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� ���������	�����	���	 ��������	��	�������	���	�	!��"�����
��	 #�����	 ��� �$%�����	 �	 �	 ������&�	 �$����&�	 �!�����
'�����	 ��&��	 ���	 �������"��	 �&��	 �	 ���"���	 
�	 �
����&�����	 ������	 �&��	 �&���	 �&��	 (�	 !&������	 !&�&�
����)��	 ��	 
���	 *�������	 ���"���	 ��	 �����&�	 ���"��	 ����
����	 ��"����"��	 ����	 �	 (�	 +���%,��	 ����	 �	 ���	 �	 #����
'���%��	����"��	-����
. /&�������&�	 �������	 
�	 ��������	 %��&�	 ����&��	 ��	 ���"��
�����	 ��	 ��	 �	 �������	 �������,	 0�����1	 ��$�	 �&������
�&���	���&�	��	+����	��������	������	���	����	�	�������$���&�
����&����
2 3���	 �	 ��������	 ��	 "����	 ��	 !���������	 ����������	 �
��&������&��	 )����������	 �	 %�&�����&�&��	 ��	 �	 �"�)�%)�,
�$�&�&�	��&��	������	�!������	������	
�	�&��	����������
��	 4��&����	 �)�������	 �	 5� ����	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ����
����	���	�&��&���	�&��	���	�6��	����������	���	�&��	��	7	��
%�&��&���	 ���������	��	 ��%����	 ������	 ��	 ����	 ��%��	 ���
�����	 ����	 7	 ����	 ����	 4���%��	 ��	 ��	 ���	 �&��&���	 �&��
�%��&���	8	���	 &��	�,���	����	���������	���	��	�&����	���,�
��������	�����	�����	+�����,��	����&��	��	7	��	%�6�"�)�	����
������&��	+����	�����	���	�	�	�������"�����	��	��	,	����������
����������
9 (�"��	 �	 5� �����	 ������&��	 ��	 �����	 �	 5� ����
��"����������	 ����&�����	 (����	 �&����	 �	 ����&�����
5� ����	 :�"�����������	 -��&�	 ��	 ��	 ��%����	 �)��	 �)�)��
���&�	 �&��	 ��������	 
�	 �����4��	 ��������	 �������;��
��������	�����	���	��	7	��	���	�������
< 3��������	���,	����������	���&�	���	 "��)���	�������
=&>���6	 7	 %���	�6����	7	 %��	 �&��?	5&6�����&�	 ������
=&>���6	 7	 %��	 �&����	 ���	 ��������&��	 ��	 =&>���6	 7	 %$�
�)����	�����!����	��!���	+�����%��	
�	@��	��	������	�	��������
0#����1	 �����	 ������&�	 ��	 ���$�&�	 ��	 �&��&�&��	 ��
�������������	 ���� 	 �	 ��&�����������	 
�	 �	 �)������,	 �� &�
!��������	 �&��	 ������	 !��	 ��	 �����������	 ��	 ��$����	 ���	  ��
��$��	 ��	 ����������	 
�	 ��?	 *��������	 �,���	 �&��	 �����
��"����������	����&�&��	��	�&�����	�&��	5� ����	����&��
A 
�	 ���� 	 ����	 ���	 �,�	 ��@���%,�;	 ��%��	  ��������	 ��	 �$�
%����	 ��������	 ���	 �	 ��&�6�����	 ���%���	 ��	 �����	 ��
�����������	 -�	 )���	 6�%&���	 �������	 4��	 �������	 ,�
��������	 8	 �&���	 ���	 &����	 �&����	 �������	 ��%��&�	 ������	 �



B 	�� �������� ���

%���&��	 �������	 ��	 �  	 ���	 ��	 !����	 ��,�	 �������	 ��	 &�����
�)�"��	 
�	 ���	 �&��&�����	 0���	 ����	 ��	 ��%����	 ��
��&�$������	����	��%�����	�&��	��������	��	�	��&������&�	���
����	 ��%�����C	D�����	 ��	 )���	 ��%�����	 ���	 !&���%��	 ����
"����	�����&��1

E -��� 	 ���$�	  ���������	 �&��	 #����	��	 ����	 ��	 �	 !)��)��

��	��	,	�)���	��)�����	���	�����	�	#$%?FG�BHI%$�	������	���
����&�	%����	%��&�	�&��	��	�&��	��	+���	-�&�%���	��	��	������
����	 �����	 ���	 ������	 0D&�	 �&����	 ���&�	 ��!��������	�	 ����
!�������������	���&�	�	������6�����&�	���"��	����������	��
��	 +����	 !�	 4��&�����	 )�)�"�%��C1	
�	 ,	 ���$�	 %������	 ��	 �
�����%��	�)������	�@�	,�	���$�	%��������	��	�	!)��)�	�)������

J 
�	�����&��	�)�"�%��"�	)�	 ��6	�4����	�&��	%�������	,�	��	��
K�������	 ������������	 ��	 !�����&��	 �������	 �	  ���$��	 ��
)����6�� ��	 �	 %&����	 D;�	 &����	 ����	 ���	 �&��	 &���	 ����	 ��
����������	 6���	 �	 !���	 ����	 ��	 �������	 &��	 ��������	 ��	 ���
�&�����	0'�6�	����	��������	�	����&���	�&��	 ����������1

LM D���	 ��	 ���&�	 �4������	 �)�"�	 �&�����	 -��	 �&��&�����
0D�	7	��	��	�����	��	)���	��%�����	���	 �����	���&�	��	 !&�
�����	����C1	+��	������&�C

LL -����	�&��	������	�  	&����	����������$���	�������	�	�
4�	 ����������	 ��������	 �&��	 �	 %�&��&���	 "��)�)��"�	 ,���
�)�)����"��%���	 N��&��	 ���	 �����	 ���@������	 ���	 ��	 "�,
 � &��	 �&��&�&��	  ������	 ����	 +����	 �&��������&�$�
*��&����&��	
�	�&��	���	���	 ��	�)%%	��	5� �����	��	���&��
3��	 ����	 �����%��	 ����������	 ��	 ��,%%�	 
����������	 ���
�������	���	%������	�$���	��	�&��&����	��� �$%��&�	��������
-��&�	K�������	(������?	�����	�	������	��,��$	��	4��
%�����	)�)�����	�&��	�����	�&��	��	��	3��)������	&����	�)���
����	,I,	���	���������	�������	��$���	�&������	
�	���"��	���
��������$���	 ��	 ����	 �	 ����������&��	 -��	 �	 K����@���
�&�����	0D�	��6�	��������$�	���&�	�������������1	=�	��I��
���������	 ��$����	 ��	 ������	 ������������	 ���&�	  �$!�6���
�����	 +��	 �	��	 �����&�&������	 �&��	 ���������	�������	'&��	 ��
����������	 ���	 �&��	 �����$�	 ������&��	 �����	 ��	 ����	 ����	 �
����������&��	�	����	 �$!������	N�����&�C	+��	���,�	�����?

L� :&��&����	 �&��	 ��������	 �&����	 ��������������	 ��	 ���
���������	 ����	 ����"�	 ��������	 ����?	 
������������
�������"��	 �,��������C	 
�	 �	 ����	 �  ��	 4��	 %�	 �&��
�)�����	�����	�&��	��	+����	K�������	 �$!�����	���	���������	���
�����������	�	����	����	�	����������&��	���	�&��	��	����&�
�������	 �&��	 �?	 �	 ���?	 '����	 �	 �����������
����������?	 
  	 ���	 �����	 �������"��	 ��	 ��	 ������
��������	 �����	 3�	 ���	 �6��	 �����$	 �����	 ��	 ���	 ����	 =�
��&����	 ���	 %����	 �������	 �	 6����	 ���������	 ���	 %����
�������	 ����	 �	 ����"�	 ����	 �&��	 ��	 �����	 (����	 6���
�&��&����	�&��	�&������	�$��	�������	��	���	%���
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L. '&��	��	7	��	���&�	�&��	���	��	����	�&����	����	=�	����
�&��	 ������	 ��	 �&��&����	 ��?	 (�����&��	 ��	 ��	 ��%��
�&�����	 �	 ��@���%,�;	 ��%��	 ���	 �&�����	 0������	 ��6�	 ����
��������	����&���	�&��	 ����������1	'�����	���	��6�	����
������� ����&���	 �&��	  ����������	 P-	 ��"�������
�� �&�7K�����Q	��������,���	%,%�����;	����&��

L2 3��	��%��	���	�&�����	���	�� &�	�&�����	03��	 ������&�
!���)���	 �4��	 ���	  ����&�	 �&��	 �	 ��"�������%���	 
�	 ����
 &��&���	�����6	 ��6��	 �������	�����	R������ 	�����,��	�
��"�������%���1	
�	���	�&�����	03���	�	R������ &��	,	���&�
$���	��	 ��������1

L9 ���	 �&��	 �	 ���$���	 ����"���	 %��@����	 ��	 ���	 �&������
0S����&��	�	 �������	%�6�"�"��	 ������1	�&������	 0�	����
������	�&��	7	�&��	��	�	5%��%��	�����	��	3�	����%��	����1	
�
�����	�&������	0
�	��	����	�������������	%���"����	�&��
��������	 ��������"�	 ��������	 +����	 ��,���	 
�	 �	 ���$%��
%�6�"�"��	 ������	 ��	 ����"�	 �&��	 +����	 ��&�����	 �����	 
�	 �
����&�	 ��������"�	 ��	 "�������	 ����	 �	 ���������	=��	�&������
06���	���	�&�&�	���	������,�	�	����������	�������	������1
�&������	 0�	 ���	 ���$���	 ����"����	 �,�@����"��	 ������1
�&������	 0�����	 R������ 	 ������	 ��	  &��&���	 �����6
 ��6�	 �����	 ��	��	 ��	 ���&�	 $���	 �&�����1	�&������	 0'&��	 ��
!������	 �	 ��������"�	 �����	 �������	 3�	 �$	 �&���1	 #$	 ��������
�)��)����	%�	��	)������	������&��

L< +��	 ������&���	 0D���	 ����������	 ���&��&�	 ������	 �&��	�
���1	�&�����	0�����	������	���&�	������	�?	!���@����	�
��$�������1	 �&�����	 05�������	 �����	 �	 K�@���%������%$�	 �
����%��1	�&�����	0��	6���	��& &���&��1	
�	�&�����	0-��&�
�	 K����%�����	 ��!&��&���1	 �&�����	 0��	  &��	 �����6	  ��6�
�����1	 ��	 �&�����	 0������	 %�!������	 �	  ����������1	 -��
�&�����	 0(�����&��	 ����	 �	 ��������	 �&��&����	 �&��	 ���
�6��	 �4�$���&��	*�) ����	 %�������	 ���	 �&�%&�	 �	 ����%��1
P-	��"�������	�����7K�����Q

LA 
�	 ���	 ������	 %�	 ������	 4���&��	 ������"�	 ��6�����
�&�%&�	�	���%���%���	=�	�?	T������	�&��	���	������
��	 ��	 ���������)�������	 =�	 ��	 6�� ��?	 (�����&��	 ���
+�������	�	���	���&��������	������&��

LE ����&��	�	����&�	�������	�������	�&��	��	 �����"��	��
���	 �	 �)�)������	 ����&�&��������	 ��	 7	 ��	 �����	 ��	 ��,�&����
�&��	��	
���	*�������	4���	����)�����"��	��	��	�����	�������;
�$�&�&��	 
�	 ���&��	 ���	 ��&�$���&��	 ��&��	 ��	 ��	 ��%��
-����%$�	 ����� 	 ����	 ��	 %�������	 �;�	 ���	 ���������	 !������
���	����	�������	�)�)���	��	��	���&������&�	�;�������������
=�	 �������	 �&��	 +����	 ����	 ���	 !&���	 ���������
����&�&���	 �	 ��@���%��	 ���,	 ����������	 N�����&�C	 D�	 ��	 ��
������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 7	 ��	 %@�&�
%�����	�&��	��&��
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LJ '&�	 &��������	 �	K����@���%$��	 K&���	 �����������	 �)�����

�	 ��	 ����	 �	 ��������	 !&�&�	 &������	 6���	 ���	  ��	  ��6��	 �
#�������	�	 �$!������	*)����%,��	�	B�	!������%,��	��	�&��	��	��
�������	!&�&�	�������
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����
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.����������� ������� .������� 	� #������� #���!� 	� 3	��
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���	��� 	� ���
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 �.	!"�	�� ��!���� 	�� ��$� ������ ���������� .�!"
�8�������	�� ���	�	�� �	!���	�+� ��� ��#�������
�8�������	�����	���	����"��������	��
���	������%
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�M -���	 ��	��	 ��	8	 �������	 ��	8	 +�����	 &��������&��	
�	 ��
���������I�%%,�	 ���	 ��)�����	 �����	 4��	 ����	 ��#�������
98��	�����%
�L �	 &�������	 ���	 �	 K����@����	 ��	 �������	 ������	 ��	 �����
K����@���	 ������	 �����	 ����	 �����	 
�	 �	 ��	 ��	 D���%�
����@������	 ��	 ����������	 �)�"���	 
�	 ����	 �&��	 ������	 �?
%�������	��	�&��&�	��	4�%���
�� ���	 ��	 �	 ���&��	 ��%���	 ������	 %������	 ���"���	 ��
�&����	 ��&���	 �	 %�&��&�	 �&��&����	 �&��	 �����	 ���������
����	 &�����%��	 ���	 %�&��&�	 �������	 ����	 7	 ����	 �����
�!!����	��	���"��	����	���������	������	��	������4��&���	���
�I�	���&��	��������%���
�. '&��	 �������	 �	 �&�&�	 �&����&��	 �	 ��"����������	 ���
 ��$����	��&�	���	��%��	 �������	����	��	,	���	����������
���&�	 �	 ���"������	 -��&�	 ��������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �  
����,���	!&����	��������	�	�������	����	%����	���&�	��	��
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=�	 ��	 ���	 �	 ���&�%��	 &��@��	 ���&�	�����	 &��!�����	 
�	 &��
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�����	 ��%������	 ��	���	 �����&��	 �	 6���$!&�	 ��	 �	����&�	 �
��&��&�����	��	�	%&������	���	����&�	�	�����	�&��&��������	��
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N�����&��	�����	!��	�,���	=�	�����	�&�	�&�&�	���)����	��	,	��
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��	7	 ��	����&�	%&��&�	����&�	 ������	 �&��	 ���&�	���	 �	�� &�
�)���	'&�	�?	3�	7	��	���	����	�� �	��	 ����	 �������&%%
��,�&��



����������� 	
������� G

.< D&���	��	�����	�������	�&����	��	��,��	������	�&���	�&��
����	 ���	 �����	 ���&�	�	���	 �������	 +����	 ���	 �����	 �&�����
���	 ��������	 ����	 �	 R���	 �&�����	 �	 ����	 !�����������
��,���	�����	6���	���	!&�����	���	��	[�)�	
�������	��	��	+�����

�	�	 '��	 ���	 �����	 ��������	�	 �����	 ���	 �&�����	 �&��
�������	 �&���	 ��	 7	 ��	 �&��&��&��	 �������	 �&����	 ��	 �&��
����"��	 ����	 �&����	 ��	�	%����	 �&�����	 ��	8	 �&��&����%���
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��%�������	���	���������	��	���	���	!&�	������	����"���
9L '&�	 !���������	 ���	 �&��	 ,�	 ���������	 8��	 ��	 ��,	 ����
/&�������	��	�����	��������	�@����&�$����
9� '&�	 �����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 �&��	�����	 ���
�@����&�$�	3��	�@����&�$	���	��%��	�����	����@����	��������	�����
��� �$%����	 �	 �4���	 ���������@����	 3�	 ������	 ���	 �����
��&���	 
�	 ������	 ������	 �&��	 �	 ��	 �	 �@����&�$C	 T���&�$�
T���%���	 �&�	 ����	 ��%��	 ���	 ��	 ��	 �������	 +��	 ,�?	 
�
���������	��	)���	�����&�$��	��&�	�	�������	�&��	������	��	��
��	 ����	 !�����	 ��	 �%%$��	 -�	 ���I���	 ��%��I����@�����
�������	�&���	
�	�&��	���	��������	%@��	%�����	'��	%@�����&�
���	�@����&�$%���
9. '&�	%���	���	��%��	����	��	������%��	���	����&�	�$�	=�
�  	 ���	 �I��	 ��	 ��	 �,�	 ���I���	 �)�!&����%�	 ���@�&����	 ��	 �
!)��	!&�&��	�����	��%���	�����	�,%��	�������	�����	�� �
�����	$���	��	�	�� 	�������	��	�&��	���	������	=�	�	����&%%
$����	 �����	 �����"��	 �&�	  ��6��	 !&����	 ������	 ���	 �$�� 
������	 ����	 �������	 =��	 ������&��	 �����	 ���	 +����	 ����	 ��
�)��������	 ��	 ���	 ��%��	 ����	 ��	 �)���������	 (����	 ����
��!&����	����	���	��%��	6�����	���&�	�� �����	�)��������C
92 ����	 ���	 �&�����	 �������$�	 S"��)��	 ��%�����,��
N�����&��	�	 �������	 ��	�	���I�	���	�������	 �����	 +����
�������	 �@�"��	 ���	 ����"��	 ��	 ���	 �	 �������	 �&��	 ������
�)��"��	 ��%����	 ���	 �	 ������	 �������	 ������������@����
3�	 6�� ��	 ��%���	 ��� �$%�����	 ���	 �����	 (�����	 ���	 �
5%��%���	 03���	 `��	 S���	 ����&��a	 `��	 K����	 ����&��1	 ��	 @��
�&��%%�	 =��	 ,��	 ���	  �$%�����	 ����&��	 ���	 �����	 ���	 ����
����	�����
99 =�	����	!&������	��	���	����	���������	���&�	��	��	����
���	 �	 ���$�	 �&�&�����	 ���&�	 0��	 @�����	 ������	 ��
��������������	 ����&��1C	 ����	 !&�������	 ��	 ������	 ��
���C	����	�������	!��	���������	����	�&�����	���&�	�	5%��
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��	+����	����@������	+����C	����	 �$%������	�&������	����
�������	 ���&�	 ��	 ��	 #����	 ���	 �&����	 �	 #��������	 BBF�\	 7
%���	 0-�	 ��	 ����	 ���	 +���	 3%%,��	 ����	 �&�������	 ���	 ��$��
�����	�����	�������	��	
���	*)����%,�1C
9< -��&�	 +����	 ��,��)�	 ����������	 ��	 ��%��	 !���	 �	 !)��)��
���&�	8	�&����	����	�&��	,�	��	��	+����	�����	������	'&�	��
+����	+����	&����	���	���	���6�	�	-����	��������	�	 &��&��	��
���	���6	6���	&����	��,�	������	�	���������%%	���6������	��
+����	���	������	�&��	�����������	�����	+����	'&�	��	�&��	��
���,	�	5%��%$��	6�� ��	���	+���	���������	��	���	��	��%��
!���	�	�����	�)�������%�	����@�&����
9A #����	 �	 5%��	 �)�� ��	 �)���	 ��	 8	 ���	 �&����	 �&���	 0-�
��%��	 ���	 6���	 ���������	 ���	 �����	 �����	 +������1	 '��
6�� ��	 ��	 +��	 ���	 ���������	 ����	 ����%$�	 ����6�������66���
�����	�����	+������	�  4��	��&��	
��	��	-���	�&�����
9E 
�	 �	 5%��	 ������	 �	 #��������	 BBF�\I%��	 8	 ���	 �&����
�&���	 0-�	 �����	 ���	 +���	 3%%,��	 ����	 �&�����	 ���	 ��$�
-��&�]1
9J (����	 ����	 ���	 ��"����"��	 ����	 �&��	 ��������	 �
�&��&��$�	���$	)������	%���!�6��������"��	���&�	��	+����	K����
[�����	���$�C	�	���	�������	����	���	�&��&���	
�	��	�	���
���	 @���	 �&���	 0N�����	 �����	 ��%��	 �����	 ������	 ��	 ��
3����	������	��	+����1
<M 3�	 ��	 ��	 �����	 �	  �$!������	 �	 %���	 �&���	 #������
�� ��%���	,	 ���	 �$!���	�&���	'���	�&��	 ��	��	 +�����	
�	 ��	��
��%��	 ��� �$%���	 ������	 D&���	 !�6���������	 �&�	 �%%��
���	 �����	 %@���	 
�	 ��	�&��	 ���&��@�&�	 ������	 �	 �������&���
�������	 �	 �������������	 ��������	 ��� �$%������	 �����	 ��
���������@���	��	+����	������	+������
<L �����	 ����	 ���	 !&���������	 ��	 -����	 �������	 -�	 +�����
0*�����%��	�&��	��	+���	��	��	+��	+�������	�&���	��	��	+��	+����
�&���	 
�	 ��	 +��	 ������	 ����	 ��	 �)�)��"��	 ���&�&���1	 -	 b��$
�OF\I%���	���	�&�����	08	�������	����� �	��	��	���)�)����1
D&����	 �������	 �%%$�	 ���& ����C	-����	 ��	 +���������	����
������	8	�������	������	8	�������	�����	��� �������%���
<� 3�	��	&��	�&��	�	��������	3���	�	5� �����	��	���&������
*��&����&�	 ��	 S���%�������&��	 ��	 @��	 �&��%%�	 ��������	 �
#����������	 R����&��	 %��������	 �	 ��!&������&�	 +������	 (����
����	���	������������	�$�&��	�����	���������	��	+����	3������
��	 �	 +����	 ��&���	 �����&��	 ��	 ��&�	 ���$%��	 +����%�	 ����&�
�)���	��	!������������	����������	8%�����	���	+����	���	!�
����	 ������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �	 ����	 �������	 �&���	 �������
������	+����	&��	�����	���	�������
<. '&�	 ���!�����"�	 �	 K����	 ����%���	 �	 �ZI��	 !������%���
#����	 ���	 �&�����	 0��������	 ��	 ��	 �����	 �������	 ��I��I��
���@����&��1	 8	 ���	 �&�����	 0��������	 ��	  ���������&�	 ��
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3��������&��1	 -�	 3��������&�	  ��������	 ��	 �	 K����
K������	 3�����	 %�������]	 0��������	 ��	 ��	 �����	 �������	 ��
��������&�	%�	�	K����	K������	3������1
<2 5��������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 � &��&�	 �?��
+���%���	5&�%��I%��	 ���,	)�����)��������	 ����	=��-!���%��
��	 �"�)�%)�,	 ���������	 �&�	 �	 ����&�����&�	 4��	 ���@�&����
3���	 ���	 ���	 ��$�	 ����	 ���	 ���%��	 !��!&�����	 =�	 ���	 �� 	 ��
)�����)��������	 ���&�	 �	 K����	 K������	 ����	 �)��	 ���	 ��
����������	 �����6����	 !�����	 %����"�)����	 ���
&�����&��@�������	 ��	 �  	 �������&�	 �	 �����&��	 ��&�	 �������
-���&��&�	 ������	 &���	 ���	 &����	 ����������	 �&����	 ������
���	 ���&�	 �	 ������	 �)�����	 ��	 �%%��	 �	  ������%���	 �&��
!���������	�������	�&��	*�������	%�!&������?
<9 
�	�	K����	K������	��������	����	�	������	��	�����$��@�&��
����&�)�����	��%���	����������	�&�$������%,��	�&��������$��	-
���&�	 &������������	����������	�����	�	�)������,	�� &��	�
��������$�%��	���,	�)��������
<< -�	 ����&��&�	 &��	 �������	 ��������"��	 ���	 �����	 �&��
�����������	 =�	 ������	 �	 K����	 K������	 �����������	 ,����
)����!&����	��������	�&��	����������	!�����	���������%,��
<A 
�	��	6�&����&�&�	�&��	�	-�����%���	�&����	�@�������
��������	���	*���������	����������	��	��	+����	#��������%���
��	�����	��%��	��	����&������	�����	�)%%��	�������	���	
�
�)%%��	����	!�����������	
�	��	*������%$�	�)%%��	�������	!���
�����	 �&%%��	 ������%��	 �������	 �����	 ���� &�&�&�����	 '���
���&�	�&����	����������	��	��%����	��	��6���	��	6�&����&�&�
�&��	���������	 &��&���	 �$�	������	��	�����	���	 �������
!��	 �&��	 ��&�	 4��	 6��������	 ���&�	 )��������	 ��	 )��)�
6���������	������	��	��������	�"������	�	 &�&�%��	+��	����	=�	�
����	&����	�&����%��	���	����	#������	�� ��%��	�&���
<E '&�	�����	�	�@����&�$�&��	�&��	����	�	�@����&�$��	���	�����
�������&��	����	���	�����	!���)����	������	
�	!"�����	����
�	����	��,��,��	�&��	!���)�����	�	����	��,�	����	�	����	�%������
�&��	 ������	 ���	 ��	 �%�����	 ����	 ��	 ���	 �6�	 	�����	 ����	 @��
�&��%%�	 �&��	 !��	 ������	 �)�����	 (����	 ���	 �����	 %@��	 %�����
'��	�����	�����	!���)�����	[�����%��	����������	'��	������

�	��	��,��,�	����	!"������	�&��	!���)�����
<J -�����	!�����"�	���	�&��	�&����I�� ��	��	��,����	�&����
�� ��	 �����	 �	 �@����&�$�	 -�	 �����$��	  �����	 �������,��	 ��&�	 �
������	���	�	 &�	!������	��	��	���%,�	%����&�$��	��	��,%��	��
����	 ���������	 �	 �@����&�$%��	 ��	 ��%��I����@�����	 �������%��
�������	 &������	 ����	���	 �	 ���@�,�	 
�	 ���&���	 ��	 �����$�
�������	��&�	��	�����&��	�	%��&�!�����	������	��	@��	�&��%%�	��
������� ����	
�	�	�����,	!4�	����	�����$	 &��%�	��	������%��
�����	�	����	��,	�)�	��	���&����	��	��,�
AM 
�	 ������	 �	 ����	 ��������	 ���	 ��%��I����@�����	 ���4��
��%��I����@�����	 ��!&��$��	 ���	 ��%��I����@�����	 �������%��	 
�
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���&�	 &������	 �&6��&��	 &����	 �&6��&��	 �&��	 ��;�,�&���&�
����	 �������	�����  	 ���	 ������	 ���	'&��	 ������&��	 �&��	 �
���,�,�	���&����	���	��%��I���������	����4��	��%��I����@�����
��!&��$6�,�	��	%���	���	��%������@�����	�������%��	
�	������	��
���	 ��%�����������	 ��;�,���	 �	 ��������	 �&��	 �����������	 �
%&�������	��	�&��&����
AL '&��	�&��	�	�������	�&��	 ��	�� 	����	�����	�	�@�	%����
���	����%��	��	��%��	����@�����	!���������	����	�������&�%���
3��������	 3��������	 T���%���	 �����	 ��I�����	 ��	 ��	 ����
�&����	�����!���	��&�$��%$�	��	�&��&�%$�	%����&����	�&�	�
���)�"���	�&��	 ��	�� 	�4���	��� &����
A� 
�	������	������	�	��"�������	�)�������%���	�&��	���&�
+����	 ���"��	 �������	 ���	 "��������	 ��	 ��	 !����	 ����	 +�����,��
-�����	�I��	��� @�$	�����	����	����	%���	 ������	 ��!&�������
�@����&��	 ����	 �����	 6���	�&�����&��	 -�	 ,	 ������	 �����	 ,�
�����@�����	���	���������	��	�����������	6��������	
�	������
�%%$�	 �����������	 6��������	 &��	 ����%��	 �������	 K&��	 ���
�����	 !��	 �)%%��	 -�&��	 ��	 ����	 �	 �)�����	 ������	 ��������
���&��
A. (���������	����	��	��	"�,	*��&����	 � ����	���&�	+����
���������	�	��"���������?�����	���	��������	+����	�&��	���
����������	���	��"����������	8	 ����	"�����%��	��6�	%�����	8
��"�����%���	���	���������%��	����	�����	��&�	+����	��������
S"��)��	'� ���	 �	 ��"����������	
�	 �����	 ���"�	 &��	'6������
T$��%���	,�	�����������	��	&��	����	��&�	�����������	3������
A2 -�����	 �&��%%	 �)�"��	�	N�����	 ��!&���6$�&��	 ��	��	 ���
����	 �&�&�	 �&���	 -�	 +����	 +����	 ����	 �����	 0-�	 ���	 ��	 ,	 ���
�����	 ���1	 
�	 ��&�	 ��	 ����&���	 ��������	 �&��	 ��	 �������
!���������	 �&����	 ����������	 ��	 ���������	 �&��%%
����������	 �&����	 ��	 ,�	 6�������	 ���	 N���������	 ���������
��������	���,�	�	6�& &���$��	��	������	��������
A9 -����	+����	!���&���	#&��	c�����I�	�	����������,�������	�
��������	 ���&��	 ����������	 "����������	 ��	 ��	 ���
6�&�����&�	 �&�&�	 �&���	 =�	 c�����	 ��	 -�%���	 �����	 ,�
�����������	��	��������
A< -����	 !���)����	 �	 S"��)����	 ��	 �������&�
���������@��������	 T���&�$��	 6��������	 ��	 �	 �)�����C
K����������	��	��������	S&��&����
AA '&�	 ��	 �����	 �)�� �����	 +����	 ���	 ����	 �@���	 �
�������&�	 �������	 ��������%,��	 -�	 %��&��	 
�	 ��	 �	 �
�,��	 �	 ��)��������	 ��	 )�����)��������	 
�	 ��	 ��	 ���	 ��
�&��&�&��	 �&��	 �	 (�����	 3��������	 ^������%����	 ����
����� ��	 ���������	 �������	 �	 !�������	 �	 ���&�%&����%���	 ��
���	�&�����	�&���	0'�6�	�"�)�%���	%���"���	#)��"��	)����	��
������	 +�����	 ���	 ��� ���	 ������	 ��	 ���	���	 ���������	 ������1
D�	 ��	 ���	 ���������	 ������	 ���&�	 �&��	 ��&����	 ��������	 ��
���������,��	K���	�)�)�	��6�	�&����
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AE �	 ���	 ���	 �)�)����	 ����	 �&��	 �������	 ��	 ���	 ���������
�����������	 �	 �)�)������	 D����	 �)�)����	 *������%���	 ��
8	 !�������������	 �����	 ������	 ��	 ��	 ��	
�����	 �&��	 K�"������
�&��

AJ 
�	 ���,��	 ��"�����	 �)����	 !�������"�	 �&��	 ���	 ��������
����	 �����	 ��"�����	 ��,���	 
�	 ���	 ��"�����	 ��	 ���	  ��&��
������	 �&��	 �����	 !����	 ��"������	 D�	 ��	 ���	 ����$	 $�%��
����	 ����I����	 %���&�	 �	 ����	 ��	 ���	  ��&��	 
�	 �����4��	 ��
4���	 K�"������	 &����	 �&��&���	 6�������	 �����	 ���	 ��������
���	 �&��&����	 �&��	 ����������	 =�	 ���&�	 ����	 ����	 �&��
�������	 )����������	 ���&�	 4�����"�������	 ���	 4�	 ����������
����	 *������	 #����%���	 ���&�	 �	 �&��&�	 ���@����	 ��	 ��	 ����
���	 4�	 ���������	 ����	 ������	 ����	 ��!&������	 #����	 *������
K���������	��	���	�����	���������	����	�����	���������

EM R����	���	��	@�&��	+�����	��	-����	���	����	���������	�
K����	K������	������	'��	����@�	�����	��&�$���	����	��	&��
���&����	 !������	 N������	 �����	 ���	 �����	 %4����	 ��@�	 ��
%���	���	���"�	 �	 !&������%�	��&�	 ��	���������������	 �	%4��
�&��	���	!&�	����	
�	�����	�����	�&��&�	!&�&���&��	!�&�$!��
�&��	%���	���	�������	��	�@�	�	K����	K������	��	���	�)�	����
��	 ���	 ���	 ������@�	 ���	 ������	 ���	 ���	 +�������	 ���$
���������	 ����� ����������	 ���&�	 �	 %4��	 ���	 ��������	 -	 ��
�������&�	��%����$�

EL ���	 ��	 ��	 -��&�	 ��%��	 ��	 ��,�,	 ����	 �&�����	 ��	 4��
����� ,����	 ��&��	 ������	 ���	 �������	 ���	 S���	 ��	 �������
!��������	 ���	 ���	 ���&���	 �&��	 ����������	 *��������	 ��
������	�&��&���	�����	4��	�&��&��	���	������

E� =�	 ��	 ��	 ��&��	 +����	 �����	 8	 �������	 %���"����	 �	 �
&������	 ��������"��%���	 '��	 �����	 ��	 ���&����
 �$%�����	 �	 �����������&��	 ��	 ��� �$%��&�	 ���&����
������	 �	 �"�)�%������	 �;�������	 �&��	 ���	 �&����	 
������
+����	 K���������	 ���	 ��"����	 �&��	 
�����	 �&��&��	 ��	 ��

������	 ���	 6�� ��	 ��	 ������������	 �%�����%,�	 ����	 �)����
-����	 �	 5%��%$��	 +���%�����%,�	 ����	 �)����	 ��	 ��	 +��
�������	 ����� �	 ���	 ��	 ���)�)����	 
�	 ���&�	 -�	 �������
���	 ��	 �������������	 ���&�	 ��������	 ��	 ���������	 �� &�
���	 ��	 - �6����	 BI%���	 S&��&����	����	 @��	 �&���	 ��	����
4��	 �����	 ����	 ��	 +����	 K�������	 ��	 �����	 ��������&���	 �
�)����������

E. *)���������	���	��"����	���&�	�&��	�&��&���	����"���	3�
��	&��	�&��	�	!��!��	����	����	�����&�	���@����	0D&����&�
��	��������������1	'&��	%��&�	�&��	 ��	 ����	5&��&�	�&����
�&��	 ������	 �	 ����&����	 T�%�����	 %��)��	 ��	 ��"���	 �  	 ���
 ��	  ��66��	 ����,���	 '�������	 ������&�	 �&��	 ���	 ����&�����
��������	�	����&�	�&���	%��)��	��	��"���	K��������	�&��	�����	�
K������	�������������	��	�����	���	,	��	��	)�����)��������	3�	���
��	�	6���	*)���������	���	��"�����



�U 	�� �������� ���

E2 ���	 ��	 )���	=&��&�	 5&�>&���	 ��&���	�&�����	 0R������
���	��4��&����	��	%��������	���	�����	����	��	�	!&�	������	���
6������1	����C	����	��	���	�&���	��	���	���	���	�	���!����,
�)��������

E9 '����	������	 �&��	���&�����	 5� �����	 S���%�������
�����	�	���!����,	�)�������%���	�	!&�	����	���	4���I��"������
��������	 +��������	*)��������	��	 �����	������	�&��	�����
!��������	6����	����

E< T����	��������	 ����&�&�����	���!�������	�	���"���	,��
���&�	 !�����"�	 ,���	 ��	 ���,%��	 �	 7	 �	 !���&�	 ���,
����,�����,��	 ��	 ��	 ���,%�	 ���"�	 ,����	 8	 &��	 ����	 ��	 !������
����	��������	�	�� ��	�	�����,	���@�������	K&��	���	!�����
�4����&���	�	%����������	����	�����!���	%�����;��	��������
&���	 =�	 ���	 �&��&�	 !������	 �	 ���6@�����	 /�������	 D���!&��
�������	 �������	 �����  	 ���	 ��������	 ��	 ���,%��	 ����	 �
D���!&��	(�������	���	�����	�����	��	���,��	R��6@������	����
������	�&��	�	�����������	����%��	�������

EA 
�	��	�&��&�&�	�&��	@��	����	��	+�����	'� ����	8	���	���
!&���	����������	 �,���	�&��	���&�����	5� �����	 S"��)���
����	S���%�������	�&����	��	�����	�	R��6@����	!&���	�����
0-��&�	 ���&�	�	R����	 ���&�	 ��������	 !����������1	3��,�	 ���
��$�

EE (����	 �	 4��	 ���������	 �&��	 ����	 �	 �@����&�$��	 �����
"����	���	�6���	���?���� &�&����	��	���	�$��	
�	������	�
%��������	 ��@�&�����	 �@��$�����	 %&��������	 ��	 6�@�������
����	 %������	 &���&����	 �������	 ����	 �	  &�����	 ���� &�
�&��&���	,����	3�������&�	�� �����	�&��	��	����$���,�,��	����
�	 �)����%��	 ���,	 ����$��	 ����	 %���&�����	 ��&�	  ��&�	 ���
���&�$���	 �&��	 �����	 !����	 %&������	 6�@���	 ��	 ����%��
%����&�$����	�%%�	�	�@����&�$%�C

EJ '&��	��	���	�)�������	 ������	�����	!����	��%������@�����
������������	 8	 ��,��)�	 �	 ���	 �������������	 3�	 ��	 &��	 �&��
��"�����	���	�������,���	8	���	�����	)������	����������
�����	 �����	 ���	 ������	 3�,��)�	 ��	 ,	 ����������	 5;�)���
��"������	 �	 �������	 ��������&���	 ��$���	 �)���	 3��	 ������
�����"�	��&��	�����	�&��	�	6�&��%��	�����	%����	)��������C
3��	�����	��%��	�&����	���C

JM '�6�	 �����	 ��%���	 '�6�	 �����	 ��"��������	 -�	 ���	 K����
K������]	'��	���	�����	��"��������	�����	�� �	�����	�	K����
K������	 ��	 ��%����	 �)�)���	 ��	 ��	 ���	-����	'��	 ���	 �����
�����	 ��&�	 S������	 �������	 �	 ����	 ���	 �&��	 ������	 =�	 �	 �����
+����	 �&��	 �	 �������	 -�	 ���	 �������	 ������	 -�	 ���	 ���	 �����
��������	��	�	K����	K������	�	�������%��	!������������	��	���
�������	�����	'��	�	��������	�����	�	K����	K������	K�������]
'��	 ��	 ��%���	 ����	 ,	 6���	 ���	 ��%���	 0%;�%��	 ��"������
�&�&�����%��	!&����$����	��������&���	��$���	�)��	�	�������1



����������� 	
������� �V

JL 5�������	 ��%��I����@�����	 ��������	 %����	 !&���	 ,�
�������	 ��������	 ��	 ������������	 �&��&��$��	 ������������
�������,��	 �&��	 ���	 �&��&�����	 0
�	 ��"����������	 ����&�&��
�����	 �	 �)���%��	 ����	 3��	 �������	 - ��	 ��	 �&���	 ��	 @��
�&��%%�1	3�	�$�	�������	���	����	�!&���	�������	=�	�����
%������	#����	���	�&�����	0D�	�����	���	��"����	4����	���
���	�	�������1	�	������	&���	���	���������	�������	������	0�
�������	W���������	��!������%;	-�@�	%���	���	��"�����]
J� D&����	 �����	��	�	5� ����	�����������	�&����	������	���
��	 &��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��4��&���	 -��C	 N�����&�	 ��6�
%����	 �����	 ��	 ����������	 %�!&�����	-���	 ��	 +�������	 ����
���������	 ������&��	 +����	 &������	 ���	 �	 K����	 K���������
*������@�&���	�&��	��	���	�� ��������	�����	��	+���	8	6���
���	 ��&��	 !��!&���%$�	 �������	 ��	 ,�	7	 ,�	��� �$%�����	 +����
�����	�������	�����	��	���	���	���4��	�� ��	��������
J. 3��	 !����	 5� ����	  ������&��	 ��	 ���	 ������	 ��	 �  ��
�&��	 �	 �����	 ����	 ��	 �&����	 �)���	 ��	 ���	 �&�����15������
(�������	���	�&�&�	���	���	�&�����	6�������1

-��	�&������	0K��@��	������1
J2 
�	,	���	�&�����	0(��	��	���	�&��&�&��	�&��	�&�&��	��	�$
�������	�����	��?1

�&������	0*)��)�)��	�����1
8	�&�����	0=�	���	���	�&�&��	���	�&�����	6�������1
�&������	 0T�������	 �&��	 ��	 ��	 6���	 ���	 �&���	 �&��&�

������1
J9 
�	���	�&�����	0D���	���?3�	���	���	�&�����	6�������1
�&�����	 0��� �$%����	 %�������	 �	 �������	 ���	 � &��&�
��&������&��	 ���1	 �&�����	 0��	 � &��&�	 ��&������	 �����;��	 ��
� &��&�&�����1
J< -��	�&������	0���	5� ����	�	5� �����$��	���������	�,���
��������1

�&�����	0��C1
JA �&������	 0D�����	 �&��	 ��	 +����	 +����	 ��������	 �����
 &����C1

�&�����	0D���	%��&����1
JE �&������	0-��&��	8	���	�&�����	 `'�	 ������	D&����	 ��	��
������	 ��	 5��,���a	 �����1	 �&�����	 �������	 0
�	 ��������&�
������	�&��	�&�	�)��	��	� &��&�	d����	��	��%��������	��	+����
@������	������	��	 ���	������	���	�����	+����	@��������	��	�&��
��&�	������	��	��	��%�������	N��&��	��	��	+��%,�	���	���&�
��,�&���	 ���&�I���&�	 !�������	 ���	 ���&��1	�&������	0����	-�
���	!&����1
JJ 3��	 ��	 ��6�	�����	���	�&��&���	+��	���	���	�&������
0D���	���&��	��������	���������	��	��������	S����	%��������	��
� &��&�	 "��������	 S"��)��	'� ����	
�	�	���	 �������	 �&��



�Z 	�� �������� ���

��	����	����	����	�&����	�	���6�&�	��	W������&��	�����	#����
��&��	����	
�	�&��	!������	��	�&��&���	-��	�&�����	`(�������
���	 ����������	 ��	 �����������������	 ���	 �	 #����	 *������
'���%�	�	%;�)�	%&6����������	��	���������	�������	�	K����
K������	 ����������	 ����	 ������	 ����	 ��	 @������	 ��	 �	 �
���������������	���	��&����	���	���&�	�������	�������	��
���	 �	�	 +����"��	 ���@��a	 -��&�	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��&�	 ��	��
�������	 ���&�	 �	 �)�����	 S����	 S"��)��	 �� 	 ��������C1
N�����&�C	'���	�&��	���	��;��	���]

=����	����&��$	5������	�	(�	�����	R����
K&��	���	!&���	���������	3������
-�@�	��	+����	)�����	�������&����
��������"�����	�&��	�)%%�	��	������������
-����	���	������%%�	�����%%	���%���

������	!&�&�	�	(�	�������,	3�,����
-��&�	��	�	 )����	����&�$	�����
e��������	!�����	�	�@�%���

LMM +����	 ���@����	 ������	 �&��	 ������	 3��	 ��	 ��������
���������	 ��	 ����������	 ��	 3����	 ����������	 ����	 3�	 ��
3��������	+�������]	+����	�����
LML 3��	 %)�6�	 ��%��	 �&��	 ��	 ������	 ������	 �	 �&��&����	 
�
������	�&��	���	!&����	�;�)���	K&��	���	�	�;�)�����	3��
����������	 ������	 ��	 ���	 ����������	 �� ��������	 �&��	 ���	 !&�
�;�)��	 ��	 +����	 #��������%���	3����	����@��������	 +�����,�
����	 �)����	 -�	 �&��	 ���	 �&��	 +����	 �����	 ����������	 �&��	 �
�4��%��	+����	���	��������	����	����������	'&�	��	�	�� ���&�
���&���	 ��	 ����!�������	=�	��	 +����	���$�	�������	�&��&�&��
&����	d�������	������	S"��)��	'� ���	������	��	�&��	���	�)�
���������	������	��	��"�����	�����	�)��	4�����"���������
LM� -���	 �������	 !���@���	 �&��	 7	 �&��	 +������	  �������
����"��	 ���	 ,�	 �&�����	 /����������	 08�	 ���������	 8��
������@����	 !&���������	 ��	 �����	 ��������	 �@����&�$����1
3�������&�	 �� ����	 ���	 7	 ���	 7	 ���	 7	 ���	 �&��&��	 ���&�
��%��	 ���	 �����	 ������	 ����	 ��	 �����	 ����@���	 ����	 ���
�@����&�$��	 ������&��	 �&��	 ��&�	 %��,��C	 '&�	 ��	 ���	 ���	 �
 �$!���	 �&��&���	 ���	 +����	 +����	 �&��&���	 3�	 ��	 ���	 +����
�&��&��	 �	  �$!�������	 03��������&�	 3����	 ��I��	 ����������
(,���	 ��	 ��,	 ����	 !&������$��	 ��	 �����&�	 �����&����
�@����&�$����	�������	�� ����������	��	�����&�����1
LM. N���&�	 �������	 8�	 �����	 &����	 �������	 ���	 ����@���
�������	����	����������	���	 �������	3�	�	7	3�	�	����������
������	 &��&%������	 ����	 ��� �$%�����	 ,�	 �����	 �������
������	%�����	-��������	�&��	+�����	��������	��&��	8	�������
,�	 �����	 �������	 �����	 �$����&��	 '���	 ��������	 ����	 �
�����������	 ��������&�	 ��	 �&��&��	 0
�	 ��	 �..��	 ����&�&�
�&���1	 -��������	 �&��	 6�� ��	 +����	 ������&�	 ��������
���������	 ,�	 �������	 �������	 ���	 �����	 ������������



����������� 	
������� �G

-�������	 �&��	 �������	 +�����	 �	 K����	 4����	 6���������	 ,�
�������	�	�����	4����&�	�����	
�	��	���	��&��	�	����������%��
���	 ��	 �	 ��"��������	 '��?�����	 ���������	 ����	 8!"
�������	����	�!"	 �������	D�	���&����	 �����	 ���&�	 8!"	 �����
D�	5� �����	���&�	8!"%	S���%��������	*��&�����	%����	���
���	��	,	 ��������"��	K���	�!&���	�����"��	��	��	���	���,�
%��������
LM2 -�	��%��	�	�����	4����	������	6������	��	+�������	���	���
�	K����	4���	����]	
�	��	��	���	�&�����	0(	�������&��&�	�����
4���&��&��	 �	 �� �������	 �@����&�$��&��	 ��	 ���	 �������&�
��!&����	��	
�	4������	��	
���	4�����1
LM9 
�	 ��	 �������	 �	 �&�&�	 ���	 3��	 6�)  ��	 ���	 ����&�&���
:&��&����&�	���	�����	%&�&��	�&�&�	���	��%���,�	�������	���
�����	�����	��;	������	�����	!�� ������	�&��	�����	&��������
���	 ����	 �����	 ����@����	 �� �������	 �@����&�$�&��	 ,	 ����	 ��
%����	 ��	 �����$	 �������,�	 ���&�&��	 ������������	 �����	 ���
%��,���	 5�&��&�	 �&��	 ��	 ���������	 �����	 ��6�	 ����%��	 �
�����������
LM< 
�	 ���&�	 �����	 ��	 7	 ��	 +������	 ���	 ������
�&�6� 6$���&�	 ����	 �������&���	 ��������	 �&��	 ��!&�����	 �
K����	 K���������	 �����	 ���&���	 ��	 ���$���&���	 ����
����&�&����	���&�	�����	�������	�&���	�����	�	�����������	3�
 &��&���	@��	����	5��&��	�	K����	K������]	���������	���	�
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