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The following critical analysis is not author's own creation. It
is based on historical facts and literature on J&K available

in the market and noted under “references and further
reading.”

����� ���	
����
�

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

 �� ����������������� 
���� �����!� � ���� ����� ���� ���	��� �����������

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

�����	���%������ ���� �������� ���� ��� ����������� ���� ����������	� ����������

���  ��������� ��� ���� ������!� ��� ��	 ���� ����
�� ��� ����� �����	�������� ��

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

�������� &����� ����'�#�����$���� ��
�� �	��� ����� ���� ��� ����� ��������

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

 �� 	����� ���� �����������$� &�� ��� �� ��� ����� ���� �������������		� 	�#�� ���

�������!� ������������� ���	����� ���� ���� ������� ��	�����$

��	� �����
�� ��
���� ��� �	
���	�

�� �
	��������� ���� �
��� ���

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

����	���������� ���� ��
��� ���� ����
 �������!��"
������ ��� �� �� �
������	��

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

���� ����	��������� �
	� ���� 
���	�� #��� ��� �	������ ����� ����
�
���

 ���� ��������� ���
�

����� ���$
������� ��	����
�

� '������������ ����	�� ��� �� ���������� ������������$�(������		� ��  ��

������)�� �� ������!� ����!������!� ���#���������!� ��	�����!� ��	������

���� �������� ���$� �������		� ��� 	���� ������*���� ��� �������� 	���!������

��		� ����� 	�
��������#*�(�����		� ��#�� �������� ����!� �����������!� ����

���� ���	���*�(������		� ��  ��� ��� ���� ���������� ��� ������ ���	����*

������ ���� ����� 
���� ���������
�� +��������� ��������	�� ���������	�



������
������������������
�������
 ��,

�	���� ����������������� ������� ���
������������ � ����$�-����������

������� ���� ���������������������� ��� ���� �������� ���������#��������������*

(���� ��� ��� ����  �����	�� ��� 
������ �� ���		� ����������� ��� ������ ��� ��

��������  	���������� ���� ������� ���� �����!� ���� ����� ���� ����� ��� �

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

�� ���� �������!� ����� ��� ���� #����������� ���������� ��� �� ���

������ ���������� ��� 	�
�$� &�� ��� �� �����	�� ��� ������	������ ����� ��� �

 	������������  ����� �����������$�(���� ��  ����� ��� ��� ���������

��� ��������� ��� ���������� ��� 	���	�� ��� ����$�.
����������������� ����

����������������������� �������������������������� ���������$�-�����

#�		���/��	��������/��	����#�		���-��������� ��� �����������
��� 	�
��

���������������������������� ���� ����������$����� ��	����!� �����������

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

�����/������!� �		������ ���� 	��� ��� ���� ���� �������������������	�����

����� �������� ��� ���� � ��� ��� ����������$

/���� ����� 0�� 	��������� #�		��� ���� ������ 0�1� 	���� ������� �������!

�������� ����������!� �� ��!� ���� 	������$� 2� ������� ������ ����

���� 	��� �����������������3�	��� ���������4���� 50�,�6!�7��������

508�,6� ����������!� 9������� �$0$�%����� �����
��� �
��������� ������

���� 
�� 	���� ���� ��������� �����������������&������� 	��������
 ���


��������� ���� ����� �
� �
�����

���� ������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� &����� ��
�� ����� ��� ����

������� ���� ���  ���		�	$� 9���	�� ���� 	���� ����  ����� ���� �������#��

���� �	���$� &�� ��� ��	�� ���� ������ ��������� ���� �		�������� ����� ��� ���

�		� �������� ���		������� �'������7����$� :��������� ���  �� 	�� ��� ���

��#���� ����� ���������� ��� ��
��� �����-��	��)�� #�		��� ��� ;���� ��� ��

��������$� ���� ����������� ������� � ����� '������7��������� ���	�����

��� &����)��00����� �� 	�� ����<1�������������
����� ���		�	� ��� ��������	�

������	���������$�(��	��-��	���#�		�����	�������	�!�'������7�����#�		��

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

�������=����������$�:������������� ����������������� �������������$

���� ���������� ���� ��������� #�		���� ��� ;>�� ���� ������  ����� ��� ���

�������!� ���� �������������� � ������� ��� +��		� ���� ����� ���� �	��� ���

�����+������� ��� ����� ����������  ��������$

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

������������
�� �	�� ����$
����� ���� �
������� ��
	�� �������� ���

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

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

���	������� ������'���� ��� ���� 
���	�� ��� �
���� ����	����� ���
� � 
�

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



�������� 	
����?1

��
����� �	����� ���� �

����������� 	��#��� 	������ ���� ������	$� &�

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

�� ����������� ��� ���� ���� ��� ������ ����	�����$� ���� �	�������� ��� ���

������������� &��� ������������ ������������������� ���� ����	����
�

����� �
������ ��� �		� �����$� -����� ����� ������� ��� ��� ��� �����

��������������
�	���� ��� ������������$����� ����� ��	����!� � ����� ���

�%������� ��� ���� ������� ��������� �
��� ������ ���� ����  ����  �� 	�

���	������������������� ������������������ 	�
��$�����#�		���� ��������

��������� ��� ;>�� �
��� ������ <1� ������ ��� ���� �������� ������ ��
�

���	��� ���  ������� ���� 	�
��� ��� ������������� ��������$

(����
��� ��� ���� �������� ���  ��������!� ��� ��� ��������	�� �	���� ����� ��

���� ����� ��� �� ����!� ��� �������� ���� ��	�� ������ ��� �� ���!���������

�	���� ��� ������ ����� ������� ����!� ���������� ���� ��	�� ��� �� ������

����� ����� ��
��� �����
��$� ����� 	��#��� �  	�������� ���� ��������$

(��
	�� ����	� �
 �	� ���� ����
	����� ���	������� ��� ������	���� ���

��
���)��������� *���� �	�� ��� ���
����� ������� ����� ������������

�������� ���
	�� ����� �	��� ���� 	����� ������	� ��� ���� 
���)������

#�����
�����
� �
������ ��� �������� ����	� ���������� ����� �������
�� ���� ���


��
	������� ����� 
��� 
�� ����	� ������� %��� ����� ����� 	����� ��

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

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

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

������ ��� ����  �������	�  ���	���� ��� ;>�� ��� ���� ������ ��������� ���

���������� &��� ������������ ��������������������$� &�� ���� ����������

����� �	��� �
��	��#��� ��� ����	�� ��� �����
���� ������	� ������� ����� ��
�

	��� �������� ������ ��� ����� 	�#�!

• @	���� ����������������������������� ���� �����	�� ������!� ������	��	�

;������� 5A������6!�-��������� 52������ '������6� ���� ;>�$

• @��������� ��� ����  �� 	�� B� ��� 	����� ������ � ����� ��� �������� ���

�������$

• ������ ������	��������  �������$

• @	���� ������������ ��� �����������$

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

����������� ������� ��#��� ���� ������	� ��������$� '��������� ���� �

���������� ��������� ���� ����� �����	��� ���� �� ����$� ���� ���

�	����������!� ����� ���� �
��� ��� 	�� ���� 	����	�  ��������	� ��������

���  �������������� �����
��!����	�� ��#��� ����� �������
����������$� &�

�	���	�� ������ 	��#� ��� 
������ ���� 	��#� ��� ���	���� ��� �
���� �� ������!

���� ���� ������� ������ ���� �����
����� � ���$�%��� ���	����� ���



������
������������������
�������
 �?0

���� ��
	�$������������ ���� ���������
������ �����	�����
� �

�� �


���� ����
�� ���� ���� ��
�����+�� �	�� �

�������
	�� ���� ���	��� ���


����� ������� ���� ���� ����	� ��

��� ����
 �� ���
	�$� ����� ���


�	��������� ��� ��������%�������� ����� 	����� 
�� �� ������ �
������
�

���� �
� 	�������+������������� �
�
�	� 
���	�� ��� ���� ����� ,-����	�

��� �� ������
��� 
�� ����� ��	���� �
������
�� ����� �������.��	�� �����

9����� �������������
�� ����� ��	������ ��	�=��������!� ��	�=����������

���� �����=������� 	������$�.��	���!� ���������������� ��������������

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

����
����$�2������ ��
��� ����� ���������  ��� ������ 	������� ���� ��

������ ��������� ���� �		�������$�(��	�� �������
�� �������� ��� ������ ��		�

���� ��������� ���� ������� ��� �������� ���� ���� ���������� ��� �
���!

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

���������������$�*��� ��	����
�� ���� �
	����
�� 
�� ��������� ��� ��

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

�
 �	�� ��������
� 	���
�����
	���	�
���
���	� ����� ������*������������


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

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

���/�"�	
�
�
��� 
�� ��	����
�

� ���� ������������ ���������� ����� ����  ����� ��� ���� ������ ��� ��	����!

���� ���� ���� /��	���� ��� '�#������ ���� ���� ������ ���� -������ ��

-��������$� :��������/��	���� ������ ��� ����� ���#� ����� ���������

� ���� ����'�#�����$���������������� ������ 	������������ ������ ��	���
��

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

����� ��� ������ ����� ���� ����� ����� �����$�/���� ��� ���������� ���

��  �$� &������ ����� ��� �� ��� ������� ������ ��� �	����$� '������		�

����� ���������		�� ������ ��������		�� ����� ����  ������		�� �����$� :�

��� �������� ������� �� ������	�� ��������$

� &�� ��� ���� �	���� ����� ���� ���� ���  ������������� ��� 	�� ��� �������� ���

 �	������ ��� ��� ������� ����  ��
����  ������ ��� ���� �+��		�� �����

��� �� ��� �������� �������$�A�����!�7�������#��� ���� ���� ;�����!

4��#���2	�� ���������$�C��� ����������������� 	�#���� �������������#��

�������������� ������$� ������ ��� ��� ����� ����� ���������������	�

��� �������������������� �����  �������� ��� ��� ���	����
��������
�����!

���� �����		� ��	�� 	���� �������� ������� ���� ����������$�0��
	��������


�	� 
���	�� ���� �� ���� ����� ��������� ���� ���� �	�����1�	���

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


�	� ��	�� 
 �� ���	������� *��� 	������ ��� �� ������� �������� ����� ����

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

 ����



�������� 	
����?�

� +���� �����
����� ���� �
� ���� �
��	����� 
�� �� 
���	�� ���� ��	�����


������
��� ��� ���� 	

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

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

�� �
	� ������ *��

�
��� ��������������	�
�� ������������������	�����������&����
�

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


�	� ������ �� ���
��� 
�� ������*��� 	

��� 
�� ��	������ ���� �����	���

�
	� �
 �	� �������	���������� ����
���� ����	������ .
 � ����
���

����	�����������
����������*�����
����
��
���
����������
���	����

���� ���� �
� ����� ����	������ #

�� ��� ���� �--�� ����������� ���2�3�	��

45���
�� 6�78

���� ������� ���#������ ���  ��������� ��� ����� ���������!� ��������	�!

�		����	� ���� �		� ������
��$� 4���� ��� �������������� ��
�� ����� #�		��

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

�� ������ ��������� ��
�� ����� ��������� ����	���$�/���� ��� �����

�������
�
��!��������	�����������
��!� ���#� ������������ ���������$

2��� ����� ��� 5&����� ���� '�#�����6� �������� �������� ����� �����!

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

����� ���������� ���� �������� ��� ����� �����$� ����������� �������

����� ���� ��� �����)�� ��
�	�D������	�� ��� �� ������ ��� ���� ���������!

�� ���	���� ���� ������������ $�*��� ����
�
���� 
�� ��	����
�� ����!�

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


	��
��
�	������ ������ ���� 	��
��� ����� ���$
���������	����
�� ���

��
��� 
��� ����
�� ������ 45���
�� ���,� 4�88�

�������	
 �����

&�� ���� ����� ��� ���� ����!� ������������� ������ �����	�� ������� ��������

������	
�����������	���������+�������$�����������������������11� �����	�

������� ���� ����� ����)�� #��������� ��� ��$� 9�����	�� 5���2 ��	� 0,?86

����������� �� �	�����	� �
�����	���� ���������� ��+������ ��� ��������������

&����� ��� '�#�����$�2��  ��� ���	���� ������ ���  ��������� ���������� ����� ��

��������� ������ ���� ������� ��������$�(�������	�)
�� ��  ����� ��� �		

/��	��� ������� 	������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� 	�#��-��������

���	�� ��
�� � ���� ���� '�#�����*�2		� ��������� ���������	!� �		=������
��

������	�=� ���#��$� &������ ���� ������ ���� 	��#� ����� �		� ����������������

��� ���������� ��� �%�� �� �� ���$� 9�����	���:���	����� ���� 9;<� �	�

��
����� ��
���� 9�����	�� ����:���	����� 4�
��� ������ �
� ����� �


��������8� �

� ���� ���
�	� �
��������
�� ���
�������
�� �
	��� 9�����	�

 ��� ��:�����'������ ����&������ 	���	� ���� �� ������ �
	� �����������

���� ����� �

�� ��� ��� 
�	� �
���� �����:���	������ ����&������ 	���	

����&��������3
	����  ��� �	���� ���� ���� ���
� 
�	� �
��� 
���� ��

5�������	� �=7>��+���� 
������������������ ��� ������ ������� �

� ���



������
������������������
�������
 �?�

��
��� �
���� ��� 
�	� ��	
���� ��� 9;<� �
���� ����&
	�� �
� ���� �����

������� �	�� �
����� ��� ���� ����	�
	�
�� ���� 
���	�?� ��� ��� �������	�
�� ����	

���������
��� ������� ���
� �
���� �����	
������ �� �	�� ������ ��� 9;<�

� ��������������� ;>�� ��� �� ���������� ������� ���� ���+����� ��� 	�%!������

����!�  ������	��	�� ��� ���� ���� �������������� ���� #���$� ���� �	�

����������	��#���� ����!� ����������������������� ���������������
�����

��� �����������������4����/����������!� '������7����� ����/���$�2	�

;�����$� &�� ������ ����� ���� �� ������ ������������� ����� �		�/��	��

��������� ������������ ���		� �� ��� '�#������ ���� �		�-����� ��������

��������������		� ���������� &����$� &���������� �����	��������� ��������������

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

&�������� ���'�#�������� ������� ��� ������ � �	���� ���� ������ ������

5 	��������6$� &������ �  ���� �� ��� ���  �� �������� ������ ���� ����� ��

�������� ���������	� ���������$� &�� ���� ���#������ �
�������� #���

�����/��	��� ��	�� ���-������������� ���� �� ���	��$� &�� ��� ������ &����

B��		� ������������!����� ��� �����������!� ����� �����		� ��������� ������� ��

���� &������ ��������� ���� ��������$� 9������ '���	!� ���� ����� ����

��������!� ��������������
���� ����� ������ ��� ������� ��� &����$� &�����

�� ���#�� ���� 	��!� ���� ������#��� 5���� �����	�� ���� ����������6!����	�

�
�������� ��� ;>�� ���	��$� �������� 5���� ;����6� ����� �� ������

���������� ����/��	������������!�7����������� ��	���� ��� �
�� ��� ��

'�#������ ���  ��� ����������� ��� 4����/����������� ���� ;�����$� &�����

�������� �� ������� ������������ ���� �����$� 9����� ���������-����� �����	�

�����!� ��������� ���������������-���� 9���� 5������� ���3��������9���6$

���� ������� ������� ����������-����9����������� ��� ����� ���� ������

���������� ��� ����)�� ������� ��� &����$�-��� ��� ����� ��� ���������	�

��
�� ����� ��� ;>��  ���	��� �����$� �����  ����� ����� ��� ���

�� ��������	� ��� 	������� ���� ��������� ��������$� &�� ��!� ����
��!� �����	�

����� ������� ����������� �0=�8� ���	����
������� �
���������� ����� �	��

����� ���� � ��������$� ���� ����� ��� ����� ���������� ���	�� ������� �����!� �

���	������� ����� ��� ���� ��� 4����/����������� 5������� ������� ��	�

 ������		�����4����/���������������� ���� 	������
������� ����/�������6

��� ������� ��� '�#�����!� ��� ���������������� ���� ������������� ����

���� ������ 	������� 54���� /����������!� '������ 7����� ���� /���$

;�����6���������
��� ��� ������� ���������� ���� ��������$�2�������-���

9�������������� ���� �� �������� ��� ����� ���� ������!� ���� 	����������

 �	���� ������ ���� ��� ��
���� ��� ���� �� � ��� ��� ��� ������� ��� '�#�����

���� ���� ����#��� ���� ���� ���� ����� ���� ����� �� ����	� +�������$�7��

��	�� ����!� ������� �	��� ���������� ��� 4����/����������� ����� ��� ����

����������� ���� &����������!�������� ����� �����!��������� ���������� ���



�������� 	
����??

��		� ��� ���� �� 	�� 5 	��������6� ������������ ��!� 5���� 9���	�!�7�������

9���� ������ ����������6$� 9����� ��� ���� ���� ��		��� ��� ������� ��

'�#������������ ������	��� �����������$� 9��������� ��	�������!� '�#�����

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

	��� ��� �������� ����������	�� 5�0������$!� 0,?86$

• &�� �  ����� ����:������� ��������� 	����� ���� &����!�'�#������ ���� ;>�

��� ���� �������� ������������ ����:��������
�������� ���� ������ �������	

�������������� ������ ��� �������
�	� ����$� &�� ��� �	��� �� ����� ����� ���

:������� �������� ����� ������������� ������ ���� ��� ��������	�$� &������

��� ������ ��� �������	� ������ �����:������$

• '������7�������� ��� �  ��������!������� ������ ��������������������

����� ���� ������������� ;>������� &���������� ���� � �� ����	��������

'�#�����$�/����
��!� ������	������������	� ������� ���$�5
� ����� ��

���� ��	����� �
���� ��� ����
	�$

• &�� ������#�� ��� ��������������-���� 9�������� ��� ������ ��� ;����

����� 9������� ���� ��� ���	�� ���� ���� �� ���� #�		��� ���-�����$� ��

������� ���'�#���������� ���� ��� +�������� ��� ��� ���� ������������� ��

�����		�� 	����� ���� #������ ��� ���� ����� ��� �����	�����������

�����$�:���������������&�&���	�"�����&���3��� �
������������

.��	�� ���1����� ���� ����� ��� �����
�� ���� ������� �������.��	�

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

�	��������� ��� ����  ���� 
�� ���� ����	���������  ���� #
	�

&
��������������&
����%��� 9�������*
� �����&���	�"�������	���

�
� ����� �
� ��������� ��� 
	��	� �
� ����� ��� ������ ���� 
��:�����

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

#������ ��� ���� �������� 
�� 5�	��	������� ���� ���� ����)���� ��	�


�� ��������.��	�3�� ��� �
	��� �
� 	������ ���� �
���	��� ����� ���

�����
������ ����� ���� �
	��� �
� 9;<��*���� ��� ��������
	��
���
 

9;<� ���� ���
� 
�	� �
���� ���� �
��  ���
��� �� 	���	� ��� #
	�

&
���������� @���3��� �
� ��
����A� ����	������
�� 4���������8$

(������ ���� ����	�� ��������� ��� �������� ��� ��#�� ���#� ���� �����������

�����'�#������������ ��������� ����� 5���������	�� 	�������� �������9���#�

2���		��!� ���� ����� �������������� ��� ;>���������� �	��� �������� ��

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

������������'�#�����6$� ;>������������ ��� &����� ����������� �������

�����'������7����� �������+�������$�-������ ���	��� ��� ��	��	����� ������

��� �
��� ���� ���� ��� ���� ���	�� 5�������� ���� ���6� ��� ���� ������ ���	�$

����������������	������ ��	��� ����������� ���4����/����������� ���

;�����$� C��� ���!� ���� ����������� 5���� ;���������4����#�������



������
������������������
�������
 �?�

�����-����� ���������6� ��� '�#��������������� �� ������� ����� ���

�����	� #�		��� ��� �
��� �� 	��� ���  �� 	�� 5-�����6� ��� ���� ����	�� �������

�0=�8��������!� 0,?8����� ������������������� ���������� ��#����� ��
�$

&�� ����	����� �������� ������� �������� �������������� ��� &����!�'������7����

���	��)�� ��  �����������	�� ���� ���������� 	��������� ��� �������������

� �� ��� ��� ����������� ���4����/����������� ���������������� 5��� ��#�

 	���� ������ ���� ��������������
��6!�  �������	�� 5����� �� ��	��	����

��
�6� ��� �
���������� ��� '�#������ ���� ������� ;������������$� ����

������� �������	�� ����������� ��� ���������!� ���� �
�� ������ ��� ���

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

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

���$� 9�������  	��������� ���	��)�� ��#��  	���� ������ ���� 	���=����

����������� ���#� ���� ������ ����7� 53��$� 0,?86� ��� ���� ��������� ��� 4���

/����������� ��� �
���� ��� ������ ����	��������� '�#�����6� ������� ��� ��

���		�  �����$� :���� �� ���	�=�������
�� ������ ���� ���	�� 	������!

 ������	��	�� �9� ���� ��!� �	���  	����� ��� ��������	�� ��� �7� ���

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

���� ���������$� 5C��������	�� ��������������� ����C�������������6$�����!

���� ��������� ����� ���� ���� ����	����������� ������ ���� ;>�� ���� ���

���	�� ������� ��� ����$� C���� ���� 
���� �������� ��� ���� ����		�

������������ ��� ������	����� ��� ���� �� 	�� �����$�B	
����	��������� ���

5������%�������� ���
	� 4�=76$�=�/8$

���7�:���
	��
�� 9�����;�<�����	

9���#��2���		��� ���� ��� ��	�)�� ���� ��� ���� ������ ���� 	��$� 9����� 0,�0

9���#��2���		������������ ���������������� ���� ������������������-���

9���$�2	������ ��� 0,�,� �� 	���	���
�� ������	�� ��� ��������� 8�� �	�����

�������������������������� ����� � ������������������� ����2������ 0,�,!

9���#��2���		��� �������� ��		������ ���������� ������  ������� ���������

���� �� ��		������������$� � ���� ��=����������� 	������� ��	�� ����� ����2��� ��

0,�,� ����������� ���� ���������� ��� �� ��� �����	�� �
�������� ���

����	������� �% 	��������� ��� ����  �� 	�$� ���� ���� ���� �	��� ���������

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

���	�� ���������$� ���� ���� ���� ���� ��		����� ��
������!������������ ���

����������E

= ��� �������� ���  ����

= ��� ���� ������� ���������

= ���� 	���	���������� ���� �� ����$

:�� 0,?<!� �����  ������� ���� ��#��� ���� ��� �� ���F��������������
�����

�������-���� 9���!� ���� �����	������ ��� �	������ �
�������!� ����	��� ��



�������� 	
����?<

����F���� &�����/�
������ ��� 0,?�!� ������� ���=��� �������� ���� ��
�	

���������������
������$� &�� 	��� ��� ���� ������� ��� 9���#��2���		��� ��

�����-���� 9���� ��� 0,?<$�2����� &����)�� ���� �������� ���� ���������� ��

;>�� ��� &����� ����������� �<!� 0,?8� =� 9���#��2���		��0����� �  ���������

���� &�������
�������� ��� ���� G.��������2������������)� ��� ���� ��������

��� 9���#��2���		��� ��	�$� &��������		�� ������� ������� ��� ����'/������

����� ���� ����������� ��� �������������� ����� ������ 5��� 	��#�� ��� ��� �		

�
����������  ��= 	�����6$� &������ ��� ������	� ��
���� ��� �������'�����

7����!�  �����	�� ���������
��� ���� ���������� ��� ��  	������������� ��

�����'������7��������	��������������	�$�:��� ��� ���� 	������� ������� ��
��

��������������������������������#��		� ���� ���� �� 	����� ;>�� ������	��	�

���� �������	��������� ��� ����$� &�� ������������������������ ����� ��� ;���

0,?<������ 9���#��2���		������� ��� ���	� '������7���������� ��� 9������

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

��� ;>���
�������� ���� �����$� &�� ��	�������� ����������������������������

��� ���� ���� �����-���� ����$������� ����� ������� ����	������ �������

'������7����� ���� 9���#��2���		��� ���� 	������ �	���  ��� �������� �� ���

 ������������� 5	�#�����������  ���� � ���� ������������ �������������������

��� � ���������
�6!� 
�D$

� �����-���� 9������		� ��������� �		� ���� ������������
�� ������ ��� 9���#�

2���		��$�-���� 9���� #������ ���� ����������� ��������� ������		�� ��

����� �� ���	!� ���� 	��������� ������������ ���� ���� �������������� �� 	�

������ 	�
�������� ��� ���#�$� &�� ��� �� 
���� ���� �
���� ��� ���� �������� ��

;>�!������� ���� �����  �������������� �	��#���	��� ���� ��	��� ��� ;>�!

���������
������� ����� ���� �������� ������������ ���� ���� 	���� <1������$

(������ +�������� ����� ������ ����� ��� ����	�!� ����	�� ���� �����-���

9���� ��
�� �������� ��� '�#�����*�2�� 	����� ���� ���������	�G
�� ����

��
��$�'������7����� ��� ���� ���������������		��� ��� ���	���� ����� �����

��� &����$�-�� ������ ��� ��
�� ���������� �� ��	�� ��� ���� ������ ����� ��

���	�� ���� �����
��� �������� ��� '�#������ ��� ��� ����  �������� ��

/����������� ���� ;�����$

� 9���#��2���		��� �	������������ �����#���������� 5���� ;����� ��

4����#�6� �� �� ������ ������!����������	�� ��
�� ������� ��� �������

&��������'�#�����!� ����� ����
����� ���� ������� ��������������� ��+�����

0$ �$ &���  ����� �����'������7���������9���#��2���		��������+����� ��������� �������

�����$� 9����+����	�� &������A������ ���� ����������� ����	��� ��
����� ��������

	����$

�$/���� ���������	� ���#����#�� ���������� ����� 9���#��2���		������� �� ������

�������� ���'������7����$



������
������������������
�������
 �?8

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

�������� #�� � �� �� ������ ������$� :��� ��� �	��� ���	����� ����� ���� ������ ��

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


�	�����	�� 	�������!� ���� ��������� ������	������ 	����������$� &������

��� ������ ��������� ������������� ��	�� ������ �����������	��� 5���� ���

3��C����+�2���		��� ����� ������ ���� ���� ��������� ����� �� ���
�������

����� ������� ���� �� 	���������� ������� ����� ������ ���0,,,$�-�����������

��� ������ ����� ������ ��� ���	��� �����
�	�6$� :��� ��� ������� '������7����!

���� ��� ��
������� ����$������� ���� �������������� ��� ���	�� ��� 	����� ��		

�������	�� ����������������� ��������� ���$� &�� ���� ����� ���!� ��� �	��

������ ��� ���� ��		����� ������������������ ��� 9���#��2���		��� E

= 9� ������ ����� ��� 9����

= @�����/�������� ���������������'/���� ���� ������ ����
�� �� ���	��� ��

��� ;>������ ��� ���� ������� ���������

= 9� ������ ������������E� ��� ������������ ��+������ ��� ������ ��#�� ����� ��

	���	� ������������� ���� ����� ��� ���� &������ ������������$

= 9� ������ �	�

= 9� ������ ������ ������

= '���������� ��+������ ������� &������ ��������� ���������� 59������'�����

/�#����������� ��������������� ����� ���!� 9������� ��$?5��66

.
��

2		� ������ ��������� ��� ����������	���������������������� ���0,��

= &� �������� ���2��$� �81�

%��� �����������	��� 4�������� ���	����� �� 	������� �������� 	������8

 �	��  ���� 
������� ��� 5������ %�������� �
������� ����	� ���

�������� 
�� �������.��	��� �
� ����� �	
����
�� 
�� ������ ���� 	���

4�
��	������8� 
�� ���� 
 ��� (��� ���� ������� ��	�� ����	�� 
���� �
�

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

�� *���� 
���)������

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

������ 
��<�����	� ���� ��������������� ����$������ ����������� ���� 	

�

����� 
�� �
���!����	���� ���� ��		
	���� ��� ���� 	���
��

� 9�	�� ���������!� ����� ����� ������!� ������������ ���� 	��#� ��� ��������

������� ���������
���	����������������������������$� &�� �	��� ������� ��

���� ������� ��� ;>�� ���	�� ��������� ��� ���� ����� ���� <1� ������ ���$

�$ ���� &������ ��������������������� ����� �����	�� ��� G��� ������ ��
������)� ���� �� �����$

:��� ���������������� ��������� ����� ��� ���� �������� ;>�$



�������� 	
����?�

C���� ���� �������� ��� �
����� ���� ����������������� ���  ��������� ��

�������� �������!� ����������� ���� �������������� ��� ����� ���!� ��� ���� ��

����	����� ����� '������7��������� �	����� ��� �� ��	����� ���� 	��#��

�	����������
�����$������ 	��� ��� ;>�)���������������������� ����� ��������

�������������	� ���$

� +���� ���� ������� �	��� ��� ��������� ��� �����
	��	��� ���� �	��� ��

��	����� �
� ����� ����	���
��� �	
��5������%�������� �����
�� �	
�

1������%���5������%������������	� ���
 ���
�	� �	��� �
���	���	���

���
� ���� 
������ ��		��
	���� 4�	��������� ��� ������ ��:����� ����

���� �
� ���
� �������� ��������8�� +���� 	��������  ��� �� ��������


������<�����	� 4�
<8� ����� ������ ��� 45���
�� 7��8�� ���� �����������

'��� ���	����/�� ��!� '�����!����	�!� ;�����!�7��������� ���� �	����

� � ��� :�������	��$� :�������	������� ��
��� ��� ���� 	����������$

-������ ������ �� ������� ����	�!� ���������	�� ��
�� ����� ��� '��

������ �%�� �� ���� ���� #�		���� 5�������� �0=�8����$!� 0,?86� ����� ���

���������������� ���� &������ ���� �� ���	�� ������ ��������	�� ���	�$�*��	�

 ������	���������	�� 
��:������ ���� �
���������	����
��5����� ���

"�	��������� ������
��
�� ����	� 
����������
�� ����� 3������� ���

�	
 ����� ��� 9������ ����<������������ ��������!�� ��	
������ ��

&�	��	��<
����� (�����	��&�C����	����� ������2������ ����(��������

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

������������ ���� ����������
��
�	� ���$
���������	����
�� �����

��� �������.��	��� *��� ��		
 ���� ������ �	�� ��
���� �
� 	����� 
��!�

�

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

2		�-�������	�������� �������	�������	�� �		����� ��� ��		�������'�#�����

��� ����������� ���/��9���#��2���		��!� �������	�� ��� �� ��� ��������

��� '�#������ �����������$� &������ �		� ������ �� ��	��	����� �����
����

�������� '������ 7����� ���� 9���#�� 2���		��$� -���� ���� ����� ��

���������� ��� '������7����� ���� ������
��	�$� &�� ����� '������7����

����� ����� ���� ������������ ����������� ��� ����  ��������� ��� ;>�$

�������!� ����/��	������������ ������ ��� '�#������ ���� ;����!� ���

-�������������� ����� ��� &����$���� ;������� 0!� 0,?,������ ���� ������

����� ��
������ ���� ���	�� ��
�� �� ������ ���#� '������ ��		��� ���� �

���	�����	� �����=����� 5:�	����/����#!� ���� ������ ����������6$� ���� ����

��� �������$

� ���#�� � ���� ������ �	���� ����� &����!� 9���#��2���		��� ���2����	�� �81

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

���� @������ ���� ���� ��
�	� ����� ������	����� ��� ����  �� 	�� �����$

��������������� 	���	�� � ����������� ���� ����=&����� �� ���������



������
������������������
�������
 �?,

���� �
�������� ������� ���3�	��� ��	 	���	���������� ��� ��  ��$

•H '������7����)�� ���������� ���� ���	� ��� ��	�� ���� �	��� �  ������ ����
������
�� ����7���� ���� ��������� ���'�#�����$�2�� ������ ������!

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

������������� �
��$�*���� ����	���� ��� ���� ���� 
�� ��� �����
�

��	����� ������� ��� D�3�� :�	�� 5�����  ���� ������� ���
�� ��

����	��

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

�		����� 5
���
 � 
	� ���� 
���	� ���  ������ <�����	� �
� �
� �


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

 ���� ���

• ���� 9���#�� �% 	������ ����  �� 	�� ��� ;>������� ����� ������$�-�

����)�� �� ��	� ����2��� ��� 0,�,� 5��� ������� ��		� ���������6!���������

�����	��������������������!� ������������% 	������ ��� �������� ������	

��������$�-�� ����	����� ��������� ��������� 	����������� ���#��
���

��������� �	�����	��  ������$�D

�� �����
�� �����	
������ ��� 9;<� ��

���� ���	���� ���� ����$����������� 
�� ���� �������� ���� ���

��	���	���

• 2����� ,!� 0,��� B�:�� ������������� ���� �		������ ������ ������

 ��� ��
��� �
�����	��<�����	� ��� ��� ������������ ������ ���� ���

����� 
�� ���������

• 0,��=0,<�� B� ��	�� ��� :�#����A�	���/�������$� ���� ����������

 ������� �������������� �����  �����$

• /���0,�?�B�����2������0,�,�����������������������	�������������!

�$�$� �	������ �� ���������
��� ������� ���� ����	� ���������� ������� ����

���� ��	��$

• :��0,�8� ��		� ������������������������ ���� �� 	����� ;>�� ���������

������ ���� ������$

• 0,�8� B�.������ ��	�� ��������-���� 9���$

���� �����������  ������� �������� ��	�� ������ 0,��=<�!������ :�#���

A�	���/������������ ���  ����$� &������ ����� ����� ;��������� ����

������ 9� ����� @����I� ����� ���������� ���� �������� ���  ���������

�	��� ������$

� 2����� 9���#��2���		��!� ���� ���� C����+�2���		��� ����� ���  ����� ��

0,��$�-������ �	��� ����� ������ ���� �������	�� �����$�-�������������

��������� ���� �����  �����	�� �� �� �������$� &�� ���� ����!� ����� ���

'����������� � ��� ���� �������$� '�� 	�� ������ #�		��� ��� 	�
�� ��� ����

������������ �������$� ������� �����
����� 
�� ����� 
���	������ ��3
���

 �
����
�� ���� �
	������
�� �	���
����� ���������,-����	������ ��������



�������� 	
�����1


�� ������

�� ���� �
		
 ��
�� ���� ��
����� .
��� ��������� ����	� #���

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

���� �	�����	� ����������������������� ��� ���� ���������
�$

(�� ����� ���������� 
���� ���� ����	���� ��� ;>�� ��� ���� ��#�� ��� ���

�����	��� ������ ������ ���
�!������� ���� ����������� ���  �������������

������	�� ���������� ���������
����������� ���'�#������ ���� ����� ����� ��

�	��� #����� ��� ����  �� 	�� ��� '�#�����$� 2�� ��� ����!� ���=������ ��

�������� �	������ 	��������� '�#������ ��� '��� ���� ��	�� ���=������� ��

�������!� ����� ���� ����������������������!� ���������!� #�		���!�  �
����!

�		�������� ���� ���#��������� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ���

������$

� F���#� �
��
���� E

• '������7��������� ��� �����	�� ������
������ ��� �� �������� &����� ���

���� ������� ����� ���$

• -������ ��� �����	�� ���� ���� ������� ����� ����	���� ��� ��� ���������

��� &��� �������� #�		��� �
��� 0�� 	���  �� 	�$

• -������ ��� �����	�� ���� ����  	���� ��� 0�1� 	���  �� 	����������

��� 	����� ���� ������� ��� �������$

• -������ ��� �����	�� ���� ���� #�		���� ��� �
��� �� 	��� ���-�����!� 9�#��

����@���������� ���� ���������� ��� ���������� ��������� ����� ���

-����� ��	�� ���/�� ��!� ���	�!� :������!�/�D���������� ����A�	��

�����!� ���� ��� ���������� ��� '�#������ #����� ���'��$

• -������ ��� �����	�� ���� �		� ���� ������������� ���� #�		���� ��� ;>�

�������� ������� �	����� ������������ ��� ����  ���	���� ��� ���� �����$

• -������ ��� �����	�� ���� �������/��������-���� 9���� ���������
��

���� ������ ��� 9���#��2���		��$� 9���#��2���		������� �	����� ����


���� ���� �������� 
�		��� ��� ��#�� ��� �� /��	��� ���������

���� ������� �����!������� ��� ���	�� ��	�$� 9���� ��� �� ����������$

• 5������ %�������� ���
� ������� �	���
	�  ���� 
�	� 
���	�� ���
������� ���� ��		
	���� ���������� ��� ���� 	���
�� ��� ��	����� 
�� ���

��	�
���� ������
����-������  �� ������� ���� ������ ���� ��������	

����� ���������� ����� ���������� ����@������ ���� ������
�	� ����� ���

��	����� ��� ���� �����$�-��� ���� �������������������� ����� ��� ���

����� ���� �������	� ���������� �����	����� ��� ����  �� 	�$�-�� ���� ���

�
���������� �������������  ����� ��� ;���������4���#�$�:�� ��

����	������ 
���� ��� ��� ���
����� ����$	���� 
��	� <�����	� ���

��	
 ����
���:������������������ �	
�� ����<�����	�������$������

��������� ����� ?� 	������ 	�������������� ��
����$



������
������������������
�������
 ��0

• 9���#��2���		������� ��� �����	�� ���� ����#�		���� ���������������

��������� ��
����� ���3�	��!� ;����!������ ��� ���� ������  	����$

/���� ��� ����� ���� 	������ ���	���������	�� 	�
��!� 	�
��� ��� ���

�	��� ���� ������ ��� ���� �
�������� ����7A��$

• *��� ��������� ��������
���	� ����������� �������� 	������� �	
�� ���
"���	�� ��� ��	�� 
�� ������������ �
����� ��� ������ 
���������� ���

�
� ����
	�� ���� �
���	� ���� ��		
	���� ���������� �������� �������1
�!�

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

<�����	� E� 
�� ����<�����	� �
���� ��$

• '������7��������� ��� �����	�� ���� ��#��� ����� ������ ��� ���� �7

5 �����	�� ��������������	� 	��������� ������� �����76$������7��������

���� ��  	��������!� ���� ����� ���  ������ ��� ������� +��!� ��������� ���

�������	���99�!������� ��		��� ���� �� 
���$

• '������7����� �����	�� ������ ���� ��  	��������� ���� ����  �� 	�� ��

�������!� ��	����� ���� ����������� ��� ���������� ����� ���� �	�����

����� �%���������������-���� 9�����������$� &�� ��� ������������������

����� ���������� ���� ��� ���������� ��������� ��� '������ 7����)�

������� ���  	��������!� ���� ���������	� ���#�� ��
�� ��������� ����

 ������������� ���� ��� ��� �
��	��	�� ����7� �������� ���$�-�� �����

�����  	������������	�� ��#��  	���� ������ ���� ��������� ��� '�#�����

���� �
��!������ ���� ��	��	�������
�� ��� ������� �
����������� ��

'�#������ ���� ��������� ;���������4����#������� &����$

• ���� ������� ���	�� ��
�� ���� ������ ���� ������ ���������� ��#��� �
��

���'�#����������'������7����� ��� �����
����������9���#��2���		��

������ ���� ��� ��� ��� ���� �������� �	������ ���������$� ����� ������

��
���������� ��� ��		��� ���� �� ���	�����	� �����=����� ��� ;������� 0!

0,?,$� -��  �����	�� ������� ����� ���� '��!� �� -����� ��	�!� ���

��� ������� ������������ ������������ ���� ��	�$

• 2����	�� �81!� �	�������� ������ ��
������� ��� ������ ���
�!����� �	��

��������� ��� 9���#�� 2���		��� ��� ��� ����� �� ��� ������� ���

��
�������� ��� ���� ������ ����� �����	�$� %	����� /6-� 
�������

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

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

�������� ������� ��� ���	����
�� �
� ���� ����	�� 
	��� ��� ��� 9;<� ��

������ �
�� ��� �����	��� ��	�� 
�� �����$

• &������A�����!� ������ ������������� ���� �������'������7����� ���� ���

�����=	�
��� ������� ��� 4�	� :������� 9������!� ������� ���� ��%�� '/

�������������� ���0,8���������� ���� ��������� ;>�� ���9���#��2���		��!



�������� 	
������

������#����� �������!������� ��������=��	��� �
��� �����$�#���

��	� �����	� ���� �

� ��� ����������� ���� 5������%��������

• &�� �������!� ���� �����	������ ����	��������� ���� 
������� 9������$

• (����9���#��2���		�����������0,�����������������������������C����+

2���		��$

• 4�#�� ������� 	�#�� ���!� ��� ���� ���� ����	��� ������� ��� ���� ������� ���

��#��� ������ ���� �� �� ������ ������ ���� ����� ��������� ��������� ���

;>�$�"����	����� ���� ��� �� ������� &�������� ���������� ���� ��� 0,�?

���� ��� ���� ���������� �������� ������������$

• 7�%�!� ���� �����������  ������ ��� ��� ����� �	��� ����� ���� �������=��=

	������ 9���#��2���		��!�A/�9���$�-�� �������� ��������� ��� ���

�����������$�-��� ����=�������	� 	��������������#��� ���� ���/����

0,�<!� ���� ��� ������������ ���������� ������#�		���$

• ����	����$� �11�� ����@/���� ;>������ ����� ����� C����+�2���		��

���� �	����� ������������  ������ ���� ��������� 50,,,6$� &�� �� �"

�����
���� 5�1106� ��� �	��� �% ������� ���� ������� ��� ��� ���� ��%�

'��������� ��� &����$

9�/.� &/'���27��3�@�/.7�9� E

���
��
 �����������

0$0$0,?�� =� &����� ���� ����7$� C���� ����	������������  �����$

0$ 1<$10$0,?�� � = ����� ���������� ������������ ������� +��$

�$ 08$1?$0,?�� � = �7� �������� ��
��������� ���������� ������������������

���� � ���� ���������!� ��� ����� ���� ���� ������$

�$ 0�$1�$0,?�� � = ����	������ ��� ������  ����!

�$ ��� ��� � �������

��$ '�#���������� ��#��� ��� �		� ���#� ���� ������� 5������
���'��� ��

��6� ���� &������ �
������������ ��#��� ��� ������� ���� ������$

���$ ����� ����� ���������� ����� ��� ��������������� ����������� ���

�������� 5 	��������6� ��� ����  �� 	�$

1�$10$0,?,� � =� ��	�� ��� ��  ���� ���� ������ ����	������ ��� ������� ���
�$

?$ 0?$1�$0,�1� � = 3�%��� 	��� B� ���������� ����7���������������� ����

���������� ���� �������

=���
������������ ��� ������ ����

�$ ����������� ����	�������� ��� ���������� &����$

��$ ����������� ����	�������� ��� ����������'�#�����$

���$ 3������	� ����� B�3�������� ������� 	��������



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

:��� ����� ���������� �������� ����$� ������7� ���2 ��	� 0,�0� �  ������

A������ A����$� -�� ���#��� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ������

��  ����� ���� ���� ���	������ ���������� ������ ����$

&�� ��� ��� ������ �������� ���� ���	�������� ���������	�������� ��� ���

������ ��� ���� 	���� <1��������������������������� ����������������� �������	�

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

����	
�� ������ �������������	�!��7����� ��������� ��� ��#���� ��	�%��� ������$

.
��� ������ 9���������A�����	� ������ 2����� ��� �110� ����� ����� ���� ����

 ������������7����� ��� ��	�
����� ���� ���� &����� ����'�#����������

����	
�� �������������������������� ������	
��� 5	�#���9������������ &��+*6$

:��� �����7�����	
�� ������	
�������� ������  ����� �������
�� ��� ��� ����

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

���	��  ����*� '�#������ ���� �	����� ����� ������� ����� ������ ��� ����	�� �		

������������	� ������� ���� &����� ���� �	����� ����� �������� ����� ��� ����

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

������	
��$

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

:�������'������7����� ���� 9���#��2���		��$

• ;>�� ���		� ��		���2��$� �81� ������
�� ��		� ��������!� �%�� �� ��� �����

���3������!�.%�����	�2������� ����@������������!������� ���		� ����

������ ����  ��
������� ���� &������ �
�������$

• *�����	����� ��������� ��� ��� ���
��
�� ������
 �� ���� ���������� 9;<
��� �������� ����
	����� �
���������� ��� ���
��� ����	���� ��������*���

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

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

9;<�� ��	
 �����	
!��
 ��
�!�
 ���
 ����
 ���
!�
�"�
	��
 ��
�!��

��� ��� ���
�������� ����� ��� ��������� /=����	�� 4�=,7E�--/8��
���
�� ���

�����)����� �
��	�������� ����	� �������.��	������� ���	� �	���� �


	������ ����� �	��� ���������� ������
���� 
�� 9;<�

• *���� ��	������� ��� 
��
���� �
� ���(��	����� 9��� 5����� �����	
5������ �	�����&����	3��� ��� 9;<��:�� ��� 3������ ��� 9;<� 
�

&��� ���� �=�/� ���� ����� ��� 3���� 
�� 9���� �/�� �=�/�� ��� ���� ��	�
��

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

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

�����
 #����
���������
 ����	
 $�
 ��%��

:������� &������A������ ����J$2$� :������ 5������ :��	���������� ��

0,806



�������� 	
�����?

• :������		� ������ ����7� ����	������

• /�������� ������� +��� ���� ����� �����������4�@� 54���� ���@�����	6

��� ���3�������� 08!� 0,80

• ����	
�������������� ������������	� ���	������������ ������ ����

���������� 5����� ��� ���� A�
�������� ��� &����� ��� �� � ��� ����

��� ����� ��� ����	
��� ��� ���������������� 9���	��2�������� ��	�6

• -���������� ��������� ������ ,�!111� '�#������� '��������� ���(��

5'�()�6� ��#��� �� ��
�� ������ ��� 0,80��������� ���� ����������� ��

������ �� ��	������ ��� ���� ������ �������������� ���� ����� �����$

���  ��� �
� ��	������� �
� ���� �
����
��� *���� ��	�������  ��� ��


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

2������� �
������� 
����
	�� �������� �
� ��
��� ���� ������ 
�� ��	� �����	$

��"�
&�����
���������
 �'�(���	
 ��%��

:������� &������A������ ���� 9���#��2���		��$

• ;>�� ������ ������	� ������� &��������� ���		� ��		���2��$� �81$� &������ ���

����� ��� ;>�� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ��		��

�
����������� &��������������� ��� �������������'������������ &����$

��� ���� ������	� 
 ���� 9;<� ��� �	��� ������ ������	� �F�	����� 
�	

����
	���� 
��	� ���� (��������� �� ����� ����� �	�������� ���� �
���� 
�

������������ �
	� ���� ����� 
�� ������ ��� 9;<�� ��� ���� ��	���������� ���

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

����	� ���	��� ������ ��� ��� 9;<���
��� ��� ����	� �
������� ��	�� ����� ����

�������	������� 	�������� E� ��� ��
��� ����� ���C����

����� �	������ 5���	�


5&6�����'.2@.=�..'&7A�C��@.9
� � � �273�-�/27��&A-�9�"&�42�&�79

� ����:������ 9�������� C������ 5:9C6� ����@�����	������
��'�	���� C�����

5@�'C6�  ������ ���  ������� ���� 	���� ���� �� ����� ��� ����  �� 	�� �����!

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

����$����� ��
������ ��  ����� ��� ��
���� �������� ���� ��	���� ��� �����

������������ ���������$� �/���� ������ ���� �� �������������������� ���

��  ������$����� ����� �������� ����� ��������
��������%����������� �� 	�

��
������� ��������� ��� ������������� ���� ��������� �������	$�2������

���� ����	���������������� ������ �������	� ����������$�"����� ������ �����

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

�
��� ��� ��� 	���������$����� ������� ��
�� �	��� ���	��� ��� ������	� ���

#�		���� �����$�������� ��� ��	��� ����������� �������
�� #�		��� ���������$



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

������ ���� �		� �����
�� ����	�� ������������ �������������!� �		=��		!

�������������� ���������� ����������������	� ����� ���� �� 	����� ;>�$

:�� ����� ����������
�� 	���� �����		� ��� ���� �� 	�� ��� ;>�$������ ��� ��

��������$� ���� ���� �����
�� ��� ���� ��	���� ������ ��� ��  �� ���� ���

������ ������ ��� ������$�:����� 	������ �	
���� ����� ����� �	������

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

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

�
	�� 
�������
��� ���� ���������+������������ �	�� �� �	����� �


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

����	���� ���� ������ ��		
	���� ��� �� ���� )�����
����	�?��	� ��� �

� ��

3���� �� ���� ��	���?�2���� ����� 4��	�$������	��� �
���� ���� ������8

��������
 �	�� 4���	�����������
��8����� ��������	
��� ����� 	��������

 
��� 
��� 
�� ���� ����

5&&6����� &7@�/'.�.7@.

� (���� �������  ���������� ���������� �� 	�� ��	#��������� !���� ���

��� ���� ������� ��� ������� ���� ��������� ������������� ��� #�� �  ����

���� ����+��		���� ��� ���� ������ ����  ��
����  ���������� ��� ���� ����D���!

���� �������� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ����� ����D���� ����� ���

��  ����� ��� ������$� &��������������� ������ ��������������� ��������

�  ������ ���� ����
����� ����� ������ ���� 	�#�� ������ ���� ����������$

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

��������� �������� ���� 	�
�������� ��������� �������� �����������������$

7�� ��� ����� ���� ������ ��#��� � ��� ����� ���� ���������$

� *�����
����
��<�����	���������	���� 	������������������ ����	� 
���	�

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

�� �����

%��� �������������� ���� �������
�� ����� ���������������'�	���	�5�����

%�������� 	������ ���� 
�����
���� �
 � 
�	� �
����� ���	���� ���

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

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

�� �����	�� 	���� ��� �������� ���������� ��� �� ��� ������ ����������	���!

��� �	��� ��� ������� ��� ������ �	�����$�/����-����� ����	���� ���� ���

��� �		��� ��� ������ ���'��� 5����� ����!��11�6!� ����� ��� ������������ �����

���� ��$�2������� ���� 9�#��� �	�������� ��� 	��
�� ���� 	���$� � ���� �����

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

�
������������� ���� ����������������������*�(
������� 
�� ��������

�����
��� ��� 9;<� ����--������	� ���� ����
 �
������������	�������	�

���� ���	���� �
	��� ���� ���� ��������� 
���
	�� ����� >--� ���
���

��	�
��� 4(("��� �8� ��� �
���	
����

� 9���	��	�!� '$"$�7�����������)���������'�#������ ����� ���� ��� ����

��� ���� C���� 52�$0�!0,,?6� ����!� K(�� ���		� ���������� ��������������



�������� 	
�����<

���!��������� ���� ���� ��� � ���� ��� ���!L� ���� 	�����"�� ����)�� ��		��

���� ������� 52�$0�!�1116� ����!� K(����		� ��������� ���� ����	�� ������

��������������	� ����� �
�	� ��� ���������� ������ ���� ��������!L� ������ ��

��		������������������������'�#������ ��������� ���#�		������� ��������

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

�%�� ���������� ��� ��  ��� ��	 	���	�$�/���� �	���� �������� ����

������	 ��%�� ������������ �	�  ��!���	���� �������������#���� �����

������ ���� �������������$� 2��� ��� ���� ����	�� ���������� ���� ���

���������  �� 	�� ��� #�		��������	���	�� 	�#�� ����� ������!� ��� ���� ���

���	��� �  ��	�� ��� �����9� 5������(�@���������� 5�	��� ���� 9���������$<66

�������� '�#������ �������� ����������$�7�%�� ����������		� ��
�� ���

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

'�#�����)�� ���������� ���� #�		��� ��� ����  �� 	�� ��� ;>�!� �����		�

� ������� ������ ��� ������  ����� ��� ���� �������� �����		$� 2����#� ��

'��	����������0����3��$��110������	����� ���3�	��� ������$��11�!� �"�������!

7����=.���� ������!�/������ ���� ���	��	�� ��� ;>�� 59������� ��$�6� ���

�� ���������$

� ��� ������� ������������� �	��� ������ ���������	 $����� �����3������

/��������/�� C��������� 
������� &����	� 5;���� �1116� ���� ��+������� ���

�+�� ����� ���� ����������� ��� ����� �����=������� ���������$�3����

��������� ����������'/�/��"�� ���������� ��� &��	���������������������

���� ��#��� ���� ��	 � ��� ����� ���������$� ��� ����� �
�� ����	������� 
�	


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

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

��������� �
������ ��	���	���� �
���� ������	�$������	�� �
	��� ���

���� �
�����	?���� ���� ������ ������������� ��� ������ ��������������

��� ����� ���� ����������� ���	������������ ��� ��� ���� �������	�������$� 9�

����� ��� ����� �
������	�� 	������� 	�#���9!� ������!� ��!� @����� ���

������� ��#�� �������� ����� ����� ��#�� �� ���������� ��� &����� ���

'�#�����$�2	��������������	�!� ���������������� ����� &���������� �����

����� �� ���	��������� '�#������ ���� ����	
�� ���� ������������ ������	�

������� ��� ��� ���� 	���$� ��������� ��#� ������ ���������� ���� ����������� ��

���#	�� ���� �������	� ������� ���	���*�@��������
��� ��� ����� �������

��� ���� ����������������*� &����� ���� ������������������� ��� ��#��

������� ���� ��	 � ��� �		��������� ����������� ���� ���� ��	�� �����	
��!

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

������ �	��� ���� 	���	�  ������ �����*� &������ ��� �
��	��	�� ���� �� 	�����

����� ������������������� ����$� &�� ��� �	��� �����	�� ����� ��� ���� ������

�������������� ���� �	��� �������$�(���� ���� ���	���� ������ ���	��)�

��!�  ���� �� �����������$� &�� ���������
�	�  ������ �	��� 
������� ��	���

���	�� ��+�����������	������  ���������� ����� ���� :������� ��� ��������



������
������������������
�������
 ��8

������ ������������ ��� ���������� ���� ����� ��� ��  ����� 5�	��� ���� 9������

�0$�6$� ���� ������������ �����	�� �
������$

(�� ���� ���������� ����������#!� ����� �����!� �����!� 	��#���		� ��� 	��#


�����$� '�����	�� �		$�+������	� ��� ���� ��� ��� ����������� ���	� ����� 
�	

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

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

��� ��� �		� � ������ �
��� ��� ���� ��	�=������$

%��� �
� ��������� �
� ���� 
��� ���� ���	�� 
�� 
�	� �������� ��
���� 
�

9;<G

� (������ 	����������� ��� �  ���������"����  �������������� ���������

��� ����#� ���	��$�(�� ���	� ��� ����#� ������ ������� #�		���� �������� ���

������� ��� ���� 	��$�(��	���9� ������� ���
��		�������� �������	�����	�

���� ���������������� ����
���� ������� ��� ������ ������	� ����$�(�� ���#

�1������������ �		� ��������� �������"����  ��� ��� �11�� �������#����

����� ��� ���� ����������$� C��� �
�������� ����  �� 	�� ��
�� �� 	���������

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

#�		������� ��� ��� ���������!� ��� ��� �������	� �������$������ ����������

���������� ������ ������	�� ����$� ����� 	��#� ����� 	���� ���� ����		� ��

 ������$� :��� ������� ���� ���� � ������� ���� ����	����� ��	��  ���

������$� &�� ��� ���� ��� ������ ��� ���� �����+��	���� ��� ���� ���������$�2����

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

�����������$

� +���� ���	����	

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


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

��!�� �
� ����� ��� ��
���������	� ����� �� �����
	��.
 � ����� 9;<����

������ �
� ������� ��� ��� 
�	��
	��� ����� �
� �	
���� ��� �	
�� �F��	���

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

��
���� �
� �	
���	� ���� ����� �� ������ ������ 5�F��� ���	�� ��� �

� �
��� �

��	�
�� ���� ������� �	�� ��	���� 
��� 
�� ������� ��� �� ��!�� �
� ���� ���

����������
� ����%� �������	������� ����
��	��������&
	�
��	������	� ���


������	���� 
�����
��� �� �	�� ��� ���� ���� �������� 
�	� �50�� ����

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

9;<����� 
�����
�� 	��� ������+���� �� �	������� ��
�� �������� 
�	


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

��� �������� 
��	�<�����	� ���
� �
� ���������� #

�� ��� ���� �
��� ����

����������� �
	� ��� ����
�������,-����	����
���������	
����� ��� �������	

�	�� ������ ����	�������

� (����� ��� �  ��������� ������ 9���	�� ��������!� ������� ����	��$

(���� ���	����
��������������������� ��� ����0,80��������� �����	���

	������ ��	������ ��� �������!� ���� ������� ������ ���� 	�������� � ��



�������� 	
������

&�������� �������� �����������$� ���� ������������� ��	���� ��� ;>�$�(�

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

���� 	�������� ����������������$� &����	���% 	����������� ���	������


������M

� /��"�� ����� �������� ���������� ���� ���	���� �% 	������� ���/��� 0,,�

����#��� �������� ���� ��� �� ����� ���������� ���� ��	����� ���� ���#��

��� ������� ���� �����$� '�#���������� ���	� ���		� ���� ��#�� �� �������$

(���� ��  ��������� ����� ���� �  �����$� ����� �	��� �% 	����� ���	���

������ ����������!���� ���� �� 	��������9� �����	 � ����� ����������������

��� ��� ��������� ���������� ����$� &���������� ��
�� ��#��� �� �������� ���

����� ���� ���������$�A�����	�/��������� ��� �������� ��� ���� �� �������


����� ��� �		����	�� ������� ��� ����� ��������$�2����� ��
��� �������

���� 	������ �	������	�� ��������� �������� ���� ��� ;�	�� �110� ���� ���

����������� �� ��� ������$

5&&&6� � 9�/.�A�".�7/.7��2:9��3&�&.9

• ����:�����!� ���� �����/�������� ��� 9 ����� ����N�����2������� ������

&������ ������ ������ ��� 9������� ����#��� ����������� 5�1106� �������

'�#���������� �	��� 	����$� &�� ��
��	�� ���� ������ �� ����������$

• &������ ���#��� �����  	���������� '�#������ ���3��#�� ������ ���

����� ������ 5������� ���� ���
�6!

• :;'� �
�������� �%������� �����=����� ��� ������� ���� ��� ���� �����

������ ���� ����� ������ ��� ������������������� ��������������		$

(������		� �� ����������������� ����� ����*� &�� ���� �����=����� ��	�� ��

�� ��
�� ���� �������� ��� �������	�� � �����*� &�� ��������
��������� ��

� ������� ���� �� 	��#���� ���������������� �����
�������$�A�����		�� ��

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

��� ������������ ��� ���� ������	� ������ 5��� ���6!���������
��������� ��

�������� ���� �� 	�� ��� ���� �������$

5&"6� '4�73.�&7A��C�'����/27)9�/�7.N

&����� ��#���������������� ���� ��������	���������������������������� ��
����

��� ����� �����!� ���� ����� ����� �	�������	����� ����� �������� ������� ����

�������� ��� �����$� :��� �����������
�	� ����� ��� ���� ������ ��� 
����	�!

�������� ����
����	�� �� ��
������ ��� ���� ���������� ��� ���� �� 	�$� �����

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

����� ����	������� ��
����� ���� �
��	������ ������	�� �������� *���

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

������� ��� ��������� �������� ����������
�	�����
��� 9����	�����������

��� ����A�
������ ���-'� ����'������ ��� 	��� #����� 59������� ,$06$�/���



������
������������������
�������
 ��,

����� ����� ����� ��� ����� ���� ;>�������� ���������� � ���� ���������	�� ����

���������� � �������-'����'�����!����� ���� ������������� ���� ������ ���� ���

 �� 	�� ��		�� �������=������� ��	�$�+������	� ����� ������ �����
��	������

���������� ���� ��	��� 	������� ��� ����� ��� ���� ����� ,-� ���	���
��� 
�� ���

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

5"6�3(&734&7A�/.279��C�.2�7&7A9

���� ���	��� ������������� ���� #�		���� ��
�� �	����� ���  	��� �������!

���������� ������������ ���������� ������$� &�� �����������������
�	� ����!

������ ��� 	��#������������� 	�
�	�����$��-�
����������� ���� ������� �������

��� �����	��!�  �� 	�� ���� 	���	�� 	�
��� ��� �
�������� �	��� ������

����	�!� ������� ��		� ���  ��� �����$������� ������ ����������� ;>�� �������� ��

������������� ���� �� ���� ������ � ��� �		� ������$

���,� #��� ��� ����� �� �
����
�

:29&@�42@�72.� E

• 7�������  �������� ��� ��	�� ��  	��������� ����������� B� ��������� ��
��

�������� ���$� �����7� ����	������ ��� ��	�� �� 	��������H� ��� �	��� �����

�������������+��$�:��������7������� ������������	����������� ���9������

��$?$

H�.
��

7��� ��� ��� ����	�� ���� 	���� ���� ����	�
���� ��� �� 	������ ����� ��+��������!� ��� ���

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

��� ��=�������� ��� ����������	� ������$

• 2����	���81!� ���		� ��� �����!� �%�������� � ����	� ������� ��� ���� �����!�������

�������� ����������
�� ���� ��� ��#�� ���� ������ ��� ���� ��	�$

(����
���������� 	��	� �	��������������!� ������ 	������� ������$� &����

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

������ ���� �� ����	�����$� :��� ����  ���	��� ��� '�#������ �������� ��

�
��	��#� ��$� &�� ��� ���������� �� ������!� ��� ���� ���� ��������!� ��� ����
�

������ 	������!� ��� �	�������� �������������� �����!������
��� ����� ���$

2��� ����� ��� �����	�� ��	����� �����	���� �������� ��� ���� ��� ����� ��$

= (�� ���� ����� ���� 9� ����� @����� ��������� 5�������� �1116� ��

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

/����� '��#��� ����2��������� ���$� ������ ��� ��� 	��	� ���������

���
�� ����9� �����@��������� ������ ����
������������� ��	���$� 9���� ��

�$ .��������� ��� ���� ������  �����  ������!� �������� ������ ��� ���  ��#��� � 

�	��	�� ����� ������ �11?� ���� ����� ��� �� ���� ���$� ���� ���������� ���� ���	��

#�		���� ���������������� ��	�� ��� �����!�����
��!��������� �		��� ��� ��� �	������� ���

	��$



�������� 	
����<1

��������������
����$� �7������ ���� ��� ���� 	��� ��� ��� ���	�� ��� 	��#�

 �������� 5�
��� ��� ��� �������6$�(����
���  �� 	�� ���� ���� ��  �

��� ����� ���	� �������� ��� �	����!� ����� ����������������� ������ $

9��������� ��������	��� ��#������	�� ����� ��� ���������������� �������	$

.
�����		�� 9� ����� @����� ���� ��� ��	���� ��� ���� ����� ���/����

'��#��)�� ����� ����������� ������������� ���� �����������
��������

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

������������ ���� ���� 	�
��� 52 ��	� �11<6!� ��� ������������ �������#���

�������� ��� ��������$� &�� ��� �� ����������������� �����/�����'��#��)�

���������� �� �����	�������!� ���� ������ �
��������� ���������� ���

������� ���� ���� 9� �����@����� ��� � ���$

&�� ������� ���� ��� �%�����	� ������� ��#�� ���� ��� �� ��� ���������� ��� ��

;>�$����������� ;>�� ���	������ ������ ����	
��� ��� ���� ��������� ��� �		$

= 2�� ��������� ���	��!� ���� ����	
��� ��� ����� �������� �������� �����

����� ����������������	�� ��� ����	
�$� ;>�� ��� ���� ����� �������������

��
�� ���	��� ��� �������� ��� ���� ���� <1������$������ ��� ������� ���� 	��

��  ������ ���� ���� ��������� ���� ����	���� �	����� �������	�$�(���

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

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

��� ����� ������ ���� ������� ���� ���������� ������$

(��  ���������� '�#������ ������� ���� �$9$� ��� ����� ������ ���������

����
������ 5������'�#������ ������ ��		�� �� ����� ���� ��	�� �������������6$

�9� ��� �	�����		��� �������� ��� ��� ��� ������ ��������!� ��� ����� ���� �+��		�

������������ ���������� ��� ���� �����$�A�����	�/��������� ��� �	��� �����

���� ����� ������� ����!� ��� ���� ����������� ������������ ���� ������� ��

���� 	���!� ��� ������ �� ����� �������������		� ��� ��	�� ��� ��
�� �����	���

����� ��� ���� ����	
�� ������������ ������ 5K��� � ���������L� ����� ���

 ��=���������� ��� ��������� �����	���6$� :�������� ���� ���������� �� �����

 ����� ���������� ��� ������������	�������� ��� ���� �������	� ������*

A�����	�/��������)�� 
����� ��� ;�	�� �110� ����������� ��� ��� �� ��� ������$

(��� ��� ��� ����������� ��� �
��� 
���	���� 	������� �
� ���� ���� �	����

%��� ��� �
���!�� ����	�
� �
�
��� 
���� �������	�� �
� ������0���	

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

*
� �		���� ��� �� �
����
�� 
�����	� ���� �
��
 ���I

���
�����������

'�#�����)�� 	���� ����� ��� �������� ���� ����� ���)������� ��� �������

�����!� ��	����� ��� 4�@��������� ���������� K�������$L�+���� ����

 ���� �
� ������� 
����<�����	� ���� �� ���� �
� ������� ���	������

���������<�����	�� �� �������	� �		���� ��� �� �
����
���*���� ���� 
���



������
������������������
�������
 �<0

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

 �������
����� ����� �
� ������� '���� �
����� ���� ��� ����������� ��� ��$

4������ ���� �� ����� ������� �����$�(����
���������� �	��������������� ��

���� �������� ���� ������	� ��� �������� ��� ������ �����������!��������

����������� ��	������ ������ ������ ��� ����$�/���� �����'�#������ ��� ��� ��

���� ��������� ��� ����
�� ��� �� ����	�����!� ��� 	���� ��� ���	��� #�		���� ����

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

 �� 	�������� ���������������	�� ��� �� ��
�!� �������� ���� �������� ����

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

�����������	�� ���� ������ ���		� ��������������� � ����	� �������������2����	�

�81$�*��	��
	��� ������� �������<�����	� �����	
��� ����� ��� ��� 
�	

�����	�����	�� 	����	� ������������� ��� �	
�� ��$�2	�������
�	���������

��
�� ���� ���� ��� � �� ���� � ����� 5�
6� ������ ��	��$

����
 #����)*��

(��#�� � � ������ �������	��� ��� ���� ������� ��� �	���!� ��������� ���

�������� �������� �����
��������$�������������������� ���		� #�� ���

���������� ��������� 	�#������	���� ���		� ���		� ����� ��� ����� 59������

��$06$���		�������������
��� ��� ��	�� ��� ��� � ��������  ��
���� ��� ���

������ ��� ����  ���� <1� ������ �������$����� ���� ���	���� ��� ���#	�� ���

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

��	���	������ �������������������� ��� ������������ �������	�� ���������$

��� �� ��!�� ���	������ ����� ������� ���� �
���� ���	���� ����� ��� ��

������	����	�
������
	� �
��� �
	�<�����	�
	�<�����	���	���	����*��

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

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

���� *���� �� ���	� �
� 
����� ��� �� ���
	�� ������
���&�	���� �������

<�����	� ��� 
�	�� ���� ��������� ���� �
	����� 
�� ���� �

	� ������

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

<�����	���� �	
����� �������� 
�	� ������+������� ����� ����� �����	�


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

�����
  !�
��
 �����
 �����
 �����	

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

B� ;����!��������� ����4���#�$� 9�������	�� ������ ������������

��� ������������ ������ ����� ������ ��� ;����� ��������� ��� -������	

'������� ����	�� ��������������-������	� '������$� ����������

��
��������#����������� �� �� ������ ������ ���������� ;��������

4����#�$�9������������ �����$�:�����	���� ������������ ���	�� ��� ����	
��

������ ���������� ����������	���$� ����  ������� �%������� ��� ���� ��

����������� ���������������� ��� ����	
�� ������������ ���	�������'�#�����$



�������� 	
����<�

��"�
��

49���� �� ���
�������� ������������� �	�� �������� �	�� ��� ��8

� (��� �������� ������#�� ����� �������'�#�����=���� ���������������#

��� ��� ����������� �� ���� ������������	� ��������$������� ����  ������

���������� �� ����	������ �
��� 4�@� ������� ������������ �����

�� �����	�$�2	���������� ����� ��
�	�D������	�� �������		��� �����������

���������$��9����� ������� &��+� ��� ���+��
���		�� ������������� ���

���	�����	�� ���������$

2�� ���� �������� �	��� ������� ����� ����	��� ���	�� ����	�� ��� ����� ��

:�����#?������ �����@*��������
�+
 ���
,	
��
,���,�,
���
(	
�-�������

���
(	
�.����	
�+
"����
(��
(	
 ����
�,
(���,/A� � &�� ��� ������� ��� ����

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

����D��� ���		� ����� ���� �������� �������$�2�������� ������� ��� �

��	�����$�(��������� ���� ��� ���� ��������������������� �����������	��

���� ���� ��	�������� ��� ����	�� �����$� ������ ��
�� ������$�(�� ���

���� 	�
��� ��� �� ��
�	�D������	�������� �
���� ����  ��������� �������

����������� ������������ �������� ����������	�� ���������!� 	�#�� ���

����	���������� ��� �� 	���� ����	�$

� /�������������� ���		� ��� ��� ��
������� �����$� &��������� ��#��� ����� ��� 

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

���$� :��� ��� ��� 
���� 	�#�	�� ����� ���� �����		������� 5��� ���� ��� �� ��

���������6����	����
����
��� ���  ��$� &�� ���	����
��������� ��� �����

������������ �� 	������ ����$� 53�� �����9������
�� ������� ����
��	����

������� ���� #�		���� ��� &��+� ���� ���	��� ��������6$� 4��#��� ��� ���

�������� � ������� ���� �� ��������!����� ������ ��� ��� ��� ���������

��� ���� 	������$�-��� ��� ���� ����� ��!� ���������� ��� ������� ���� ��
��

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

����@�:����� ����# �	������������ ����=������ �
�� ���������������	��$

2����	���� ����� ������� ��� ��	�� �� ���� �������	���� ��� ���� �� �� ���$

2		� ������������ ���� �������� ���� ��	�� 	���� ���� ��� +�������� ��� ��� ���

 �� ������� ������������$�2�����!������������� ��	������� ����� ��
�	�D��

���	�� ��� �	��� ���������� ���������� �������#�		���!� ���������� �����

������� �� ���������
����7������� ���� 9������(��	��(��� ������ ���

���	���� ��� 4����� ���7������� ���  ��
��������$

@�������� �������	�� ����� ��� ��
�� ������ ��� ���
��� ��� ���� ��%�

�	�������
�$�2�+���#����� 	������ ��	������ ��� ������!� ��� ���������
��

��������� ����	������������������ ������������  �� �����$�+�����
�

?$ '�����������"���:�����#� 50�0�=0�,�6����A������������������ ����A������������

����� ���� �� ���$



������
������������������
�������
 �<�

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

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


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

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

�"�
���+������

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

����� �������!������ 	�
�����������$������������������������������

���� �������  ��������� ����  ��	��� ��� ��� 	�
�� ���� �����������$� &�

������  ����� ��� ���� ��
�	�D��� ���	�� �	���  �� 	�� ���� ���������

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

��������!� �������!� ��	������� ���� ��		��� �����$� .%�� 	��� ���(���

A������� ��� ����.����A������!����������������7�����"����������

9�����"������� ���� ���� �������� ��� �������� 9����������� ����7����

������ ���� ������� ��$� 7������	�� ��� .��� �� ��� ������ ��� ������ ��

��#�� �� �������� .��� �� 	�#���92!� ��� ���� ����	��$� 2��� ���� ���

��������� �������$� &�� ������� ���������!�����	��� ���$�2����� �		������
�

	�
��� �������� ���� �� �����������������������
����� ����������$� &�� ���

����� ��������� ����� ������������ ����	������ ��� ����� �� ���	��$

� +���	�� �
	���������
������ �
����	�������� ����	��
 �	�
�� ���� 
	��

����	�
��%���	� ���� �� �	�� ��	��� 
�� ���� ���������
���+���	�� �� 	��

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

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

*����� �	�� ������ ����������+�� ���
�� ����� ���� ���� ����� ��
���

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

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

�
��� �
�����	������ %���
���� �� ��� �� 	����� ����� ��� ���� ����� 
�

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

4�#����!� ������ ������		������������� ���������� ����#� ��$���� ��
�� ����

����� 	�
�� ���� �����	��� ��� ���� ����� ��� ����  �� 	�� �����		� ��� ������$

.
��� ������������� ��
��������������������
������������ ����� �����

���� ���� ��
�� ��������� ���� ����� �������� ��� ����� �		=������
��

 ��������!� ���� �	��� 	��#��� ���� �� �������������$�(�� ����  ���� ��� ���

����� �	��$�+�� �	�� �	
���	�� ������ �� ��� ��� �	
���	�� ������� 2

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

���� ���� ��������� ���� ���� ����  ������$�-����� ��� �������������� ��� ��

���$� ������ ��� ��� ���������� ������� ���� �����	�  �� 	�$�'�	���	� ��

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

����������� ���	��� &�� ���� ����������	�� ��������!������� �������	�

���	������ �����#� ��� �� ���		� 	���!�  �� 	�� ���� ������ ��� ����� �	����

5����� ����
����� ������ ��	����!� 	�����!� ��	�������� �������6� ��� ������



�������� 	
����<?

�� ���	��� ��� ������������!� ������������ ���� �����������$

A	���	�������� ��������� ����� �		� �����������������	$� ������ ���

������� ��������� ��� ��� ���������� ��� ����� �� �����$���� ���	��
	�

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

����
����� �
	� ���� 
���	� ���� 3
��������� ���� �
���� �
���
���
��

����
�� ������ E� ��� �� 
��� �	���(�� ��
������������ ����������!

	�
�� ���� ���������� ���� ����� ������ ��� �11?=�11�� ������� &���='�#

����#��!�/�D��������� ���� ����/��������)�� 
����� ��� &����� ���� ���


������� ��	�������� ��� '�#�����$� &�� ����	�� ��� �� ������
�� ��� ����

����������������������������� ����� ��������������$�2��� ����������		

������������ �		� �������� ��
�� ����	������ ��� ����  ���� <1� ������ ���

 ��
���� ��	���� ��� �		�������
�� ��������$���� �
��
�����
���� 
�� ���

� 
� ����
��� ���� ����� ����� ������� �� ��	�
��� ��
������+�� �����

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

����
�
���� ������ ���� ����� �����&����� �����	� 
��.�	�����(���


%��
����


