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Svůj – možná obtížně pochopitelný, možná nezdůvodnitelný a neadekvátní – optimismus čerpám

kromě jiných zdrojů i ze zahraničních kongresů a setkání s kolegy z různých částí světa. Ne proto, že bych

jim záviděla jejich možnosti, ale proto, že si někdy povídáme i o problémech, na které v praxi urgentní

medicíny narážíme. Z hlediska oborových problémů je urgentní medicína plně globalizovaná.

Rozhovory během konferenčních přestávek na kávu mě již dávno zbavily dojmu, že za českými ploty je

tráva zelenější, naopak mi náš trávník připadá poměrně upravený. 

Namátkou několik příkladů: praktičtí lékaři téměř všude – s výjimkou Nizozemí – neplní svoji funkci

strážce bran k urgentní a specializované péči. Zástupy pacientů se tedy domáhají ošetření na přeplně-

ných urgentních příjmech či volají na tísňové linky se záležitostmi, kterým by se měl věnovat někdo úpl-

ně jiný někdy úplně jindy. 

Mezioborová kolegialita v nemocnicích se mnohde musí tvrdě vybojovat, lékaři urgentní medicíny

nabourávají specialistům jejich denní rozvrhy tím, že jim posílají akutní a neobjednané pacienty – všude

na světě. Nejobtížnější vztahy mívají lékaři urgentní medicíny se specialisty těch oborů, ze kterých vyšli,

v Evropě tedy často s oborem anesteziologie a resuscitace. 

Ministerstva některých evropských zemí leckde slibují, že urgentní medicínu zařadí mezi obory se

specializovanou způsobilostí, a skutek pak utíká jako zajíc – letos si takto povzdechla paní profesorka

Askitopoulou z Řecka. Tento konkrétní případ zmiňuji proto, že na Krétě slib ministra zdravotnictví slyšelo

přes tisíc účastníků slavnostního zahájení 4. evropského kongresu na vlastní uši a po dvou letech jsou řeč-

tí kolegové ve stejném bodě snažení. 

V úvodníku evropského oborového časopisu EJEM v čísle 5 loňského ročníku publikoval vedoucí re-

daktor Dr. Patrick K. Plunkett své zamyšlení o funkci urgentního příjmu. Konstatoval, že specialisté všech

oborů jsou ochotni převzít až kompletně diagnostikovaného (tedy prakticky „dořešeného“) pacienta,

extenzivně vyšetřeného pomocí všech dostupných komplementárních metod, včetně vyloučení dalšího

spektra diagnóz. „Kam směřujeme?“, ptá se Dr. Plunkett. „Je úlohou urgentní medicíny určit definitivní

diagnózu, neprůstřelně ověřenou? Nebo jde o resuscitaci, stabilizaci a stanovení pracovní diagnózy,

která určí, na které oddělení má být pacient přijat, kteří specialisté doladí jak diagnostiku, tak terapii a re-

habilitaci? Osobně si myslím, že druhý postup je přiměřenější.“ Při čtení jsem vzpomínala, jak úžasně ši-

rokých diferenciálně diagnostických úvah jsou někdy lékaři v našich zdravotnických zařízeních schopni

při zdůvodňování, že pacient nepatří právě na jejich oddělení. 

Na letošním evropském kongresu urgentní medicíny prošel totožnou zkušeností čerpání optimismu

i kolega Knor – zaujal ho poster, ve kterém japonský autor zpracoval své zkušenosti s obtížným umísBo-

váním zejména starších pacientů. V kazuistikách bylo zdokumentováno i mnohahodinové zdržení příjmů,

někdy s fatálními důsledky, v debatě zaznělo, že rekord nemocnic, které v Japonsku odmítly jednoho

konkrétního pacienta, je patnáct. 

Nemáte při čtení výše uvedených řádek pocit déja vu?

Inspirativní však mohou být nejen debaty o problémech praxe – některé přednášky světových osob-

ností mají již takovou míru zobecnění a nadhledu, že dokáží pohladit po duši. Prezident IFEM Dr. Gautam

G. Bodiwala hovořil v přednášce o dokonalosti v urgentní medicíně mimo jiné o tom, že by nám měla

zbýt i kapacita na to, abychom měli radost z toho, co děláme. 

Jako všechny podstatné věci je to krátké, výstižné, jednoduché – a občas velmi obtížné. 

Za redakci Jana Šeblová
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J�G����,��"+, ���O#�(��������,�'"����������"���� ������,��%.

"������$�'�����$��*�����,�������'� ���+�����%����������������"�.
�����%����O#�(���������������������+�����%��� ���,��"��������
���7�����$���������������������07#�O2�

*�'�����9*�"+����,����������"+���"�����������"���� �����
"������%� �� "������,�� �����,��4� ����%� �� ����,��� ���&����
���7#�O��#���,���� )%�%� �%����%� ���$� &�%+�� ��'%��9#9
7�����$� '�������$� ����)%��������� �� ��� "�������� �� "+�.
�����,�"������6�������'��������'�����!����1�� ����"+�����.
��� �� "��������� 9;(� �� ���)�,��� ��'%� 7�����$� "������
��������

��)�� �����,� '������D������������������8	������4� ������
��
� ������� 9�G����������  �� "������� ����� ,�,��4� '� ����� �+����
������'�����!��4��+������'�������������A��������� ,�,����"����,
�,���������%� �����"+����'��+��,��"��������"�����,��K�����+��,
��)�����,�����%4������,������������)%����������������'���� �+�
L&����,��������%4����+,�"+���,��������4������)%����%���+��������
���$���������'����������� ������ ��������&�,��'�+,'��,���"+�.
����$��)����

#���,�����������,�)%���"�������%����������+,��������&�&��4���.
��'��� "+�� ���� )%�� �� �����)�,� "���� (�� �,����4�  ��� �� ������ �
���������4����'�&�����������"+,)�'�,��#����������' ������4������.
'���������,��������������'��,���������%�����)�����6� � ,�)�.
)�&��4�������)%�������������� �,���������

O'���
��%��
���4��	���������'+�!�4�
�'���
�0$
(������,����"���������������'����"�6������,�;;=4�"�%���.

��G��;;=4������,�M;=����%���+��������(A94�'��� ����&������
��� �,���� �������,� "�� �������,� "������,��� "�������� ��� ���8	
������� �"������� �,���� �������,� �� �) ���� �� ��&�,��� ��������
������%��+����������$����������4�����$����"��,���%��������+�.
�,�"������6���������"��������'���%�"�������!�����������3���.
��� '��+��!���� =�'���� )%�� �'��+��� ��� 	8�		� ������ ����
����'��,��"������,���"��������� >������� ����� �����,�������4
����!�)%������'���;;=�������+��,���� ����������G��������.
)������� O#�(� �� �������� ��� �����4� �"����E,� �� '�������,�
"����� #��%&���� ����� ����+��,4� �"������ ��)������� 0����� )%�
� ����������'���G��������2����������"���%����64�����)%����.
����������'���"����� �,���,������

��$0�����������'+�!�4�
�'���
�0$
(��������,�'� �����,�����,���I�8��$��+�4��=;(4����#;(��
;����� ,�,� "����+���%I� :;=� �������4� 9:(� �������4� 9*

�������.;�)+��4�����"�����%�9;(4�&�%+����'������9#9�
(�������$��!���%I�'� �����,�"���3���,�������,��������4�"���.

�,� ����G����� 03�����%�4� �������4� ��3���,� ��'���%24� ���)���'���
��&�,� "���+�� �� '�������4� ����+��,� ������ ,�,��� "������,�
*�������"��������)%����"��������������� ,�,��

(�&���'�����!��I�8B4�'�������8������
(�&����)��,I��
=�������,�"������6I�O#�(���������D�����+��������������.

�����+�4�'������������������� ��������������'�����!����������"��
���,�

7#�O�D�  ��������"������6I� &�%+�� ������ '�����,4� �&����� ��.
����$����%������$�����,���G�������%� ��"��3��� ,�,��"�����.
�,�������,����

#���������*,��������D�����+�����������&�%+��������'�����,�
��)�������,�;;=�����,����'�����I���
�������

<���
�����
(�������� ��)%��� �'��&������ �����&����� "��� �+,���,� '����.

�!��4�)%���"��'��&,��������3�E�����6������)%���'� �$�� "���.
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����,������&�������'�����!�����'������"��$� 3�'��"��"+, �'��
� ������������,����"��� �+,���,��#�)%����������"����)������.
������ �������!��� "������64� ���� '��������� ������3������ �� "+�.
�������"�&�����������!������ ��������!������������

 
�+0�
�+'���	�%���+���
����*�
(���,�"�%��������������������"�%����������,�"�����"���%.

�������!��"������,�6� �������,��������������*��
��	�"+, ,��,���
�,�����������!�"�%�����G�@=;=�7=K4�����!� ��'�����-������.
�!������&,����G���'�����*���"���"�������"�%����������M;=
�� ������ &���%� "�������������!��� ��������&�,��� �!�6� M;=
� (A9�'� ��C� ���� �+,����%��'��,����������������+6�'�)�'"��.
��+���,��� ����,� �����%�� ����� ��'���� ,� ������%� "��� �������
� "�������!��4�"���%�� ,�"���,�"�%��������"����� �������'�
'�����!��� +���&6� "+���  ���� �����"������ ��� ����������� ����
"��),����������� �����������"+,)�'�!������,������"����� �,��
'�)���4����+,����� ,���3�����������!���)�,'�!����������� ,���
����"������'��+��$���"���������

(�%�����G��$�;;=���M;=�'��,������G���'� ,�'+,'��,��"������,
����3�����$� ����%�� 1��  �� �� "����'�� ��� �	�		� ������ ��� /1*
����������"+� ,��������,�"+,)�'�!���������,������)�"����� ,�,��
��3������� �� ��������4� ����� ,�,� ��$� ������$� "+,�����,�%4� ���+,
� ������ ,� �����������K� �)���'�� �"������,� ����%� )%�%� "������%
���� "����������K��'��$��� ��������������� 0K/�24� �� �,��� <;=
� 7����������'��$����� ���"���"���� ������8�8	������"+� ��%���
�$����"������,������������������������+�������6��(��$�)%��������
"+���������������"���&�,�"����M;=4�������"�6)�������������.
"������� '�'���������  ����� �������� "+,���',��� �����6�� ;+,'��,
� "����'� �"������,� ����%� ��������������&���� ����� '��&�$��,�%
����������"������"����������'����������$�&�����/1*��:'�������
"+��"�������4����"���������)%���������'��,���������������,���
�����6�)%����'����������������������������������������

�����)%�%��������%�������������&�,��!�%�"�������������"+,)�'.
�!��4����������������������,��I�O#�(�D����'���)�����8	������
� ��7#�O�����	�8	��������*��)����!�����)%������%��+����������.
���0�%������,�"������,���M;=4�(A94�K/�2��*�"������������G���.
�,��� "+, �6� �)��� �������&�,��� '�+,'��,� "��������� � )�,'�!��
'�����!������� ������"+,"�������$���"�'6����!��4����+,�"+����'�.
���'����!���'�����!���"+,)�'�!����(���%�������"���,�"�%�������
"����4��������%��������"�$���3��������A��������!�6�)%�������.
&������'�� �����������������������"��"6������

*� "�6)���� '������ ������� <;=� �����',� �� �"������!�
�������6�� �� "+,����!��� ������+�� �� ������'�,��� ���)%�
1�����!� ����&,� ;;=� '� ��C� �� "�6)���$� ��3�������,
� �������,� ������'�������!���"���,4�����G� ����'��3����.
��� � "�&����� �)��,� �� ��3���� �� ��+� ����� �� �"��+��,��
� ������ "�%����������,� "������� (����� ���$���� "����&� �
)��������$���)��%��

K��������,�����,�"������"����)&��%�'������$��������!�
�������,����*+����%�)%���7�������������������07*2�"���+���
K/��� (�&��� ���,4� ���+,� ������ )!�� ����������� '�������4  �
����������������������������0"+,)�'�,4�������$4��"���"������,.
��P2��(�%�����G�;;=�"����&� �������������$��,���"�%�������.
���,����!�������G���'�����������'��������,�"�������=���),����
"�%����������,� "��"��%� )%��� �����  ��$� �����,����� '�����,
� ��������,�����"�'6����,��)��,4������"��)�����������,��)&��6
*+����%����'����"�����"����,���"��������������4�7*4�K/�4
M;=� �� ;;=�� ;������!�� "���%������� �� "���%�� �� ����%��,
"$&��K/�4��������$���������+,����'������!����)������� Q�����!�.
�6�"�����������"��)����������������)�������)�����*+������$�
���������������������'"���������$���R(������� ������"����,���.
�����D� ������ST

;� �����,� �� "���%����,� "���,� "�%�����$� "�����4� ����������
��� �,���� �� ��������� "�%����������,� "����� ��� ���'� ,�  ���
�6������� ���&���� &������,� "�������!��� �� ������ ���������� ��.
��+���$� ���������� 1���� �"��+��,� "+��",�� ,� �� ��� �� '� �����,
"�+�����)�����'�������!���"���,4����� ���$���'�������,�"�%.
�����$���'����,��)&��6��;������!��"����� ,��%���������������.
"��!���'�������4�����$������%�'�����%����!� � ��������,�������
(�%����������,� "����� ���$� "��"��� �� ����'��,� "6����,� "�%.
�����$���������%� �����6������$����"���&�����,��=����������.
�� ,� ��� *+������ )%��� "���,� ����+������ �������,� ��� L'��,
7����������'��$������ �4�"+���,��)%��������3�����"������"�.
��%������������'��&�$����'������

7J����������M����
@=;=�7����������'��$������ �

*%����������	
�		������������D�;�)+��

�.����I������������U��'������'

-�),�!�����
��	��
� ����#��9:;�/� ���#��9<<=���
�	�!����� 6��9<;�=;�9<<=
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*%�%�������������$���������� ��&�,���99�  ��  ������)�,��$4
� ������,���������������"����������������"�&��,���+,�� �,���&�,.
�%��%"����%4�  ����)%���G���'���+������� '���������)�'���&�$
��)�� "+,��� ��� ����$��� (����4� ������,� "��"����!� �� ������!
��&�,�� ��� ���%�'��&����%�%����D�)%��� �������&�$�'� �$��
"�� 3�G�����%4����+,��������� ��L���%��������(��������'�����.
�,����"��$����%��$���)%�%���������� ��������!���L�����������.
�$�&����,���)%�"������4�����$�����'��%�����,���4��6������)%�
'�����'+� �!��

@���%����������,���������)%�%�'�����,�&��������������,4�����'.
������"+�����������,��"����"��������%�"�����%�L"����R"��.

"������T��;� �����,�)�'"�&�����4����)���,������$'%4��6�����$
�%���+��,�������,������������,�"�������4��+,���,�"+���%��,��"�.
&���"�������!��4���������,�"���������"+������+��,� �������"�����.
��4� �$&)�� ��� '������,� ���&���!���"����"6�D�����  ��$��� ��� ��
"����������&������������"��E�4���������������4�"+���������).
 ��� ,�����%��!��'�$���'�,�%�����!������� ��������!������.
���,�,����>������,�������%������"+��L��'�4������� ����!���������
��������������4�����%����������$���'�)������G����,������,�%
"��+,�

*�������,����'���)�%���4�)%C�����%�������&����$����4�"��.
+��%�L���%���"�"����!���,�����4�����������������)�,�������� ��.
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&��,��"�+��,�����+��,���������4�"����%�����%4�����!�������+��
��'�����'���������3�����4�'��%"�������)���������"���@&���.
�,���99�)%� ���������,�������������������������L������"���,.
���$�����3��E��R(��������������4�?/:=�"��������T��(+�������
������$�"�����%�������%�'����&����������'����!��)�'�����,�
�� � ��������"������������������4��,����+�&���4�'��&������������
"�������6�"���������"��������,��������������9�'��,&����,����.
G�V'%�0���������"������"��������2�)%���������)�,��$4�������.
)%���������$4������"����������"�����%�����%�',�����'��&�!
"�&��� )��6� '�� �"����$� "�������,� ������������� ;� ,���$� )%��
"�������,�)��6�'���"����$�������� �$���"+��������$�"����.
���,�'���,�����&�,��������"+����������,������+����W���)���D
�!�����%� '�&,���%� ��� �����!��� �������� ;��3��$� "�����%� ��
��������� "������������"��������!���������������������0��.
������������������G����2�)�'����+��,������$���"�����)%������
�$���L������ ��������%��) ��������

#� ������� �� �"����$�� "����"�� "���  ����� �,��� �%�����
� L���4����� ���������� ����������$'�������������%���+�.
�,� ��"��� ,� ������ ��������� D� �����,� "��������  ���� �����
'���+�,�����"��E�4�� �������,��"�����:���������$�������G�.
����"��+����L��������'����������,����4����!���%�3�G�������
)%�%� �"������ �������� "+�����&��$4� ��� �')�'����%� �����
� �������,���"������ ,�,����������#������������'��)���!�
� '���+�!�� �! �'���� )%�� ���)����� ��� '�������� ��)����.

�$�� ����� 0����!'�� ��'� ���������!� &�����2�� 7����� '��,�
��'�%���4� ���� "��+�)��� )%��� ��"����,� ������� � ����.
��3����,�/59#���'�������'�������'��������K�����������V.
��� 0"����"������� '��������  ���� �E�������4� ������,� ��� ��
�������' ����������'������M;=2�

*�����'� ,������� ���'��&�������&���)%�������������"�����.
���4�������)%�%����&���,��!�����L���%�)%�%�"+�"�����$�"������.
��� �� L���%� "��� "�������� 1���3������� "���,� "����� ��� �����
�!�����"�����4�����!�"��)������������4�)�'�'���+����,4��"���.
���X��� ������X���"������' ������������,�����������&�%����"�����
"��������*� ��$�L��'�����X�����'�������"������������������%)%
0"�����4���)%��� ����"���������24�'� ,�����)%�����L���������&�.
�,��"��������%����,�"����+���6����'��������+,��!'���"��������.
�!��� ��������!���&���%�"�����%������"������6����"�����������
�&������'�������"���������"���������"���������G����,�"���.
���4���������%+��,�Y(=��

*�����$��"+,"�������������� ����������%��)%���"���$��,�.
������������+�����,����"������4����)%���� ������!����"����G���.
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����
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�
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%���$?	�4	
��
�$6���'+���,���*�����
���$�	+	+0�(���J��J��
��%��	���������!�0�����5�
�$6���'+���O�E

*�"��������������$���'�����,���"����,4��"��������"�����.
���8
^��(��������'���"���!������+������������,�'��,��'�)�.
���4� "+������� 3����$�� Y(=� ����G��,4� ��G�����,��� ��"� �"���
��)!�����"������,���)������!'��������������� ������� ������.
����� ��"���,��� ��,����������� ��4� ����"���&�,� ��+���������)%��
����"���������'����������������'�������������!������+������

�������"�7�A����G'�%�'+'��	�����
�H�����'���$�
�
�!�$� D>
:3�� ����
�!0�� �%���4�	0�� 
�6��'
��� (����	+0� 
�6��'
��
��+0����!�
�$�&��&���5����	�������9�������4	
�����)'��$>
�����=���

����,�'�R��������!��T����'��4�"��'����^��"����!�����"�.
���,�� (� ��� R��"������,� ������T� �� �%��$��� (HY?=� 0���%4
' �����������+�&���4��"���&������������������������6����"+,.
�����$��;�=2�)%�' �����'�������������,�"�"�����'������'��'�.
����������'�������!��������)��(�����,� �$��������%��!'�����
�����-� ���"� ��,���������,��4���%� ������$�������R��',T�;�=�

���������7�R�� 
�� 
����I�%��$��%6'���	�����)������� #,�
9'�%��������*�����'�
�'�$�����=���&��#RF�9'�%��������*
����'��������7���-'&�'�����=E

#��"�����&�,� "�&��� �"����!��� ��"����,� "��'�� �� �$��+6�
0_^24��������������"��'�������	^��"����!�����"����,��;������.
�,���������,�,������������������,��4������G�������������!�����
���&��������������'�+,'��,4�"+������� ������!'���������'�����"���.
����%��%��������������������

�������2�7�"�������������0�%��'�$�����&
�����������'�����
L�%��'�$�.!4'��E

���'������� ����,�����)������L�"������,�0���������^24����
������������� � ,�R)��������T� �����������!����������&�������
�,'�!��(���'� ,�������D��"�������"���������
^��$��+6����$��+
"��������0b2����"�&����4����"����� L�"���� �,�����G���,�)%���'�.
������+��0
_^��"����!�����"����,2�

������� �� 7�  ����	� ����'��
����'�J� �� ��)����+�� ��
$ %�+'�����
�'�������*������'����$��������

���'��� ��� '� ,���!���!�������4���������� ,�,�����)���
'���+����$���G������$�"������,���������������6�"+���������.
���������4� "+������� "��� ��� �� ��� ����%� ���E��������� �����
R��������.)����T��"���4� �������������!�����%��� ��'����� �,
���������� ����� �$��� 0/9?=M2�  ����'��&���"����'��%� ������.
������$���R�$&)%T��:$��+����'�����%���"�������������"�������%
��� �$�"������%� 0���������������$�E� ���������$���'�����!��
L��'624� ��'�� '�������+�� �� +���&�� �� ������ ������ �)�,)��!�
����������"+�)%��� ������+�������'�����"������"���a4����"�.
���,�  �� R�)�������� ���������$T�� /������� ���%� "��'�� �B ^
�"����!�����"����,4�������� ,�)�'"���%)%�'��'��%��������>��
���'��4���������'�����D�)%C���������%�D�"������%� ���������.
������%�"����'� �b

�������8�7�F�%����	���0���I����'�*�����5�*�����'�����>
�'���I����	+	��������+0���������'�
'��'+�I��$�I�������I���+	��>
�5� ���)$��� ��� ��)'+�*� %���5�I� +0�4'�5� �*+0�I� %��'-���	

��$��+�� ��SI�3�� ���TI� %$�
� ��� ��� ���'��'
� 0����*I� ���	
�6�������0�&��
��F,I���'
����'��� ���	�%�'��'��$��?��6��	
&$�����

�^��"����!�����"����,4��������,����6��'�����E%G�����4
���������0�"������"������,����"���$&)����%"����'�2�"����'��!
�!'����"��������"������6���L��'������������ &���� �,���"�.
��a�D����)���'����08�^���"����,2�D� �� ������6�������'�������.
��� "�������� ���������,��� �,��,��� ��������4� ���� �������
"�������,�"���'���������������

����������7�/�%�+'����� 
�� 
$
%����	��3#;���?���&50��
����
%���$���-'&�'��+'������I����	����%�+'����%������'�$�
�����	+	� (
%5?�!� , R�I� '��$&����*I� 6	���5� ����'�����*I
�&50��5�
��&'��	I�A,����C��I�3�����I�
�4���*�'��@���
�
��>
���'�� ����	�<�LR��������

��G������$�"������,�R)����)�����T���������"����������&�,
"$&�� ��D�'������D� ����������,����L���"�4�"+������� ������,������
_	^�+���&6�&�����"�&�����)%� � � �����"+��� ����,��'����&��!��
��������,� R������T� "���������� "������� 7�'�� �$��+�� )%��� ��.
�����,�
�^��"����!�����"����,4���'��=;(��	^��(����,�)����.
)������  �� "+����� ���������$� "��'�� "+�� ����)�����$� ����V'�4
�  � ,�����'��������,�)���������������������!��6����� �����.
�����"�"���$���������D�#;��'��"+,������������"��%�;;=4���%
�'���&����������������"����������#9�D����,�����!�'������,��6.
������������'����������V'%����"���&�,�

����������7� ��$��%6'��6	�5�	������+'�0������!0����?�5
>
�	���'
�	��I����%�+'���������&���5���	������*+0����'�%��$���>
�5�	��*+0�+	+0�+�
����

���'������ �$���1+,���,�=1?914���"�6���������8X�� �"���.
�!��� ��"����,4� �� �! ������ ����G����� ���"�&��6� 0������ "+��
	^2��;�������,�������G���,�)%���"�����E����� �,�����%)�!��
��"����,�������G������$��+6�0��^24��������� ��'+�������������.
���R�$&��T���������+�$������������������$��������

���������7� 6'���
�0$�$���%����	���0����
����?��6������
 ��'+'��O�������$��I�����������!��	�%����5�	�$��%5��%�
�'>
���*��Q���$+	���
�0$�KK������	
�5��$���'�-����+'���

(+������� �����'������!�� ,�,����R"����,���������T�"������.
��� "������� �������4� ��%�� '�6��'-� �� �������� R�����$��,
'�����,T4�	^�0bb2�������,�,���)%�)%������������%�����3������
"+��� ����,��'���� ��!�����������,�0��'����������������)%.
�����������',����,����������"�������2��%���+��������"+,�����
�,����"���%�������1�� ���������� ���$����'"�������'�����!��
"�������%� ��� �������� L�� 6� ��� '�����������,�� #�� ��3������
� '�������,�������������D�)�'����������"�������������! �����
'���������������!�����������,�D������������4����%������%���.
+�������(A9b

K��5�
c���!�'��������,�,�������"���������)�'���%)%��(�6������L�"��.

�����)%�����^4�"������&������,�'�,��'����0����������������������2
�$��+����8^��"����!�����"����,4�����"�&�$��������"��%���$��
��)+,&���������%����"�&���%���+���&����������!���8
^�

(�����������$���"�&���������,�,���&��,�"��)�$�%�������'�.
����,�'����������4� ���� ����'"�'���,�����$�'�����%��)���4������
"+��,�� ,���������"��������G�����0���������%4�)����)����24�"�.
�,��� &��,� �"����$� ��������,� "������� 0������������ "+�� �+,���,
� M#2�� 1�� �������� ��� ���,�� "�������%� ��� ���� ������ �!��
����������G���,�������,�,����

1�������)������������$����������$�R�"��%T4����"����6����.
����%���'���'�����,�"��E��"�����R���'��������T��;������������.
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��� �� �����!�������"�������'������,�4���������������������
���$���"���)�� ��� ��������������������"�-�"+������"��&��,� ��
������,�,�4�����������&����+6���

(+���$�"�&�%��������!���)��6���"�+��,�  ��������!���"���.
��������'���������!�������$������������FFF�����%�.�� ��'��'�

;��'������	�
�$�5�
(�����%���'�������,����������������6 �������,�",����!������

���'�%� 0������� ��2� "���%���� 7�G�� /������"�� 9�����������4
7=����������7J����*��������)���4�(����K������$����'���)%.
�������!)���'��&�%+��6'�!�����"����,4�������)!���,����"���.
�!����(+�����"������'��"���'��$����'���)%�%�"�&,���%���)��%�
7�'�������,��� "������� )%��� 884� ����� '"���������� ���!� �!�
�"���&����c���$�"����)�$����������%����������6��'���'�������,
���������������%�0�����"������4��"���"��������$����!��4� �'%.
�����)���$��2��>���"���'� ,��������'����$��4������ ��"�,�"������
�������"��������B84
^�0��)��6�'���
24��� ����,����_�4_ ^�08�
)��6�'���
2��*�"�6�����)%���������"�������
	4B^�0"+�)������8
4
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2�
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A�P��1$�	�����=I�Q'�'���F�&'�?�I�L����Q�+����=
�2 :�3��=����H���G���%4��������D�'���������'�������������)�4�:��)������Q��������"����������=;J�D�5���������4�
�2 ;;=�>�K

����
<�'��,�����"��"��  �������� � ������� �"���)�������������%

������!�"�,���� 4�����!��"�d�����!������,����������"��������.
'��,�����"��������

:��&)����'��,������"��"���'����d�����-� ���� "�����'��� .
�,��"e��)�R����� �����T�"�����������'��,��������d� ��"�����.
��������d��C�����!�������D����� ������$������������������C���e��
�� ��������'��,��4����� ��C���"���������!���"��������!����������.
��������4����� ��)���$�"����������� ��"����������'��,���

M�������!����� ���&)%� ��'��,������"��"��� �"�&,��������.
������ ���$������������������������������'��,������!����E�.
������"��)�,������3%'����G���� �����$����'����$���&��������

(�&��� ��G��������!��� ��'��,���!��� "L�"� �� ���"��!��� ��
=��������� ���������		��*��� ����L���������������"�����C4���
������������'�������� �����)%����������R����������$��C�����T���
"�������������'��,������"��"��4����������"���)��������C�����
����������! �'�%���C���� ��%"�G�%�$������"�������� ���&��$��
��'��,������"��"����#������,��� �� ����G�������� �L���������
� ��������� '�������4� ��a� "�&��� ��� � � �����d����&�� � "��E�� ��
� ��&,��"���)�!���������������������

<��������
(X���(�(��0$�B�0��'��U������
=���'��,������"��"����������"��"��!����������������"�������

����! �'����� ��������� ��G�V��4�����"���� ����K������"���	�

�������)��������������"�������������������d� �� �������������
*�  ����� ������ ���)�$� ����� �� ��"���������� �����$����4� ����&
������ ������� �"���!� �� ������4� �����G����� ��� ������� "�����%4
� )�,'������"��������������!��������L������4�����!������������
�� ������(����%"���C����,�����&��'�����4��������,�� ����������
���������������&,�����&�%�3�E����$���"�����,�"���"�"�������.
�� L��� ��� �����$��� "�'������� ��� �"������ *� "�'������� )���
'���������������"�� ��4��%'����������7(8�"�������&����)����.
����!�"������!�����������R?�����&�����������$������"�����,ST
"!������'����������(��'�����,�G�%�$�����������,"����#�������
��������)������d����,'���D�	4����X�4�"��"����,�������������� 
G���V'%�������%����"�������"�������"��)������"��$����������
� �����%"��� ��'��,���L�"��"���*���%����)����  ���$4�������
����������LC���L�L��������������&�!�9���%��9� �,'��(,��������.
�����������d��&��������"������!�����4� ��a� �����������"�����
������ ��������� ����� �� ��"����� � ������� ��� ��������� ��
5����������D�1�����4�����)���������!� �����'�����!���)�'����.
�,��(��d���&��!����������4����)�$������������'�&����������d��.
����d�&����C���'�������� ������;����')��!��&���!������������
)���������C�����&�4�����!�)�������)�����)�'�����,�)�'������ .
�,���'�����,��;)���!��"��������)�����������������dL&��L���.
�,����D����$��������'��,������"��"�������"�����

#��'������������%����! �'��������",���������������LC���L
L�����>�������N������
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K����'��%���%�
�����
#�����!�������������d���� ������������4����"�������� ������.

�����$�����4�����&�'����������������G� ���������������������� L
������C�� 5������� ��3�������� ���� �L� '����4� ������� ��'"����
'�f����4����� ��"����"�%��������������M;=���(A9��L��"�����.
���,4��L����������! �'����9�'�����������'�������,��%���'����.
���,� �� ����,I� �����!��� �� ���L��  �'�%�  �� �������� ���������
� ?9�4�������!�4�������G���!�4��������G���!���������,�����.
����� /1� �� �)����!��� ><=4� ���� 8� ����  �'�%�  �� ��d��� ��� ���
��������������G����!��������)����!��"�, ���4����������'�.
����-�����L��������������4�:;=���������
���0��%���%�
���$M �%�����C�"�������4�������C�"�������4�"��.

"����C�����������"���������&�C�a�����������������"���������
�'�$�+'���������'�?��'�M "����������� ,����)�$�����4����)%

���������$4� �� )���� L����� ����������4� ��� "������� �������
�����"���!���������4������G� �����)L����������������?������.
 ���������!��������L����"��!����4�����!������"��e�C4������
������������C���������'����4�'�f�����)��������G������4������'�.
���������(��,����� �����&��"������'� L����������������%�����.
�L�� "�� "�, �'��� ;;=�� *�'����� )�'� ��3�������� � �����$���4
������ ������$�������C��������,��"������ �"�&�%���'�"�������.
�$� ����� �"��� �'���� �"����4� ���� '�� ��������� �� ��)����
)�'�����,4�Y/=�84�'��������'�������$4��"������������������
�����4��!�������&���4�=����B	^4�"��"��������,�����%���"��.
������,� L��� ��� ��'�!���4� "��'� ��� "���3$���� ��)��� �����!4� 1K
��	XB	4� "��'� ��	X���4� ����� )����4� �"�����4� ��� "������"���.
����,������ ����������4� ��$�'�������������L4�����"����������,�
� "�'���� ��'��,����� "��"�� �� ���$����� �� "�����,� )������
;�����,��G�%�$����"�����%�'��������������d�$�������%4����.
���	 ����X��� <�'��,���L�"��"��  �� "����)�$��%"�LC� 0����� ��
�%�L&�C�����������"������24�"���C��	^�G���V'��������%4�"��
	
��� ��� ����&� "��)���� �� "��$������������?��"�����%�"��"�
���� ������)����'�������4�"��������"�����"fC����)�'��������
#�-����+'�I�����!�%��'��%�+'�������+'����*������M ���%���

���&��������)�������'��,������"��"��4��� � �"�����,� ���e������
��������!���"�������� ��%"�G�%�$����"��"�����"��������'����.
 ����� ������)����VG��"������3V����M%"�G�%�$����������������.
������4����,���"�,'���%��%"�G�%�$���4�"����������� �'���������
������%�������G�%�$���4������'�)������

L�������'��
/�����!�"�&���"���������"�&���
����������������'����C�����.

��GV����9;(�D���������0�_�"������24�9:(�D���������088�"���.
���2������'��������� 0��"������2��(����������� ����"����"%
"�������9;(���9:(���������� ��LC����"��d�� ��������!������.
�����!��� &������,� 0"�������� )�'"�&������ ������4� ���)�����
�����$'%4��%��������4����G�V'�4����&)�4�����������4��!)����"�.
����%4������������ 3�G�������2��%"�&,���,��"�������!���)���.
�!��� '������� ;,����$� �!�����%� ���� �������� "��� ��'�����C� ��
G��3��4�"�'���G��3������G��3�
��(�����%�������� ������'������.
�� ��LC������������������"��g��"��������',����!���)�����'���.
E����0"�'�����)�d�������G��3�&���	2�

Q*
�����������������
;�G��3��&��B��%"�!��4������E�����%�����!�)����!�'���

'�����L�L�����)�����		�)�������������"�&�����',����������.
���"��������#� ��"�,�"�������!�)����!�'��������'�'����.
����� �� ����GV���� "�������9;(��� ������� � �LC���� �� "�&���
)�����BB	��(�����%�9:(���������� ��LC����',���������8�)�.
���� ���� 4� ����� 
��� �� "�����%� �� ���'�������� � �LC���

� "�������!��"�&����)�����_�	����������������������!�"��.
�����!�)����!�'��������)�����

:��-�4��8M (�������$�)����$�'���%�9;(4�9:(���������� ������.
'�������� ��LC���

#������������� ��������!�������GV��,�&������,������"��������"��.
���������������������'���E���������"�&���)�����'�����L�����GV.
�����M����������������������$�"�����%����4�����)�������LC���!��
��)�g����� �� ��'������I� "�������� )�'"�&������ ������4� ���)�����
�����$'%4��%��������4����G�V'�4����&)�4�����������4��!)����"����.
�%4������������3�G���������*!�����%��!"�&�����L�"�����'�����C��L.
������������$�"��������%���������GV����"�������09;(�D��������4
9:(�D��������4��������������2�����)�g���&����� G��3��&��	�

A�&$Y���4���� ��+���$������'
���&���������@'���$����+0���>
��)Z�'	�%�
����

:��-�4����M� ��+������	
���*+0�&���������@'���$����+0���>
��)Z�'	�%�
����

?���'�������� ���)�d�%���G��3�������C4������%�����GV���
"�������������� � �����'�������� � �LC���� ��� �����&����	
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'� ��������	
������	������

�����!�� "��%)� L�"������������'���E���������"�&���)�.
������"�������d����,'����8_^�D���^��#��'���������'��.
����� �� ��'�������4� ������������ �� 3�G��������� �%"�%����
'�������4��������"��������"����������������&������)�������.
��$'�����)�L4�������L���"��������)�������)������7������.
������ L� �� "��������� ��  ���� ����,�� �� ��� � � �� "�,"���4� ��
"������� �����"�!����)�����������������:���'��������� ��"�.
������D�3�G������"���)����� ��3�������!��� ���4�&��������,�
)������)�C����������"�����%�"���� L�'�)��C��

? ��)���C���?�����'� D�"�����$������������$��������"���.
�����"��%)��������"���������������������,�'���E������.
�������$���)����$���'��������������������_�D�

^��;�
�
"���������^����������G�%�$���������������	^�"������
��'����������&)����'��,������"��"����

?��)%�"�����%�"��"������)�����4�������)%����$����������,
"�"��� 3�E����!���"�����,� �� � � "��"����"�'��������"�����
5����� ����$�"�����%4�����$����$�����������������������������.
�����"�'�����C��� ��'��,���L�"��"�����'��������'����)���!
����3V���? �����"�����%4�����$�������3����������'��,���L�"��.
"�4����"�����������"!�������� � �)�'"��)�$���!��������"����.
���$��%"�G�%�$�����������������?��)%������&�����4�"�������)%
���������������'�������!��,�������4�����"��"��3��G� ����&�
��-��������"�,"�����%"�G�%�$������)�C�

(��� ����������,� �'�)�Z�� &��C� "������� "����"������ ��
���$���'�&��������"�����������������)����C���� �"��%�����%4
� ���a���������$������ ����'��������"�,����$���)����� �)�.
����� )��� "������� ���)���!�� K� ���G�V'�� C���� � "��%�����%
���"������e��'�"�����!������,��,����'�����������������"���&.
�$�����������������"����� �������4�����'������V'������%���.
������ ��� ������4� ���� ��)���� ������� ���,���� �� ����'�� ���)�
'��������'������ ������&����)�'�����,��)���������)���$��
��)���� "�,����$� ������� ����� ���� '�������� ������ )������ 
�E��������� ��� "�������,�� �� ���4� ��� �����$���� ���)�$��� ��.
'�������)����"��������� �������%�)����������������&,�3���.
��������������

*���&����,� �"����� �%��+�������'�)�Z�� ��� ��� '������
"�������$��� "�������������� '����� '� ��E����  ������ ��"���
"�����%�9;(�����9:(�0��a����)�d�������G��3��	24�"�����%
9;(�����������%��,�"����������	^���"�������,���9:(��

=��������'�4&� �%"�G�%�$����"������������������!���"�,.
"������"�����"��$�'���������(�����%��"����������,'�������%
������������� � G���V'%� ��� ���%� 0�	� D� _	� ��2� �� ���"��$��
����4��%��%�������� �"�,"��%4���a�"������������^�Y���V'�
"�� ���"������ 1��� "�����%4� ����$� ��'������� �%"�G�%�$���4
"����������)�'�����,�����)�����4�"��"����,�������!������.
����,�� �� ����E����,� �������� '������ � )���%��%����� ��� '����.
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���,���)���������������"����������%"�G�%�$�����'������"�
��L�"���� �K(9��

(������!���������)������'�����������
�������	�%�+'>
������ 5���� "����)�$� ���)�C� ��� ������� ���������� �� "�������
�������C� ��� �� )������� ><=� ������L4� ���������� ?9��
?�������,��� D� ����������� "�������� ��� J�G����!� "�, ���  �
 ������������ "��� "�����%� �� �"�������� "��� "�������4� �����
� "����������� ���� � L���%� 0�� ���d� � � )���� � "��E�� ��
=��������4� &�� �� A������2� )���� )������ ������� ����������4
��a��� J(� �� ������ ��� ��� � ���������� )��� �'������!�� 1��
"�����%4�����$�"����������%)���R�'������T�����"��%������4
��&��������������������������������

(�����������,��*&����%�
���� ��� ���������4� &���� L� ��
��)���"����)�$�"�,���� ��$��%)���������)�'���������>�����
�� �� �������GV���� ',�����������%�"�����%��� �%�����"�������
' ��E���������)����$���'������>��������$�)��%�',������"�.
����%�'����3�)�������4��%��,�4�������!���3��4���������������)�
��&�!��!����,�"�,���� ����� �����'��G���������

*�0�������	�-')$������' �� ��"�����)����������������,�"�.
����%�9;(���������� � �LC���4� ���	^�����������������������
"�����%� 9:(� �� �� ���'�������� � �LC���� "�����%� �� "�������
���������������	^�'���E���������)����$���'������O�G������
����C�������������������$4�������!���"�,"������������"����.
���$��%"���C�������'����)�$�������4����������������L�'���)�'
"������%������%4�� ���"���������4�����������"�&������������.
��&����9� �,'��)����"�����!�&���������$�� � �"�������������.
�$�� 9������� �)���������� ������������ �� 3�G��������� ���
"���������4�����,��� L�"����������C�&������ �����)������)�C��

K�����
*%����'� L��'���������,�"������!�������������������%"�G�%.

�$�����%��%�������9���%��9� �,'�����)�� ��������� �;�������
���%������e'�%���"���)�����;�����)%���4����"���"�����%�)���
����3������� �%"�G�%�$���� �� ����,�� "��)�$����� *� ��������
>�������N���������������'a��������)�����

:�"����"������������� �"�������$�)����$�'���%���������!��
"�'������!�������GV������"�������9;(���������� ��LC������"�.
������,���"���������9:(�)%�����������������C�d������ �!���
? ���a���'����LC���� �L���%�>�������N�������e�������������.
��C�"�, ���$�����������'��"� ����4����'�������������� �����!'%
���� ��������'���������e������"�,"������ �"� ������

(��G���,�������� ���L����� �4���������!���
��'L&������!���"�.
������ ��� ������&���� 9� �,'�� ��� �����%� '�"��f��� ��'��,���L
"��"�4���������� �����d���C���"��"��,�����)���!�����3V���� �
����$� �����������������)���!�����3V������C���"�������"����4����
�� '������ "��������� '�� ��)��� ��� ���e ���� ? ��� )��� �dL&��!
'�����������%��� ����LC���� �L���%4�"����������� �f&����"�����.
"���)���C������)����������'��,������"��"�����)�,'�� �)��L�.
��������������C����������! �'����&���� ��������������

7J����1�-��5��,����4�(����
:�3��=����H���G���%4��������D�'���������'�������������)��

��Q��������"����������=;J�D�5���������4�:=H�������4�
:��)�����4�

B		�	��:��)���
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=�L�������� �� �!����� "�&��� "��$��� ���������$��� ����
K�����%���G����� ������,�%����� L�������C��"�'����C��������.
�$� "���������4� ����$� "���)�L� �!���� '����'� L4� ��� �������$
��L��������D���������%)%4�����!������������"�������

*������)������������������������C4�������������"������'� .
L�����������"�����������L�"������������ �����������)���"��"��.

���,��?)����� �������"�����������L�����C4�������������������.
���%��� �!������ 0����� "��������4� ��3�)�������4� ����)����2�
*�d�!��"��)�$���� ��L�������"�����"���)�������� ������ ���.
�G�V'%� 0��"����������� ������L���������� L���������������)�
� L�����!�������"���"������2��#��� L� �������� ��L�����C4� ��
R������������������������3�)����$������,����e���)%C�������4

��(
���
�'�
�%��)���$����$��*$��$�$�)����������'+	��
�� ,�'�'���$�)����������'+	��������'+	�������
���-�%�'
.!���
����-��$����/�'����'���,����
�!0����1���'
�����

����;�
��I�B��� �����*I��������Q����'�����I�L����A$��4����I�
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-��!���'������������4��E����,�'������������L������"����)�,4����
�!���� ��� �e��� ��������C� �� ���� '������!�� '�����������d��
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"�����4�"�,"����������G����L������,����%�&������K?9<72
�� �!�� �� �e��� �"e��)�C� ��� �!����� ���������� '����� "�&��
3���&�!��������4�&���%��������ed������G��4

D�"��)�$���� ��������"������"��������'�������%�����!������.
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����
=���&�,� ������,�  �� �� ��������� ���"����� "������ '������,

3���������$����%��$����9��"���&�,������������������,��%��$�
 ���� �� �����$� 3���&�,� ���������4� '"����+�������$� �%��$���
�������������,���G�����������G����$���)���&�$�L�����4������
 ��'���+������"����,� ����$����,��I���"��� ����������,�"��+�)%
����,� �!�� ,�,� ��� ������%� �%��,��� �� ����G�����!��� ��)�����6�
;���$� ���"��&�,� �������'�%� ��G���'��� �� ,�  ��� ���'��$
����������%���������"+������$�'���%�����&�,����!�� ���*���.
�����4���%��� ������%&��"��,���G���&�,����������,���"+�������
3���&�,�"�������������$���'��)����%��$�64������',���)�'"��.
��+���,����������,���G���'�����'������,���������,���"�� ��6�
9%����� ���G�V'�� ����&�,��� ������,� �� '��� ��,� L&���$� �$&)%
"����'������������ �����)�������������������������%�������!��
���,��

����4�	�
��0��	������0�����+	���)��'��$
M

������������#	����$�%���&
���K�������,�"+,&����D�&���� �����'����

*��'���� ����&�,� ����4� "������,� "+��,���,� '����$��� �����4
',����$�"�������,������4��%��%��������������,�"��'��$�����&.
�,��������%��

���#���������,�"+,&����D�&���� ��',������
?�3%E�����)���%"�E��4���"��4�����)�����!���'����4������,
� ����������"����,����������,4��%��$�������"����,��%"��.
���'�4� ��$���4� "��%�%�$���4� ������,� ������4� �%��$���$
'�������$� ���������,4� ��������������,� ��G���������,
���������,4� ���������,� "�����%4� ���'��$� ��)�� ',����$
�$��,����������

'���%��������(����	��$�%���&�
*!���� ������  �� ������������� "����,�� ����&�,��� ���,�6

0"+���,���,24� 3�������,� �������������������,� 0"��'���� 3������.
��2�����'������,��%��$���$������������,���+�&�����0���,���,2��
���*%���$�"+���,���,�D��) ������"+��,���,�������
���=�,���,�������������%�D���,���,��!����4��%�3�������%�������
8��=���"� ,�,����,���,�D���������'�����������
Q'�����&���

��0���%�J���$�%�'+�	��6�4'?�5� �����,���������������,�����&.
�,������I�
���*%���!�"�6����
���(�6�������,���������
8��#,'�!�"�6���

(+,&���������&�,���������,���"�����������%���!��"�6�����
"����,�� +�&������)���� �%���$� "+���,���,4� �) ����$� '��,���,�
�,��� �� �������,�� "�6������ )���� "�����"���)��� ��������
' �6�����"������������������,4��%�������$��!����������%����.

����=�����"�����������,'�!��"�6������"����,��+�&������)���
��"����%���!�����,���,�4��'������������'����,�

,�'�'+�!���?��6��	
*%���+��,� �������,��� ������ "�������� �� �%��������,� �%��.

���%�'�������'�����,��!'����"�����������,����G�V'%������.
�,���'�������,��#��'�������"�&���$����%���+��,�"�������� �'�
��G����,� ����� ��������� '� ��������� ������������,��4� ��'�����
�����,� ��)�� ��������$� "�� ��%� ����&�,��� ������,� �� ��'���.
����4�'�����������������'��6������) ����$���"+��,���,4���,.
���,��!�������)�� ������$�'�������(�� ��%�����&�,���������,
"�������� ,� ���������������!� �!�� 4� "������� 3������ "���$
����&�,������%��6���)!���'�������4�������,���,��!��������$
�����%�  �� ���%� ������������ �%�3����,� "����������!��
����&�,������,�6��

*��,�����"�����������,�3����������&�,��������� ������3��.
����4�����$� ������"+�������+�'��%�"������%"���$�"�����"�����
���%���������&������!���'���I�Q'����&��

;����%� �������$��� �%���+��,� �� �%������ "�����"���)����,
��"��,�� ,��!�����6����"�-���!������"������,�����������G��.
�!����%���+��,��

=���&�,�������%4�"+,"������%��V'�����'�����"�'���,�������.
���� "+,�������� �����������,� ����&�,� ���%�� 5���$� ���'����4
����%������4�����%"��������"���$�"����,� �����������!���"��.
 ��%���G���&�,������"��&�,����������'�6��,'�$�������&�,��
�!�� �������,������������!������"��4�'� �$�����������'����.
�$������ �����$��������;�����������,4���,���,��������� ,���4
"+, ��� �������� �� ����$'%� ��G����'� ,� �,'�!� ����&�,� �!�� � ��
�����������!������"�������(������������$��!���������������.
������������������������%"��,�� ,�������&�,��������,������,
"+�������,���������������,����K�����������%"���4�������������.
�6���������$���L���,�����&,�"����%���!�"�6����"����,���$��,�
+�&��������)����������������%�3���������$������%�����'�� ��
"����,���"�����"�����,�����$����(�������%��$���$�����������.
�,��������� ������������������,����$������%����,'�$�������&.
�,����!�� ���
<�3�������'������$'%����������$����%���+��,�������,���"���.
���������'�%����,��������������"����������G�V'�I
���>�������%�������"��������3%'����G�������)��"�����G����S
���>�������������&���������&�,�������,S
8��>���� ���������,��������������,����)���S

.!4&�
#�����������$&)������&�,���������,����,�)!��"+,����������.

�����,4����"��E�,���L&������
*����&���!���"���,������"+���������&�,�"$&�����,������.

����,� ������ ��� ���"��E�,�� "� ��,� ���������$� "$&�� �� �����
��"���&��� ��������,� ����������$� 3������ �������$��� �%����.
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���+�

9��"������%� ���� ��������������� �%������ ���� ��� "��������� ������������ ��� ������ ��� ��""�%� �E%G��� ���� ����G����� ���������� 3��� ��������
�%�3�������� �3� ��%� �3� ������ �F�� �%������ ������ ��� ���������� �����G����G� �3� ������ 3���������� 1��� �������� ������ F���� ������� ���� �%"����
�%�"������3������������"��������������������G���������������������������5��������������[���F���E"�����������������)���"��������������3
��������� ��3��������������33�����������"����)��� �����"��������"����������F���������)�������3���������������������)���'���������"�����"����
"�����

,���N���
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��4���)�������������,����������%4�L"���������+�,���"����+��,���.
)��������������"��"�����)���������$��,�"��E���7���3�������
�����3�������4� �������������� ��)�� ��������� �E���� ������$��
 �����������%��%���'��$��"������'����!���!�6���
*�"+���������&�,� "��E�� �%���� ,� �'��� R�����&�,T� �$&�)�$�"�.
���"%I
���K������,�����"��������,���+�&�����

="�������!�����"��������,���+�&�����"���������������&�,����.

����,�� ����,&���������������������������-����������,��)���
(����"%���"���������"+��-� ,���"���&��$�"����"%�02�

���;�!�������),�����%��,���
1�����"���������������&�,��������,��"����'���������",���.
�������&��������������%��,����;�!���,�"��,����%��,��� 0��
O��� \�	�2�������������$�������"�%�6�"+��",������'�!���,
 ���������"�������������,����=���&�,�������,� ���������,�"��
���������������)��	��	����� '���&��!���%��,������"�6.
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��������������6X����4����"���&�,�������,�"���'��� ��,�����.
��'���,4�"+,"���������'���,�����$�"����,����������4���������.
��������������,�����&�,��!����

8���) ��������������'�������������'��$��,���+�&����
HE�����'���,�'����%� ������������� ,��3��������������� ,�,��).
 �������4�'����� ,� � ,�"�6��&�$������������������� ,�"������.
�,� ����,�� (��� '� �����,� �������&�$��� �3�������� ������� ,�,��
�) ���� ����� �� �$��,�� +�&�����  �� ������ �) ������ �������
'������#��������������� ��������,��'���������������,����)�.
��4�"������%���� ��"��������$��������%��������$���������"�.
�������� <�����,�� R��������,�T� ��'������  �� �'���������,
��%��������09��G��6����'��������������4�M������6����'���2�
��������%�������,���3L'�,���'���%����)�'������)����)��G���
 ���� ���������$� "�� ���+��,� '����%� ����!��� �) ��6� �������
' �$��,��� +�&������#������� �������� ����,� '�!���� "+���,���,
�����4�)�'"�&�!� ��"+�����"+������������\��	���X�GX����

���9�������"�����G���$���"+���,���,������
=�����,����������%��������������"+���,���,� ���������,���'�.
�� ��,�������,���������������'������������ ,�,����) ���I
�	�����	��$�����	���� ���������%�\�
	^��%"�&���$�����,
)���������������&�,��!"�&�������,�)���������������W�0��	�.����.
+,������,��2�E�������������G�
'����	��� D����&���$�������������?���������,�,�"+���,���,
������ '�!���,�� G����������,� 3�������� �"������'� �� "����
�) ��X������ <������I� =���&�,� ������,� �� �%������ ��������
"+���,���,������������G��������%��$���$����"����,��+�&�����
��������,I�)������4	��GX�G���������������,��"������,�"��8	
�����>��"+,"�������"���������+����$�����'��������"���3���,
�,�%�

��O��������G�����"��"�����%�������$4������������,�3��������.
�����$����%������
=%����������%�3��������"��������������������%��%������� �
�������,�"���������"�,�3��������G������"��"�����)���I
*��	����� D������� ������ ����������h�4�h�� �� S.�������G�,��
����"���6�� <�������I� ��+���,� �� ������ "������� ������������%
� �,'�!������&�,���!�� ������%��$��������������,��%"����.
'�����������,I�)�����	4���G������ ���������"�������"�����.
������4�����������������'��',�	4	�.	4�	�iGX�GX�����(�'��I
�%���$� ��������,�  �� ������"���������,4� �E��$���� '�%�� �
�������������� �� "�����E�,� �%��$������ ��'��������,� "6��),
�%���!�"����������������$��������b�(�������$�����,�+�&����� �
������,� �"����&�,� �������"��� +����!� ��'������"�������I�	�
#��!���%I���,���,������"�������%��,������%������4��!��'.
���������,�"����%���G���,���������4������!�)����G���!�"���.
&����������������,���,�������S.�������G�,�������"���6��
+������� D�����������������h���� ����)����h�� ��S.�������.
G�,��� ����"���6�� <�������I� �,���� ��� ��+���,� "������� ���.
���������%� �� �,'�!�� ����&�,�� �!�� ��� �� ����%�����,�
��������,I�)�����4	�iGX�G�����4�����������������'��',��4	.
�	4	� iGX�GX����� *!���%I� )�'� ������,� "����%���G���,
� ���������"�,��������%4�L&���!����,'�!����������4�"������.
 ��������,�����������&�,�L&���������G���,���������������64
���,� ��E���!�� >�� "+,"������ �"�������� �"������� ��+����$��
"��"���������"���3���,��,�%b�#��!���%������
,-.�/��������������� D���+���,�����������h�����,�����)��
S.�������G�,�������"���6��<�������I��,���������+���,�"������
������������%��������$����%���������)���%�����,���������.
�,I� )����� 	4�� ��X�G� �����  �� ������ �"������� "�� 8	� ����
#��!���%� ������ (�������$� ����,� +�&�����  �� ������,� �"����&�,
�������"���+����!���'������"�������I�	�

(��"����%� ��"����� �� ��G�E��� ��)!�� ,� ��"���&����%� "��
�%���$�)�'"�&�����,���'���� � ����"������,���"�����,���"��.
�,������"+���������&�,�"$&��

_��9�G�������%��$���$��$��,���'��������
="�������$���3��������������������%��$���$������������������
�������,�"�6)���!����������� ����'������,���"���,�����
"���'��� ��,�������,��������-����,���'���������$��,���+�.
&������O��������G���%��'������������)���E��$�%��$��,���'�.
��������
=�����,�����%��$�������%"����',�����'��������,� ��������.
�,�"���������,�3��������G��������'�"�����������"��"���
�)���I
0�����	����� D�����������������������S.������"�����������.
���h�.�������G�,�������"���6�
<�������I�=%��$��������������,��%"����'��������!����E���!
'������� O�������%� �������G���� ��������,I� �!������� �����.
������� �� ��'��',� 	4	�.	4�iGX�GX�����#��!���%I� �!��'�!
������,�"����%���G���,�L&���������������,�������"�,��3����
(�������$�����,�+�&����� ��������,��"����&�,��������"���+����!
��'����
=���&�,�������,����%���!�����,���,�����������%��$�����
��'����������,�  �� �������,�"���������,�3��������G��������.
'�������&�,�"��"�����)���4� � ,�������'���������,�������"�.
�������"������'����$����!���

���(��"6�����"��+��,
K���� ��� �6���4� L������� "�����4� �"������ )������� �������
� "�������� ���)��$� ����,� ����)V'%� "+��",�� ,� ��� ��,���,
���)����%�"������6��������&�,��������,���*���+�,�"����+��,
"���������������&�,��������,�� ��������)�����%��������%.
������%����!����$�����V'���� �6'����L����,����"��'����
J�������������'��������������'����'�%�� ��������"�,�L&����
����G���,������E�G���,���������������6��;��������������&.
�,���������,� ����"���&�����'����123.�0�4/56 ��)������$
�������4	���X�G���������������,��"�������������"��8	�����
>��"+,"�������"����������"���3���,��,�%�


����������,����������"��'��$�����&�,��������%
(����� ��"+,&���������&�,���������,��%�"�����������%��%�.
���4� �������������L&�����������%��������$&)���(�����"%���.
����%�����$� �$&)%� ��'������ "+����� ,� L&��� ������� ������,�
��"���&����$������%�	�	����	��	 0��3�)������4����������.
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'�2�������&�,��������	  �����%���'��%��"������'����!���!.
�6��'�������$�����)%��
=%�"�������������"��������������,�����%��������'����������
��,���,��"��'��$�3�������������������)�'"�&���������� ,�,.
���"����"%I
 ����7����7��� D�"����$������'��,��)��&� �� 0����� ��3��E2
��)���!�����"�����"+�������������������)�������"6��),�"+�.
�����!�)���������.������������,��������,�
*�	����� D�3��������G��������������)�����%���G��!�����.
��"���6��(+��������)�����������.�������,������������������.
������������,��� "+������� ��������,I� �� ������ 	4�� �GX�G4
�"�������$�R3����T��������������>��"+,"�������"���������+�.
���$�����'��������"���3���,��,�%�
=%�"��������$�)���%��%����� '� �����.������������,�)�����%
 �����������,�"��I�
*����� D�����)������������G�,�������"���6�"6��),�"�'������
���������"���������I�)�����	4	���GX�G���������������,��"�.
������"��������>��"+,"�������"����������"���3���,��,�%���+�.
���,��I�	�
�����	����� D���+���,�����������h����h��.�������G�,�������".
���6��;�%�� ���������������4�������������"�,� ����������"�,
L&����4�"6��),���'������������"����,��+�&�������)����������.
������ <�������I� "����,� ���������,� �%"�����'�� �� )���%������
� �%�3����,� "���$� �����%�� �����I� �� ����������,� ��3�'�
� ��'��',�	4	�.	4�iGX�GX����������#��!���%I��!��'��������.
�,� "����%���G���,� ��������4� ����� �� �����"����� �%��,��
� �%��������(�������$�����,�+�&����� ��������,��"����&�,����.
����

K��5�
@�������$��+����"+���������&�,�"$&�� ���&���$���'"�'���,

"������� ����&�,��� �!����4� "+,"����� ����&�,��� ������,�
=�������,��"����$����G�V'%� ���)�,��$������������ �������'�.
�%����',����,������&�!��������������!��� ��3�����,4�'�����.

���,� �������$��� ������ �� �� ������,�� "+,"���� '�'����� HKY�
*%��������,� �������$��� ����'�� ���"���� �� 3���4� ��� ������
� ������$��������$�"�� ��%��������$��������� ������������%���.
������L����,�"�%�����������$����!�� ���,������

;��� ��,����������$��$&)%�����&�,���������,����"+�����'��
�����������������4������������'���,����������,�"+,&������%�&��,
�����$��� �,��� �� �������,�� "+� �����$� L������ ���-��$� "��3L'�
� �����"�������%��,���

(+�� �����'���� ���������$� �$&)%� ����&�,��� ������,�  �� ����$
��,����  ��������$�����)+��'���$� �$&�)�$�"����+���%� �����.
����,�"�6)���$��������%� � ����L&��������
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=%�"��������$���%����� ���������,��$���&���$����������$�"�� ��%���"������"����-����%��*�"�������,������"��!����� ,�������$�"+,&��%
� "+���'��!�"�6)����=���)��������,���%�������������)�'"�&,�������,������,����)�����;�����������G������%�'6�������%��������,��������$��
���������������$���'�'�����HKY��#��$�"�'����%�)���&�$��������3%'����G���������"+�����������3������%�"+,&��%�"����������&�,����%���4
"+��"��%� �� "+���������,� �����3������ �� '������ �$&�)�!��� "����"6�� *&����4� L&����� ������� �$&)�� "����'������� ����� �� ���������
� ��������)������)������ "������6��(��G�V'�� ��%���,� �� �����$�������  �� "+,'���� �,� ���� �� ���"��������;������,� ���������� �� "��)��������
����&�,��������3%'����G��� ��"�����G����,������,�����')%�����,�
/,����"�����  �� ��G���$� +�'��,� ��"��������������,��� ����%�����,� �� "�������$������3������ �� �����������������"+���'��$���"�6)���4�����!��
�%������ ,�,���"+,&�����4��%"���!���)��'���HKY���"�"������3������,����$&�)�!���"����"6�

,�	4����
����M���"��������������,�����%�������D�3��������G������$&)��D����������'�
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����
=�����$�����G��3���$��������"����'� ,4�����!��%�� �'������.

'��!���"����������&�,����������� ����"�"���������,�������!�
=���'�� ��������,���$���"�'���,��������������������,������.
"��E�,������'��!�������&�,���������4�"���"�������,��������.
�,�����  ����������������������,4�"��'������������,����)���
��)��"�������$��'����������&�,����������=��)�,�����,�������.
G���$� �������4� ��)��� �����,� ���E��� ��)�� ��'������ '�����
����&�,��� ������ ����"�� "�����"���)����� �'����� �'��� ',���.
�!��4�"��G�������%������"+,'���!���"����������&�,����%����
*����������������,����������������"��������!�"�&������,������.
����%��!'����!���"�������������&�,�����������

J� ���,�  ���� &����� ���"������ ��������%� �������$� "+,'���%
"�����%�����&�,�������������  � �����!'����  ������,����"��.
���� "����-������ *!�������� )!��� ��L������ ������� '����
���������������,����"����������'�� ���'�����!������"�����,�

;�����������G������%���%���,�'6�������������!�'�'����"���.
����$��4���.���������$���HKY��#��$�"�'����%����)������)���&�$
�������3%'����G��� ������ �� ����������,� G������%� "+����� ����.
��3������%��������'�%��'�������%���,4�'�������'�����%������3�.
����� "������ ����&�,��� �%���� �� ������G��� �$&�)�!��� "����"6�
* "�6)�����"�%���!���8	��������������!�� �����!���3��������.
G���!���"��"����6�����'�� �����!����$&�)�!���"����"6�� ���,�

1���,���� ��"��������������,� ����%�������  ���� �'��&����%
������%� �%�"��������$� ����%��%����4� '�����$� ��� "+�����,�
�%��$�����)�������������,�,��1��+,���������������"��������'.
�,����� ����"���G���'��4� �������!��� "�� ��%4� "��'�����,� HKY
����'�4����G���������������������$&)%�

;�� �$��� ��������  �� '������,� ���������� �� "��)��������
�������3%'����G��� ������ �� "������ ����&�,� ���������� "��� �$��+�
� "+���������&�,�"$&����')%�����,��(���������'� �����'������,
����������'��������3%'����G����������$���������G����>� ,���,���� �
��'���������������$��+�������+� ������������4�"+��������������3�.
���,� ��"��������������,� ����%������4�"+,&�������'����4���������.
����������%"���!����)��'6�HKY����3����,����$&�)�!���"����"%�

 6	4'��
(�����%�����&�,������������'���� ,����"���������������3%.

'����G���!��� '����� (+,&��%� '���� ������ )!�� ��'���$� ��)�
' ��������$��K��'�����������',����"��������8����	�79 3���&.
�,�&�����������$����������"+�����,����%��$��4�"+,"����� ���
8������79 ���6�������'�������$���"�������,������4��%"�"��3L.
'�����%"�E����%������4���'����������+�,���"����+��,���)��"�
���"�������$��������G���$��'�����������������
(���3%'����G���$� �������'�%� ��"��������������,� ����%������
 �������I

*���������� �������	 ��� �"����,� �� "+,"���4� ��� ����"����
&�����%�������G����� ���%��,�3����������'����64�����"+���'�.
�!�"+�����,��%��$���
:	�����������		���  ���,+��,���"�����'����"�����������%

&��3���&�����3������$��������4� �����'������,����������,� ���
�6'�$� �%�������� �����,� �'������ �� �$��%� ��3�������,��� "������
9�����%� �6��� )!�� ���+��� ����������� �,�,4� �,-�.�������!�
�'���4��������������������)�����'��!�����������,��������.
���"+�����,����%��$����

,�'�'+�!�%������
K������$� "+,'���%�  ���� �)��'����)����$� �����)����%� �� �%.

&��"��$� ���"��&�,� ����"������ ��G�������,���������$��� �%��$.
���� ="��������� ' �����$� L�� �� �� �)�������,� "��'��$� ����&�,
3�����������'��������%��$���$������������,����������� ,��%.
�������%"��,���,����������M�����%�����&�,�3������������%��$.
���$���������  ������$�"��������������G��������3����&�,��
������� "���  ��������$� �����$� ���"��%� ���,�� =��)��� "+,'���6
���,��%"���!�"�������!��%"�"�����%�����&�,������������(�&���$
�������$��%���+��,� �������,�"+,����$��K�����'������!��������.
��� ��)�� �%�3������ ��G�������,��� ������$��� �%��$��� �6��
�&��� �"�'������ ��� �������� "��),�� ,�,� ��%������ #�����'����
� �� ���������%���,��� ,��������������������"��'���������%����4
�%���� �,�"��G������)����!���'������'������ �,�"��G�V'�����
�����,�������=�������4������ ���$�'����%�������,������,����)���
 ���� ����,�� �,����� "�������%�� (��G����� ����&�,��� ������,
� ��'�� ��������G����$���"����'��,� ����&���������&�!�����.
�����%�'�����$�"�����%�����&�,�����������

;����������������!���"�� ��6�����������)��������,���%������

K������$��%�"���%4�����$��������"�'���������"��),�� ,�,�����%.
��%������������$������4� ����������%���������� ,�,��"+������I

3&
���+�

=%�"���������%����%���������� �����3��k����� ��������������������������%�"����������3��������������������1��%��������33����������������
�%���������G%������33������F�������"��������������"���������<�����G�����������3��%���%������������G����3���������3������������������1��
���G����� ��� )����� ��� ��������� ��G��� ���� H/Y� ������������ K��F���G�� �)���� ����� �������"�%�����G%� ������3���� ���� ������� �3� �%���%�����4
����G��� ����������3������������� �����"����������G�������1����%������33������� ���������� ��G��3������%�������������������%� ���� ���G� ����
���)����%��3�"���������(��G���������)����������������������5�����������������������������������"�%�����G%������������%�3�������G���%�������G���
������
<�������"�"�����"������������������%����%����������������)�����������������'��4��%"���������������������4��%"�����H/Y�3�����G�������33������
�����"%�����������)����
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F'�)��
�'��
;���!�����G�������!���������������%���,������,� ��R������.

�$���������G���$��%���+��,TI
0	���#�3��4��+���) ���) ������,��' �����,���������,�"��'��$

3��������4� ������%� "��'64� ������� �%��$���$��� ���������,��
�����4�"����'��,��������%�"�������,����'��������"�����%��$��.
�$��� ����,��� +�&�����  �� "��������� "��� �������,� ��������,
����&�,����!�������3��������G�������,���������$����%��$���

�&��,���� ���$ ���)�� ��"+���.'���,�"�� ����������,�"�.
������� )���������������,� ����)�4� ������ �%"��,��� �� �������
"�6�����"����,���$��,��+�&���������������������,�'���%4��%"�.
�,�� ,�,� �� ���G����� �� "����,�� ����,�� +�&������ 9�'�,+��,� ��)�
'����� ���3�G������ ����&�,��� ��,���  ���� �!��'��� ��������
����&�,������,�6���)������!����$���*%���+��,����,�"+,����$�"��
���G�������� ��%���,4� ���� �����&�$�  �� "��� "����'��,� �������,
� "����,��+�&�����
;	�	������������(�	� <;=>? ��� ���������,�� ��.��� �����.

�!��HKY�"�������!��'�'����������-� ��)�'"�&���'���%.
���� "������� �%���������"������G�������� '�����,��!'�����(+�
��������,�'�'����� �������&�$���"�������������'�%I�>��'�'.
����"�����G���!S�>������&�,�3���������"���������S�:'��������.
3����������%�(S�K������+� ����������(S�>���� ���,+��]9=����.
"��E�S�>��!�  ���'����(�������]9=����"��E�S�>�� ���������9(
�����!���)�������!S

>,����!� '�'���� HKY� �"��������� ������3��� �� ���%� (� ���4
���� �� ���� ��)+�� "����$� ��� ���������,�� '�'������ 5�"�����,
�������������'�"� ,��,����������������"���$������$�����4� ,���.
�!�'�'�������'�)��',�����,�����������$���������<��J��"�����,
�������������'�"� ,�����,���� ������������������,���

;������$�HKY��%���+��,����)��%����$����G��������"������.
��� �����,� ������$� �%"%� ��%���,4� ����%� "��� �'����"� "��'��$
3���������"+����3������$�'��������"������"��'6����3�'��'�����.
�,�����,�����G���%�

��.��������� ����������� ����&�,��� �%���� 0M�����2� �����,
����������$� �%��������,� ����&�,��� �%���� �� �����$�� &����
(+,���� �'�'���������"��'�����3���G�����3������������"��E6
]9=4��������%������� �����%�(b�(����"����$���������,���%�.
���� ����')%��$4��)%��!�����%�����������$�����!'%����3����
�����G���6���)�������6�����G�����'�����!���������G��

����������!����������G�HKY� ���������������%�"�������.
�$���%����4�������������������������!�'�'������)���� ��'����
�!'����!�����%���,�0�������%�"����24�"���������3������'���$
��%����4�"+,"�����"�������������3������$&)%�

H������3%'����G����� ������� �� ���������$� ��"����,� "��.
��+�������,�� ��������������� '������$��� ���$���� "����',
"��G����������������������������������������"���������"�.
������!� �� �������������,�� '�'������ ����&�,��� "��������6�
*%���+��,������,��������'�����'�������%����4�������'� ��"+,.
&���4�"+,"��������+,�L&��������$&)%��<���'���,��%���+��,� ��'�.
�,���$��������,��'�����'�����!������"�����,4�"����������.
����&�,�����$���I

=%�"��������!� "������� �� "���'+��,�� ��� �%�3�����
�������$��� �'��4� &���$� �� �"����� ���������$� "���E%��%� ��.
��%������4����������)������� ,�,��������%���������������!��
���"��E%�]9=4���������'� ,�,���)�������������� ,�,���%����
0N(N��%�����24� �%���"���� ���$�������G���"+�� ����������.
�,�� ���������,� �����4� �� ����� ����%��%����� "�� ����&�,
'������4�"��"������� "��'�����3�������,������	X����4����.
������ �3����� �$&)%4� "��������� ��"�������� ������������ ��)�

��������� ����3������� "+���������G�������$&)�����%�������.
)���������'�&�,��)���,�

=�G�������"�6�������$�HKY� ��������'���,4��"������'���.
�$��%���+��,4�����$�"�����&�����"���������"��E6�]9=���L��.
�6� =1� �����,� "��������!� �!��%�� ��G����� ��� ������$��4
����3������,�����G������*%���+��,������,��'����
6��)��
�
 
�3
�
+��#��	44� ����$�  ���� �6�������� "����$��� �����,� 0�������
����$���2���������)!��'��� ���',����$���������%���)����.
��G�,� �������$� ����%��������J� ���,�  �� �%���+��,� ����������
� ������&�,���3������������%�"�������)��"���"�������,��'�.
������������������

1G����� ��
� �5�#�3��4��+���)
*%���+��,�"���%�� ��������"+���$�������$���3������������.

3���G��� �� 3������ �%������� �� ����"���,��� �"������� *%���+��,
"�����"+��",������&���$�"��������,����G����������L&���������$&.
)%�'�����!������'��!�����%���,�

��$0�����?��6��	������'	����$��������%6�0���$M

.!4&�
/,�����$&)%���"��������������,�����%������� ��'"������,�"��.

'��$�3��������������4�"+,"�����������'�����"+���'��!��������!
�%����4��"������'������������,�"��3L'�������)���'��������&�,��
�!�������)������'����'������"����+���%��$&)%���������,4�"��3%.
�������$�����3�������,�

*���� �!4&��
�%��
�6�����
%���4�*�'��?�����%J��
$%��>
�����'�$����	������'�M
���*�G��$� ���$��%� )���� ,� �����,� 0�!����� "����� ��"���4

�����'��,��)��&� �2
���?�����%������

5���� ,�,�"+�����0��������4�"��"�3����4�"��"�������4�����.
"����4�������'��2
7��)�������������,�0"����������4����������2

8��K��������'���X/

���(����������7%�� ���������G�,�"���,�������%"�����"������.
��������,�����%������I
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�������)������ �#�������.K������ �"��"%4������ �����G����.
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�G���&�$�����%��(����"���d���"����)��� ������!'�����%4�������.
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L����	��%'���'���)'+�!�+0�������'
�'��
<�������������,�����)V'%� �����������X��			����)��������*��'���

����)�3,���� ����%��%�� ����� 3����������X�		����)��(������������ .
&���� �,�����'����$���3�����������,�������)V'�3�������*�:����������.
�,���"�)����� ��"+�)������_�'���		�'����!��4��������"������)�������
8X�		�� M�����'%G��4� ����&� :�������$� ������� ��� �E� �%��,� ��'���
����)V'%�������'%G������
	E��%��,�"�����"���)������

D�'���)'�
*����&��������  �� ������3�������� ����� +���� 3�����64� ����$� ��

&���� �����$'� ,������)�������)V'����>�������� �����������'��$4
 ��������',����$�3�����%��7�'��',����$�"��+,��'���)���$���'���.
�$� 3�����%4�  ����  �� �"�����4� L��'4� ����������,4� ����������,4
�)�'����������,�������  ������� +���������)4�����$�)!�� ,� &���� �
��"����'��%�����)V'����*�"������,���)��)%�����3����������.
���+����R��������G���!�����)���������!��T���'����!���3����.
�64� ����$� ������ )!��  ��� ���'��$4� ���� ',����$�� >���� ���+��$
��'����$� 3�����%� "+�����,�� J�	�)#$ ����)V'�  ���� 3�����
* :�����4��������"������)�����	��	?4���3���%���������)���4
"��������/4�=4��%�3�)����G��$�����9�'����$�3�����%� �������,��
���� +�����.#$ ����)V'�  ���� �%"�������%�����$���4� �%����
��������3�)����G���4�3�������*<<<4�����3��3���"�"��������$�"��.
������%�0?(?24�"�����%�3�)�����%����$����%��$����

,�'�'+�*��&���
0	���#���� �+3 ���+ 
��
5)	��  ���I
� ����,� ����)V'%�"+�����������������0�&����� ����)V'�����.

����'����b2
� �"������$�����,�����)V'%4�"+�����,���'���R����"�����$T
� ��"���$�����)V'%�"+���8�������������)�'�'������"������.

�,����������,�����%
� ���&���!��!��%������,�������"���!�������)V'
�  ������������������$'������)���)�����!���"+,���
� ��'�%����������'��������)V'
� �"�������� "+��&����� ����&���� G��������� 0)�'� ���3���G��.

�!���'����"����2

F'�)��
�'��
K������	��������%6'���'�'+�!����?��6��	M�
.�����,����'�������� �������'��!���4�
.�"������������,�����4���������������$�"�������$����&����%4�
.�M���������'�����,�D�)�������!����"+�����'���,�3��E�����%4�
.�1�����������"+,'����D�)�������������"�6)�������)��!������4

'�!�������"�-��������'�����%4�����,��%"��'�-����,����,��$
�������� ���� "��������� �"����� ����$� ������� 0�������,� �%.
"��'�-����,�������������"��������24�

.�7�����6��"+,'����D����6��� ,�,�����%������4�

.�7��������6��"+,'����D���)3�)�����4�

.�:��F��)��G6��"+,'����D����"������!��������������������.
��4�)���������������) ��� �� ���"+��������
	�����		���XMG4���.
�"���'����$����)%���,�� ,���������"+���
	���X�MG�0/?*HI
��'�����������,�����)�b24�

.�(�%�6��"+,'����D�)���������"��"�������"���������%4

.�������G6��"+,'����D�)�����������"+��"��%)��������E����!���!������

#�������3=�D�'������,����G��������D��)����
�2������$'��D�"+�����,�����'���+��,������%�"���%�����)�.

3,������������$�&�����)�,������$'�4�������������������,4

���'��$� ��������4� �� ���� G%������G����� �����$'�� 0"+���.
��,��"��)�$�%�������������,�������������,24����������,��$&.
)��0��������"��4����������,���)�������2

)2���"����!�����)��������0�&�������"�"��������0�22

#�������1= D�'������,����G��������D���������G����
�2������,� �)��'4� ����)��%�%4� '������,� ���G���&�,� �%���+��,

0���������!� "�������,� ����)�"��������!� &��� D� �(114� "��.
����)����!�&���D�(14�3�)����G��4�����)����!�&��X��"����'�.
�!�&���D�11X9�12

�2 "��/� Y��)��� ��)�� ��'�������� ��� ���������!� "������� /
0?(/.92

�2������������������)����0�+,�����������)���<<<2
32�'�!�������������3�������*<<<�

##�������9
%�+'��'�������%��+��'?�5=
�2�������������G�������$��%���+��,�3������*�:��������������

"������)�����	��	?
)2����������"��������/4�"��������=j���"+,"����"�����G���������G��
�2���������G������"����������G������"+�����,��"+��"��������.

�$���(114� ����)��%��"����4��"������!���"��������������
&�������)�����������!������!��%����?(?

�2��������������)�����������������"��'����G����D�(?<4����-��!
����������"��'����G����D��(?j���������'���,�����%

�2��������������%������
32�������,� 3�����%� 0`<4�*<<4�`4� <`2�D����������%���$�������%j

��,���,�������%�O�`<<

###�� ���� D� ��� �"������'����!��� "��������,��� 0"+�� ��G�������
�!���������!����� ���$�����)�3,���2I������������"�������3����.
���<<4�G�%��"������%�)����$������������4�����,��'���$��

��3���%� )%� ���� ��������� ���%� )!�� "����'��$� �����������
G�������!���%���+��,��

F'-����+'���	��'�)��
�'��
*���3���������,����G�����������,������%��%�������� �����)%4
����$� ����&�����1H#�"����'��%��>��������"+�����,���������.
�� ,�,�����%I

����������$����������,
����%��$���$����������,
8���$��,����3������
�������3��3���"�"�"��������$� "��������%� 0�&����� ��"��� �������.

G�����2
��"��"���&�,�����%

.!4&��$��
�&�
�����&�-	�'	
?2��)����������)�������)�3,��,��&��)�'��������G���&�,��$&)%�&�

��  �������)�'��������!���"�� ��6�1H#��������$'�� 0����'
��'����$���3���������"+����������������$�������2�D��6������
"��3%��E���� ��'����!���������,���1H#�D���"+�� ������G���!
'�����4�L��'4����)���'���4�����������,4�����������,�

52����)%� ����'�'+�*�'� %�������AD< D� ��"���&������ �$���
�������G���&�,��$&)%� ���������&�,������%����+,�,��������!�4
"+�����,��#3��)����	�6�� 0�������"����,����"+,"���������
"��"����,���)���'���2����%"�������'��$�����)�������,�����.
3����
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�=�
��'����	�����&Z�� D�"�����'���,������,�3�'��
�2�����)V'���'����������&���$�'������$���������0��"+���"�.

����4�M?K2�D�"�����������G������"����)��_.������,�6�"�
����)V'�

)2�����)V'���'������)�'�'���$�"+,&��%�D�"�����������G���&.
�,��$&)��������,�6�"������)V'�4���E����������������

���,�6�

=��%������������&Z��
�2�����&���$�'������$���������D�"�������,��������G���&�,��$&.

)��������������.�
����,�6�"������)V'��
)2�����������  ����� ������ )�'� '���$�������,��� ��'����$��

3�������D�"�������,��������G���&�,��$&)���
.������,�6�"�
����)V'�j�'����,��������'����"+���$��,���%���+��,��� �,�,
����)V'%�D�����! ���&�!���"+,"������0'� �$���"+�����.
)���������'��!�����3���62�  ����������������,��������G�.
��&�,��$&)��D������ �����������$����������������"+,"���4���
)������L�"���!�"������� � ,��%��'��,�

R=��50����
��	�
(�������,� �������G��������  ���� ����������������j� ����'��,

��"�����'���� ��� +,�,� �������!�� ������� �� ����,��� ��'����!��
3�����%� D� �)�'���4� ����E%4� ���)���'�����*'��������� "+�������
��������,4�����,������� �,��L&���6���$&)%4����'�,�����"�.
����������3�����������$��'����"���&���:7NM�
�2������%�)�'�����)V'%��������$'�4�)�'��������%��!'����!��

����E6�D�'�!���!���'��j�������"�����'����0�'��'�����������
������%2���'������G�������%�08���D�8
���!���2�

)2������%�������)V'����������$'��D�'�!���!���'��j�����.
��"�����'��������������%4��������������8����!����G������.
�%�

�2������%�������)V'�������������������G������������"+�������),
D�'�!���!���'��j���"�����'�����������������'�&�����8�����.
������4��� �$"������������)%���%���������������)V'����.
��3���������

�2������%�������)V'�������������������G������������"+�������.
),4�"�����%��������$'��D�'�!���!���'��4�����$�������������
"�������� ����� D� ���'�� �%���&��� �������� ������"�����'���
� "�6)�������$�������������,4�'� �$�����"+,"�������)���'���
����2����2���������!���"+,"������"+���%���$����'���� �����.
����� "������,� ��� ����"������!��� ������ ��"�����4� �� �$"�
:7NM

�2��'����������������������)�3,�������������� ,�,����)���%��'�
�� ������!��� "+,"������ '�������� "���������,� ��"�����'���
� ' �$�����������

32���������!���"+,"������ ����"�6)��������������,�0"+�����,�
� '��������"+��"�����2���')%������)����������3����,���3����.
���0��"+����������)���2

F=�?�
�'���5�	 D����"���,�������"��"�������'��'�����&���$���.
����"�����'������������N��3��������$&)��"���������������.
���"����)�������� �!��64��"�������������� �!��6��*'������
� ����4����F��3�������"+����',������$���0�����'�,�����(�.
��������bb2� ������$� ����"������,���"+���� ��,�

��������	��!4&�M
�2��������G���&�,� �$&)�� D�  ��� '�������� D� ��"����� D� �(114

����)�j��������%�D�(1

)2���)�����&�,��$&)��D���������,��������%����$���3������4�"����
 ������$

<�
������%!4�
:$&)�������,�"+,���%����%�����������,����������&��$��0�����.
�,4� ������G���$2�� *%���+��,4� ���"��'���'���� ���)� �� ���'����
����)�3,��,���)����?(?�)%�����"�����������������!���������G�
=�������,��������G���&�,��$&)%�D���������G4���G����G4�������.
���!� ����������4� "+�� '������$� �$&)�� "�6)���$� �������%� (1
� "�������!��$��+�

,�
$'
�'��
*�����,�������������% ,������"�������9:(�������$�"�����.

���4���&�,���B�
��(���������)%�����+�&��4��������$'���������
��,���,����������"����(�"��������)����,����)�����������$�����,
���&���������� ,�,�����������4���������"������������ �,����&���.
�%��=��������������R�%)������,T��"�����"���$�����,����&������
1������ ���&����%� ��G�����4� �� ������� ��� ����)������� �����
���%��%������) ��������)%������������,����&������)����,4������.
�� �,4��������������"���3$����)%�����,�������"���������"���C�����
�",����%����������

#���,���� ����'� �����������,�����"4���%�������%4�����G$'��4
���)���'���� �� "+���'��� "��������� ��� ����������� #���� ��.
������� ����)V'%� "�������� �����'����� (�������,� ������� ��
�� "�"������������������3�����4��������������)����(������G��.
3���$����G��������  ����"���������"+������������%��,�"����.
������� 1���  ,� )%��� "��������� ��G��"�������4� ��"��������
������ �� )%�� ������ ������,� 3������ 5%��� �$&���� ��"�����'��,� '�
���"�����'���� �� "��� )%��� ����'���� ��&�,� F��3�����'����
/����������������������������"�����,����(���������)%������
���,�6���"������,�������"���������������,��+,'��,����&��.
��&�,� ��������,� �6������ (������ ��������G���!�� � G������.
�!���%���+��,�4��) ���������:����������������

K��5�
<���"��E��'�������$�����)%����,���"�&,���������"��������

����6�"��������G���!����!������4�&�����6�����������������,��
3�����6��7����%� ����&��������G�V'�����"����������)+�����.
)���$������$'%��6���"��������%�'�����������������)���6��
�����������'���� �������������,�

7%�������������)�����$�����%b

:���������I
���<������?����K��������		8j�I�8.�B4�K�����&���>��c���,�����"����

����)�3����
���K�����&���>4�H�����;4�K�����;4��������1���)�3��������������$�"��E��

?�����'����������"$&���BB�
8��1���"������1���"���4�K��������G�������4�(����I�1�����4��		�
���K�������(���4�:$&)�������,����������G�������4�(����I������

(�����4��			
_��7��!�>�������������4���"���&��$�"����"%�"���"�������$��$��+�4

(����I�A:=�>H(��		�

7J����;�����K������$��%
;;=�>���&���$������ �

(���������
�.����I�K�����U���������'�

-�),�!�����
��	��
� ����#��9:;�/� ���#��9<<=��
6 ����
������� 6��9E;�6��)�9<<=
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K�'�������4�����������.�����������������		
���?�������3
H���G���%� 7��������  �� '� ��G����,��� "+, ��� �� M���3����
� J=?�� >��"+��� ����,��"��&��4� ����%�����"�-� ������G�.
����������$���4������H57�D�"�������%������,�%4�"�������$
�6��'%�

#������������ "����%'� ,�,� "��6��%4� ��"+�� "����%.
'$�%X�����%�+��,�����'������"����������D���������,��������.
���% 0� ������������,�')����2j���J=?� ������,���%�����G����,��
������,�������G������,���'���������$�������,�%�� L��&�,�%
� "����,� �%����,� "��'�,��� ������������D��,'������G����.
�$����!)� ��"+,�����,�%�"�������07(2��������)%���������.
���$� ��������+�� ���+� ����� �������� �������'�*+0� ��
$'
�'�4
����$� �"� ����%� �!)� 4� �"�������!� "����%'$���� �� ������
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�"+�&�.
���&�����������6�5����$�����7��������R#��������!���'����
"+,"���%��)%�������������)������"���%�����,�"���,�"�����T
0�������.�B2�

(+������� "���,� "����� �)�����  �� �$��4�  ����� �!'����  �
'+� �!4��� ������'��"�����'����������4�'��� �������������$��
�)������������������,4����6���)!�������"��������������V'�,�
�����,���$��&���"����'���������������"�3�����,�����3��'�.
���!�����G��������4�  ���  �� ������� ������&�������/��!�&��.
����  �� )������� �%"������ ���'���� ����4�  ��� ���������,�  �
����������� �!�� ,�,� ��� "���,� "�����4�  ��� ����+��  ���� 3����
"+������� ,���� ���������%���L���%��� ����������'�����.
��"��� ,����'������������V'�,���"������%��
���#�"+,����� �����"���,����������+������� ,4����R���,��� ��.

���,�4� ��� ���&���!� ����� ���������� ������� �)%���������
� '�������� "���%�����,� "���,� "������  �� ���������&�!T
� �� �������� �������6� ����� RL����-� "+,�����!��� '������,
� ���������,� �)%������ ���,� '���4� ���+,� �� ���� ��)����
'����������%��'�����,4� ���������&� ,�,�T�
1�������'��,4� �����������6'�!���"���)����&�����"�)����.
���$������ �6'�� �,���3V����4����������,�"������������.
�!������%��(����� �����'����4�����!�����V'�,��!'������
����� �$��� ��)%�� �� A9� �� "������,��� ������� �� ������ ���
� "������,������������,���"�)���������������������������
)!�4� "����� ���,�  ���$4�  ����  �� �������� ���� R�����&� ,�,
L����-T� �� ����  ��  � ,�� ��)������� >��� ���%� "��'�� �� ��.
������4��%"��$'�4������������+���%���� ,�'��3���4��������.
������'��3����'���������� �,4��)�� � ,�,��'�������$�"������

����)'����C����'���'�������'��,4��!�� ,�,����"�&����)��,���.
"����,��������4���%�RP������'����������!�����)���,�6
L&������ �������� "���,� "����,� )%� )%��� ����$� '��������
���8	^�'�����T��
5%���)%��"������'� ,���$���$��4� ��,���)���,����� �������.
�����'�������������#��������$�����G�����H���"��$����%
"������������������"�����'����"���7�'�������,���&�����$.
����+,������'������,��������$������,������6����'�� �
"���,� "������ ������������4� ��� D�  ��������  �� ��� ��'��$
D � �! ������������������������$�'�����%��)������������,.
���"6�����������������"�'��������������4�������)%�"�.
�������� �����!� "+,���� �����$� "���,� "������ '� ��������
'������%� �������� 1�� "����"������� ��'������4� ��� ����.
���� �E�������� 0�� ��%� ����'+� ��� �E���� ,2� �������4� ��%
�������"���,�"������������������'��������4�����'���%��$.
���$������������'��,����)%������������$�"���,�"��������

"+��,���,� "������6� 0�� ��2� �� ���������� ����%� "����'���
#��,�4�'��,����L����������� +�����������!������������,
�� "������,��� ���������,��� ���������%� "�������� 0��"+�� ��
?<7�� 	^��� "������,��� "�������� �������224� L�������� ��
�������%� '�����!��� �������� '6������ ��� ��� �$�� �)��),
D "+��� ��������� ������ ������ 'L&������!��� � ������$
'��� ���������������������$�������%4��!'��������!�� �
���!��� ���G�������!��� �� �$&�)�!��� �����4� �$&��� ����
D )�'�'�����,���"����6��(+��������8	^���,���,���������%
"������6� �� ���������� "���!�� '��"���!�� �%��,���,�
�������,� �����$�"���,�"������"6��),����������� �$������.
��&�������"���������������������������3���������%�

8��9�������%'�����������$�'�6������,����$���"�� ������%��.
'� �� '�����,� ���)��%�� >���  ��  ��� ������ +�&���4���������� '�.
�����%�����������%��!'����$����������,����)��� ������ ��
"����'��%� �� "��%)� ,� ��� �� ������� ������ ��"�����"���)�$
�%"��$'%��?�����"�����"+�"���,����!'����!�"�������"�&��
'��������!��4� ����,��� '�"��,���� ��� ��4� ��� ��� '��������,
 ���� "������ �"�&���� �������4�  ����� '�������� ���+,� ���)%
� �6'�!�����"���������$���"�������,4��&��������)�������.
��)���������"����!���&�� ���)���,��4��%���� ,�,��� �������
"$&����'������ ,�,����!'����$�������%�"���'�������,�����.
�����,���'"�&�%��>������$�'�)!��������%"��$'��4������������ .
�,� "$&�� ���  ������� R'��������$��� ������� "���������,��T
R�%G����� �T�"�������$�����,�"�&���R�����'��������!��4����
���������"���������,������"�����'��� ,�,��T��=�����"����
'��������,�'�+��%��)��6�����6������������)+������4����'��".
�����"$&�� ���� ������������)�������,4��������,��'��,�,��"�.
��&����� ����,��� ������%� ���!��� �������,� "$&�� �� "������%4
���+,�)%� �����'��+���4������%�,�"+�����4��������� ��������".
��� ����� R"���������T� �� ���������$�� ������ ��%����
(+,����6��������3����$��� ��!����)��6� ����������������"���.
����$��6�����%����,���������$�����������
/����������%���������������������$��!���������"�� ��.
��4� "��������� �����%� ��� ��,&��$� ����� �� �)�� �)�� ���$��
"�� ����4� ��� ���%� '��� �%���'��� �,��� '� "+��,� �����64� ���
' 3���%� "�������$� �����&������� ;����� ������� ������ )!�
���������$��6�����%�"������"�&�$4���������+��������� ,�
#������ ����� �� �$��� ������������ �����,������ �����
��"������ ��%)�!4� ����������%� ���������!� "������ ��
�����,����7����,������%�)%��4� ����)����"+�����,��'���.
������,�����������,�����������,��>�������� ��������������%
R'����������������,T4���������'��� 6�  �����"�����������
�����4����+,� ����� �������������%�&���,4��C����'��6����



�%��,�������4�'�����$������������,���)�� ��$��������.
��"���1������ ������ �56�4��C��������D�"+���������$�����%
������6��������!�6�������,���D�'6������

���9������ '� ������� ���!��� '����� �� ��� ���%"�!��4� "��&
����+��"����� ,�'���� ��"�,���L&���$�"�������4����������.
 ,�� #�"+,����� ���������� ��� �����,� ����� 0"������� �!���
"���,�"�����2� �� ���,��'�������"�������!����$���I����4
�����  ����R�����!���,���T4���)�C� ����'��D�"����+�����.
��,��������� ����%�D���������������"��������������$����.
���,��)��������4����� ����������������������������,�����
� ���4�  ��$�'��������������������������������� ,���  ����  �
�������� ������� '������,4� ��  ������  �� ��'"���%)������!�
3�����4���������%���'�������������"����$�������%�����!��
"+,���� �������"��,4�����������������#��,��������$�"����.
-����,����,4� ��������������,�����4���������������������
���3����������������$���"�&,���,4���"+����� �������������
 ���,��'�"��,+6����$������"����
(���)�������������'���'�$���"�������%��������$���)���
D ��"+��"��&��������+������,�� ,4����"�������'�,+��,������.
����$� �� "�������$� �!��%� �� ������������ ��  ����� ������
0� ����+�)��� ������)����"��2�"+������������!���!�'������
'����������� ������������S�(��&� ��������,����G���'���.
����A�����!��+,�S�K���)������,����)������R�"��������
�!��%T�"+��"�������!���'��������S�>��������������%���.
���,�+���&����� ��'������������,S�K�&�������,�)!�����$���.
��&���'��,���,��"����,�S�
*���)����� ���,�� "���,4� ��� �����$� ������,� ���������&��
���������!������)�'"����������"+����,�������,��!�����%�
(���"+,����������,�����������������D���"+����������!'�
��������,�"�)������������		8�1���/��������/����)��������2

"����'���4����"�����$�������,�+���&6�D�"��3�������6�����
��� �����&������ ����!���������  � ��������������� �� '����.
����� L��'64�  ��������  ���� ��� ����� ������,� �%��������%
������$�&����%��>�����%����'���4�'���R�����"����������.
�,�T�  �������&��� ����"������� �3������,������4�  �������!.
���!���,�6������"�-�"+�)�,����

��;�����&�����4������������+��)�'�����,��������'�������,��
������������ ,4����"����� � ����+����,�)%�RP'� �������L&���$
'����%� ��� �,���� ������ ������ ,�,� ��������� "+��� "+, �'���
��)���$� �$��+��$�"�����PT��������RP�'���&����������.
����&�,�"�'�����,����������!���"�����+����������������.
�����������PT� ��)�����������$�����������������������!��
��G�����6��'��&���'����"������������V'�,4�����������"�.
������4�"��������������+����"+���������������������������
�"���4��  ������������ ������$� �����,�������
(+��,����%"��$'%�������)!��������������%�����%4�����)�'

+���$������+��,���������)!��"��'�������%� ����3������� �
��%)���0)%C��������$���������&������,�����2���������������
�,���&���$����������$������"���&����$�"�� ���%��#�"���%)� �
� ���4��������+��&������)%���"+������)����$����������������
������� ��"�,���L�%��%4��������,����"��������,����������.
���4� ��� �)���� �� "+,���� ������ �"������,4� ��"+������,4
�����+��!�����3�����,�� ������V'�,���'����64������)%�����
���������)%���������)����������������"�������������,�������
&����������)���$��&���"�����
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(���%�� (�� ���� R<������� �%��$��� "��3���,��� ��'�� �� '�������+6T� ��� ����,� ���G����� ��� ������ �������� ��� �"���&�����4� �� "+���������&�,
���������$�"$&�4� ��� '����������$� ��G��������4� �� �%��$��������3���&�,��� �� ����������,����'�������,��Y������$�"�� ���%�"+������� ,� �����!
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(���'�����������������"���������7G���9����3��5��������
���� ���� _�� �		
� ������&����� ��)����� ���3������� R<������
�%��$��� "��3���,��� ��'�� �� '�������+6T�� M����,� �����
(����� "���%����  �����,� ���� 7�G�������� ���� ��� (���%� ��
7�������$��������,��

K��3������� )%��� ��"�+������ ��� "+,���������� ����&��,
�������$��� "�� ����� R<������� �%��$��� "��3���,��� ��'�� �
'�������+6T� �"���3���������$��� H���"��!�� �������,�
3�����4� �����,�� ��'"�&���� A���$� ��"�)���%� �� ��'"�&���
�����,���������(���%��(+�����������!�����%�G������$���"��.
 ����� '���+��$��� ��� �'�������,� ���$��+��!��� '���������.
�!��� "��3��,�� #�� �������� "����� �� &����$�� "+�����������
'��������"���������'����������$����"���&�,�����+������4�+�.
��&��������,�����'�������'��������&�,�'�������+��� <� �%���"��.
3������ ,���$��"�&���$�"������,�%4�����!�� ����������������
���3�����,��% ��+�����6 ��,��'�� � �����������������%���� ,.
�,� "������/,���� )%��� ��"�+����� ������,� ���3������� ��� �$��
�'�������,4� ����$�  �� �� "������,� ��)�� ������ �������,� � ��.
����,���G���'����������,����������������"�'�������

@����,� ������ �%'����� ,�,� �!'���� �'�������,� �� �����,
��)��"�������"���7G���7�����(����4�����,�"����)�����'���.
��������,��K� �������������"���'��;;=�M7(�.�@=;=�"+����
+���������G���'����7J����;������=��F��'4�����!�)%���%).
�����������'��������$���"�� �����

(���,�&�������3�������)%���������������$����,�'�������
���%�"+,"�����������'����"�� ������#�)%���"+��������������
3����4����������%���"�������$�V�%��(+������ ,�,���)%�������.
��+��"�� ����4���)���,��4����+,����"��,������������)���������.
�6� �� �'�������,� ������64� ���� �� ������,� �����+�.'�������+�4
����!��"+�"������� ����,�L�������"�� �����D��'�������,�"��.
3���,�������G6��(�� ����������������)������'�)����!��%��$�
�'�������,� '�������+64� '���+��!� �)�%���� ��������� ��� ��.
)���$�'����������$�����������I������������4����)���'���4�3��.
������G��� ����� (�� ���� ���G� �� ��� '���%� ��� �"���&�����4
'�������� �����)�� �! �'�64� ��� L��+���,� �$��� ��,�����,
"������64�����!�� ��������,����"���������������4�����'�6.
��� ,�,�"�&�����"����,� ����"����,����������1��$����G� ����
�������������'���,����"��E�,�"+,"���%������"� ,�,���'�������+6
D� �)�������6�� 5%�%� ��������%� ��,&��$� �)������ �'�������,I
"����,� "��)��������� D� +����,� ��"����,��� �����4� "����
"������64�"���%�����,�'�������,�"$&�4�"�%�����G���'���+�.
���������)�����'�������+�4��������������"���������%����.
����%��+��,4���)��)�����D���3��'���,�������,�����)��)��.

��4� ,'�������'��������*9;�D���3��'���,� ,'��4���$����%����.
'��!���������,����"��%G���������������������'�����

*� ������ "�� ����� )%��� *'�������,� �������� ;;=� M7(.
@=;=��%)������������,����������4�)%����%���������	����.
���6� '�������+64� ���+,� "���������� 8	� ��!��� "��3���,��
����G6�� ����� )%��� �%���+���� ��)����� ����"��� "��� ������%
� �������$� ������%� "��� ������%� ���$��+��$� '����������$
"������,�%� ;;=� M7(� .� @=;=�� �����&� ,� ��� ��������%
� ��������&�,�����%�"�������������� �� ��'����� �� �.�������.
G��$�"��G���%��;�"���G�G���$������������ ���+�)���������%
"+�'����&����&�$�"�����,������%�"�����D���%���#��������"��.
�,� "�� ���� )����� ����'����4� "����� )����� ��������%4� ���
����,�"�� ���%��1%�)������������������'���+��%�"�������
��'�� �"���G�G���!������������,� ������64�����������)���$
����������4�����+���$����������������"������,�+��������"�.
��"��������'����������!�����������

������ &���� ���3������� )%��� ��&���� "+��������� ����G6
' ������,������ ��!���'�������!��� �����)�A94� ����)%���"�.
'�����������$�'��=�������$���"�)���%��(�'����� ����'����"��
������L'���,�����+�������;;=���A94��)%����� ��������"��.
����� �� "+��������,� ��!��� �'�������,��� �%��$�64� "������� ��
�%��,��4� ���  �� �"����$� ������ ��)���'� ������&����?������
)��������%����"����"��'��'����"��� ��)�����$�����L�����$��
��� ���>� ����"+������%�)%�%�������"+,����$������'��%�L&���.
�,�6�4�������'��"���,����������� �!�������K���!���� �������
����������4���G������,���G��G��3������"���3���4������� ������$
���"���������=�������,�����G��$�����"+������������6 �����.
+�����"��"�������!����%���������!4�����!��%��$���'������.
�,��(�������,� � �����%��$�������������������'��%����,����
���'���4� ������ ��� ��),',I� R>��� �%������ "�������� ��)�����
"+,"��������%��$������������,����'�������,���"�'�����,���.
�����,�'���������6��������&�!���"��+�)����"������64�����$
�� ���4� ������'��4�"��'������)���!���'�����������������.
�������ST #,'��� L&���� ������,���;;=� )%��������� '"6��)���
�)������ '�� �'� ���$��� ���"�+��,� �� �������$��� "���������,�
�)��%�������'��%� ��������$��K��3����������������� "+����.
��$�� �����4� L&����� )%��� ��'������ ��� �� �,�4�  ��� ��� ���� ,
����G��$4���"����������'��"�����%��$������������,����'����.
���,����,����"+�"������������$��+��!���'����������!���"��.
����,�6� ��� ��%����$� '�%�����,� ���"�����,� �� �,�� � ���)�,
��"����������

*� "������,� &����� )%��� ���'������ "�������� �����'��
=���'+� ���"������%��)��%�'� � ,���"�6)�����*�����&����
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R����F����������)������E"����������������X����������[��G�����������F����F���G��T
������� >���������3�������3�������G�����G��������������G�������������"�� �����3�H7=��3� ����/�"�����(��G�������������"������1���"�� ���
R<�����������3��%������3�"��3���������������"������3�"���������T�����������������F������������������4����������G�"�����"���������G���%
����4���������������G��������4��%������3�k����3�����������������������������������������Y����������)�����������������3����"������������3�������G
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������"�'������� '�"��������4
L����4� ������ �$������!��� ��"�.
���4������,�����'�&������������� 
'������� �L��������� �� "��)��.
���������  ���
��� ��",���!
 ���!�� '� �����!��� �������
�)�'���� �� &�����d�� �� �����.

��!��'����������e�����4�����$����������������>������'�L���
�%"�!�� L����� '�����������*���%�=�������� � ��"�)���%��%.
���� � "�� ���� ��"���)��� �		�4� )���� '�)�'"�&����� "�,"���%
� ����������� '�������,��%��� "������,���� �� "��)��������
)����G���!��� ')���,�� 1���� "�)�������� "�������� ��  ����!
���"����!���������4�����!� �"g-����)���$4���������$�� ���.
�������$� "��������%� �&�)����� ��&��� � "��� "��G��������� � 
"���G��������� ��L������ �)���� �� 8
	� �����4� ��� 3���)�!��
���G�����%������=�����������"����d�������� ���!����)��'.
����������������������'������!�����)�����4����$������G�.
������4�����$�"���d�����������'� L����)����"g-� L���E���
���� D�"��'���� ��)����G���$�')��������)��������������L.

�������� '� �d������� ����)���� ��������VG��� �� �������������.

�������������4�"�"������4�"����,"��������������������3������
�G�����4� ���G������%4� ����"��4� �%��$���� )�������� �� �����.
������� (�,���%� �)���� L� �3�������� ��������%� �L�������� ��
'�)�'"�&��,��)����G���� �������%��)%����d�����
L'
�Z�'��&'���)'+������������&'������'��$ D� �������"�.

�����  ��'�� ,���!��&,���,����"����������"�����,�)����G��.
�!���')���,����)����'��������"����C� �����>�� ���&��C4������
��3���� ���������%�������������4����%���4�&��"����� ����'�
���')�4������"������
1'���)'+�!� �&����� 7� ��+0���Z)'�I� �*��&�I� (4'���

� 
%[
�&��%�$�'�'� D���"���������4��������������"��������.
�� �� "���������!�� ��������!�� "��)�$���4� �%"�&,����.
d�!���� ���������d�!��"����������"�������� )����G���!��
')���,4� "��G������%� ���'� �� ��� �%������� �!����� ��������,
"�����������������������"��&�����G������ �������������
���!�����"����"����
;'���&'��Z)'�I��%'���'��Z)'��������%'����&���*+0��+0�>

���	�%�'+0�����(+'+0����(��0������&'���)'+�!��&���� D� �
�����,���%� '�������� &��C4� ������  �� "������������������ ��.
�%���������� ����������"������� � �"���"����� "��� ����d����,4
���G�������4�����"�����'�)�����,��,������������G���!����G��.
����"������d�!�������)����G���$�')������*��� ���&������L�"�.
��%����$� "�������$� ��3�������� �� ���%� �"e��)��4� ����!�  �
 ���!4�  ����'��&�!���L"��!�D�&�� ������������4����%�)%�����
�&�)�����������)%C�"�����������"����-���3������,�"�������.
������)�'"�&���������"��E�4����%����$�0"���%���������G�.
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D�����<�������
@����������)���VG�����������VG���>�������� ��������� �3�����%�J�����'��%�K������$����7������

"����',� ����� ��������� ��'� ��� L&����,�6� ��)�� "�����,� "+,.
���"��(+�������)%�%��%�����%������3����%���������%� �����"+��
'��� ��,�� "������$� �����'�4� '6������ �� ����� '��&��� &���
L&����,�6��#�"������L����$�)%��4�������L&����,�����������'�.
"� ���� ��������'�4� �������� ���"����4� �����������4� ��"��,�����
?��� ��� �������� ��)%��� "�������� ������� "��������
������������ ��� ��� �$����� �����3���&�,��4� �"������'�&�,��
� ����������,����'�������,4�"��3���,�����G���'��,��c���!�
�$������)%�����'����������,��������������)���4�����$����.
&����� ��G��������� ���������� �� ��� ���'��  �� ��������������'�
)%������������+�)��"����������������"+������4���)�C�&���.
�!�������"��������,����3��������%"�����

/�� +,��� '������S� K��3������� �����'���� "��'�� ������,
������ ����G���'������3���������,�����������,����'�������,4

������"��+�)���'� ���$�����������4���3�����������4��"���.
"����4� �������"�'�����,�������%�G��)���'����

#��&�������% ��+�������$���'��%������+� ����������)��.
�!��� 3V����4� "�������  ������ ���� ������ �� ,�� ������
���"������,�����G��64�  ����������',��� ,����$��+��$�'���.
�������$�"��3����"������ �� �'���,4� ����$� ��� )�'�� �"���� '�.
�����,�
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�&�������4� ����$��� �!'���
 �����������%���d���������'�",��.
�!4�  �� �� '�������  ���!�� '� �� .
�f&�,��� �) ����� d�������� #�.
"����� ����� ��� ��� �� �����'!�� L
��'��%� �e'�%��� �����������&.
�!��� ���",�4� ���'�� ����!��� ��
�� L��� �C�� ������,������'����.
�,�d����4�����!����������!)���
����� ��3������,��� ������"������
)� ������)�'"�&�!������������.
����?����������%���d����"�����
�%�,����4� ��� )�'� "����"����� '�.
�����!��� "��������� ������VG��

���� ������$����"�C����!�"�������������������"��������a���"�.
�� ���"������d��������"�,���"���� 3�������%����d� L�"����,"%
�������!���"���������L�������������������������? �"���������
����'���������������������������������������������d����������

"��"��� ����'�����C��������&�� �������VG����K�"���������&��.
���,�'������%������",�� ����d�����������%���������"e��)��4
�)%�"���"��������)L������')%��&�!����������,��&�������4����.
�$�"�����������a�����'��)���'��!�����3���������&�� L�����
;����C� ���)�� "�������C� �� �%'�����LC� ��"����%� ��������VG��
� "�,���%��

/���� "�)��������  �� ",����� ��d��� '��'�����d��4� "���d����
���4� �)%� '�� ���� ��� )��L����� ������� L����� �������4� ���� �)%
� �� ����������������4�&�����) �������������������"����)� L�� 
������,���)���,����

*!�� ��&�����,���������"����&� ����d����!������>�������"�.
���)�$4��)%��,4�����,��� L�������&�����e��������������!��)%���
�����,�%��"������C���"��E��)�����������&����'�����,����� ����
)���������"�)��������)�'�"���!)�"�����C����"����)�����������.
��"����� � "�)�������� ��� ������ ����� �� ������� ���'�� R�������.
����.��������T��������L�������� ���e)���"����)�$����������C�
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������4��������VG����������"�!������G�������!����������.
���4�&��"����"��2��* �� �����"�������'� L�� ���"�����������"�.
�� ����������'����)����$�"�������$���L���������������4�����$
����� �!������"��������������%���� ���)���� �������%�� � �L
���������"���������d�$��4�'�����$����,��C4������������� L
����$4����)�������$���4�� &���",���0"������&��,�����!��4����.
G�������� �������,4� ������3������� ������G���!��� �G�����4
"�)%��� �� �)������ �� ��'����� "�������� )����G���!��� ')���,
� ���������!��L���,����'������������'����!����������,2�
�����	� D���"���������4���������,�%�����)%&� �����&,�� L4

���� "���,�� L4�  �� ��)�$� ���)�C� �!������ �� "��&,��C� ��� �L��
&��C�"�)���������>��'��� ������������3������,4������ �"�����.
�������!�� ����"����)���E���������"���"���,���,��������!��
����,���������������� �������&��C��������"���������!��"��
���������������,�%���'�������,��%�������4�"�,"�������������
K������
(�'
'�+��
�%��&�����'��$�&'���)'+�*+0��&���	

D�'������$���������������%��L���������"��e�������'���.
��-�"���%�� L��)��'����������������!�� ����G�����,�%����� .
����)���������������B��

Y��3���%�  ��������"��"�����������d�!�������4������)���
���d����%������d�������C�������"�, ���L�"�������� ������.
�%4�������������������(�������)����� �� ����'��&�������"���.
��4��L&�����'�� ���� �"�������&��������� ���K��������3����)
0&������������2���'����d� ����������� �$�%��� ���������� ���.
�� ���%"�!�� L�� �'��'������,��)�������!������� ��#��'���� 
��������)���%��L�"���������,��)���� ��������4�����,��L����L.
����� ���)���C���� �� �)������ )� �� "����� )��������'��� ��

=��������� �� &������ �� �!'����� �,��� ���'�������!��
�"���&����,� �� ������L��,��� �� ����)�������(��3��� �!�������"��
"�������� �� ����a������)����$�������$���"���G�G���$�����.
���%������ �%��� �L������������ ���'������&,�

;�������������"����%���,�����%� �� ���!��>�������������� �
� �����E��� ���'�������!��� �'C����� �� ���"����!��� '�.
� ����  ����'��&���� (�������� ��� ����� ������ *'������ �����4
����$���"���������4�����������������������'� �������&�)��.
��4� ' ������ �� ������%� ��)���� � "�)�������4� "�������� 
"�,��&�%4���������$���� ��G�����,���������"�����4��$�����.
�$����!������$��������,��4��&�)���������� �'�� ,���$���&,.
������� HE���� �� �������$� L������I� M��� 9������ ���� ������
7J����/%����K������4�/=��� 9#����7�'�����4�(���4�7=��
',��������� ��"�������������)������)��������'����!�4����)���
"��"�����,� "�����&�C� ��� �9������ ������� ����������)�C� ��
� &���4� ��a� ����%� � �  ����������� )���� ������� "����%'����,
��������,������������,4���$�"���%�� L�)����G���$��G���%
����������4� ����,� ����� �����C� �� ��)�� �� � � �� ����"������ ���
"����C��?�����%�'�&�����'����C�R����&�����������T4�������� 
�������"��L�� L���� ��������&�$���L�����������������4���.
��G������)�������!��&�����d����

7J����H�����#�������4�(����
@����������)���VG�����������VG���>�������� ��������� �3�����%

J�����'��%�K������$����7������
�.����I
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9���"��%�"+,�"���6�"������+� ���,���&�.
��"����J�G����,������,������"+� ,�� ,�� &��.
����� ��)�� ������������� (���,��� �� '�����,
��E��� "+,�"����4� ��E��� �������� �� "+,"���$
�)��'��$�������������������������!������.
�������"+�������"��,�� ,�,������������$����.
'���������������)��'�������������������,
)!��"6����,��

(�����'����"+,"����� ����������������+�
�  � ����"�����������(���,�����$���� ��������,
���������� �������'������6��&���������������.
�$������%4���������,��������)�������+� ����
���������&�������
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M
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3���6���4�8	�+���6���_	�L��'������� ���$�����.
���� (���,��� ��"���,���� �6'�$� �%"%� ",���4
���������������",���4���"����������&�������E.
�������E����3�����������
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Y��3%�"���,��������������'"�������,�"��
 ����)�����!�������

�)��'��$�"������%�"+� ,����� �������)�.
�%� ��� ������ ��"�4� ���34� � "G4� �G�34� �"�3� 0������$
"�324� �)�"4� ���4� �����0��'�����,�8		��"�4�",���
"+������������+����2��H��������������)��'�.
���������������� 0�)��'�%2� "���,����������
���������������!���������!������������(����
 �����)��'�%�'�)������$��������������N���
��)�� �����������  ����� ���)��� N���4� �� ���
�������,�� �� ,�"+,�������$���'�����,��

�)��'�����������������"+� ,����� ��  �.
���3���G��3��4����"�'����%���)�� ������������
"+�������

��$0���M
(6����,� "�����  �� ������ �"��+��� ��������

� &������� �� ��'����� �		� ��� �		� ����4� ��.
G����!��"+������������������8�D����,&��!.
��� ����%�� K��������� �����$��� "+������
��������0����! ���&�!���"+,"������"+�����2
'� ���,����������

�������+'�����!��'�����$��M�
:�������,���3�������"���,�������������)�.
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=������*4�9�����G���>4�K��������H4�N����.
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