� ����3�A���*  �������* � ����
��)�* �� )���������� �����9����
� ��
�����""�����#������  ��� ����1 ������=&�� �����)�������
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���� � ���������� ���� ����-������� ���� � ��� �)������ ����

��)�* �� )�"* �--��� ���� ���� ��7����* � 1 ����� � �� ������
���"�������-��"��� ���&�������"��� ����������������"����������
������������ ���"��'��1 ������������+ ��+����()�����������
���� ���"������� �/����� �� � �������  �� ���� �����"��"�����"#
"����������������1 �������

	����
� � �� (����������� �"��� "��


�� ���� + "��"" )�� ����� ���� ���'� �� ���������� ������ ��"�
�)' ��"����"�1 ���������� ��&���""��"�1  �����* ����������.� ��
 "�&� ���������������������� (���,  ��"�����"�)�* �����""�����
'����������+������4�(�)( ��9� ������=���������'��� ��� ������
� �����2�3�& �! 	0�	�� �������&�������4������


�� �)����� ����� ���� � �� +���� ������)������'�  * � ����"����
8���� ������ B����� ��� �������"� 9���� �=� � ��� ���� �"���--��
������������$�0�����������

�� � 
�����""�� ��� � ��* � ���� �� ���� 4�)D����� � ����  �� ����
�����"��"�����""������* �������

��
��<:"
��

�
+ ����"����� �������� �����'��������� �+ "��"" )�""��1 ��-���#
���� ��"� �������"����"� 1 ������ ���� �"�  * � 	�1 "������� HKEFF@�
-��� ' ������ ��" �����7����* ������� �������"��"�����""������'��
��' �����)���� * �3)��* �������#�)* �-������������������C�
���-CKK1 1 1 ���* �� "� "���#�� )����K ������-�-�

��"����""���"��������"����"�������* �� "� "������� )�C�
���������	������ �		����������4 �����*+���������	�����"���������5���������

+ �� Y�)' ���� � ����1  ��"�����Y� 1 ��� ��"� ���)��"��'�-�� ����
�����"��-��� �� ����� ��* � ����� ��"� .1 � ���� , ����� ��"��
+)��� SF� 8����� ������� ����������� ( ���� 4)� � ����
�  �* ��"��� ���� ������")' ����������1 )��������"�Y0�� �������
����������� �Y��

Y+ �������"��-��� �� "��� ��")' �����0����""����Y&��� 7���"� ��
��� ���� EF� ��"� 2������"��'�"�� + �� ��������� 4)� � �� ���� �)�#
������� �����"��� ������ 1  �� ����� � �� ()�� +�K��� ����
3+4�* ������ �"��3�"��������D��)���'���� �����������

#�+ �� * ��)' ����"��'�����

�()���"�������/�����"����� �"#
�)"�������"� 

� ()�� H@R� ���)�  * � , �"���� ���� HH:� ���)�  * �
�"������������  �� )����� ��"����� ��� ����* �������

#� + �� Y2�"����� �"���)�* Y� ����"����  �� ��")�����* � � �7��
��� ������&�0��������������)� "���B�������

#� ����� ���� !������ "-����� ��� ���� ��"������ ���� ")' ����
+ ��"���� �)� 1 ������ ( ������� ������� � �� ")' ��� ���1 ������
�)--���� ���� ��� ����� ()�� B��'������ ���� !� "����"� �#
"��� ���������)������J����� �"��")' ��-)� � "�������1  �������
 "�� � �� ��* �� "� "���� �� )�� � ��� ������� ���� .�* � � ����
������ � �"�� 4)� � �� '��� �-������� ���� 2�"���"������  ��
��" �'����� ���� ��* ��� , ��� 1 �� �� ���&� ���� (������� ��*  ��
����� ����� ��� ������ � /�� ���� ���� '��� �� ������ �* �
��"���"������ ����� !����� ���� ��� ��* )���� "�����
���"��� ��������

.�* � �������� (��"������ � �� ��)������ �����* ���� ()��
�  �� )����� ��"������ ��2������"�� �������B� *  ��� ����1  ��
����� '�� ������ �����1 )������ *  �� � � ���� � �7���* ��� '���
J���1 ������� ���� ������ ����� ���� �������� +��� �
�)�* �� ����� "��)�� 3���'� ������� ()�� ! "'�� :??E�  �� "� ��* �
Y� ��������� � �� ��"�YC� Y+ �� ��"��� B� *  ���-)� � ��  "�� � ���
������)' ��-)� � ��Y��

+ �� ��* �� "� "���� �� )�� �)������ ����� (�����1 )�����"��#
1 �""���� � ��"����� ���&� ���� ���� ������� ��"� �)' ��"�����"�
� �'���������2������ ��.� ����1  ��"������ �����B��--�� �� "��

�"� ������""� ��&� '�"�* * ��'�������� ���� � �� ()����������
0�"")������ �������� '�� �� ����� �)' ���� ���������� ��1 � "���
" ��� * * ��� ������B� "�������"�(��"����� ��������1 )����������
� ������ ���� )���� " �����������)' ��"A"��* ������(������#
� "* �7 ��� � �7���* ��&� � �� � ���� * /�� ����� �  ""�������
(��� ������)����'�*  ���"����"��1 ������� ���")�����0��)�* �
* �""������ * * ���()������� �L * �����������"� �&���""� ������
�� ����������"��-��� ��� �* ���� ���L "���� �����	)������ �#
����1 ������������� �����  ""������������)' ��"A"��* ��* �����
� ����� �����������1 ��� ����4)� � ��� ����� ���� ����������#
 ������������������������,  ��"��������"&�� �� ����4�)� �������
B)"���� ���� �)' ��� ���1 ������ *  �� � �"-�������� ��� ����
�)' ����"������ ���/���� 1 )������ 3)���� � �"��� 4)� � �� 1 ����
� ��������""����������������* �����"� �����")' �����������#
1 )��������

+�"1 �����1  ���� ����* �� "� "������ )������� �����������&�
* ��"����1 ��� ��� ���� �L "���'" �������� �)' ��-)� � �� � �#
�������� +�'��  "�� ���)����� ��� � ��� ����� ����� ���� ������#
"������"-)� � �&����" ��� �������"(����* ������1  ������������
�������������)����� ������  ������������&�� ��1  ��"������ ����&�
")' ����� ���� ������������ 0������ ���� ������� ""�� "� ����
������� '�� ��1 ����� "����� + �� �����"��� ������ �)������ " ��
���&� ")' ������1 �����V�1  ��()����* �:��8������EFF@�V�()��
.�'��������� �� � B������ �� ���� ()�� ���� 4��L "������� '��
����� �����

�)' ���� ������������� " ��� �)�1 ��� ��� 2��������� D���"�
�����"1 �"��"��, ���" ����"������&��������*  ��� ���L������ ���
�)�1 ��� ��� 2������� ������ ���� +�* )���� �� ���� + ��
��* �� "� "���� �� )�� 1  ��� ��(����������� � ��� ����  �� � ��
������������� ���� ��1 ���"�)"��� � ���� ��'�-� ����� ���� � ��
����)��������� � ������������ �����2����1 ���������B�������
�����"���'����
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 ��������	��		�������� �#�&������������ �,�����	�������*+

��������� ()�� ������ ���� B ����&� 0�� � )�"#� ���� , ���#
��"�������"��� �� �&� 2�� ��������� ����� ���� 2�"����������
V� 1  �� " ��� � �"�� ������������ ����� B����)���������� ������
� ��������'���� ����&�1 �����"��* ���"�B)-����������P�+ ��
���������+ "��"" )���� * ��������"�����������'� ���&���""�
* �������� /�� ���� ������������" ����

8������ B��� ��� ����������� '�����"�� � �� ������ ���� ���#
��""������"������"()�"�����"�������&�� ��� �"���'�* �3����
!�� ������7���� ���������� � �� * �B���� *  �� ��* ����� ����"�
�����"(����""���"��� ���"������ �"� * * ��C�+�"�B)-�����#
(���)������3����!�� ��"������� ����� ��� ��� ��� ��-��"/�� ����
0�� � )�"��� �� �� ���&� ���� ����� � "��� ����0����"������ ����
'�� ��������� ���� "� �� B��� ��� �� ������� �����&� ��""�  �� ����
� "��� �����-����-��L "� �����������"��-��� ��� �����������
()�� ������ ���� B ����� � ���� ��"� � ��� "�� ���&� �� ' "� "����
	������ ���� (��"������� 1 ����&� ")������ ��"� � ��&� � �� �����
0�� � )����  �� ��� ����� , � "�� �/������ �/����� 	������ ����
����������*  �� ����"����! � �&���""�����������" ���*  ���� ����
0�� � )��  ���� � ' ����� �����&� �* � ������ ������ ����� ����
�������� ��� ����* �7��� '������ ��� '�� "� ��� 
�� "� ����
���"��� ����� '�* � 3���� !�� �� ����� ��"� �����2� ���� ����
�����"�������� '1 � � * /�� ���� , ���� �����'� ��C� �=� ��"�
��"��'� ���� ����)�� ������ ��� � /"��� .� �����  * � � ���� � ����
"�� �����	������ ����)�����=�������'���3�� ���* ����������� * �
� ����� ����Y�/��������Y�	������ �����������'��1 ������� ��

3�� ���* �� �����'����* �3������������"��� �7 ����"���)������
� ������� (��0�� � )�"��� �� ������������� �����������������
�'1 ��  ����� ������C� ����� 1 ���� � �� ��� � /"�� J���'�������
���������� ��� ���� ����&� " ��� �  "" )� ������ ���� 
��)��� #
��� )��(���)������


�� ���� + "��"" )�� 1 ������ �)��� � �* ��� � �� (��"�� �������
������ ����� ����* ����� ()���������&� � ��  * � B)-�����"��� ��
� ��� 0)���� ��"- ���� ������C� � ������� ���)����&� �� * �
B)-���������������"�" ����* �� ��-��"/�� ���"����� ���&���"�
" �������������9 * �2����"��'�'�* �B��' � L=�� ����'���������
��""���* �""����������1  �����* ��)�������()�&���""��"�" ���
�� � ���� !����� ����� �* � ���* � ����� �������&� ������
������� ����� ���� ��������� '1 ���"���� �� ��"��"��'�� " ����
�����"�� ��� ��� � ���"����'�� 1 ����� ���"-�������� ��"�
�������� "�()��-)" � (������������ (���0�� � )�"��� �� ����

,  ��" ������������0�� � )�� * �"����� ������'1 ��/������ �����
0��* � "� �P� 3��� � ��� "�� ����� !� ' "* �"� "-����� " ��� �����
2������� ���)�)1 "� ���"��+ ������� (��0�� � )�"��� �� �� "� �
��"�������&� 1 ���� � �� ��"������ ���� -)" � (��� 0�� � )�"#
��� �� �� ����� � �� -� (���� �-����� � ���"������ ������� (��#
������� � �� �����""���&�  �� � ��* � � �������� ���� -����� "�#
 "����� 2�* � �1 �"��� "� � �"� � �'����* ��&� 1 ���� � ��
'����* ����( ������ ���� ��� � /"���J���'�������������� * �
/������ ����� 0��* � " ������� 1 ������� + �� � ������� ����
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2�"���"������* �""��" �������� ���������������������� ������
.�"�* * ��"��'���� ���� !����� ����� ���� !������� 1  ����#
� ������0)"�* �� ��,  ����� ������������&���""���"�()��( �����
�����* ��� � )����� 3������ ��� " ���  �� ���� 4��L "� � ���� ��"�
2����������
������� )�������)�����'���1  �"����������

B� ����,  ���"-�����'1  "������ ������ ' "� "���������� ����
� �������� 4)" � )�� "��� � ��� � �����#�� ��������� � ��� �/����
")1 )�������� ���"�� �������������()������������B �����"� ��
��"� ����� ������ � �� B)-�����(���)�� ���� !����� ������ .�* �
� ���� ���"-������� � �� ()�� �������� 2�"��'���1 ����� ����
!����"������ �� ��"����"� ��* � 	������ ���"���)�&� 1 ���� " ��
���� ���� ��� � /"�� �A* �)��� �� � * �"� *  "����� 3������
��' ������� .�* � �������� "� ��� � �� � )� (�� ���� B)-�����#
������ �����( ������ ����������� (��,  ����������"����� ��"�
� �����)-���������������!����� ��� ��������1 � "�����


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


* * ��� 1  ����� "����� � �� 3�����  * � 0��* &� )�� �"� ( ���� ����
�������, ����'��� �"�* �. ����������"�����)����� ����--���"��

��� ����2�����+ ����"#��"�����* ������""�����+ "��"" )������
 ��� 4���)A��� ���� 4�)���* * �� ���� -)� � "���� 
� � �� (��� '���
���������()��* �"� *  "�����3�����&��* �� �"�� ������������
'�� (��"��'��&� ���"���� ��� "���"���"� * * �� ��"� B)-������
��������'���/������

�� � ������ � ������� ���� 4)" � )���� "�� ��� �� * � �������"����
� � ��� �� ��� �� '�� ��"�����&� ��""� �����"��"��'� ����
0���������&� � �� � �"� � �� � �� � ���* ���� � ���� 0�� � )��
(��� ����&� ������� �������� '���""��&� ���� � �� ��� � ����
��������" ����+ ��+ "��"" )��1  ���1 � ���������V�� �������&�
1 � �� � �� !����"��"��'�� ��"������ 1  �����  �� B���"�����
()�� ����� 1 �����&� ")������ ����&� 1 � �� ��"� 1 � ����� �������
���* �&� � �� 
������� )�� ()�� � �"� * ���  �� � ��* � 9��()��#
"���� �=� "������ " ������ 0����""����&� �����  �� .�������
����������� ���� 3������ ���1 ������ 1  ���� �* � ���1 )�����
�������'�����1  �����&�1 ������1  ��-������* �""��&� �1  ������
� �� 4)" � )���&� � �� 1  ��  �� ��"� ������"��'���� *  �� � ��* �
����* )� ����� �����"� �������* � ���1  ������ �����&�
��1 �������" �������� ��*  �)� �������������'������"���"�� ��
B ������ )���� " ������ 9���� ��*  �� 1 � �������� ()��
4� ( ��� �����"��"���)""����=� "��*  "�����2�* � �"���������
��"� '���� ��� ��� �� �� ��#�����""����� ���� ���� ��"���#
"������ ��#�* ��' -��)� "���� B����� ����� � �� ��� ��'��
1  ��� ���+ "��"" )�""�������������������
* -��"���������

�����"����
�
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8)�����������9EFF:=C�B)��� ��"�)���B)-�������� ������* �� "����
� ��������� ������
"��* ����������������0����
2������� '��* ��� 9EFFH=C� .��� 0���� ()�� ���� ��� � /"#1 �����#
"����� ����� 	������ ���� ��"� �����"�� 	���� .� �"��� ��� ����
���1 ������"�����&�;@;#;RH�
� ���� �"� � ���* ���� 9EFF@=C� + ��"������� ���� B)����� " ������
"����� ����� 	������ ����� �
������7�� 7:�� �
���%�����&� 5��18�
 A-!! &�:EH#:ES�
�� ��� ��"��� ��� 9EFF@=C� +��� B)-�����#���� ��� +�"� ����������
����� ��O������* �����
"��* ��������"�] ��-"���

� �������������	�.���	���������
.�* ����� ����"������"(��1 ������"��� ���"��������"�B)-����������������


����������������!����� ��3���"����!�� ��������"������"(��#
1 ������"��� ����  �� "� ��* � ���� �� ()* � E@�� 8�� � EFF@� � ��
0�( " )�� ���� B����� �� ������ ��"� ���� �� ��"� ���1 ������"#
��� ���"�)�"� � ����� * � ()* � ES�S�EFF:� '�������1  �"���
9����1 2�E��@R�FH=��


�� ����  �'1  "����� ()�� �������� ���� �"����������� ���������
��"�����1 2���������2�����������"�EFF@�����������������#
1 �����* ���� "����� �������"��'�"� ���� �������"&� � �� � �#
"�������� ��"� !����� �� ��� 2����#� ���� ���-�"�������  * �
���* ���(������� "� ��'�������&� 1 ���� � �� ��1 ����� �� � ����
���� �� "�&� * ������� ����������"��������� ��"�5* �"� *  "����Y�
B)-������"�'��(��' �������

+�*  �� ���� ��"� ����1 2� � �� * ��������� � ������ ���� ����
������ ��"����"��� ��C�+ �"���� �����"* ��������"�������� �&�
��""�3����!�� ��" ���1 ����� �������� � /"���� ��������� ����
 �� ���� !���� "���&� )���� � �� ()��  ���* � 2������� ���)�������
���� � �"��� 2������� ����� ��7��� ���������� * ��������
B�� �����  ���* � ������ ��"� !��������� ����'�������� 5��"�
-��"/�� ���"� � �����"* ���* �������* �""�������1 ����������� ��
2�1 ����������� ����&���""������"� ��T�H?���"�E����'�:������#
��"��'� ���������� ����)�� � �����&�  �� ���� ������� -)� � "���&�
��� � /"�&� 1 �����"����� ���� )���� ���� ���� ��7����
��������������'������&�� ����� �����" ��&�� ��	������ ����
��"� !����"� ���������� ��������� ���� ������� )���� ����
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-)� � "����&� ��� � /"��� )���� 1 �����"����� ������������ �����
'������������)����'��"�/����Y�

+�"� ����)�� ��� � /"��� ������������ * �""�� ���� 2����� ��"�
2�"��'�"� �������#, �����* ��������������0�� � )����������C�
Y���� ��"� 2��)�� "�� ����� 2�� ������������� ���� (��"�� �������
2������"� ���������$ "�%�")1 )��� �������������������"������
 ������4��L "�����+����"��'��������'�����������������"���* ���
���� ��"� * * ��� 3)�* ��� ��� � /"� * )� ( ������ B�� �����  ��
��"� * * ����0�� )���������)* * ���������� ���� �����������Y�
�)1 � ��� ������ �"������������+ �������#1 �����* ���� "����

B����"*  � "��� �� ����(��� ����" ��� ��� D��)��� )��������
� ���&�" ���������'����������� ��" ������ ��������""&������"#
"��1 �"����� ��� "����� ����� �������� � ��"� ������ ������  ��
	)����������� '�� �����"������ � �� ��'� ������ � �"�� ��"�
Y�����"��� ����Y&�� ������"��������� "�� ����2������"����#
'��������J������"�Y�������� ���������"��� �����()�������"#
"��1 �"����Y��������"�2�� ����� �������"�� ������
* ���� ����
����� �"� ���������&� ��""� � �� +��"�������� ��� "�� �����
���� � )������"�B���������� ������������"�����)���������

6��#��"�2�����

5	�������6 �������
��"" "�������'�* �B)-�����(���)��

3��� (����""���"1  �� �� ����� � �� ��* �� "� "���� �� )�� 9��=�
���� 2�"��'���1 ���� ���� ��"" "����� !����"��� ������ '�* �
B)-�����(���)������!����"���* � ������

.��� ��"��� �7������ �� ����� !�"���� ��"� 2�"��'�"�  * �
��"" "�����!��������* �+)����"����9<�����)���=��)������� ��
�����""���� ��!����"��� ���������&�" ���"�� ������� ���)�#
��������"������"(����""���"��� ���"�'�* �B)-�����"��� ��'��
�������� B� ��"����"� ������ ��"� !����  "��*  "���� ���* � �����
������������������ �������������0�� � )�"��* � �"��������
�������� � �����

.����'�� �� �  ���* � �������"����  �� !������ ���� � �� ��� ��"#
� �� �� ����� ��"� B)-�����(���)�� � "��� ���&� ��� ������� ��#
!����""-������� 3���'#8)"��� ������� + �� �� ���� #� ()* �
�����"(����""���"��� ����  �� "� ��* � 5B)-�����#���� �6� ��"�
����������"�)��)�* ������'� �����#�� /�� ���� ���������� ��
��"" "���� !����"��� ������ �����  ��)� ���C� ���1 �����
(��� ����� ���� ������ ���� !����������� ��"� ������� ��� � /"���
�A* �)��� )���� ��"�����  ����� D�1 � � ���� 2������"����#
'������� )���� ����� ��� ��"������� ������ ��� ����* �7��� ��"�
������� ����� �� ( ���������A* �)�����

+ �� ��"" "���� B����"*  � "��� �� B�� �� , )��� * /����� D��)���
� �"� � �� ���� ��"� B)-������ (��� ����� ���� ��*  �� � ��

�
�U�1 1 1 �* � ��)-������)���

�������� ����� ��"� 
"��* � � �"� � �� �������� � ����� +�"�
D��)��� 1  ���"-� ���� ����� ���� J���'������� ���� ��� ��* �
�������"��'� �����	������ ���"���)����"�������"��

+��� ��#!����""-������� "��� �7�� " ��� ���� 4)" � )�� ��"�
�����"()�"����"�������* �� "� "������� )����&���������� ���
3�� ����� ������ ��� � /"��� �A* �)��� #� �����  �� ���� ������� #�
-��� �����+ ������* ����� )��������"" "�����B����"*  � "��� �&�
��"� B)-������ "� � �������-�� �� �� ��� � /"�"� �A* �)�&� �����
������ ���� � ���� ��������� +�* � ������ "����� �"� ����� ��* �
2������"��'�� ����'�&�� ����� � /"�����"�����"�)�* ���"� ����
������ ����������������'����� � ������


��� ��* �4����������, )��������'1 � ����)"�0����C�+�"�B)-�#
����� "��� ���A* �)�������������������()��3�������
����/����
* ��� ����� J���'������� ���� ��� ����� � ���� *  �� ����)����
�� �)* * ��&�")������������+ "��"" )������������������5�  ��
� ��* �����)������* ���+����������������� ��3��������"&�� ��
���� �� "��)�� ()��  ����� � ������� ������ +����� ��"��'��
1 �����&���"�B)-��������'�' ����6&�������������������

	���� "� ���� � �"����'��������������B)-�����#���� ��'���* �
()�� ���� � ����� ����� 4�)���* �� �� ��C� 5����* -���� * �""���
1  ��D����3)�* �()��3����* ����� "* �"�������� � /"���� �����#
��* &� � �� ���� ��������"������ �������� J���'��������� ����
B� �����������Y�+ �"��/����������* ����"����������������"���#
"������ �����+ "���"���"����������������"��'���* �""��* ���
��* �3����* ����� "* �"�()������* �� ����� ��������* �����*  ��
�����"��������������#������������+��� �"� �� ��B)-�����#
(���)�������"����� �����"�� ���� ����

5,  ����������()����"&���""�� �"�"�2�"��'�()����* ������"#
(����""���"��� ������ ������"�����������1  ��Y&�-�)-��'� ���
�������5+ �����1  ��� " ���D��������"������1 � ���� ������� ��
2������"��� �� ��������, �����"�������"��* � �"��������1  ��
������������� "����� �"��'���Y 
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 	�������#�&��������������������7	��3� ����������������

�"� "�� "��)��������� ��&���""� ������/������ �����+ "��"" )��
���������� ����* �� "� "������ )�� �� ������������������ ��
�� ��� ������ (���)���� '�� ������ "��� ���� .�* � ��"" "�����
2�"��'� �������� � �������""���94��""�*  ��� �����F@K<=�������
���"��"���������������������������������"()�"�����������&�
�"�1 �����5����� ���3�� �������������� � /"����A* �)��Y�-��� ����
V� �����  �� ���� �������� ���)�� � �� �)�"�������&� �A* �)���
�/������ 5��� �������Y� 1 �����&� )�������� ������ ���� �����&�
������ ������������* �� ����

,  ��")��������"������ ����������"����"-)" � )����" ����&�� ��
()�� ���� ��� "� ��  ����� 2�������� (��������� 1 ����&� D�� '���
2�������� ���� ��� �� ��������� ���C� ������ ���� 0�� � )�"#
��* � �"��������9()������* �B �����=�" �����������&�����������
 ���� � ' ���� " ��� *  �� �� ���� 0�� � )�&� �� ���� , �����#
"�������&���� "�����������+�"�� ��������V������������ ������
�������� � ���  �� ���� �����""���� ��"������ ��� '�����""����
��"���* ��  "��  �� ���� ������� � �' �� ���� ()�� ���� 0�� � )�"#
��* � �"��������  ������ ��� (�����1 )������ 0�� � )�"�����#
� �����

+����"� �)���C� +��� ������ ����� �� ��� B���'�� )���� ��������
��� � /"����A* �)��� ��������������* ������� �����9B��' � L#
���� �=�� +����"� �)���� ����&� ��""� � �� 4��")���&� � �� ���
/������ ����� �������� ��� �� " ��&� ��7������� ��"� 0�� � )�"#
������ ���"�" ��� �� ������* �� �����3���� )����� � )�"��������
'�� (��������� ������� B� ��� !��������� �����  ���� ��� � /"��
2�" ������������, )����)��������������������/������ ���()��
���� ������� ����� ���� ��������� '��� ������ ��������+���� ��
���� !����� �� ����  �� ��* � !������ ������� ���� V�
"����-�� ��� ���Q�V�������� ������������������ ��0�-��"��#
���������"�������"���������&��������������� � )�"��������'��
"� ��(��-�� ������ "���

!����������&� � �� " ��� 1 �����  ����� V� ()* � ������ '�� ��"-��#
� �������� V� ��� � /"��� � �������� � ����  �� ���� !���� "����&�
)����� ��()�� ���* �2����������)������������ �"���2�������
�������7�������������* ��������B�� ����� ���* ���������"�
!�������������'������&�������� ��� ������'��� �"�* ������&�
")� 1  �� ��1 �� � ��* � �)������&� ��* � ��"� 2�1  ""��� (��� ����&�
� ��� , ����� '�� ������� ���� '�� �����'��&� � �� � ������ '��
� �"�* � ������ ������� �)�� � ��* � ")������ � �����"* ������
"-� ����'��0����� * �� ��� �������3����!�� ����"������"(��#
1 ������"��� ���� �� "� �������"��� �����()* �E@�FS�EFF@� ��
� �"�* �3�����

�)�� � �"��� ������� ���� (��"����� ����� 4)" � )�� ��"�  "�� ��"�
B)-��������� �� ��"� �����"(����""���"��� ���"� � ����� ���
� ���� '�� � �� ���C� +�"� 2�� ���� * � ��� )�������&� ���� ������
�/����� ��+�����������������"����� �����	������ ���� ������
������� ������ ��� � /"� ����� ����� !���������� 1 ���1 � "��
��'�-� ����� )���� (��� ����&� ���'����"� ����� ���� ������ � ��
!����"��"��'�� � ���  ���� ��"� �����"(����""���"��� ���&� 1 � ��

� �* ���� ���� �����&� ����� � ��� � �� �����"������� ()�� ����
���������� ��"� (����""���"������ ����� 2��)�"� "����� �����
	������ ��������"����� �����	 ���#
���� � ��� )��� "-��" �����
������ � ���� ")������ + "-��"� ����� ����� ��"� �����"(��#
��""���"��� ����"���"��� �������� �����

+�� 1  �� ����� 1 ����� ���� � �����"1  ������ ���� (����""���"#
��� ���� ����� ���"��� ������� ��"� ���� 0����"�����""����
� �"�"�2�� ����"��������* �""��&� ")������1  ����"&�")������ ��
��* �� "� "������ )��" ���������� �"��'��&���""�����/�����#
� ����� �������� 9��7������� ��"� 0�� � )�"������ ���"=� "����#
� ���� ������������ '����"���� � ���� 0�� � )�� #� 1 �������
0�� � )�� �����  * * ��� V� ��������� ��"-���� ��� ���C� B� ��
B��' � L&��� ���B����&��� ���B --�&��� ��������������+�"�� ���
���� ����� 0�� � )����� ���� ������  "�� �"� � ��� �&� 1 �"� ��"�
�����"(��1 ������"��� ���� D���"��  * � !�� �#���� �� *  �� �� ���
���� ��"� �����#1 �����* ���� "���� �������"��'� ���� ������
��"������ ����� ��������� ���� ��"� �����"(����""���"��� ����
����* ����� ���&� ��""� Y��"� 2��)�� "�� ����� 2�� �������������
���� (��"�� ������� 2������"� ��������� ")1 )���  �� ����
�������������"������ ������4��L "�����+����"��'����")������
+ ��"�-�� ������ '�� ��������Y� "� �� + �"�� �����""���� ������
 �'1  "����� ����� � �� ���* �� ���� �����"(����""���"� ������
�/�����/���������)* * ���9���'������1 ������ �����"������� * �
B)-�����#���� �=� ��.� ����" ����( �1 "�������� ����2�� ����#
����������� 7�������� ���C����1 ������������� � /"����A* �)���
��������� )���� ����� (��� ����&� ")�����C� ()�� �����""���"�
1 ����������" ������������������������" ���"� ���!����������
 �� ���� ������� 9��7������� ��"� 0�� � )�"������ ���"=� ������
, )��&� ���� )���� B�� ����� *  �� �� ���� 52������"� ������6�
 ���� � ' ������

�  �� � �"��� ������� ��������  "�� � �� � �����"� ' � ����� �����#
� ������#4)" � )��53�� �������������� � /"����A* �)���V������
 �� ���� ������6� "�������� �� ��(��� ������ 
��� * /����� � ��
������1 )��� ����� * ������"()�"��������� �����������""���
� ��� ��� ��� � ����&� � �"��� 
��1 ��� '�� (����""���� 
��� * �""���
")�"��-�����&�)�� ��� ����������)���'�����"��� ���

�  ��������� �����2��7���

������0+�'�
�������%�

+ "��"" )�"�� ������ " ���  �� �����  ��� ����������'� ���1  ��#
�)* * ������������ ��
������ �����������(����� ��* ���� ������
� �� + "��"" )�"������ )��� �� � ������)� "���* � ���"����
"������ � �� ���� ��L�� � ����  * � � � ��/�-��� 9�� ��"����"� ��"�
������=����� "��"" )�"������ )�^ ��#* ����������

)���C�3���'#8)"��������&�3����"����S&�HRFH<�� �������
�����FS@E:�K�S�SS�:S���3�LC�FS@E:�K�S�SS�:<�

+ �� + "��"" )�"������ )�� ������� " ��� � ��� B��'���� ����
�� ������()���
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!����"(����������� ��

Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie und 
Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin  
Telefon: 030 - 204 25 04  Fax: 030 / 204 502 57 
E-Mail: post@hu-bb.de  Internet: www.hu-bb.de 
Bürozeiten: Di 10-15 Uhr und Do 16-20 Uhr 
Aktiventreffen jeweils am ersten Mittwoch des Monats um 
19.00 Uhr in der Landesgeschäftsstelle 

�

+)����"���&�:?��	)(�* ����EFF@&�EF�HF�����
3� �	��	�1/��4	5
 ��! ����&��! 6	
Filmvorführung mit anschließender Diskussion im Rahmen des 
One World Medienfestivals zum Thema Menschenrechte. Die 
beiden Filmemacherinnen werden anwesend sein.  
Das weitere Programm des Festivals ist im Internet unter 
www.oneworld-fest.de zu finden. 

+)����"���&�ER��	)(�* ����EFF@&�:;�����
���/���������	.���	��! 	��! �		
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���"�����+�* )���� ������� ��"�����������
90)����#��(�* ��#����=�

3�� ���&�:F��+�'�* ����EFF@&�:?������
.�������	0�	���/ ��(
�� ���(*����	��	0��	
% ����&����	3.����	��7���4	)����	
���"�����+�* )���� ������� ��"�����������
90)����#��(�* ��#����=�

� �����"1 �����������	0, �

Kronprinzenstr.15, 45128 Essen  
Telefon: 0201 - 22 79 82  Fax: 0201-23 55 05 
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de  
Internet: http://www.hu-bildungswerk.de 

E:��#�EH���-� ��EFFR� ������ ��
3.������	�! 	2�������	�����	89-,(89--�	. �	
������������	:�0�	��0	����	2�&��4	93)��� �����=�

E@��#�E;���-� ��EFFR�
3�& �! /� �����	�! 	+,�	:������0��4�9, )����"�*  ���=�
B��--�)�����K�A���

���"(��������""���K�!����"(�������	0, �

Kronprinzenstr.15, 45128 Essen 
Telefon: 0201 - 22 89 37 
E-Mail: hu-nrw-essen@hu-bildungswerk.de 
S��+�'�* ����EFF@&��

0�� )�����������0�� �#0����1 )�����1  ���)��"��'���*  ��� ��* �
�������* �S�:E�� ���""���#� ������0��* �����"�� �����"1 ���"�
���� ����� ��� �/����� � "��� ���� 1 �����C� ���� ����� ��!������
������������ �������"���� ���� ��&� ��������� �����"-)� � "����
3����������
� � �� (��&��(������* � �"�* ���)��������

���"(�������3���������K�� � ��

c/o Peter Menne, Speyerstr. 16, 63065 Offenbach,  
Telefon: 069 - 800 47 17,  E-Mail: peter_menne@t-online.de 
oder Schatzmeister: Klaus Scheunemann, Wilhelm-Busch-Str. 
45, 60431 Frankfurt, Tel. 069 – 52 62 22 

�  ��1 )��&�:F��	)(�* ����EFF@&�EF�FF������

��	;����� ��	)�����	��& �! ��� ��&�����	(	"! ����! ���	
�0<	� ! ! �	��	)��0�(��& �! ��� ��&����������=	0��	
����	��! �	#�0���<	

�"� ���������)' ������ �������&������ �����EF&�3��������K� ��
9�* �0)��"�� ��-���&��SK�<�������-����'1 ��4������"������
�-��=�

!����"(���������* �����

c/o Hauke Borchert, Tel. 040 - 7 39 51 34 

0��* �� � �'#,  �"�������

c/o Joachim John, Sedanstraße 7, 65183 Wiesbaden, 
Tel. 06 11 - 40 61 24, Telefax: 01212 - 5 10 98 15 74 

���"(�������� �������

c/o Franz-Josef Hanke, Furthstr. 6, 35037 Marburg 
Tel. 0 64 21 - 6 66 16,  E-Mail: ortsverband@hu-marburg.de 
Internet: www.hu-marburg.de 
Der Diskussionskreis „Humanismus, Bürgerrechte, 
Friedensarbeit“ hat eine Mailingliste (Eintrag über rink@hu-
marburg.de oder http://www.hu-marburg.de/hbf) 

+)����"���&�::��	)(�* ����EFF@&�:;CFF�����
>��& �! ��� ��&�����	(	"! �����! ���	�0<>		
�� (��" ����� ������&��/�"������������ ����"���""�&�0�::R�

!����"(�������	 ����"���"���

c/o Ute Kühling, Lister Str. 21 30163 Hannover oder  
Klaus Rauschert, Akazienweg 13, 31832 Springe 
Telefon: 05041-8369 

0�� )���(�������	)����A����K����"(�������	���������

c/o Irene Maria Sturm, Augustinstr. 2, 92421 Schwandorf,  
Tel. 094 31 - 4 23 48 (Fax –42954), E--Mail: 
i.sturm@sadnet.de oder Sophie Rieger, Günthersbühlerstr. 38, 
90491 Nürnberg,  
Telefon: 0911 - 59 15 24 

0�� )���(�������� �������

c/o Wolfgang Killinger, Paul-Hey-Strasse 18, 82131 Gauting  
Telefon: 089 - 850 33 63, Fax: 089 - 89 30 50 56  
(neue) E-Mail: humanistische-union@link-m.de 
Internet: http://www.humanistische-union.de/suedbayern 

+ ��"���&�;��	)(�* ����EFF@&�:;�HF�����
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�����"������C���* �� "� "������ )�������� ������&�� �����
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Weitere Ortsverbände und Kontaktadressen sind über die 
Bundesgeschäftsstelle der HUMANISTISCHEN UNION E.V. zu 
erfahren. 
 

)	�� �		��������� � �����.����������
$ ���	���	����

����� ���� � �� �)��� * ��� � ��* � 2���������Q� + ��
��* �� "� "���� �� )�� ���� �� (��*  ������ �� ���)�������
*  �� 
����� ������� , � ����� 
��)�* �� )���� � ��M"� �� * �
���� ����!����"(�������)���� * �
�������������C�
1 1 1 ���#�������



�

��#� 
���
!�	2�	 �:?<�$	���� ��0�EFF@%� � EF�

/����������� "��
�)�������	 ��:S<�")�������"�� ����Q�

�)�� ����� ��� 7 �� 8������ ���� ������� ������� � �� �* �� ���#
 "���� 4)� � �� ����A" ���� ���� � ��� ���1 )��� ������� ��������&�
1 �"�����* ���" ���5 ������)���"����0����������0�� ������")�
��""��1 � ����� ���� -)� � "����� ��1 ������� ��� �� ��������
�����6�����" ���������1 ���������"�� ����* �� ��"�5� ��!����
 ����� �����, � "���������� * �*  � ��� "���������' ( ����"����#
� ������--�������� ��* �����6��
���� ��+���"�������������.� ��
(���� ������ +������&� � �� ��� ��"�* � -�)-��� "��� � �� 4)� � ��
������"�#��*  � "���� )����"���� ��&���������� ��()������� * �
��������* ������HKEFF@�*  ����* ����* ��"��1 ��-�����54)� � ��
����!���6�������������

+�"������������� * ��������9�����FS::#<?<?#:R:&�3�LC�FS::#
<?<?#@EH&� ���D��������1  �^ �1 (#����(���������=� '�* � 4�� "�
()�� :F� ���)� ��"������ 1 ������� � ���� 
��)�* �� )���� �����
0����� )�&����* ��&���"��� ����������)���* ���� * �
��������
�����C����-CKK()����������* �� "� "���#�� )����K�

+�
E��"
����������5�
����* �������
���
"�&�
��8�
�


�����"(��'� ��� "�54)� � ������!���6�

�������������C�+ ��!���� ������4)� � ��9:;<:=�

������������)�"�C�,  ��������"�����������������"�, ����� ��
����!���� ������4)� � ��

���"�����C�+ ������ ���� ��-)� � "�����B)* * �� ��� )����

2�� ���)--�C�� ������ ���0���� � � ����������!����

� �������1 �"��C����"����������2�1 ������ �� ��� �(��� �

���"#8)��� * �0���C�+ ��0)��������!���� ������
B� ��"��"�� �����

��A*  �����""�* ��C�+ ��(��"��1 ���������)* ������"�
�����* ���""� ��

4�����������K2 )(��� �� �!)���')K
(���	����K2�"��(��� ��C�
�-������ � ����"�!����"����'P�� ���+ "��"" )����

��A*  �����""�* ��K���L�������* * ���C��
!���"������������!������ ������������! ���������� ����

�""�AC�
2�" ������1 ��C�5����"�������()* �� ��"�������6��J����
� �� )��2��� ��+/��)����

B)* * �����������B)��* ����
���-����B�����C��  ��� ����! ��"-���� � ��� �������" (�P�
4)� � ��)�'�-��&��  � �������, �����-)���' ����� ����������
4���� �

")1  ��1 � ������� ������
�

�)�"���������� ������"������"������

�����:S?�9+�'�* ����EFF@=C�
Y����� ���� �� ��+���"������6�

�����:S;�9� ��'�EFFR=C��
5+ ��B� "������� �� ��6�

 
 
 
 
 
 

�

����� �����	��& �! ��� ��	

3����  ��� ���������3����� ����K3�������� �����1  ���������� (�'���
4�- ���)�* � � ���� ������)� "����� ��'��� ���� �  ��� ������� ����
��������
��)�* �� )���������������+�"� "����N��* �������� ������
"-���� B)"����� � ������ ��"���������� ���� -"��� ��� � �� ��#
2�"�����""������"�����C�

�
	�* �&��)���* ��

�
�#* � ��

�
�����)�� � 3�L�

2�1 ��"�����
��)�* �� )����9� ����������'��=C�

�� �  ��� �������������)� "���

�� 	�1 "������������"(�������

�� 4��""�*  ��� ������������"(�������

�� �����"�������"���*  ��������"(�������

�� 
��)�* �� )������"������"()�"����"�9���������  ��� ����Q=�

�� 4��""�*  ��� �������!������ ��

�� �����"�������"���*  ���!������ ��

�! �����! 	

������C�� ��* �� "� "������ )�������
� 2�� �"1 ����������7��@&�:F@FR����� ��
� �����FHF�V�EF@�RFE�RS���3�LC�FHF�V�EF@�RFE�R<�
� �#� � �C� ��)^ ��* �� "� "���#�� )�����
� 1 1 1 ���* �� "� "���#�� )�����

����C� B)��)�:;�??�SS�;?&������2�9�!.�:FF�:F:�::=��

+ "��"" )�"������ )�C��
� 3���'�8)"���������
� 3����"���7��S&�HRFH<�� �������
� �#* � �C�� "��"" )�"������ )�^ ��#* ����������

0����� )�K!�A)��C��(���!����"�9( ��������=�

+����C� � ����"�� �������&����� ��

��"��� ����"1 � "�������  ��� ������C�( �����D���� ���
+�����'��"-�� "� "�� * ��  ��� ��"�� ����������������
3�������
������������* ���� �����'� ����������� ����" ���� �����)�
�����
(�����1 )��� ����B��'��������� ��������0����� )��()�����������
0����� )�""����""�� �"�����"����C�:��	)(�* ����EFF@�
0����� )�""����""�����"�����"����C�HF��8������EFFR�

��	 �FF@S#?E@b�


