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���	������.	



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

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





1	2	1	

��	
����

3�	�������	�	�������	��	��	*����	����������	/�	��	*��	,��	��	*�	���	��	������(	���	��	
4�"��������	�4�,������	 *����(	 ������	,��	 �	 �������(	��	��������(	��	��	 *���	�����������	
���	 �������+��	 �	 �����)��	 ��	 �������	 �4��������(	 ����	 �/�	 ���	 ������	 �	 ��������	 �	
������������	 �	 *�	 ��	 ���������1�	 �	 ��	 ��*�����1�.	 ���5(	 +�6����	 �	 �,�����	 *����	 ��	
�����&�����(	������	,��	�4���	������	�����(	���������	��&��	�������(	��������(	�������	
�4�&��	 �	 �����	 ����*�"�.	 7�	 �	 ������	 ��	 ��+�	 8�!	 ,���	 �	 *�������	 ��	 �	 �����	 ��	 *����	
����������	���6	�/�	����������	���	�	4������	��	�	������������	�4��������(	�	�4�������	
��	 �&���	 ���	 �	 ��	������(�	 ��	 �	 ,��	 4�����	 �������	 �	 &��+��*��	 ��	 �������(	 ��������	 �
��,��������	�������.	��	,��	*�	�	�	�������	���������	�4��������	�	��+��	��	�������(	��	
���	 �������	 ����������	 ,��	 ��	 *��	 �,����	 �����	 ��	 �����	 *��	 �	 ��������	 *��	 �+����	
�4��,�����	 �	 9����(:	 ���������	 �	 �����������	 ��	 ��+�	 8�!!!.	 ��	 �	 ��+�	 8!8	 �����
������������	���	����������	���	��	
����	�.	;����	��	���(<	�4�+�����	=�>�	$���?��)
�	��	=�������	
�@�)	0	
��)���(	�����	��	�	��@�)�2	�(	���	����������(	��	9����	���)	��
3����0(	 &���	 �4������(A	 ,��	 4��0	 �BCD	 ��	 ��&����	 ��	 ������	 ����������	 �4��������
���������	 E�������	 �	 ��������F.	 ������	 ,��	 ��	 ���������	 ����������	 �	 ������������	 ���	
�������	&���	����	��	������������	/�(	��&	��*�������(	��	9����	#������	�	#�����(D	�����+�
��	 �	 �������	 ��	 �������(	 ,��	 ��	 ������(	 ���	 ���	 �������	 ��0�	 ��	 ��+�	 88(	 ��������	
����������	�4��	+���	����	����5���	�	��������.	3�	���	��	���	���&�	��	�����	������	���	�	
��*������	 �	 �	 ��6�����	 �4������	 ,��	 ��	 ��&��	 �4��	 ���	 =��&6�(B	 ������	 �	 ��&	 +���
�"���������	 ���	 �	 ��"����.	 �	 ��������	 ���	 ��0�	 2�	 ��	 �����"	 ��+�(	 �	 ���������	 ��	
���������	��	���	��	3���	=������	�	G����(C	,��	��&��6	���&�����	��������	��&��	�������

�	������(	G���+��(	�22�	�	�2AB.	
����
����������� ���!����������
�������������������"��#�
�������	
�	��	�+����	��&�������� 	��,�/�	9�����
: �4��,����	�	9����(	�+����.	�CB�.	
������
$�� ��� �
�������� ����������� ��������
���� ���� ��� 
������������ ��
������ �����
���.	 =��"�	
�4�������	�4������	�	
?����.	����(	�CB�.	
< ;����	��	���(	
����.	�BAC1�BD<.	
����������������������%
����
������������&������'���������������������������(�����(	��H�����	
*������	������	��	��0�	�BAC1D<(	=�����	��	��������	I���������(	
�����.	
2���@�)�(	�����	��	�(	E=�������	
�@�)	�	
��)���F	�BBC.	
��
�
��������
��
���
��%
��$�
������ ����� �� 
�����������	���������� ���)��������������*��&(	�4��	9.	�.	
=�>�	$���?��).	
�����(	�BBC.	
A��4������(	&���(	E9����	���)	��	3����0F.	�BCD.	
�
��
���
��+
��� 	
��������
���������
���(	�������(	�BCD.	
D�#������	�	#�����(	9����(	�C�C1�C:�.	
������������,����
��-�.�%
��$�
��"���.��
�.	�������(	�C��J	K3��	��������	��������	������������	��	
�������L.	 ��� ����
��
�.	 �������(	 �C��J	 K��������	 ���������	 ��	 �������L(	 *����
�� /�
����
��
��
�����(	 ��.	�!	 E�C��F(	$�������(	 ��.	���1�2A(	�CA1:�D	 �	 <<<1<D�J	��.	�!!	 E�C�:F(	$�������(	 ��.	 �21
��:J	�
����������
���������,����
.	�������	�������������	=������.	$�������(	�C�<J	K��������	���������	
��	 �������L(	 �������(	 �C�B(	 ��.	 :1A<J	 K��������	 ���������	 ��	 �������L(	 �������(	 �C�C(	 ��.	 :1A<J	
K��������	���������	��	�������L(	�������(	�C:�1�C:�(	��.	:1��A(	��	���%
�����������,����
��.	
B�=��&6�(	���.	
K�	�������	������������	��	�������L(	0��
������)
+�
���	
�����.	M�.(	��N.	�C��(	�?�.	2(	��.	���1
�:CJ	 1��
��� ���� ��%
��� ��� �� ������� ���,����
(	�������(	=��������	 ��	=�����(	��������	 �	=������(	
�CCD.	
C	=������	�	G����(	3���(	�C2A1�CD�.	K��������	��������� 	��	������+��	0	�������������L(	���%
�����������
,����
��(	 �������(	 �C2A(	 ��.	 C21��:J	 K��������	 ��������� 	 ��	 ������+��	 0	 �������������L(	 �������(	
�CA�(	 ��.	 ��A1�2DJ	 K��������	 ��������� 	 ��	 ������+��	 0	 �������������L(	 �������(	 �CA:(	 ��.	 A:1�2AJ	
K��������	��������� 	��	������+��	0	�������������L(	�������(	�CA<(	��.	B:1�:A(	��	��������������������
������� ,����
�J	 K��������	 ��������� 	 ��	 ������+��	 0	 �������������L(	 �������(	 �CA2(	 ��.	 ��1�AJ	
K��������	 ��������� 	 ��	 ������+��	 0	�������������L(	�������(	 �CAA(	 ��.	 �C1:�J	 K��������	��������� 	 ��	
������+��	 0	 �������������L(	 �������(	 �CAB(	 ��.	 C�1CBJ	 K��������	 ��������� 	 ��	 ������+��	 0	



1	A	1	

���������	 ���	 ��+��	 8!!!	 �	 8�(	 ����	 ��	 ��	 ,���	 ���	 *����	 ��	 �	 ����	 �������+����(	 ,��	
��������	 �	 ������	 ��"�	 �	 ������������	 ���&���	 ���	 �������	 �	 �������+�����	 ���������	
�/�	�����.	

O�	��	�����,���	��	
�������	�	���	�����	�	�	���������	��	=�����(	�	�/�	��	��&��	�	
����	��������	�	���+������	��������	�	�,�����	���������(	,��	���	��	�����"��	*�������	��	
����	��������(	��	 �����	��������	��	�������	���	���	��0�	 �������	��	 ��+�	 8!�.	3�	 �������	
�4�,������	��*��������	����������	��	��	*��	�?&���	+�6����	�	�������	���	P�+�	#>����)	�	
G�)�&�(��	�	�/�	�4�����	���	$���(��	
����	�	$��"��	�	�����+��)	=��&���.�:

�	���&�	*��	���	����	��	�������+�����	���������	*��	���	�����	��	+���	������6����(	,��	
��	��������(	������	�	��+�	88(	*��	��������	�������	��&��	�������	�	�����	����*�"�	��	4�����	
��+��	��	�������.	Q���	�	���	��	���	��	��*�����	&6���	���	�	*������	�������+������	���	�	
�������.	3�	�������	���	���������	���	�����"�	���	���&��1��	��	��������	��&��������	�(	
��	 ��+����(	 �����	 ��	 �����	 �����5+��	 �	 �*�&����	 ��+����.	 �,�����	 ��������	 ��,�����	
�������1��	��	��	�������	�	*�������	��"�	4������	���	���������(	���5	���	���R����	�4�����	
����/�	���	�	*��1��.	!	�������1��(	*���	,��	�	*���	��	��+�	88	��	��	*��	�������	+�6����	�	
=�����	 �4!������+����	 
������	 �	 
������	 �	 �	 ���	 �������.	 3�	 ����	 ��	 3�S��	 T����	
��&����<	/�	��	���	�������	���&��	,��	��	��������	��	,��	*�	�	�	����������	�	�	�������
���	���������	R�	��&�����(	�	�/�	��	4���������	�4�����	�4�������.	

�,�����	����(	�	�/�	��	4���������	�������	��	����	���������(	��	���	*��������	���	�	
����&��	�	������	�&R�����	��	���&�	,��	�4��	��������.	�,����	��	���	����������	���	&���	��	
�����	 ��	 �������	 �	 �����	 ����*�"�(	 ,��	 ��������	 ���	 �	 ���������1��(	 ������������(	 ��	 ���	
���6�+(	 �	 �/�	 ��	 �������	 �	 ��������+��*��	 ����5����	 ���������.	 3�	 �������+����	 ,���6	
��*������	��	�	����	�������	�+���	�	�2	��	+����	��	����	�	�	�	�	������� 	*����
������
���������� ����� �
������ 
� ������ ��.	�!�� �����
���� ������� 2����� 2�,� 
� 2,� 34567849:;<.	

�������������L(	�������(	�CD�(	��.	�:1:AJ	K��������	��������� 	��	������+��	0	�������������L(	�������(	
�CD�(	��.	<<12D(	��	���%
�����������,����
��.	
��	#>����)	�	G�)�&�(	P�+�.	�C�C1�CBB.	
K3��	 
�������	 ���������	 ��	 
����=�� ������� ,����
�(	 ,������	 !�(	 �C(	 ��0	 !�(	 �C�C(	 ��.	 ���1��2J	
K�������	��	
�������L.	)����.����������
��������������������������(	8!!!(	,������	!!(	���U1�&��(	�C:�(	
��.	 ��21�<<J	�
����������>��������������� ��%
����
���� �� �
����� �����
����� ���� �
����� 2�,	"�2,(	
=�����(	I�R�	��	#.	�����+��(	�C<:J	K3��	����&����	��	
����L(	)����.����������
��������������������
������.	=�����(	�C<:(	��.	��:1�2BJ	���
��������
����������������.	#�������	=����������	��	=�����(	
#�����	��	��&��������(	O.3.	=�����	��	�	����(	�CBB.	
��	$���	�	$��*�(	
����.	�C�D1�CD�.	
K����	�������	��	�	
������)+� 	3��	������	+�����	��	#��	 	
����	0	��	3������	��	
���L(	�C�DJ	K����	
�������	��	�	
������)+� 	�	������	��������������	������	
������L(	�C�DJ	K3��	#��������(	��*�&���	��	

����L(	 �C�BJ	 K
����	 0	 �	 
������)+�	 ��	 �	 ����	 
����L(	 �CD�J	 ���
����������������� ���������.	
=�����	��	�	����.	
��	
����	�	$��"(	
����.	
>������"���������'����
�����%
����
�����.	
����.	!�������	��	Q���	=������(	�C2�.	
�:	�����+��)	=��&���(	�����.	
K�������	 +�����	 �����������	 ������������	 0	 ��������L.	 ���
���� ������������� ��� ������(	 #�����	 ��	
��&��������.	 =�����	 ��	 �	 ����(	 �CBBJ	>����� ������
�
�� ��� �����+�(	 ������	 G�����(	 O.3.(	 �������(	
�CBB.	
�<� ?������� ��� 
�	����
$�� "� ����������� ��� �� �
����� �����
�� 3456784:5:<'� �� �
�
�� "� ���������
�������$�
�� ��� �� ����
$�� ��� ��� �
����� ��� 
�	����
$�� ��.��
�.	 3����	 T����	 ��&���(	 ���:(	
O.=.�.O.	�	I���5���	��	4���(	�.	����������	��	�������(	�������(	���:.	����	���	���������	��	�	����	�4���	
��&����	 ��&	 ����	 ����� 	 ���������� ��� �� �
����� �����
�� ���
���� 
� ������� 34567849;;<(	 8���	
=�����0(	9���	���+�(	3����	T����	�	
����	Q�����(	���2(	��.	!(	�����������	��	�������(	Q����	����5��,���	
����������(	�?�.	�CJ	����������������
����������
�����
����
�����������
+�������@������������
�
>��..	9���	���+�(	3����	T����	�	8���	=�����0(	���D(	��.	!!(	�����������	��	�������.	Q����	����5��,���	
����������(	 �?�.	 �BJ	 ���������� ��� �� �
����� �����
�� ���
���� 
� �������	 3����	 T����(	 8���	
=�����0	�	9���	���+�(	����(	��.	!!!(	�����������	��	�������.	Q����	����5��,���	����������(	�?�.	�B.�
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1	D	1	

�,�����(	 ��	 �	 ,��	 ���������	 ���	 �������(	 ��	 ������	 ������	 �	 �������	 ��	 �������	 R�	
����+���(	�	�/�	��	�����	�	�����"��	4�"��������	��	���&�����	�������	 �	�����	����*�"�(	�	
,��	�	����5���	��	4���	������6	�����	�&�����(	���,��	��	������������	�������	�/�	��	�������	
�4������	 ��	 ���+����	 ���	 �������	 �4�&���	 ��R���	 ,��	 ��	 ��	 ��������	 �	 &���	
��������+�6*��	��	�	�������	�������.	

34������	 ��	 �	 ������������	 ���	 ��	 �������	 �	 �����"�����	 �	 �	 ����������	 ��	 *���	
���������	���	���	���+�����(	��������(	 �&���	��������(	�4�&���(	��	�������(	���.(	��	
,��	��	����������	���	+���	��������	��	���������(	���	��	��	�������(	����������	�	6��,���	
���	���6�����	�4�&���(	�	�/�	���	��	��H�&������	�����	�������(	�4����������+�(	���.	T���	
�,�����	���	��*�������	��	�	����	���*�������	��	4�������.	��	,��	*�	�	�	����	����	�����	�	
���������(	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��������(	 �����������(	 ����������(	 ����������(	
������(	 �����������(	 ���.	 !+������	 ���	 ��	 ��������	 *��	 ���	 ����	 ��	 �������	 �	 �����	
����*�"�(	��	,��	��	��*���������	��	������	�4�&���	������(	��	,��	��������	��*���(	 ������(	
�����(	 ��������(	 �����(	 &������(	 �������(	 ���.(	 ���	 ������	 �4�&��	 ��R��	 ,��(	
��R����6�������(	 *���������	 �������.	 T��&/	 ���	 ���6	 �	 �����"��	 �����	 ����*�"�	 ���	 ��	
&��������(	���������(	��������(	���+�������(	�H���������	�	*������(	�����	�4�����J	����	��	
����������	��&	�	���	��	4���.	Q���	�	���(	���	��	������	��������(	��	��������	�4�,�����(	
��	�������.	�,����	���	���	���0�	�	�/�	����(	��+���	�	���&��	��	���������	,��	�4���	
���&��	 ��	 4�������(	 ���5	 ������������(	 �"��������	 �+���	 �����(	 ��	 ��	 ���	 *��	 ���	
&��+��*��	�������	��	������	�	4����*�"	���	�	*���	�4��*�������	�����������	��	��	��	
���"�����(	��	4��0	�	��	�	����	*�������	���	�	�������(	���	�	,��	����	�	����	����5���	
�4������	���	�4���	����	�����	�	*�	��*�������	�	�	����	����	���*�������	�	���������.	

T��	�,����	���&�	��	��+��	�����&�	+�6����	�	4�"��������	�������	��	��"���(	���	�	��	
��+��	 ��	 �������(	 �	 ��	 ��������	 ��	 ���������(	 �	 
�������(	 �	 �	 ��	 �	 �������	 ��	
�������(	�����	�4�����(	��	,���	��	��	���&��	������������	��	�	�������	�������.	��&	
���	 �	�������	 �"�����	 �4����&��"��	��"�	 ��	 ���������	��	 4������	 �	 �	 �������+����	 ��&��	
�������	�	�����	����*�"�.	

%��/�	 ���	 ,����	 �+����	 �	 #��+�	 3������(	 9��	 9���6	 �	 ��+���	 �&����(	 ��	 4P���	 ��	
��������	�	%������)����	3��+V������(	�	�	�������	��	4��������	��	�	����������	�	����	
�������.	 !+������	�	8���	=�����0(	3�S��	T����(	%?���	�����	 �	Q�������	�����(	 ��	
,���	 *�������	����	��	 ���&���	��	,��	��	��	������	�,����	 ���&�	�4�������+����.	 !(	���	
����������(	�	���	��������	9���	���+�	
���(	���	�	����	�R���	�	������.	

Q�������(	 ��	 �+����	��	������	 �������	 �	���	�����	 9��/	 �	 ��	����	 *��	#����	 �	
O��+�	��	���	�*����	�	���������(	�	�	�	*�����	��	���	�������.	

Preàmbul
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#� 	��	$�	�%	�&'(�)�'�	���	�	���	$	��*���+*&

#�#������������,�
��	�,����	�������	��	��	����/�	*��	��	�������	��&	����	����	��	�����	��	�	����5���	�4��	

��&�(	 ��	 ,��	 ���	 ������	 �/�	 ��	 ���1�����	 ��0�(	 ���5	 ��	 ,��	 ��������	 �,���	
�������������	,��	��	+���	������	�������������	4����������	�����	�	������������	��	�	
�������	 ��6����	 ����	 ��	 ��+��	 ������6	 �	 �	 ����	 �������	 ������	 ��	 ����	 �������	 ��+��.	
O����/�	��	�	�����,�����	��	��	������	����������	���	����	��	9����	!(	�4��������	�	����	
��&������	 �	 ����/�	 �4���	 �������	 �����	 �	 ���+����	 ����������	 �	 ���"��	 ��	 �������	
,������	�����+�	��	�	��������	��������.	��	���	��������	��	�,����	��������	�	���+���	��	
��������	�4�����	�����	��	�	=�����	�4���+�(	��&	��	,���	��	��	����&��	�	���������	�	��	
��	���+��	���	����	������	��&	�����	���������(	�	,��	����	��	��������	��	��	�&���	�4���.	

#�-����&��.������������/����*���0�*�&���*&#1

O�	 4��������	 ��������	 ED�BF	 ��	 �������	 ,��	 �������	 ���	 ���	 ������	 ��������	 �	
�4�"������	����S��(	��	�	,��	�	��&����	�����	�������(	���5	,��	�����	�	���	�/�	������	
��&	��	������	��&������,���	�����	�������1��	�	*����(	/�	�	���(	��4�	��������	�	���U��	
���+���	��&	4�"������	��	�	�����������(	��	�*����	��	�	������(	�4���	*����	��	���������	
���������	�����*�(	��	�	,��	������������	���/�	��	����&��	�	���	�	����	��	���	/�	���	
��	��	������	&��������	��	�	������	��	�������.	

34��0	 ����(	 �����/�	 ,��	 
�&W��X	 �	 
��W**��	 ���	 ������+���	 �	 �����	 ��	 �	 ���*�	 ��	
�������(	��	�4������+�����	*��	��*�����	�	������	��&������,���	+�6����	��	��������.	���	
����	 �����	 �4��������	 ,��	 ��	 �����	 �	 ������	 *��	 4��0	 ����(	 ,���	 ��	 ��������(	 �����/�	
�4���	������	������(	�	����	�	�/�	�4�������(	-�&�	�1-�)Y)	�&�	�&Y1-Z���.	��0�	������	
��	,���	��	��+�/	��	����"�����	����+�6*��(	��	��	�������	4�����	��&�������(	���	�	,��	
����	��	�������S���	����	�����	������(	�	�	������	��	�������	��	��	���������	��	���	��	
��	 �����	 �/�	 *�����	 �4�1������.	 3�	 ����	 �4-�&�	 �1-�)Y)	 4��0	 ��A�(	 �	 �/�	 �4��	
�������	�4������&�����(	��	���������	�	���,�����	��	�������(	�	��C<(	���	����	��	=��.	���	
,�����	��0�	�����/�(	 �	�������	���	����6����	�&�+�	�	�������	�*���	�!	�	�������	�	
������(	 �	 ���������1�	��	�	����	��������(	��	������	,��	*����	����	��	4������	����6���(	
*���	,��	��	��������(	�	��<2(	��	��&�����S"��	��	�	+�����.	

3�	+���	�������������	 �������	,��(	��	*����	 �����������(	������	������	�1������	��	
���������(	 R�	 ���	 ��	 �	 ��+���	������	 ��	 ��+�	 8!!(	 ,��	 ��	 ��+���	 ���������	 ��	 ����������	
�,��	�����	+��+�6*��	�����6	��&	��	��&�	�&R����� 	�	����������	E��������F	�	���&�����	
E���������	����5����F.	��	��������	��	T���/�	E��2�F	�	=�)���	E��DCF	������+���(	�����	
�����	 ��������(	 ��	 )����	 ,��	 ����	 �	 =�����	 ���	 �	 �	 =�����	 �4���+�	 ��	 �����������	
���,�����.	���	�	,��	����	�4������	�	���,�����	�	��+�	8!!!	�	�����������	�	��+��	���U(	
���	��*������	 ��+���	����������	,��	��	�,��	������	 *���	 �	 ���	 ������	*�������	��&	��	
��������	[=�����	�4���+�(	=�����	�	�����+�[	�	,��	��������	�	�����	�	���,�����	���	
����������	 �������	��	�"�����	����������.	O����/�	�4�,����	����/�(	?��������	,�������	�	
��+��	��	G������	���	�	���������	��	�	���������	��6����	�	�����0�.	

��*�����1��	R�	�	�	���,�����	��	��	������	����������(	�4������	�	������	��	4��0	��:�	[
����������	R�	�4������	������	�����	�����������	�	����	��	4�����	���������	��	�������[	
�	���������	�	$���	4��0	��<2(	�����	�&����	��	?�����	����"����	��	9����	!!	�	*���	��	

�2 �&����	 ������(	 �. 	 A�.������ ���� 0�
��� ��� ,����
�� �����
����� ������$�
��� ��+��� ��� 0����#�
��.	
�%�$��.	 �������(	 �CD2.	 #������	 �	 G������(	 
����	 E�C��1�CB�F 	 �� �
���� ��� ,����
'� �.����
�� ���
%
����
�"���������	.���+��	T��������	��	���	Q���	����6.	��	������	��	�����6(	��	����������	M����\N 	
!�T�(	���D	E#���� 	!�������	��	3.	�������F.�
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��+�	 8!!!	 �	 ��������	 ��	 ��+�	 8!�.	 ��	 �,�����	 ���,�����	 ��	 �������	 ������+��	 ��	 ������	
��+V���� 	

1	��	�������	�������	��	���,�����	E����1���CF	
1	O�	�	������	�4����0��	�	�	�����	��	
����	�	����	E��:�1��:�F	
1	O�	4�����R�����	��	$�������	�	��	�������	E��::1��:BF	
1	3�	���,�����	�	���	��	���	8?,���	E��:C1��<2F	

�	��������(	�����	���0������	 ��	�����	������(	/�	 �	 �������	 �	,��	�/�	���	 ���������.	
O4�,�����	 �����(	 ��������	 �	 �	 ������	 ��	 $�������	 4��0	 ��::(	 *�����)�(	 �����/�	 ��	 ����	
�����	�4�����R�����(	��&	�	���,�����	��	�������	4��0	��:B.	���	��+���	�	������	*��	
���,������	 ��	 �������	 9����	 !(	 ��	 �������	 4�&����	 ��	 &���	 ����	 ��	 �	 ��&����	
��������(	 �	,��	����	��	��������	4�����������	��	*������	����������(	����������	��	
����(	,��	���	�����)��	+����	������	��	�	��������(	��&	4���������	��	�������	�	*�����	��	
����	�	���	������	,��(	��������������(	�����	���������	������	��+��	��&	��	����	���+����	
�����������	 �	 ��	 ����������	 �����������.	3�	 ���,�����	��	�������	 �	 ��:B	���	 �������	 �	
���+������	*/�	�����&�	�	���"�����	��	���	��+��	�	�	=�����	�4���+�.	������	�������	
,��	 �	 �����,�����	 �4�,�����	 ������	 ��	 ���	 �4���+�(	 9����	 !(	 ������"	 ���	 �	 �"������	
����������	��	���	������6	�	�����	��	4��6���.	

�	 ���������	 ��	 �?�����	 �����������	 �������������	 ���	 ��*������	 ��������	 ���	 �	
�����,���(	 �	 ��&���	 �	 4��+/���	 �	 ��+	 ��	 �������	 ,��	 ���	 �����(	 ��������	 ��	
�����������	������(	�����,���(	����5��,���	�	*���	���	�������,���(	���5	��	��	���	����	������	
�	��+���	��	9����	!	�	�������	E��:B1��DAF(	�����	,��	�����"	��	�����+�����	��	+������	
��������	�	�����	�	��	/�	*���	�	9����	!!	E��C�1�:�DF(	�	��������	��	��+�	8!�	*���	�	�	����	
��	
����	4I��6(	,���	��	���	���	�����	����&�����	,��	������	�������	��������	�������	�	
���������.	 T���	 ��	 ,��	 ��+�����(	 ������	 ��	 ��+��	 8!!!	 �	 ��������	 �������	 ��	 8!�(	 *����	
����������	��	��	����(	���5	/�	����	!�	�	=���������#2	E�::A1�:BDF	�	�/�	����+��(	��+���	
���	 ����	 *��	 9���	 !	�	=�U����	 E�:BD1�:CAF	 �	
����	 4I��6	 E�:CA1�<��F.	�	 �	����	��	

����	4I��6	�	���������	��	�	=�����	�4���+�	�����+�/(	+�6����	�	���������	��	=���	
��	 �<��(	 ��	 Q�����	 !	 �4����,����(	 ,��	 ��	 ���	 �����S�	 �	 �	 ����	 ����	 ���	 �*���	 �	

�+�6���.	

#�3��	�������4��5���6�������&��.�������������)�������7'��/,�
%�	��	��	��&��	,��	 �	 *�������	��	��+��	��	�������	��	 ���	 +�6����	 �	 �	����	��	 �	

=�����	����������+�����.	��	�	�������	������	��	��+�	8!!(	��	*��	������	��	����*����	
��&�����������	 4����������	 �������	 ��	 �	 ��������.	 �,����	 ��	 ���	 �	 *�������	 ��	 �	
=�����	 ����������+�����(	 ���+���	 �����	 ��	 �	 ����	 ��	 ������	 ��	 $�������	 �	 �	 ��+��	
�4���+�(	,��	���������	��&	�	������������	�4�����	��+���(	�����	�,�����(	�	��	�������(	
���	�	�������	��	�	����	�"������	�������	������	�	��+�	8!!!.	7�	���������	������	,��	�	
����	 �����	 ��	 ��������	 ����+�����	 /�	 ��	 �����	 �������(	 ���6����(	 ���,��	 ����	 ��	 �4��	
��������	�	����	�����������	��5���.	=�����0�	��	*����	���	�	�������	���������6���	�����	
�	���	���������(	�4���	&����(	 �	 4��������	�������	�����������.	��"�	 �	����	�4�,�����	
��S���	��	/����	��������	��	 �����	���6����(	���	����	�������(	,��	���"���	�	��������	 �	
����	�������������	�������.	�,�����	��������������(	 ���	��5���	��	�	����	�������	��&�����(	
��	����������	�	 ��+	��	 ����	 �	����	�"��������.	��	����	��+���	 �����������	�	 �	=�����	
�������	�	����	��5���	��	�	*��	��&	�������������	���	�����.	


�����	 ��	 ���������	 �	 ���,�����(	 9����	 !	 ��	 �����	 ��	 ��+��	 �����������	 ����	 �	
=�����	�4���+�(	������	�	����&��	���	���+������	�	�������.	3��	�����,���	��	����&����	
���+�����	 �������	 4����&�����	 �4��	 ��+��	 ���0����(	 ��	 ��������	 ��&	 �	 ����&����	
�������(	 ������	��	�������(	�	 �����(	,��	���	�����	��	*�������	 ���������	 �	��������	��	

�A	T����	�	
����(	��*��.	�����������
���
$��
����������	
���.	�������(	�CC<.�

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	��	1	

�����	��&���.	�	��+��	������6	��	��	���	��	������"	���0����	�	���*�������	��	�	=�����	
�4���+�(	 ����	 ,��	 4������	 ����6	 ��	 ��������)��	 �	 ���������	 *����	 ��	 �	 ��&���	
���+�����.	

O��	��	��::(	�����U�����	��	�	���,�����(	*���	�	��<:	,��	��	����	���	���&���(	��	&/	
��	��*�����������(	�4���������	�	�	=�����	�4���+�	�	��+��	������6(	,��	��	���	����&��	
�4���	 ������	 ���	 �����*����(	 �	 �	 �	 ����	 ��	 9����	 !	 �	 =��,�������(	 ��	 ���+������	 �	
�������	����&���	��������	��	���	���	"�������	�������	�	���	���	��R����(	��������S��	��	���	
���������������	 ��&���	 ����+���(	 �����������	 �	 *���	 �����6	 ��	 ��+��.	 ��	 �����	
��������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���*����(	 ���	 ��������&�	 �	 ,������	 ����+�����	 ��	 �	
��������	���������.	3�	����	���	��	��+��	��	����&�	��������	���	�������(	���5	��	����5����	
�����	 9����	 !	 �	 Q�����	 !!!	 ��	 =�����(	 ,��	 ���	 ���������	 ��	 �	 �����	 �����,��������	
�4�,�����	*���R�(	�	�����	���	��������	���������	�������	�����	��&����	�������.	3�	���������	
��	4��*���	�*���	��	=�����(	*����	�*���	8	�	#���(	�	
?����	�	�	����	��������	��	)����	
����������	�	4�"������	�4���+�(	����������	���	��������	���&���	��	9����	!.	%�	�&�����	
��"5	��	�R����	�	���	+�����	�*���	�	��*����	�	��&�H��	�������	��	
?����(	���������	�	
����&����	�������	��	�	)���(	����	������(	�	�����������(	�	=�����	��	�������	�4������	
�	 ��<<.�D	 %�	 �&�����	 ��"5(	 �	 �����U�����	 ��	 ��+�	 8!�(	 9����	 !!	 ��	 ������+�����	 �
��+��	��	�������.	

3�	���,�����	�4�,�����	 ��+���	��	������	 ��	 *��������	����������	 ���������	���	���	
��+���	��S��	�	 �	=�����	�4���+� 	Q���U�	 �	=�����(	���	���R6	���	 ����������	 ��������	��	
=��&��	 �	�4������.	��&	��"5	 4?���	����	,��	,������	�&���	���	�	��	���(	�����	,��	
�*����	 +����	 �����&������.	 ��"�	 ����	 !!	 �	 G���(	 *�	 ��	 9����	 !(	 ��	 ������+���	 4��	 ��	
#�����	 +�6����	 �	 ��	 �����������	 ,��	 �	 ������	 �	 ���������	 ��&	 =������U�(	 �	 *��	 ��	
��+���	����	��	4��(	 �	�	 �	��&�H��	���	�,�����	������	�	������	��	=����	�4��R��.	3�	
���������	���	�	���	��	#�����	�	��	������+���	��&	*�������(	+�6����	�	������	��	,��	+�����	
�����	��	��������(	�����	,��	��	�����	���&����	��&	�	��&���	���+�����(	,��	��������	
4��������	 ��	 ���	 *��	 �	 ��+��	 ��	 �������	 �	 ��	 ��������S�(	 ��&	 �	 K����L(	 �	 ����	
��+����)����	��������������	��*����	��	�����	����.	�,�����	���&����	,��	����	�	G���	��	
��&��	�����R��(	��	��	�������	�	���	*�	�*���	�	3�&���(	,��	��	��+���	���/�	���	��0�(	���	
��	 ��B2	 *���	 �	 ��C�.	 �,����(	 ���������	 ������	 �	 �������	 ��	 ���	 ����(	 �4�������	 ��	

�����(	�������	�	
������(	�����	,��	����������	���	��&������	�������	��������6���	
,��	����S�	�	�������+�	��	T����	�	4�������	��&	��	��+���	��	G������(	T����	�	�+����.	
T��	��"5	��&	�	���	�&R�����	�4�"������	�	�����U	����6.	�,����	���	��	�����	��	��������	
���&/	��*����������	��&	�	��&���	���+�����(	,��(	��&	4�"����	,��	�����	�	����	����	
�����	�����	R����	��	 *���(	��	����	��*����	�	&����	�������	��&	��	���	��+���	*��������� 	
Q���U�	�	=�����.	Q���	�	���	�+���	���������	���	����&��	�	�������"��	=����	��	�����	���	
�	 ���	 �4���+�.	 �*���	 ��	 ��	 �����	 ����	 �����	 ,��	 R����	 ��	 ������+��	 ��	 �	 ����(	 ,��	
��������	�	�����	����.	

�	��	�������	�	���	+���6	9����	!!	�	9���(	,��	R�	���	���	��	#�����(	���	 ���������	��	
����.	��	��+���	���	��	��C�	*���	�	�:�D(	��	��	�������	��	+����	���&����	��&	Q���U�	�	�	
�����*����(	 ��������	 �	 �	 ��&������	 ��	 �������	 �	 #�����.	 ��"5	 ��	 ���	 ���������	 ��&	 �	
�������	�4���+��	�	��C2(	���5	9����	!!	�����	��	���������	�	#�����.	�	�	=�����	�4���+�	
�4�������	 �����&��	 �	 ��������(	 ����"��	 ��	 �����,���	 ����������	 ��	 ���(	 *���	 �,��	
������	 ����+�����	 �	 �	 ������	 ��������.	 34�"������	 ��������	 �	 ��������	 ��&��	 �	

�D	 K�	 �������	 ��	���)��	 E���U��(	������(	������F	 *��	 *������	 �	 �A	 ��	���)�	 ��	 ��<<	 ��	 �	 ���	 ��	
���)��	E=����	��	
����(	���	��������(	�������F	�����	��	$���.	
E]F.L	
#������	=�������	 �	;����/�(	�C�B.	(����	���������
���"����$������ 
�	�����
���� �� ����
��
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El regne de València entre els segles XIII-XV
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����������	��	��+���	������	�,�����	��0�.	O4���	&����(	9����	!!	��	�&�����	�	�����������	
��	��+��	��	#�����0�(	�	��	������+���	�	�����&�����	��	��+��	��	
�����	���	�	�����	
��	 ��+��	�4���+�.	�	�/�(	��	���+6����(	 ��������	���	 �	��+������	��	 �	���	 �������	��	
=���&����(	 �	 �:��	 ��������	 �	 =����������&�	 ��	 �R���	 ��	 4������	 $�)����	 ������	 ���	
�����.	 ��	 �����������	 ��&	 �	 ���?&���	 ��	 G�����(	 �,�����	 ����������(	 �	 =�����0��	
=������(	�	��	������	��	��+��	��	Q��(	���R����	�	��*������	��	�	=�����	�4���+�	*���	��	
�����	��	
����������	�������.	�����������	���	 �����	��	�������	��	���������	+������(	
*���	 �	 �:��(	 �	 �����/�	 �����������	 �	 ����	�&��	 ��&	 �	 *�������	���	 ������	�4������	 �	
%���6����(	 �����	 ��	 ��0�	 �:��1�<A�.	 9����	 !!	 ��	 ��������	 *���	 �	 ���	 *��	 ����&��	 �	 ����	
��*������	 �	8����(	 ��&	 �	 ���	 ���������	 ��&	 
����	 ��	 3���+���(	 ��	 �	 ����	 ��+����	 �	
4��(	 �	 *���	 �	 ���	�	T����	#����.	34��*��U	 *��������	��	 +�����	�4�,����	�������	 ���+�/	
���	�	*�������	 �	���,�����	��	#�����0�(	,��	�����)����	 -��*���(	 *����	�*���	�	$���+��	
�����	��	��0�	�:�:	�	�:�<.	

3�	�������	�"�����������	��	4�����	��	9����	!!	��	��	�����	����������	��&	��	����	
����������(	 ��	 &/	 �*���	 �	 $���+��	 ������	 ��	 �����R��	 ��	 �	 ����	 ��+���	 ������(	 �	
��������	������(	,��	��	����	���"��	��	����	*��	��������S��(	���,��	�	������	��������	
�	*�	��	������	���������	��	���(	*����	����	�	=���������(	,��	�4�������	�	#���+����.	
3�	 ��*����	 ��������	 ��	 �&�����	 ���������	 �	 ���0�����	 ���	 ��	 ����	 *��	 Q�����	 �	 9���(	 �	
T������	 �	 ��������	 )����	 ��	 ��+��	 ��	 �������(	 ,��	 ��������	 �	 �������	 �4��	 ��������	
*��������(	��	��+��	�����6(	�	4��������	��	�	������	���+�����.	34��������	��	�	������	��	
�������	��	������+���	�	���������	�4�,������	���������.	

�	��+���	��	����	�	=���������	��	���	��+(	���	��	�::A	*���	�	�:BD.	#4��	�������	�	
�6"��	4�"������	��������6���	��	�	=�����	�4���+�(	��"�	���	�	����	����+�����	�	������	
����	 ���	 ���	 ��������(	 ��	 &/	 �	 ���	�����"	 ��+���	 �4��������	 R�	 ��	 ��+���	 ��	 �	 �����	 ,��	
���������	���	������	������	�	&��"�	����	���R���.	K�	��+���	��	����	�	=���������(	��	���	
�/�	 ��+�(	 ��	 /����	 ��	 ���	 �/�	 &�H����(	 ��	 ����	 ���,��	 �	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ��	
����*����	 E���	 ������	 ��	 ��	 ����	 �+���	 ��������F	 �	 ��	 ����	 ���,��	 ��	 ���������	 ��&	
���*�����	 �������������(	 ��&	 �	 +�����	 ��	 G�����	 ��&	 �������(	 ��	 ��	 ,���	 ���	 ���	
��*���	 ��	 ��������1��	 ������.	 3��	 +������	 ��������	 �	 ��	 �"������(	 �����(	 ��	 ���	 �������	
������������	������	�+���	��0�.	�	�	��S��	,��	���	�������(	�4��	��	�*�+��	 �	���������	
���	��	���������	�������(	 �	�����	��+��	��	�:<B	�	 ��	���������	����������(	 ��	�������(	
���	 ��+�	 ��	 �+�����(	 ���.	 T���	 ��	 *�+��	 &�&���	 ���	 �����	 ��&��	 ��	 ������	
����������+������	 ������	 �	 ��+���	 ��	 ����	 �	 =���������(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ��	 ���	
��������	���	�����(	��	�	,��	�	��&�	��	���+��	���	��	�����	�	��*��1��.L	

�*����������(	 ������	 ��	 ��0�	 ,��	 ���	 ��	 �:<�	 �	 �:<C(	 �	 ���	 ����	 �����	 �	 �����	 �	
������+�����	��������6���	��&	�	��������������	��	
�����	�	�	=�����	�4���+�(	��	��	
����+	 ������	 ���	 ,��	 �	 =��,�������	 ��	 �������	 ��	 ��+���	 �	 ���	 ���������.	 !���������	
�������������(	 ���	 �	 ��������	 �����	 Q���U�	 �	 ���+�	 �	 
����������	 ���������(	
��������)����	 �	 ��������	 �4�������������	 ��	 ��+��	 ����,��.	 ��"�	 �����"(	 *����	
����������	����5����	��	 4��+��,���	,��	��������)���	�	+���	�����U	&�������(	���	 �	
,��	�	����	��	����	��	
�����	��������	���	*����	�����������.	

��	��	��������(	����	!�	�"�+��"	�	�&�/	��	���	���0��	9����	!�	��	
�����	4�������+�	
*����.	%�	�&�����	��"5(	 ��	�����������	 *��������	�	 �	������	��	
�������(	������0���	�	
���	��	
�����(	*��	,��	�,����	��,�������	4�R���	������	��	���	�4���+�.	�,����	��	���	
��	��	�������	�,�����	�R���	����	,��	��	����*����	�	���R������	���	�	���&��	4�"����	,��	�	
��	��������	���,�����	
����� 	�������	 ��	�����	�	$�������	���	,�����	����	�&���	��	
���������	 ���	 �	 �����+�����	������	 ������	 ��	
�������.	�	 ���	 ��	
�����	 ��	 ��	 ��	
������	�	�����	�4�����	�&�+��	�	*��1��(	���	�	,��	����	�	=���������	���+�/	�����	���	�	
����������	9����	!!!	���	����	�������.	�,��	��	������+��	���	6����	��,�����	*������	
���	���������	�	�������(	 �	�����	���	�	
�����.	O�����	�4�,����	����U	9����	 !!!	*��+	�	
������.	���	��	���	�����+���	�	*��	��������	���	���������	��	���	�4���+�.	Q�������(	��	�	
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1	�:	1	

��	�����	�	�&�����	��&	����	����������	,��	�	���"����	��&	����	��,���	�����������	�	

�������.	������	���	�4���	��	*��	��	?���	������	���	����&���	�	���	������(	������	��	
�"�����	,��	��	���	��������	�	3����R��	E3�����R��F	�	�:<C.	��"�(	
�����(	�	������	�	
�	#�����0�	,�������	���������	�	�	=�����	�4���+�.	O�����	�	��+���	��	=���������	��	
��	 �������	 4�����	 �������	 ��	 4�"������	 ��������6���	 ��	 +���	 �����U	 &������� 	 !��	
$�����(	 #�����0�(	 #�����	 �	 �	 +���	 ����U	 ���	 �	 
����������	 �������(	 ��&	 ��	 ������	
�4������	�	%���6����(	�	G�����.	���	����������	,��	�,�����	�"��������6���	�"������	�����	
����	&����	��������	�	�������(	,��	��	���	*��	�����&�.	

��&	������������	�	4��0	�:<B(	����	��	,��	��	������"��	�	�����	��+��(	��	�����,V������	
��*�����(	 �	 �	 =�����	 ��	 =�����0�	 �	 ���+�(	 �	 ��&����	 ��	 ���&���	 ��	 ���	 *���	 ���	
*�����&�	��	����"�����	�������(	��	&/	4����������	�����	�	���*�������	/�	��*�����	��+���	
��	��*����"	�	�	��&����	����	�	��&���.	

��6���������(	�����	��	��0�	��2�	�	�:2�(	�	������	���+������B	��	��������	��	���	��	��	
���������	���������	��	
����������	�	��	������+���	�	�������	����	�4���	+���	����&�����	
��������.	 
���*���������	 �4�,�����	 ����&�����	 �	 �������	 *����	 �	 ���*����	 ���������	 �����	
4�"������	����5����	�	��������	[��������	�����6��,���	�	���������(	�����(	�������	��	
���������(	 ���.[	 �	 4�"������	 �������	 [��+��	 ��	 �������	 E��:BF(	 ��+��	 ��	 
�����	
E���C1��:2F(	 #�����0�	 �	 #�����	 E��B�F(	 ������	 �4������	 �	 %���6����	 E�:B�1�:C�F(	 �	 �/�	
����(	R�	�	��+�	8�(	�	��+��	��	%6���	�	�<<:(	��������.	��"�	�����"(	�	����������)����	��	
��	 ������������(	 �	 �����6���	��	 �	&���U�	��������	 �	���	���	 �����	 �������.	�������	�	
�����	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 ,��(	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 �������(	 ��&�����(	 ��	 ������	
����+������	�����	��	���+�	*����	�	���	=�����0�	�����������	&��+���	�	��������.	

�	�����"	����	!!!	���+�/	���&����	��&	�	����	���+�����(	,��	���+�����	���	�	�"����	
�	,V�����	����������(	��	��	������	��	,��	�	���	��	�����	������	������������	��������.	
�	 *��	 ��	 ������	 ���	 �	 4�*��������	 ��	 4���������	 ����(	 ������	 ,��	 ��	 �������	 �,����	
�����"�����	 ��	 �-���������	 ���+����	 ��������	 4��������	 ��������	 �4���	 ��������6���	 ��	
���������	����������	�	���	�������	��	�	�����,���	�	������	��	�	&��+����	��������.	�	
��+��	 ��	 �������	 ��	 �����"��	 ���&/	 �	 *������	 ���������(	 ������	 ,��	 �4���	 ������	
������.	�	=���������	��	 �����*��	 ��	 �	+�����	����	 ���������	��	����������	���+������(	
��&	,����	�	���������	��������	���	���������.	�,�����	*���	�*�������	��	?����	��0�	��	
�	�������	������	��	��+�	8!�.	9�	��	�,�����	�����	��	��	���"��	�����	4�*����	��	�	�����	
�������	 �	 ��	 �	 �����	 ��+��.	 ��	 ����	 �*�����	 ���	 ���	 /����	 �	 �����&����	 ��	 ����	 �	 �	
�����+V���	�����	�+�6���.	�	*���	��	��+�	"��(	9���	!	�	�	���	��+���	����������	�	�����6�	
��	4��+������	�������	�	�	�4���+�	����	�	���*��������	�4������.	��	�*����(	4��������	
���+�����(	��	&���	�+������6���(	��	 ��������	����	��	����	��	 �	�����	,��	��	 �	��	&���	
��������	 �	 ��������	 ��	 =�����0�(	 �	 ��"5	 �����	 ����"��	 �	 *��	 ,��	 ��	 �����,V������	
����+�6*�,���	��	�	�����	��+��	���	���	���	���0�	+����	�	���+�	,��	��	�	=�����0�.	

�	9���	!	�	=�U����(	����	�	�:C2(	�	��	�������	�	���	+���6	
����	4I��6(	,��	�	���	
����	���"����	�����R��	��	+���	���&���	����������	��	�����(	�	�<�C(	�	���	*�	&���	
����	
�	9���(	���	��	#�����.	�,����	���	��	���"�	����	�	,V�����	��&	���	�����&�	���������	���	
���R6	��	Q�������(	�	���	*�	&������	�(	���	����(	�/�	��	
����	 !	 4I��6.	�	�	����	����	�	
�<��(	�	,V�����	��	��&����	�����	��*������	���������	�	����	�	��	������	���	���	R�������	���	�	
���������	 �	 ���&���.	 �,�����	 ��������	 ������	 �+���R���	 ��&	 �	 �����������	 ��	 �	 �����	
+�����	�������	�	��	�����	�4���+�	�	�������	�	�����,V�����	��	��	��������	+������	��	
��	������.	��	��	�������(	���	�	�����������	��	����	$����	8!!!(	�������	���	������	���	
���R6	 �4���	 ������	 ��	 ��������������	 �������������	 ���	 ����	 ��+���(	���+�(	=�����0�	 �	

�B	��+6(	9.	���������
$����C
��D�
��@���$'�3�������.��������E�������<���������(	�CD:.�
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�������(	 �	 ���	 ��	 ����	 ���	 ����	 �����(	 ���	 �����	 *�������	 ���	 �������	 �	 ��������	 ��	 �	
=�����	 ,��	 ������������	 ��&	 �/�	 ����.	 ��	 ���	 �������	 �	 ���������	 ��	 =���(	 ���	
���+�����.	 9�	 ������	 �	 *���	 ���������	 ��	 4�������+��	 ��	 =���	 E���+�F(	 ��	 ���+������	
���+�����	 �����6����	 ��	 �	 ����	 ������������	 ����	 �	 =�����	 �4���+�.	 �	 �������	 ��	
���������	 ��	 ���	 4��������)����	 ��	 �	 ��������	 ��������	 ���	 T����6����.	 Q�����	
�4����,����	��	���	�����	���	�4���+�	�	�B	��	R��0	��	�<��.	

#�8��	�������9���!�:����5���6���0�������0�����6:��������;�����
3�	����&����	��	�	)���	���������(	�	������	��	�	���,�����	���������	�	��+�	8!!!(	/�	��	

���	�����	,��	��	��&��	�/�	�������(	��	���	�	����	�4������������	����	���&/	��	46�&��	
��	��	���������	,����������	��	����	+���.	�	������	�������	/�	 *��	��	&���U	+�����	��	
,��	 ��	 ���	 ��&��	 �,�����	 ����	 ��	 �	 ����5���	 �	 ���	 �4��	 ���	 �������	 �	 ������	 ��	 ��	
�"���������	����5��,���.	

��	������	��(	��	�����	��	������	,��	��	*���	����5����	,��	���������	����&����	��	
����,���	���/�	���+�����	��	��������	����������	��	��������	���	�	��S���	���	�	��	����	
�������	�	�	���	�����������.	7�	��	����/�	���	�/�	�����"	��	,��	����	���	��������(	��	
�,����	 ���	 �	 ���������(	 �����	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���	
��*�����	��	��	�����	������������,���	[�	��������[	�	���������	�	���	����	��	��������	
*����	 ��������������(	 �	 �����"	 �����(	 ��	 ��������	 ������	 �"�������	 ��	 �,�����	 ��������	
���������.	���	 ����	��	�4���6	������	�4��	���&���	��������	,���������� 	��	��	 ������	��	
�������	,�����	��	�/���	�	�4��.	

��	 ��+��	 ��(	 ��	 ��	 �	 ���&���	 ��	 ���6����	 ��������	 ��	 ��	 *����	 ����5��,���.	
34�&R�����	 ���������	 ���	 �������	 ����5����	 ��&��	 �	 ����&����	 ��	 ��	 ���	 �	 ����������	
+�&�	��	���	��	��	���������(	 �	������	��	 �	���,�����	�	��::(	���	����	��������	 *����	
���������	�	�	�����	��	�	=�����	�4���+�(	������	�������	����	�	�������S���	�4���	��&����	
��������	���	�	����+�����	��	�	��������	��������	��	�	���������.	

��	 ������	 ��(	 ��	 �	 ����&����	 ��	 ���������	 ��	 �	 ����/�	 ��	 �����������	 ��	 �	 ��������	
*����(	 �	 ������	 ��	 �	 ���,�����	 ��	 9����	 !(	 �����	 ���	 ������	 �������	 �	 �����.	 3�	
��&�����	 ��	 �	 ��&����	 ��	 ��+��	 8!�	 �	 8�	��	 ���	 &������	 ������(	 �	 ��	 ���	 �*�����	 ,��	
������	�,�����	��+��	���������	4�����������	�	�	��������&����	��	��������.	���	���	��"5	��	
���	��*����	�	����&����	�������	���������	���	��	����/�	��	��+�	������(	��	��������	
��+��(	 ��&	 ������	 �4����������	 ��*�����(	 ,��	 ��	 �������	 �	 ��&��������	 �4��	 ����	 ��	
��������	��������	���	��	����	��	*����(	����+�����	��	4������	���6	�	��	��	��������	
������	 �	 ����5��,���.	�	 �������	 ��	 /����	 �	 ����+�����	��	 ����	 ���,�����	 ��	���	��	 ��	
*��������	 ��	 �	 ��������	 *����	 �������(	 ,��	 ��	 *��	 ���������"��(	 ��	 �+����	 )����(	
��6���������	 ���	 �	 �����+�	 �����6	 �	 ��	 �����	 ��	 �������	 �	 ��������	 ��������	 �	 ��	
����+���1��	���	����(	&6��������	�	��	����������	��	���������	�4����	,������	�����,���(	
�	����	+�����	��	�	��������	*����	��������.	

=��	�4��	���	������������(	�	����&����	���������	��	�	�������	�������	��	/����	��	
����/�	 ��	 ��+�	 ������	 [��������	 ��+��[(	 ���5	 ���+�/	 �������	 ��	 �/�	 ����������(	
&6��������	�	������	��+�	�	������	��	 �	���,�����.	��	�,����	�������	��	�����	������+��	
��������	������ 	�	�������	/�	�	�������	��	�	���,�����(	��������	�	
����	�	$�������	�	
��::(	�	,��	��������	*���	�	��<2(	��&	4��������	������	��	���������	�	������	�	���	��	���	
��	�����(	�	��<A(	�	�������	+���	������	���	��������	���������.	

���	 ��+���	 �����	 ���������	 �	 �������	 ���������	 �	 ��<B	 *���	 �	 �	 �����	 ��	 ��+���	 ��	
9����	 !(	 [*���	 �	 ��DA[	 ,��	 /�	 ,���	 ��	 �������"	 4�����	 �4�"�����	 ���	 ��������	
����������.	 ��&	 �,�����	 �����	 �������	 ���	 ����������(	 ��������	 �	 �	 +���	 �����	
�4������������	���������.	

���	 �������	 �����	 �������	 ���	 ��	 �������	 ���������	 �	 �	 ��+���	 +���	 ������	 ���	
��������	�	��DA	*���	�	*���	��	��+�(	,���	*�������	��	���������	������+�����	����*��	
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�	���������	��	�����������	������	���	��������	���������	�	����������	�	���	����	�����	
�4������������	 �	 ����&������(	 ����+����	 �	 ��������	 ��	 )����	 �/�	 ���������	 *���	 �,��	
������.	

Q�������	��	���	�����	�4���	,�����	�����	�	��+	��	��+�	8!�	�	*���	�	���	�	8�(	��	�	
����/�	�4�����������	���	���������	R�	��	������	�	���	�������	+�&�	��	��+��(	����+���	�	
��������	�	 ���������	 �	 ��	��������	���U���(	 ����	�/�	��������	�	 �	�����������	��	 �	
��&���	*����	���	������	�	��+������	��	�����	������.	

O�	 ��:�	 �	 ��<B	 ���������	 �	 �������	 ��	 ���,�����	 ������	 �(	 ���	 ��"5(	 �	 ����/�	
����&����	 ��	 �����	 ������	 ���	 ���	 *������ 	 4��(	 �	 �����+������	 ��	 �	 �����,���	 ��	 �	
�����������	 +�����	 ��	 ���������	 �����	 �	 ��&���	 �	 ��	 ��������J	 �4����	 &����(	 ��	 ��	
�����������	 ����+��	 �	 �����	 �����	 ��	 ��&����	 ���������	 �	 ��	 )����	 �/�	 ��,���	
����5��������	 �	 ��	 ���	 �������+���(	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������(	 ���	 �	 ��������	 �	
���������(	&6��������	��	�������	���������	�	��	������	�	�,������	�������	�	��	���������	
�����	��	����	�	��	���.	

��	 �,�����	 �����(	 9����	 !	 ��������6	 �	 ��	 ������	 �����������	 ��	 ���������	 ������6	
���,�����(	��	���	�����	������	����������	 ����������	�	��H�������	�����������	��	�����	 �	
������	 �	��������	,��	��	 ���	��&��(	 �	��R����	�4���	 �	 �����	���	+����	�����	 ��&���	
�4�����	��������.	��	�����	�����	������	���	��	��&�(	�,�����	�	�����	�	��	��&�(	,��	
�4�������+��6	�	���	����	��	������	�	�����������	��	�	��&����	��������	�	�"�����1�	
��	���	�	��	����	�	��������6	��������	��&�����	���������.	

3��	 *����	 �4��*�������	 ��&��	 �,����	 �����������	 ��	 ������	 ���	 ��	 K������ ��+���L(	
�����������	���	�	��	�����,���	��������	�	����	��	�	������	��	�������	�(	�4���	*����	
+�&�(	 �	��
+�������0����
�����	�*����������(	 �,����	 ?���	�����������	 ���	��	&�+��+�	
�4������������(	,��	��	�,����	�������	�����������	��	��0�	���������	�����	��:D	�	��<2.	

34�&���6����	 ��	 ���������	 ���������"	 ��	 4��0	 ��:B(	 ������	 ��	 ,��	 ��	 �������"	 �	
���,�����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ,��	 ������	 ����&��	 �&����������	 �	 �������	 ��	
4I����.	�,�����	 �������	 �&���&��6	 ��	 ���&��	 �/�	 +���	 ��	 ����&�����	 �(	 ���	 ����(	 ���	
�4��	��������(	���6	�	,��	�����6	���	���������	���������	���	��������	�	�4�����	�����,���.	

O�����	�	����&����	��	�	������(	�,�����	��	���	��������	��	�����(	��+���	�	�����������	
���	 ����&�����(	 �	��R����	 ���+������	 �	 �������.	 �	 ����/�	 ��	 ����&����	 ��	 ���	 ���	 �	
�������	������	���	�	��+�	8!�.	��	�����	,��	���	��������	�	�	������	���	�������	�	����	
����������	�	�"�������(	*��	,��	��	�,���	�����	��	�����"��	���	K�	�������L.	%�	�&�����	
��"5(	����	�	�����	��	�����	��	����	&����(	�,����(	�	���	����(	��������(	����+��	���	
K�	 R�����L	 �	 K��L(	 &����	 �����	 ���	 9����	 !(	 ���,��	 ���,�����	 ��	 ��	 R����	 ,��	
��R����6�������	��	���������	�	4��*�&�����.	

#4����������	��	Q���(	 ��	��	 ��������	 �	��
+��������������� ���>�(	 �	 ����	��	O���	

������	��������	�/�	�����.	�	�����	R������	4�"�����	K�	R�������L	�	4����	*�+���	���������	
��	 �	 ����	 ,���������	 ��	 �	 ������	 ���	 K�	 ��������*L(	 ,��	 ��+����	 �	 ������(	 ��	 �����(	
�������(	 �����	 �	 ������������.	 �	 ����������)��1��	 �	 ������(	 ��	 ����+���	 ���,�����	 ��	
���������"��	��	��+/����	����������(	���	�	G���	
��,����	�	�	�������(	��&	4���������	
��	 #����	
����.	 34��0	 ��A�	 ��	 �����U�	 ��&��	 �,�����	 �	 �����������	 ��	 �	 �������	 ���	
����	��	=�����.	T��&/	��	��	*�������	4���/�	��	��&��&��	��	�	������	�������	�	���+�	����	
��	���(	��	�������S���	���	�����	��	�����(	�	K���	=������L�E����	�	T�������F	�	�	��	����.	
��	�,�����	*���R�(	��	����	��&����)����(	9����	!!	��	���������"	��	����	����(	,��	��	���	
��,��R��	���	����	�	=���	�	�:A<(	,���	��	������	�������	���	��+���	��+���.	!	���	�����	
��������	��	���	�����(	�������	��	��&��	�	����	��	K������	����	��+����	���L(	���	���,��	�	
4�����	��	�	������	*��,��+��	����	K3L	���������.	

���	 ��+���	 �����(	 ��������	 �����	 ��	 ��0�	 ��<B1��DA(	 ��	 ����������"	 ���	 �4�������	
����&����.	��&	�,�����	��	*�	�	�������(	��	9����	����	�������	��	����������(	��	����	�	
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����(	��	�����	�����(	��	������	��	��	�������	,��	�4��	��������(	��&	�������	�����������(	
�	��������(	���	��������	���������	�	��	*���+��	��	��	��������	�4���	��&�H��(	�	��	����	�	
�	����������	��	�	�����	�4�����6.	�	���������	��	,��	��	���������	�,������	����������	
���	��	��������+���(	*����	&6��,���	���	�	4������	��	���0����(	������	��������	����1��	�	
��
+��� ���� 0����
����	 ���	 �	 �������.	 O�	 ���	 ���	 ���&��	 ��	 &�����	 ��<B1��<C	 ,��	
����������	 ��	 ����	 ������	 6+��	 ��	 ����&����	 �����/�	 ��	 4�"�����	 ���	 ��������	
���������.	

3�	�������	�����	���	��	4��0	��DA	�	�	*�	��	��+�	8!!!	���������	�	�������	���������	�	
�	��+���	������	��������(	,���	�	�����,���	��	����������	���	����+��	�	����&����	��	
������	 )����	 �������+�,���	 ��	 �4��	 �����S�	 �	 ��&�H��.	 O4����	 &����(	 ��	 ��	 ��	 ����/�	
�4�����������	���	�/�	���.	�	��	�������	��	�������	���	��	�*�����	�����(	��	&����(	��	
,��	 �4�������+���	 ��	 �����	 ���������(	 ������	 �	 ���0����	 ��������	 �	 ����/�	
�4�����������	���������.	

���	 ,�����	 �����(	 ,��	 ��	 ����������	 ��	 ��+��	 8!�	 �	 8�(	 ,��	 ��	 ����������)�	 ���	 ��	
����/�	���	�	�������	��	��������������	��	�	��&����(	���������	���	����������	��������	
�4�+��	��&�(	�	��&	���6����	��	��&��������	��	�	��&����	��������	���	���	��	���������	
����	���	������)����	�+�6���	�	���	�����������	��	�	��&����	�"������(	��&	������	������	�	
����5����	�	�/�	�4��&��������.	���	�	,��	����(	�	*���	��	��+�	8!�	��	���	�������S��	�	�	
����	�����	,��	 ����R���	 �	 ������	 �	 �����	���	#������.	��	�,�����	 �����	�������	��	
+�����	�4��	+���	��������������	��&�������	�	�4��+����	�?&���(	�	��	��	������	�	"��"�	
��	����+�����.	�	�:C�	�	R�����	�	�����	�����	��	���	�������	�	�����	��	����"�����	��	
�	��&����	������.	�	��&�	��	��	��	�����	��&	&���	��	�,�����	��������	�	�	�:C�	��	
���	��,��R���(	��	���	�����	��	��������	��	R����(	�	��	,��	��	���	,�����	��	��*�+�����	�	�	
����+�+�	�(	��������(	���������	���	&���R���.	O����/�	�4�,�����	*���	��	��	������	�	�����*����	
��	�	R�����	�	��	����	��&������	&���R���	�4����+�����	��������	��	�	����	���������.	

3��	&�����	 �����	 ����+��	 ����	���	 �������	 ��	 �,�����	 �����.	�	�������	 ��	�/�	
�����	 ���	 /����	 �����	 ��	 *������	 =������	 �	 #���(	 ���������	 ���	 ������	 ���������	 �	 ,��	
�4�+���R����	��&	��	�����	��	3���	��	#���	�	����	��	=������.	34��0	�<�C	�	����	9�*�/(	
������	,��	���	�������	�	"����	������+���	��	&�R��(	��	���������	��	��������(	�	������	
��	�����	��	T������(	��	�����	��������1��(	,��	��	���	�	������	��	���.	

T����������	4��0	�<��	,���	�	���	
����	 !	��	�����	�����	���"��	������������.	T���	�	
*�����	=������	���	4��������6���	�	��	���+������	����	����������	��	Q�����	�4����,����(	
������	 ,��	 ��	 �����+��(	 ��	 R�����	 ��	 �	 ������	 �	 �	 &��+����	 ����)����	 �	 �����������	
���������	 ���	 �������	 ��	 �����	 �4��+�.	 %�	 ����&���1��	 �	 ���	 �����	 ��	 �������	 ���	
�������	+�����	����(	�	�	�	*�	��	��������������	��	=�����0�(	���+�(	�������	�	
�����	
��	 ��������	 �	 =���	 E���+�F	 ���	 �	 4������	 �4��	 ���	 ���.	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ������	
Q�����(	�	���	+���6	$���*���	Q�����	�	�	F��
��	G����	��&����(	�,����	?���	��&�����S�	���	
����	$������.	��	������	���	��R����	��	���	����	�	����(	���	�	,��	����	Q�����	�4����,����	
��	��	����+���	���	��	�	=�����	�4���+�(	����������1��(	�	�<��(	�	��������	���	T����6����	
��	�	����	��	�	������.	

O�����	�	��+�	8�	�������	���	���	+���	��������	����+�6*���(	����5����	�	������.	
�	 ���R��	 ��+�	 ��������	 ��&	 ���	 ��&����	 ��	 D2.���	 ��&������(	 ,��	 ���	 ���������	
�������	��	�	������	���������	�/�	���������	��	�	��������	!&�����.	�	�<�C(	�	���	�*���	
�	
�+�6���	��	*�����	4��"��	��	��+��	��	�������	�	�	��������	����5����	��	�	������	
����	�	
����������	���	�������&�	�	�	��	�������(	G�����	�	
�����.	��	�,����	��+�	��	
��	 ���&��	 ��	 ���������	 �	 �����	 ��	 
�,����(	 ��	 ��	 ��"�����	 �	 �������(	 ��	 �	 ��5����	
���������	���	���	&��&��	���	���&���	��	�	*�����	$��R�(	�*���	�	�������(	��	,���	���	
���	�/�	����	�	����	=��"�	!!!	�	��"�����	�!(	��	�������S���	��	������	��	'����(	�	3��R�	
��	 �	#���(	 �	 ����	��	 �	G���������	 �	 ��	 ���������	 ��	G���.	��	 �	���	��	 ��	 �����	

Pintors i altres artífexs de la València medieval
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����������	 9����	 ��	 #���	 9����(	 ����6�	 
����(	 9���	 ����	 ��	 =����(	 9�����	 
������	 �	
!��&�	��	�����.	

�	�<2A(	�����/�	�4��	�����	�	�	�������(	�	&����	��	��	������	���	�	��	��*��1��	���	�/�(	
����	 ,��	 ��	 ��������	 4�&����	 ���	 ����R���	 ��	 �	 ������.	 ��	 ����	 =��5���	 ����+��	 �	
�������	���	�������	��+���	�	�<B�(	�	�	������	��	��	��&��	��	���	���������	������.	��	
�,�����	 �����(	 4�������������	 ��	 Q�����(	 ���&����	 ��&	 �	 *��,V�����	 ��	 ��	 ���������(	
�������	 ���	 ����"���	 �	 �������	 ��,������	 �����.	 3�	 �����������	 ��	 �������	 ������	 ���	
����&�	�	�	����������	������6	3���	��	#���6�+�(	��	�������	��	����	=��5���	������	���	�	
*����U��	�	����+�	��	=���.	

�	�����	��	 �	���������	��������	��	 �	������	������	 ���	�	��+�(	�	 *���	�4�,����(	��	
+�����	�������	�����U���	��	����������	�	�	������������)����	��	��	��������	�������(	
�	����������	������	�������	���	�����	,��	��������	��	��&���	���������(	���	���	��"5	�	
�����	�����	�������	��	,������	������.	�	�2�D(	�������	�����"	���	�����&�	���������	
���	���	��	��	��R���	�������	��	���	T?���.	�	�2�C	�	�����	��+��	�����	�	����R��	�	������	
�	 R�	 �	 �2��	 ��	 ����������"��	 ��	 +��������	 ���	 +�����	 �	 �����	 �4��	 ��������	 �����	
������6����.	�	�����	��	�	G�������	��	�2��(	��&	�	����5���	��	4��������6���(	�����0��	
�	�������	�	*�	��	4����	���R���.	

El regne de València entre els segles XIII-XV
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-� 	�?����%�)��	��'
-�#��	�������:������'�/�����4�:!����
��	 ��������	 +�����	 ��	 ��������	 /�	 ,��	 ��	 ������	 �4��	 ���R6	 ��	 ,��	 ��	 ��������	

��*�������	���	*���(	�	/�	�	�����	��	���*�������	�4�,�����.	�	�/�	�	�/�(	��&	�	���	��	
�����(	/�	���	*���	���	�	 �	�����������	��	�	���5���	����5����(	���������(	�������(	�����(	
����5����(	���.(	������	,��	����	���	,���	��	�������	�����	���	���������	������	��	�	
�������.	 ��	 ���������	 ���������	 �	 ��+�	 8!!!(	 ���	 /����	 *����	 �������(	 �4�&�/	 ���	
��*�������	 �������+���	 ��	 �������	 �	 �����	 ����*�"�.	 �	 ������	 �4�,����	 ��+�	 ��	 ��+������	
����������	 �����"��	 �/�	 *��&��(	 ������������	 ��	 ��	 �����6�����(	 �	 ,��	 ���	 �	 ����	
���������	������"��	�	��������	��	����������	�4��������	���*��������	�������.	

G���������	 ��	 ��	 *����	 �������	 E��+��	 8!18!!!F	 �4��������	 ��	 ����*�"�	 ���	 �����	
�������C	��	���*��������(	������	,��	��	��	*����	��,���	E��+��	8!�	�	8�F(	,��	�	�	*�	��
������	��	�	������������	�������(	��4�	�������	��	���	���&�	�(	*���	�	���(	���	����������	
��������	 ���	���	 ��+������	�4��������(	 ��	������(	��	��������	�4����������(	 ���.	�	�/�	
�4�,������(	���&/	��	��	���	�������	*��� 	��	���������	�����(	,��	&/	���	,V�������	������	
�	���	���&�(	&/	���	,V�������	*���������	 �(	 *���	�	 ���(	���	���6�����	,��	��&���(	 ��*�����	
,��	���	�	������	��	�	����(	,��	������	�	������	��	���.��	#�+���	���������	�������(	����
� �����(	��	��+V��	��	,��	��	����������	�4����	���� 	�	���	�	�	��+��	�������	��	��.
T��	 ��	 �����	 ��+�������	 ��	 ���	 ��+��	 �	 ���	 ����	 ���(	 ��	 �	 ���	 ,��	 ���	 �����(	 �	 *���	
�4��*�������	��	���	�&���	�	��	�	����	�?&���	�	�������	��	�������	�	�����	����*�"�.��

3�	������������	/�	�������	�	�������(	�	������	,��	*/���	������	�4�,���	,��	��+�����	
��	����	�?&��	�	������(	���������	���	�������	�������	�	�	,��	����	��*�������	�	�	����	
���������(	���	��	�������	 �	����������	��	 �������	�	�4�����	�&���(	 ��	�4����������+�(	��	
�4�R������	�	��	��H�&������(	��	�46��,���	�	�&�����	��	��+�����	,��(	 R��������	��&	
��	����������(	����������(	������(	���.(	���	,���	�4�&�/	���	�����	�����	�	*������(	,��	��	
���R���	���	��������	�����������(	���0�	�	�/�	����(	��	�������	&��+�6*��	��	4�������.	

-�-��)�!;�����������������
34�����	��	��������	��	��*����"	��&	���&�����	����������(	���5	�	,��	���	���������	/�	

�	��������	��	4�����	�����	����	�����(	��	�,����	���(	�	������	�	4����*�"	�	�	��������	E���	
/����	���	��������	�	�/�	�4��	��������(	*���	�	 ���	������������	���	��	+�����(	���*������F	
���	4���6����	�4���	�&��	E������F.	�,����	�����	��	��������(	+���������(	��	��	��������	
��&	����	����	��	�����	���	�	�����)����	��	������(	���5	�/�	�	������������	��	�����	
,��	��	��	������(	���,��	�	������������	�����	���	�������	������	��	��+��	8!!!(	8!�	�	&��	
������	�	8�(	���	��6�+�	�	�	��	,������	�����6(	���	�	,��	����	�	���	���&�	��	��	�����	
�	�������	 �	 ���������	 �����+�6*���	 ����	 �	��R��	�	�����	�����������	��	 ��	 �����,���.	
��	,��	*�	�	4����*�"(	�	&�����6	���������	�����	&/	��	��&��"��	�	&/	�4�����	�������	�(	*���	
�	���(	���&���	��&	&���	��������.	

�C	�&���	��	��+�	8!!!	�+���	����*�"�	������"��	�����������	��	��5��,���	�������(	���"	,��	�,�����	����(	��	
+���	����(	���R��.	��	 �	 ���	 ��	 �	 �������+����	,��	 ���	�����(	 ���	��	��:B	��	 ��	�������	�����������	 ���	
�������	��	������	�	�����	�����	��	�	�����,�����	��	�������.	�������������(	��	��+��	8!�	�	8�(	�	������	���6	
����������	���	�	���	��	�����������	���	�	&�������(	��������(	���	������	�4�����(	��������	�4�&���(	
���	�	����������(	��	����������	������	�	�4�����(	��	����������(	���.�
��	I�	��	4�"����	��	������	3����U	#���+����	E�:A:1�<<2(	$�������1�������F(	�	,��	��	�����	�	������	
��	�	����	����(	�	��"�	��	���*����	�	��������	��+������	�	���	��	��	+����	��	�:AD(	��	,��	�	�����	������	
��	 #�����	 �*����6	 �	 ��������	 ���,��	 �,����	 ������	 *���	 ���	 ��	 �	 *�����(	 �	 +������	 ��	 ��	 ����������(	
�&������	�	*�����	,��	�,����	������+�	��������.�
��	I�	��	�����R����	���5�����	��&��	��	��	����*�"�	��	+�����	����	�������	�	��	��&���(	��	�+��	���(	 �+��	�	
��������.�



1	��	1	

O��	�"�����	,��	�4���	�"����	���	��"���	��	��	�4��	���&��	��	����	?���(	������	,��	
��	�	��������	���	�������	��	��	�����	,��	���	*�"��	�	��	�������"��	�	��������.	3�	����	�	
��	�����	������������(	������	�	�������(	4����*�"	�	����*�"�	�����������(	4���������	�	�	,��	
��	 ��	 �������	 �	 ������(	 ,��	 ,����	 ������	 /�	 �	 +���	 ��	 �����(	 �	 ��������(	 �	 ����(	 ��	
�����(	��	�����	�	�/�	�4�����	,V�������	���	�	����	�4���&�����	�	�	������)����	���	��	
���&��1�(	���	��	�/�	*��,V����	�	4����	�4�����������	��	������������.	

O4�,����	 �����	��	���������	��	 ��	 �+���	 �"������	,��	���	���+��	 ��	&��	�����	 ��	
�����������	���	�	��	�<	��	�����&��	��	�<�<.	�H����"	��	�������	,��	��	�����������	
�����	 �+���	 #>����)	 ��	 ��	 ��,���(	 �����	 �	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 T���	 �	 �	 ������	 ����	
%�����(��	 ���	 ��	 �������(	 ���	 �	 ���*�����	 �4��	 ������(	 ����	 4���������	 ��	 ����	 9���
$�������(	��������	�	 4��+/���	�4�,����	����(	�	 �	������	��	T���.	
�����������	��	��	��	
���	�	�����	�	���*�����	��	������(	���	�	,��	����	��	�����H�	�	���������	�	��	��	R��0	
��	�<�B(	�������	,��	�4����������	�	�	*�	��	��������	��	4��0	�<�<.	T�����	��	������	�	
��*�������	,��	������	�,�����	�������(	�	����	,��	��	�������	��&	���	�"�	��	�����(	������	
����������	���������1�	��������.	

KO��	�������	8!!!!	�����&���	����	
====!�.	
!�	 =������	 ������(	 ���(	�+�����	#��"�)	 ��	 ��	��,���(	 ���������(	 �������	 ���������	

T����	 �"	 �����	 ���	 ��	 ������	 %�����0(	 ������	 �������	 �������	 �"	 �����	 �����(	
�������������	 �����	 ���	 ��	 ��	 �����	 �����	 ��	 *�������	 ����	 ����&��	 ,���	 �+�	 ������	
�+�����	 ���	 ���	 ���	 ������	 ������	 %�����0	 *����	 ���	 ��	 ��	 �����	 �������	 #�����	
!�������	 $�&�����	 �����	 ���������	 T����	 ��	 0������	 ������	 &����	 �������	 $�&�����	 *���	
����������	*����	��	��������	�������	,��	�������� 	

3��	�������	�����	������+���	�����	/����	�������	�	�������	�����	G�	#��"��	��	��	
��,���(	������	��	T���	�	��	����	%������(	������	��	�	������	��	�������	��	�	����	
����	 ��&��	 �	 �&��	 �	 ���*�����	 ��	 ������	 ��������	 ���	 �	 �	 ��+/0�	 ��	 ����	 9����	
$�&�����	��	�	������	��	T���.	

�����������(	 �	���	��	����	%������	/�	���+��	�	 *��	��	������	�	���	#��"��	��	 �	
0��5���	��	����	9����	$�&�����	��	����	��	88!!!	����	����	��	�������	�	��	��	����	
���	���	����	��R�	������	�	,��H0	���	���+��	*��	M...N	��	��	�������	�	,��	�	���	������	
���	�	���	&�	�	���	&�	���&��	��	*����	,��	�+��	����	������	��	�������	�&	���	&�	�	
������	 ��&������	 ��+���	 �	 ������	 ���	 �,��	 ������	 ��	 �&����	 ��	 �	 �����,���	 ��	
#�����	=���	��	�	������	��	�������(	�	,��	�	���	��	����	%������	���	���+��	��	�����	
�	 *����	 �	 ����	 �	 �����	 �����	 ������6����	 �	 *��	 ������	 �	 *��	 �&���	 ��	 *����	 �H�	 #����	 �	
�,��	 ,��	 ��	 �&���	 �	 ������	��	 �	 ����	 ��+/���	 ��	#����	=���	 �	 ,��	 ���	 ����	 �	 ����	
�&���	��	*����	��+���	�,��	��	*���+��	�	��	����	�����	������6����	�	���	������.	

^���(	 ,��	 ,����	 �	 ���	 ������	 ���	 ���&��	 ���*�������	 �&	 �	 ��&������	 ��	 *����	 �	
&�����6	�,��	��	�	�+/���	,�H�	���	G�	���6(	��	�	������	��	�������(	�	�,��	�������6	
�	���	G�	#��"��	�	�	,��	�	��	���6	�	�	,��	�����	�	���6	���	,��	�������	�,��	��	
��+��"��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��&������	 ��	 ������	 ,��	 �	 ���	 G�	 #��"��	 �	
�,���	,��	�	���6(	��"��	��H�&����	�&	�,���	���������	�	�����	��������	,��	�	�	
���6	����	�	��	���	������	��	��	���*�������	��	�	����	������	������	��	����	�&����	��	�	
����	�+/���	��	#����	=���	�	��	�	���	G�	#��"��	�	�&����	�	�,���	,��	�	���6	������	�	
���&����	,��	���	��	*�	���&��	�	�	��**��	�	�	��**��	,��	�	���	��	����	%������	�	���	����	
�	������	��	���	���+��	*��	�	,��	R����	��	�����U��	�	������	��	�	��+��"��	�,��	���	�	
���	G�	#��"��	�	�������	�	�,���	,��	�	���6	��R��	�������	�,��	�����	�	��	+��U�	����	
����	��	����	*�����	���	&/��	��	���	��	����	%������	����������	�	���	G�	#��"��.	�	
����	�U5	��	�	���	��	����	%������	�������6	���&��	�	�������	�	���	������	�"�	���	�	
���6	 ���	 ���	 ��	 ����	 G�	 #��"��	 �	 �&����	 ,��	 �,��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 �����	
���������	��"��	*��	���&��	�	��*��	�,��	�	��	����+���.	

��	����	%�����(	E�:A�\1�<��F.	������	,��	��	��	����������	��	��	����	%�����	��	��	��0�	A�	�	B�	��	��+�	
8!�(	��	��	���	���	��&	��+������	,��	��+�	�	������.	��	���	�	�:C�	,���	��	�/	�������	�����	�4�(	��0	��	,��	��	
����������	��	�	�������	��	�	���	��	�������.�
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^���(	 ,��	 �����	 ,��	 �	 ���	 ������	 �	 ��&������	 ���6	 ���*�������	 ���&��	 ��	 *����	 �	
�,��	���6	����	�	��+���+��	��+���	���	/�	�	���6	���	/����	���	�	��	�&���	�	���	��	����	
%������	����&���6(	��������6	�	��+��"��6	�	��������6	 ����	���*��������	���	*��	 ��	
��"�	��	��R�	��	����	����	���	,��	*��	��	��"�	�	��	�	����	�0+��	��0��	,��	*��	��	
��"�	��	������	,��	�	�&��	���	*����	�	��������	�	���	����	�	�����	��	������	,��	��	
��R�	 ������	 �����	 ��	 �,��	 �	 �,��	 ����	 �����	 *���	 �	 ��&��"��	 �	 �4�,��	 �����	 ��	
������6	*���	��	����	G�	#��"��	�	�&����	���	�,��	��������	��R��	��H�&����	�	�����	
,�H�	�����	�	0��5���	��	#���	9����.	

^���(	�����	,��	�	���	������	�	��&������	���6	��&�"��	�	���	�	���	��	����	%������	
�	���	����	������	��+���	���	/�	,��	R����	�	���	��	����	%������	��	�����U��6	�	�����	
�+���	�����	��	�,��	���	�	����	,��	�	���	G�	#��"��	�&����	�	��������	���	�,��	��+��	
����	�	��+���+��	�,���	��H�	�����	�	��	���������	,��	���	��	��R�	���&��	��	�����	,��	
�5	�	���	��	����	%������	�����6	�	���&��6	�	����	�����	�	���&��	��+���	���	/�	��	�	
��5"��	������	������	����	�	����	�	����������	��	�,���	����������.	

^���(	 �����	 ��	 �����	 �����	 �����	 �����	 *�0���	 �	 ��	 �&���	 �	 ���	 ��	 ����	 %������	
������	 �	 ���	 ������	 �����	 �,����	 ,��	 �	 �	 �	 �,��	 *����	 �	 �����	 ��	 ���	 *��	 ��	 �	
����&�	,��	 ���&��	 ��	��"�	�	 ���/�	��������6	 ��	 ���&��	 �	���	 ������	 �	 ��&������	 �"�	
���*�������	���	���	�	���	���*�������	��	��"�	*��	�	�&	��)��	�4����	��	�,���	����	
��	���	���������	�	�&	��	���	*����	�	���*����	�����	,��	���&��	��	��"��.	

^���(	,��	�����	��	*����	��	��&������	�	0���+���	����	�4���	*�	��	*���	��	Q����U�	
�	����	�	���	��&������	��	��)��	�4����	�	���	*�	,��	���&��	��	��"�	�	����&�	��	������	
,��	�	���	��&������	���	�"�	���&��	���	���&��	��	��"�	����	�����	������	�	����+���	
��!�	�&����	��������.	

^���(	,��	��	*����(	������	��	���(	��&������(	&�����(	����&�����	�	�������	����	
��������	��	���	*��	��	�	����&�	,��	������	��	��"�(	�U5	���	�����	,��	�	���	������	���	
���+��	���&��	 �	���	 ������	�	�����	�,��	�	 ���	����	�	������	������	 �	 *����	�	����	
������6���	����	���	��	�	���/���	��	#���	����	$�������	��	T���	�	,��	�	���	��	����	
%������	���	���+��	��	����	�	�	����	������	��	T���	�	���	����	�	������(	������	,��	0�(	
+������(	 �	��	*��	�	������	��	����	�	�����	��	T���	�	�,��	�����	�	�������	�,��(	�	
,��	���	���&��	�&	��	���	*����	�����	�	�&	�	���	*��	��	����&�	,��	������	��	��"�	�	,��	
���	�	���	���*��	�	���&��	������	�"�	��	*����	���	��	���)�	,��	�	�������	��	���&�	��	�	
������	 ��	�������	 �	 �	���0�	 ���	 �	 ��	 ���	 �	 ������	 ,�H/�	 *�	 ��	 �	����	 �������	 ��	
#����	=���	�	�6���	�	���	G�	#��"��	�	�&����	���	�,��	��������	��	�6���	�	����	,��	��	
���	���+��	��	��+��	�	�&��	��	���	������	*���	,��	��	���	�	����+�	�	��	+����	�	����.	

^���(	/�	������+��	�����	�	���	G�	#��"��	�	��	����	%������(	������(	��R�	��	����	�	
���	������	�&	��	���*�������	�����	�	����������	��&�������	�	��	����	�,����	�	�+���	
��	�,����	�����	��	�	���	��	�����	���	�"�	���	�����	���(	,�����1�����	�������1�����	
*�����	 �4��	 ������	 �4���+�	 ��	 ,���	 ��R�	 �	 ���	 ������	 �	 ��	 �&���	 �	 ���	 ,��	 �	 ���	
������	 ������6	 ��	 �������	 ���	 �����	 �	 T���	 ,��	 �	 ���	 G�	 #��"��	 �	 ���	 ���+��	 ��	
�����	�	���	��	����	%������	��	�������	,����������	*�����	�4��	������	�4���+�	�	�	
�������	��	T���	���	���6	�	���	������	�����	�	������	�	+����	��	���	G�	#��"��	���/�	
,��	 �	���	������	����	���	�&	���	 ��&������	��+���	,��	�����	���	 �	,��	��R�	��	���	
���&��	 ���*�������	 ��+���	 ���	 /�	 �	 �����	 �,��	 ��	 �	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����0�	
�����	���������	��	,������	���	��	�������	���	��	����&��	��	��0	��	�	%��������	��	
%�����	 #��0��	 !����������	 ��	 
====(	 ,�����	 ����	 ����	 ��	 ����	 *�����	 �4��	 ������	
�4���+�	���	&/��	��	���	��	����	%������	�	���	G�	#��"��	���������	�	��+�����.	

^���(	,��	�	���	G�	#��"��	���	���+��	��+��	��	����	,�����1�����	*�����	�	���	��	����	
%������	�	����	4����	,��������	��	��	�������	�	������	��	��	����	�������	�"������	
����	����	��	����	*�����	�4��	�4���+�	���������	�	���	��	����	%������	�	�	������	��	
�����	,���������	���	�������	 �	���	G�	#��"��	�	��"�	/����	 *���	�"������	���	 �	 R��+�	
��+��	,�H�	���	��	����	%������	��+��6	�	��"�	�����"	,��	�	���	��	����	%������	��"�	
/����	 �������	 ���	 �	 R��+�	 ��+��	 ,�H�	 ���	 G�	 #��"��	 ��+��6	 ����	 ��	 �	 ������	 ��	
�������	�	�"������	�	������	��	��	�����	�����	��	���	,��	�,����	��	����������	�	�	
���	G�	#��"��	��	��+���	�"��+��.	

^���(	,��	��	��	��	��������	�������	�	��������	�+����	�����	�&������	�	��&�+V��(	
�	 �������������	 �	 ������������	 ��	 �,����	 ������+�	 �	 ���	 G�	 #��"��	 �	 ��	 �&����	 �	
��������	���	�	�	��	�	�+���	����	�������.	
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^���(	,��	���	�	���	������	���	���&��	,��	�	���	G�	#��"��	�	�,��	,��	�	���6	���	
���+��	��	�����	�	���	������	&�	�	���&��	�	��	�&���	�	,��	�	���	G�	#��"��	���	���+��U	
��	*��1�	����	��	T���	�	���	����	�	������	������	������	�	��U��	�	��&�����	�&	,��	�	
���	��	����	%������	�	�+��	���	������	,��	��R�	&�.	

^���(	,��	���	�	���	��	����	%������	����6	���&��	�	���	������	�	���6	�������	���	
====88�	 *�����	 �,��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������	 �	 �	 ���	 G�	 #��"��	 ���6	 �������	 �	
��+��	��	���	������	�	���6	�������	,��	�	���	��	����	%������	���	���+��	*��	��*������	�	
���	��	G�	#��"��	�	�	���	G�	#��"��	�	���	��	����	%������	�	,��	�����+���	�&����	�	
��	��	����.	

K'��,�����	�������	���	���	����(	����+����	��	��	�����������	��������	��	����������	
��������(	 ����*�������	 ��	 ���*��������	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 &���	 *���	 ����	
�������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ����	 �������	 ��	 �����(	 ��	 ���+��	
��������(	��	��������	��	���	�	�����	����	��,��	��	������	��	��	�����	��"��	�������	
�����	���	���	����������	��	��������	*�������	���������	��	�������	��	���	������*�����	
��	������	���	*�����	������	���	����	�����	��	�����	�������	�������	�����	,���	����	
,���	 *����	 ��&���	 �"������	 �����	 ��	 ,�����	 �������	 �����������	 ����������	 *���	 ����	
�"������	���	,������,��	�������	�0���	���	������	�������	��,��������	��+�����	
�����	��	�����	�������	����������	�����	*���	���	��&�������	�������	*���	,��	��	���	
������������	 ����	 ��,��	 �&��	 �&������	 ��	 ������.	 #��	 �������	 ��	 ��	 *����	 �����	 ��	
�"��������&��	 *�����&��	 ���	 *����	 ��������	 ����	 ������	 R���������	 �����������	 ���	
�&������&��	 ,��&�����	 *����	 ����&��	 ��	 ��"����	 ��	 ����������	 ��������&��	 ,��&��	
�����������	 �������	 �"	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ����&��	 ��	
���+���	���	���	��������	��	������(	�&�+����	����	�����	��	�������	��	��������	�����	
&���	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������(	 ��&���	 ��	 ������.	 T�����(	 !�������	 #���(	 ��"���	 ��	
$��������	O��"���&(	�������	��������	�����	�������.	

����	���	���	�������	8	R����	����	====�!!!	������	M...N	�������	�������(	����������	
�����	�+����	#��"��	���	�������	�������	�������	�����������	�?&���.	����	T����(	�!	
�����	���"���	�����	����	�����	���	O��������	����)	��	������(	��������(	��	������	
%�����0	 ���*�������	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ��������	 ������	 ������������	
��������.		

T�����	 ���������	 !���&��	 Q�����(	 ��������	 ��	 !�������	 
�����(	 ��������	 �����	
�������.44�:	

-�3��	��������������
��	��������	+�����	��	,��	���	��	����������	/�	,��	��	������	�4���	����	�	��������(	

��	 ,��	 ��	 ��+�����	 4�����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �	 �"������	 ��	 ����(	 ���	 �&��(	 ���.	 !	 ��&	
-�����������	 �4�+���	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	 �������	 �������	 R�������.	 ��	 �	 ���	 ��	
4������	,��	���	�����	�����)����(	��	������	��(	�,���	,��	�����	��*�������	�	�	����	
���������	��	4����*�"(	��&	��	��+���+�	�+�	,��	����������	��	�&�+������	�������������	
���	��	��������.	

-�3�#��%�����������
��	 ����������	 ��	 �������(	 R��������	 ��&	 ��	 �������	 �	 �����������(	 ���	 ��	

���������	,��	�/�	 ��*�������	�������	��	,��	*�	�	 4���6����	��	 4�&��.	#4��	����������(	
�����������(	 �	����	�����������(	/�	�	���(	�	������	,��	��	������	�������������	���	�	
�����)��1�(	 ���&/(	 ��	 ���	��	 �����1��(	 �	 ��	 ��H�&������(	 �	�/�	��	 �	 ����	 �����������.	
=�����(	���������	�	������������(	���	��	����(	��&��(	���������	�	���&���	��	4��+/���(	�	
�4�����(	 ,��	 ��	 �,�����	 ���	 ���	 ��	 ���*������(	 +�����(	 ������������(	 ������������	
�����6���,���(	 �������������	 ������	 ���	 ���	 �	 �/�	 ��������(	 ���	 ��	 ,��	 ��������	 �	
*������	��	������.	

�:	����.	������������-����������(	�?�.	�2.��D.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F�	��.	�<:	�	�<2J	�C�<(	��.	::	�	:2J	�C�B(	��.	2A	�	A�J	�C:�(	��.	2A	�	A�J	
�����(	���C(	
_�.	=��.	*����
����������������������
������..�

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�:	1	

3�	 ����	 ��	 ��������	 ��	 4�&��(	 ��������	 ���&���(	 �	 ����(	 ��"�	 ���	 �	 ��+�����	
�4�,�����(	 ���	 �����	 ����	 ���������	 ��	 �,�����	 ���������(	 �	 ��	 ��+����	 4�"�������	
�����+�6*���(	[/�	�	+���	���	������������[	�/�	�	���0�	�������	����	4���������	���	�	�	
,��	�4����������(	�	�/�	��	��	�����(	��	������<	�	�	����/�	��	��	��������(	���	�����
��������	,��	�4�����������	�	���������.	

�,����	�����	��	��������	��	���������	���	�	�/�	������(	���5	��	��+����	��	�4�������	
4�����(	���	��	�	���	��	��	�����	E���������	��	*���	?�	��	���	������6(	�,�������	�	
���	��	��F.	34�����U������	������	������	���	����	��	����������	�	�	�����������(	��+���	
���	�	�����+��*��(	��	��+����	�������	��	����5����	�(	�	��������(	�����	���������	�����	�	
����.	 ��	 �,����	 ���������	 ��	 ��������(	 ��&�����(	 4?�	 ��	 �������2	 �	 ���	 �����(�A

������������	�	&��	E��)��	�4����	�	�4�����0�F.	�	��������	��	4���&�����	��	������(	
��	�	���	��	��	������	�	������	�	�����	,��	�4���������	���	�	������1�(	�	��	�	���	��	��	
�����1�	 *��(	 ���&/	 ���	 ��	 ����	 ��	 ,��	 ��	 ��������	 ������)������	 ���	 ��	 ������	 ���	
�6����	�	���	����.	

��	 �������	 ���������(	 �	 ,��	 ��	 ��	 ���	 �&����(	 /�	 �	 ����������	 ��	 ������	 �&���	 ��	
������1�.	��������	�	*����	���	���	����	*��������	�	�,�����	���	�	�����	��	 	�����(	���	�	
,��	 ����	 *������	 �	 �������	 �������	 ��	 ���	 ��H�&������	 ���*�������	 ��������(	 ���	 �	 �	
�����)����	��	������	�	��"�	��	���*����	�	������������.	

'����	�	����/�	��	4����������	���	�������(	�	*����(	&/	*���	�46&��(	�����	�	��(	��	�����	
�4�����	&��	����	���	�	�����	���&���1�(	,��	���	���	��	��	��������	���,���	,��	������	��	
*��	��	*������.	���	��+���	����(	������	��	����1�(	��+���	��	�����(	���	�	*��	��	�����	�	
�����	 �������	 ���	 ��	 �������(	 *����	 �	 �����	 ����������	 ���	 �	 ����1��	 *�������J	
�,������	����	��	����������	���	�	�	����������	��	������.	

34��,���������	�	������0	��	������	��	*����(	,��	�	�	*�	��	������	�4��	���R���	��	�����	
��������(	 *��	 ������	 ��	 ��+��	 8!!!	 �	 8!�	 &��	 ���)��(	 ���5	 4����������	 ���������	 ��	
������	 ���+�������	 ���	 �	 ����	 *�����	 �/�	 �����"��.	 �	 �	 ����	 �	 ��	 �����	 �������	
�4�*�+����	������	�����	�	�,�����	������	��&	���	�����	����������	��	����������(	��	�/�	�4�����	

�<�$���X�(	���(	�CC�.	K�
�����L(	$������	
�����.	������	�����0��	��	 4��0	����(	��	 �	 �����	K���������	

��������.	 ��������L	 ��������	 �X�(	 
�����.	 K3�	 ��,��)�	 ��	 ��	 ������	 ��������	 �	 ��	 ����������	
���������	�	����&����	����+��	����>�����.	��	�R����	��	�	��	#��	��������(	����	,����	�	&����	��+��*���	
����)�(	�	 ��R�	�������(	�	 ������	0	�	���	��+�����	0	�	 ��+��	�������.	O�����	����+��	����	�	������	
���������������	0	��	������	�������	��	��	�����"��.	�	������	�����	���&�/�	��+��*����	�������	�	�������� 	
���	�R����(	9����	���	��	&������	�����	������	��	�	����	��	G�����	��������	�	�	��������	��	�	=����	
��	�	�����.	3��	��������	������	,��	��������	�	��+��*�����	��	��	������	��	�	�����	��	��+��*�����	����	��	
�	�&��	,��	���&�R�&��(	�	���	��,�����	��	������������	+�����	��	��	��>+����(	��	��	������������	0	��	
����+�	��	��	������.L�
�2	$���X�(	���(	�+.���.	KO����/�	�����	�	�������(	��+������	��	��&�R��	0	��������	�	���	��	���	��&��	��	
)����	,��	��	�&��	�	���	��������(	�	������	R����	���	���	*���	����	��	&����	��R�)�	�����	+���.	O����/�	�	
��&�	������	�����	���	��&������	���	����������	������	���	��,��@��	������������	��	����....L.�
�A	$���X�(	���(	�+.���.	K�	�������	��	=������	E!	3�&��	��4����F(	,��	������	��	�����	������(	������	��������	
E��+��(	 ��R�(	 ������	 0	 �����F	 ����	 ��������	 E&����(	 �)�	 0	 ������F	 ��	 ���&����.	 =�������0�	 ��	 ���	 ��	 �	
����*�����	������� 	��	��+������	���	���������	0	�	��	���������(	[����(	���	�R����(	��	)�*����(	�	����>)��	
� �	��������[(	��	��	����&���	��	�	����	
����	���������	�������	0	���&�����.	�	)�*���	�)�	���	�	K+���	��	��
+����L 	������	��������	��+�����(	�������	��	�����+��	��	��	�	��	���@�	��	�����������	���	O���	0	��	���������	
�	�	�������.	O�����	���������	��	�����*�������	*>�������	�	��	������	������	�	&���	��	������	���������.	%�	��	
��	�"���@��(	����(	,��	����������	�	��	�������	�	������	��	��+�����	��	�)�	��	�������(	�	����>)��(	,��	��	
����)�&�	����	������	��	����R��	��	���	��	��	�>�	+������	����������	�����	�	���&��	0	O��� 	�	���+��	
����.	`�	
���	�����	��*�����	�	�	�������������	������	��	��	��>+����	��	�	����	�������J	��	������	*����&��	�����	��	���	
������.L�
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���
�� ��� ��� ������(�� ��� ���)��*���(�� !�������(�� �� ����������$� �� 
��+,� )-�./�����

�����	
�����������(	 ,��	 ����	 ��+���	 ���	 �/�	 ���&�����(	 �	 ,��	 ���*�����	 �	 ���R���	
����5���.	��������	�����	��	�����	�	��+��"��1��	���	����	��	4���&�����	��	������	���,��	
4�������	 �������	 �	 ������1�(	 ���5	 �&���	 �4������	 ��	 �,�����	 �����(	 /�	 ���	 ,��	 ������	
�4�����1��	*��	��	��&��"	�����������	��&��	�	�����*����.	

#�&��	 �,����	 �������	 ��	 ��	 �������:�	 +�6����	 �	 *��	 ,��	 �	 ������������	 ���&���	 ����
��*�������	 ,��	 ��	 *��	 ��	 �����	 E6&��F	 ��	 ��&��"����(	 ���	 �����1��	 �"�����(	 *�+����(	
������+��	 �	 ������������	 ���	 �	 �����.	 7�	 ��	 ����	 *��U�	 �����������	 ��&��	 �	 ,��(	 �	
+�6����	 �	 �	 ���&��	 ��	 �/�	 ������������(	 ��	 ������	 *��	 ��	 �������	 �/�	 ����.	 O�	 ����	
������	 �	 ����	 �����+�6*��(	 /�	 �	 ���(	 4���������	 ����	 �	 ,��	 ��	 �����������	 �	 ������	
,������(	�	��R����	��	��+����(	��	����	��	�����������(	�	�	������	��	��	�	������	������	
��	 �	 ����.	 ��	 ,������	 ���(	 ��	 ���	 �����S���	 ���	 ��&��"��(	 �4��	 ��	 �������	 ,��	 ��	
����������	 ���	�	�����	 ��	 ������(	 ������	,��	 ���&/	 �������	�4�"����	 �����	 �������	
,��	�	������	R�	��	�����	*�������.	

�	���	:�	��	���	��	R���	��	4��0	�:BC	,����	��+������	�	���������	�����	$�����	
���(	
�4�*���	+��#���(	 ������6	 ��	 �������(	 ��&	 �	 ������	 3����U	 #���+����(	 ���V��	 �4���+�	
E=����0���F(	���S���	���	��	�:D�	�	�������(	���	�	�	���*�����	�4��	������	���������(	����	
4���������	���	�����	����	�	$�����(	��	����	��	<�	�����.	

K3���������	a���+�U�(	������	�������(	���	��������	�����	���*����	��&��	$�������	

���(	 &��,�����	 �������(	 ��������	 ��	 ������(	 ��&��	 �����+���	 ��	 #�����	 
�������	
������	������&���(	M��&	�����N	��	����	�����	�"	����	��,������	�����+����	���	����	
�������	 �����&��(	 ,������	 ����&���	 �����	 ��������	 ,���	 ��	 �����	 �����������(	 ���	
�����)��	 ����(	 ,���	 ��	 ��&��	 �����	 �������	 �����+���	 ���+����	 #��������	 �����	
�������	��	$����	$�������	��	�������	 �������
	
!
(	��	 ��	����	���&��	�����&��	*�����	��	
�����+���	����	��������	������&��	������(	���	���(	,���	�����	�����	�����&��	���	����	*���	
��	��	���+����	���	�����&��	*����	��	��)���	�@����	�����+��%�G+�$�H�
������������	
��������� ����B��� �@�����"�	���	 ����	 ���������	�����	 ����	 ���	����	 �&���&��(	 ��	
�����	����	���	��	*����	,�����+����	�&���	��+����	�������	��	����	�����(	��������(	
,���	 �����	 ��	 ��������	 �����������	 �����	 �&���	 ��+����	 �������(	 ��	 ���	 M������	
�����&���N	 *�����	 ��&�"����	 ����	 �����	 �&���(	 ��������	 ����	 88��	 ���*�����	 �����	
�����.	 ��	 ���	 M]	 ��	 ������(	 ����N	 =	 ��������	 ��	 ������.	 _&�+�	 ��	 ������	 M]N.	 �+�	
$��������	
���(	���������	M]N	��������	M]N.44:�	

����O�	��+�	8�(	�"��������	�	�<	��	�����&��	��	�<�<	��	���������	��	�������	�����	G�	
#>����)	 ��	 ��	 ��,���(	 ������(	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 T���	 �	 ����	 %�����(	 ������(	 ���	 ��	
�������(	���	�	�	���*�����	�4��	������	����	4���������	��	����	9���	$�������(	��������	�	
4��+/���	�4�,����	����	�	T���(	��	����	��	<D2	*�����.	34?����	����(	��&	����	��	��	��	
R��0	��	�<�B(	����/	�	�����H����	��	������	����������.	

bbO��	�������	8!!!!�	�����&���	����	
====!�.	

!�	=������	 ������.	%��	�+�����	#��"�)	 ��	 ��	��,���(	 ���������(	 �������	 ���������	
T����(	 �"	 �����	 ���(	 ��	 ������	 %�����0(	 ������	 �������	 �������(	 �"	 �����	 �����(	
�������������	 �����	 ���	 ��	 ��	 �����	 �����	 ��	 *�������	 ����	 ����&��	 ,���	 �+�(	 ������	
�+�����	 ���	 ���	 ���	 ������	 ������	 %�����0(	 *����	 ���	 ��	 ��	 �����	 �������	 #�����	

�B	�����H�	�	&���(	/�	�	����	&��"�	��	������(	�	&�������.	�,����	���	���	��	���	�����(	,��	��&��	�	���	��	
����&���	�	�����H�.�
�C	Q����	�	������������(	���	��	�����	��������	��	������	,��	�	�������"��.�
:�	�������	�	+��������(	/�	�	����	��	������	,��	4�������	����	���	��	�����	������	���	���	���.�
:�	3������	O���0(	=�����(	�CB:.
K#�&��	 ��&�R��	 �������������	 ����	 ����&��	 ��	 ��������	 ���+������	 ��	 ��+�	 8�L(	 ����
�� ��� *����
���
>��
�����(	$�������(	=����R�	#�������	��	!������+�������	=�����*����(	�.	8!!!	E�CB:F(	��.	22:12B�.	
:�	���.	������������)���������(	�?�.	�.<<C.	
=������(	 �CD�(	 �.	 �CJ	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 ��.	 :��	 �	 :��(	 ���.	 22<J	 
�����(	 ���C(	
*����
����������������������
�����...��

Pintors i altres artífexs de la València medieval

�D	
=�����	�	6���(	/�	�	����	��������	��	��	��	��������	�	������.



1	�2	1	

!�������	 $�&�����	 �����	 ���������	 T����	 ��	 0������	 ������	 &����	 �������	 $�&�����	 *���	
����������	*����	��	��������	�������	,��	�������� 	

3��	�������	��R?�	������+���	�����	/����	�������	�	�������	�����	G�	#6�"�)	��	��	
��,���(	������	��	T���(	�	��	����	%������(	������	��	�	������	��	�������(	��	�	����	
����(	 ��&��	 �	 �&��	 �	 ���*�����	 ��	 ������	 ��������	 ���	 �	 �	 ��+�0�	 ��	 #���	 9����	
$�&�����	��	�	������	��	T���.	

�����������(	 �	���	��	����	%������	/�	���+��	�	*��	��	������	�	���	#6�"�)	��	 �	
0��5���	��	����	9����	$�&�����	��	����	��	88!!!	����(	����	��	�������(	�	��	��	����	
���	���	����	��R�	������.	�	,��H0	���	���+��	*��	���	&���	�������(	�	,��	�	���	������	
���	�	���	&�	�	���	&/	���&��	��	*����	,��	�+��	����	������	��	�������(	�&	���	&�	�	
������	 ��&������(	 ��+���	 �	������	 ���	 �,��	 ������	 ��	 �&����	 ��	 �	 �����,���	 ��	
#�����	=���	��	�	������	��	�������.	3�	,��	�	���	��	����	%������	���	���+��	��	�����	
�	 *����(	�	����	�	 �����	�����	������6����(	 �	 *��	 ������	�	 *��	�&���	��	 *����	�H�	#����	�	
�,��	,��	��	�&���	 �	 ������	��	 �	����	��+/���	��	#����	=���(	�	,��	���	����	�	����	
�&���	��	*����	��+���	�,��	��	*�����	�	��	����	�����	������6����	�	���	������.	

^���(	,��	,����	 �	���	 ������	���6	���&��	���*�������	�&	 �	 ��&������	��	*����(	�	
&�����6	�,��	��	�	������	,��H	���	G�	���6	��	�	������	��	�������(	�	�,��	�������6	
�	���	G�	#6�"�)(	�	�	,��	�	��	���6	�	�	,��	�����	�	���6(	���	,��	�������	�,��	��	
��+��"��	��	��	��+�����(	��	��	�����	���	��&�������::	��	������	,��	�	���	G�	#6�"�)(	
� �,���	,��	�	���6(	��"��	��H�&����	�&	�,���	���������	�	�����	��������	,��	�	�
���6	����	��	�	���	������	��	��	���*�������	��	�	����	������	������	��	����	�&����	��	�	
����	������	��	#����	=���.	�	��	�	���	G�	#6�"�)	�	�&����(	�	�,���	,��	�	���6(	������	
�	���&����	,��	���	��	*�	���&��	�	�	��*��	�	�	��*��(	,��	�	���	��	����	%������	�	���	����	
�	������	��	���	���+��	*��.	�	,��	R��/�	��	�������	�	������	��	�H�+��"��	�,��	���	�	���	
G�	#6�"�)	�	�������(	�	�,���	,��	�	���6(	��R��	�������	�,��	�����	�	��	+����(	����	
����	��	����	*�����	���	&/��	��	���	��	����	%������	����������	�	���	G�	#6�"�).	�	
����	�U5(	��	�	���	��	����	%������	�������6	���&��	�	�������	�	���	������	�"�	���	�	
���6	 ���	 ���	 ��	 ����	 G�	 #6�"�)	 �	 �&����(	 ,��	 �,��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��R?�	
���������	��"��	*��	���&��	�	��*��	�,��	�	��	����+���.	

^���(	 ,��	 ���/�	 ,��	 �	 ���	 ������	 �	 ��&������	 ���6	 ���*�������	 ���&��	 ��	 *����(	 �	
�,��	���6	����	�	��+���+��	��+���	���	/�	�	���6	���	/����	���	�	��	�&���(	�	���	��	����	
%������	�������6(	��������6(	�	��+��"��6	�	��������6	 ����	���*��������	���	*��	��	
��"�	��	��R�	��	����	����	���	,��	*��	��	��"�	�	��	�	����	�0+��	��0��	,��	*��	��	
��"�(	��	������	,��	�	�&��	���	*����	�	��������	�	���	����	�	�����(	��	������	,��	��	
��R�	������	�����	��	�,��(	 �	�,��	����	�	����	*���	�	��&�"��.	�	�4�,��	�����	��	
������6	*���	��	����	G�	#6�"�)	�	�&����	���	�,��	��������	��R��	��H�&����	�H	�����	
,��H	�����	�	0��5���	��	����	9����.	

^���(	���/�	,��	�	���	������	�	��&������	���6	��&�"��	�	���	�	���	��	����	%������	
� ���	����	������(	��+���	���	/�(	,��	R��/�	�	���	��	����	%������	��	�����U��6	�	�����
�+���	�����	��	�,��	���	�	����	,��	�	���	G�	#6�"�)(	�&����	�	��������	���	�,��	��+��	
����	�	��+���+��	�,���	��H�	����6.	�	��	���������	,��	���	�4�	��R�	���&��	��	�����(	,��	
�5	�	���	��	����	%������	�����6	�	���&��6(	�	*��6	�����	�	���&��(	��+���	���	/�	��	�	
��5"��	������	������(	����	�	����	�	����������	��	�,���	����������.	

^���(	 �����	 ��	 �����	 ���?�	 �����	 �����	 *�0���	 �	 ��	 �&���(	 �	 ���	 ��	 ����	 %������	
�����6	 �	 ���	 ������	 �����	 �,����	 ,��	 �	 �	 �	 �,��	 *����	 �	 �����	 ��	 ���	 *��	 ��	 �	
����&�	,��	 ���&��	��	��"�(	�	���/�	��������6	��	���&��	 �	���	 ������	�	 ��&������	�"�	
���*�������	���	���	�	���	���*�������	��	��"�	*��(	�	�&	��)��	�4����	��	�,���	����	
��	���	���������	�	�&	��	���	*����	�	���*����	�����	,��	���&��	��	��"��.	

^���(	 ,��	 �����	 ��	 *����	 ��	 ��&������	 �	 0���+���	 ����	 �4���	 *�	 ��	 *���	 ��	
Q����U�(	 �	 ����	 �	 ���	 ��&������	 ��	 ��)��	 �4����	 ��	 ���	 *�	 ,��	 ���&��	 ��	 ��"�	 �	
����&�(	��	������	,��	�	���	��&������	���	�"�	���&��	���	���&��	��	��"�	����	�����	
������	�	����+���	���	�&����	��������.	

::	3������	��&����.�
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^���(	,��	��	*����(	������	��	���(	��&������(	&�����(	����&�����	�	�������	����	
��������	��	���	*��	��	�	����&�	,��	������	��	��"�.	�U5	���	�����	,��	�	���	������	���	
���+��	���&��	 �	���	 ������	�	�����	�,��	�	 ���	����	�	�����(	������	 �	 *����	�	����	
������6���	����	���	��	 �	������	��	#���	9����	&�&�����	��	T���.	�	,��	�	���	��	����	
%������	���	���+��	��	����	�	�	����	������	��	T���	�	���	����	�	������(	������	,��	0�(	
+������(	�	��	*��	�	������	��	����	�	�����	��	T���	�	�,��	�����	�	�������	�,��.	�	
,��	���	���&��	�&	��	���	*����	�����	�	�&	�	���	*��	��	����&�	,��	���&��	��	��"�(	�	,��	
���	�	���	���*��	�	���&��	������(	�"�	��	*����	���	��	���)�(	,��	�	�������	��	���&�	��	�	
������	��	�������	�	�	���0�	���	�	��	���	�	������	,�H�	*�	��	�	����	������	��	#����	
=���	�	�6���	�	���	G�	#6�"�)	�	�&����	���	�,��	��������	��	�6���(	�	����	,��	��	���	
���+��	��	��+��	�	�&��	��	���	������	*���	,��	��	���	�	����+�	�	��	+����	�	����.	

^���(	/�	������+��	�����	�	���	G�	#6�"�)	�	��	����	%������(	������	��R�(	��	����	�	
���	������	�&	��	���*�������(	�����	�	����������	��&�������(	�	��	����	�,����	�	�+���	
��	�,����(	�����	��	�	���	��	�����	���(	�"�	���	�����	���(	,�����1�����	�������1�����	
*�����	�4��	 ������	�4���+�(	 ��	,���	��R�	 �	���	 ������	�	��	�&���	 �	���	,��	 �	���	
������	������6	��	�������	���	����1�	�	T���.	M�N	,��	�	���	G�	#6�"�)	�	���	���+��	��	
�����	�	���	��	����	%������	��	�������	,����������	*�����	�4��	������	�4���+�(	�	�	
�������	��	T���	���	���6	�	���	������	�����	�	�����6	�	+����	��	���	G�	#6�"�)(	���/�	
,��	�	���	������	���6	�/�	�&	���	��&������(	��+���	,��	�����	���.	3�	,��	��R�	��	���	
���&��	 ���*�������(	 ��+���	 ���	 /�(	 �	 �����	 �,��	 ��	 �	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����0�	
�����	���������	��	,���)��	���	��	�������	���	��	����&��	��	��0	��	�	%��������	��	
%�����	 #��0��	 9���������	 ��	 
�====	 ,�����(	 ����	 ����	 ��	 ����	 *�����	 �4��	 ������	
�4���+�	���	&���	��	���	��	����	%������	�	���	G�	#6�"�)	���������	�	��+�����.	

^���(	,��	�	���	G�	#6�"�)	���	���+��	��+��	��	����	,�����1�����	*�����	�	���	��	����	
%������	�	����	4����	,��������	��	��	�/�����	�	������	��	��	����	�������	�"������(	
����	����	��	����	*�����	�4��	�4���+�	����������	�	���	��	����	%������.	�	�	������	
��	 ��	 �����	 ,���������(	 ���	 �����H��	 �	G�	 #6�"�)	 �	 ��"�	 /����	 *���	 �"������	���	 �	
R��+�	��+��	,�H�	���	��	����	%������	��+��6.	�	��"�	����"(	,��	�	���	��	����	%������	
��"�	/����	�����H��	���	�	R��+�	��+��	,��H	���	G�	#6�"�)	��+��6	����	��	�	������	��	
�������	�	�"������	�	������	��	��	�����	�����(	��	���	,��	�,����	��	����������	�	�	
���	G�	#6�"�)	��	��+���	�"��+��.	

^���(	,��	��	��	��	��������	�������	�	��������	�+����	�����	�&������	�	��&�+V��(	
�	 �������������	 �	 ������������	 ��	 �,����	 ������+�	 �	 ���	 G�	 #6�"�)(	 �	 ��	 �&����	 �	
��������	���	�(	�	��	�	�+���	����	�������.	

^���(	,��	���	�	���	������	���	���&��	,��	�	���	G�	#6�"�)(	�	�,��	,��	�	���6(	
���	���+��	��	���&��	�	���	������	&�	�	���&��	�	��	�&���.	�	,��	�	���	G�	#6�"�)	���	
���+��	��	*��1�	����	��	T���	�	���	����	�	�����(	������	������	�	��U��	�	��&�����	�&	
,��	�	���	��	����	%������	�	�+��	���	������	,��	��R�	&/.	

^���(	,��	���	�	���	��	����	%������	����6	���&��	�	���	������	�	���6	�������	���	
====88�	 *�����	 ,��H	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������(	 �	 �	 ���	G�	 #6�"�)	 ���6	 �������	 �	
��+��	��	���	������	�	���6	�������(	,��	�	���	��	����	%������	���	���+��	*��	��*�����	�	
���	��	G�	#6�"�)	�	�	���	G�	#6�"�)	�	���	��	����	%������(	�	,��	�����+���	�&����	
�	��	��	4����.	

'��,�����	�������	���	���	����(	����+����	��	��	�����������	��������	��	����������	
��������(	 ����*�������	 ��	 ���*��������(	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 &���	 *���	 ����	
�������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ���������	 ��	 �������(	 ����	 �������	 ��	 �����	 ��	 ���+��	
��������	��	��������	 ��	���	�	�����	 ����	��,��	��	������	��	��	�����	 ��"��	�������	
�����	���	���	����������	��	��������	*�������	���������	��	�������	��	���	������*�����	
��	������	���	 *�����	������	��	����(	 �����	��	 �����	 �������.	�������	 �����	,���	
����	,���	*����	��&���	�"������(	�����	 ��	,�����	�������	�����������	����������(	 *���	
����	 �"������	 ���	 ,������,��	 �������	 �0���	 ���	 ������	 �������	 ��,��������(	
��+�����	�����	��	�����	�������	����������(	�����	*���	���	��&�������	�������	*���(	
,��	��	���	 ������������	 ����	 ��,��	 �&��	 �&������(	 ��	 ������(	 ���	 �������	��	 ��	 *����	
�����	��	�"��������&��	*�����&��	���	*����	��������(	����	������	R���������	�����������(	
���	 �&������&��	 ,��&�����	 *����(	 ����&��	 ��	 ��"����	 ��	 ����������	 ��������&��(	 ,��&��	
�����������	 �������	 �"	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��������.	 ��	 ���	 ���������	 ����&��	 ��	
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���+���	���	���	��������(	��	������(	�&�+����	����	�����	���������	��	��������	�����	
&���	��	����	������(	������(	��&���	��������.	

T�����(	 !�������	 #���(	 ��"���	 ��	 $��������	 O��"���&(	 �������	 ��������	 �����	
�������.	

����	 ���	 ���	 �������(	 8	 �����	 ����	 ====�!!!	 ������	 
����(	 �������	 �������(	
����������	�����	�+����	#��"��	���	�������	�������(	�������	 �����������	��&���	����	
T����	�!�	�����	���"���	�����	����(	�����	���	O��������	�/��)	��	_�����(	��������(	
��	 ������	 %�����0(	 ���*�������	 ��	 ���������	 ��	 ���������(	 ��������	 ������	
������������	��������.	

T�����(	 ���������	 !���&��	 Q�����(	 ��������	 ��	 !�������	 
�����(	 ��������	 �����	
�������.:<	

-�3�-��%7�!��������/��
��	�������	�������(	�,���	,��	��	���	�*���	������	�&���+��	��	�������"�����	���	�	

����*�"�	 �	 �������	 �	 ���������	 �4��	 ����	 �	 �&�����	 ����	 ��	 �/�	 ��H�������	 ���	 �	 �	
�����)����	�4�&���.	��	�	�����	��	���*��������	�	������(	�&���	��	������1�(	������������	
��������	���	�	�	����������	�4�,������	*�����(	,��	��	*����	�	4�&�����.:2

�����	 ��	 ��������	 ,��	 ���*�+������	 �	 +���	 ��	 ���&�	 ��	 �����	 4��������(	 ,��	 ��	
���������	���������	��	4�������	���&/	���	�	��
���������	�	���(	����	�	R����,���	��	
���&�(	�	,��	������	������	�	 �	����	�/�	&��"�.	=��	�4��	���(	���	�	 *��	������	 ���,���	��	
������������	��������	 R����(	,��	 ������	�����	 ��	���)�	 �	������	��0�(	 *���	 �	 ���	��	���0�	
����(	 ������	 ,��	 ��	 �/	 ��*�������	 ,��	 ���&/	��������	 ���	�	 ���������	 ��������	 ��	�/�	
����.:A	34�*��������	��	���������	��	*���	��&	����	����������(	�����	��	,���	��	���	,��
�	 ������(	 ��	 �,����	 ���� �	 ������(	 ������	 �4�����0��	 �	 4��������	 ��	 �	 �������	 ,��	
�4�����/�	 �	 ���������(	 �����	 ���	 �	 ����	 ��0�(	 ���	 ��������	 4�*���	 �	 �	 ���*�����.	 O�����	
�,����	�����	�,��	���	������+��	��	������(	,��	�	������	���R��	�	����	�	�/�	��	������1
�	�(	��	��+����(	��&��	���	������	���	�������	��������.	

�����	�	������������	��	�������	�4���	��������	�4�,����	�����	��	���������(	���	,���	
�������S�	�+���	�"�����	�	�����������(	���	�	��	��	��	���U	��	4��0	�:BD(	���	,��	��	
�������	 �	 �	 ������	 ��	 �������	 4�*��������	 ��	 ����	 _�(	 *�	 ��	 ��*���	 G����	 _�(	
����������	�������(	��R��	��	,���)�	��0�	,��	���6	����	�	����	��	9���	�"����(	 	�����	�	
���	��	�������(	��&	�	������	������	������(	���	�4�,�����	������(	���	�����0��1�	�	���	
�*���.	��	���������	���	��	�������	��	����	��0�(	��	��	,���	��������6	�	���	���"�&�	��	
���	�5	,��	��������/�.	

:<	����.	������������-�������������(	�?�.	�2.��D(	E�.�.	�.��<F.	
�4��,����	 �	 9����(	 ��.	 =.	 �DC�J	 E4�����	 ���	 ,��	 ����6	 �	 �������� 	 K��	 ��	 ���������	 ��	 9���	 ������(	
�������(	 ��0��	 ���������	 ��	 ����	 ��	 �	 ��������	 ��	 �	 
�����	 ��	 �������L.FJ	 ��@�)�(	 �BBC(	 �.	 ��BJ	
������(	�BCD(	��.	��D	�	��B	E�,����	�����	����	����	��	�<�B(	���5	/�	����������.FJ	#������	�	#�����(	�C��	
E�F(	��.	�<:1�<2J	�C�<(	��.	::1:2J	�C�B(	��.	2A1A�(	�C:�(	��.	2D1A�J	�4��,����	�	9����(	�CB�(	��.	�<C	�	�2�J	

�����(	���C(	*����
����������������������
���������J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	C�1C2(	���.	�DC.�
:2	 =�����0(	8���.	�@*������@���
I��>��%'���������������������� 	 K�	 ��������	 ��	 �����(	 ,��*��	 ��	
4��������(	 �����	 ��	 �����	��	��	 E�	,������	 ����	 �����	 ��	 *����F(	 ��������1��(	 ��+��"��1��(	 �������1��(	
��&��"��1��(	 +�*���1��	 �	 ����*��1��	 E�	 ��+��*���1��(	 ,��	 �,����	 �	 ������	 �	 *��	 ��&��"��	 �������	 ��&��	
�����*�����	��������	,��	������	���	��&��	���	����	��	����J	��"�	��	������	�	����	����	�	*���	������	,��	��	
���������	�	�*����"	�����������	���	��,���	�	��������FJ	������	��	*���	��	�������	�	�&������	*����	��	������1
��(	��	������1��	 �	 *�������	��	������1��	E������	/�	 *��	�	����	�	*���	��	 �	�������	�4���	 ����	�	�4���	
���FL.	��0	�CCB.	$�&������	������	9���	3���	����� 	
ccc.���������������.���d������d#����_&���d��C:D:�DCB<2BB�BB2<��:2d����".���	
:A	O�	������	������	������	��	8����(	4��0	�:BC(	��	���������	,��	����	��	�����	������	���������	�	������	
�*���(	 *�	��	��*���	�*���(	������	�	���	��	=5�����	�	�����(	������(	*�	��	��*���	$�����(	������	�	���	��	
=�������(	��	,���	�4�*�������	��&	�	������	��	�������	������	��	��0(	���	�	������	����(	���	��������	
4�*���.	
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K!�������	�4�"����(	*��������(	�������	���������	�������(	�������	�����	��	����+�����	
���	������	���������	�������	 ��	 M]N	�������	��	&����	�����	_�(	�����	�����	�������	
,��������	 �������	 ���������	 ��	 *�������	 M��"��	 bb��	 �������44N	 *���	 G�����	 _�(	
�+���������	 ,������	 ������	 ��������	 ���������	 ��*����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ����	 ���	
������������	��&����	�����	�������(	 M��	&���N	�"	 �����	 ��������	�����	������	��	
��������	 ��������	 ��	 *���������	 Q��������	 ��	 3�����(	 ���������	 ��������(	 ������	
��������	 ���������	 ���������	 ��	 �������������	 �������	 �"	 �����	 ������	 �����	 �����	 _�(	
�����	 ��	 �*����	 ���������	 ������	 _�(	 ��&�����	 #���*���	 ������(	 ��������	 ������	
��������	 ���������	 ��������	 �����	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 �������	 �**�����	 ,���	
�����	 ������	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ��	 *�������	 �����	 �������	 ������	 �����	 ��	
�������	 ��	 ���	 ��	 ��	 �����	 �����	 �+����	 ��	 ��	 �����	 �������	 ��������	 ���	 �����	
�*����������	 ��&��	 *����	 ����	 ��	 ,���,��	 �����	 �����	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ���	 ��	
�����	 ��������	 ����������	 ���	 ,���	 ��*��	 ������	 ������	 ��������	 ���������	 ������	
_�	���������	��	�������(	����(	�������	��	�������	��	�+��������	,���	��	��������	���	��	
���	��	���������	��������	��	����	���	���������	���	��&�	*�����	��	�����	����	����	���	
��&��������	 ����	 ���	 �����&�����(	 ����	 ���	 ���+����	 ��	 �����	 ���������	 ��&�	
*�����	 ��	 �����	 �����	 ����	 ��������	 ���	 ,���	 ��	 �����	 ��&���	 ��	 ��	 �������	 ������	 ��	
,�����	 �����	 ����	 ��������(	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ,�����	 ����	
���������	 ���	 �����	 *�����	 �������(	 +��������(	 ��������(	 ���+��	 �����(	 �����	 ���	
����	 �����	 �����	 ��	 �������	 ������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ������	 ,���	
���������	 ������	 _�	 ��*��	 ������	 ������	 �	 �������	 ��������	 ���	 ��������	 ,���	 ��	
*������	���	��,��	����	��&��	��������	��	�����	�����	,���	�������	���������	������	
_�	������	���	����	*�����	������	��	����������	�������	�������	��	��������	������	��	
���	���	�����	������	��&��	�����	 ���	�������	*�+��	 ��*���������(	,���	���	,���&��	
�������	 *�����	 ��&��	 �������	 �����*�����	 ����	 ���	 ����&��	 �������	 ��������&��	 ��	
���������	���	���	�������&��	���������	*�����	��	���������	���	,��&��	����&��	��	���+���	
������������	 ��������	 ��	 �&���������	 �����������	 ��	 ���������	 �&�+�	 �����	 ������	
�����	&���	��������	����	��&���	��	����&���	�&�,��	��&���	��	��&����(	��	���	�����	
�+�	 ���*�"��	 #��������	 ������	 ���������	 ��	 ����������	 �*����������	 ��������	
�"���������	��&	�����(	*�����(	����������&��	��	������	��������	���������(	��������	��	
*���	 &���	 ��������	 ��&��	 ��������	 !������	 �4�"����	 ������	 ,��	 ������	 ��������	
��������	�����	��	���+��	���	���	��&��	����������	��	��������	���	���������	*�������	��	
�������	��	��������	����������	��	 ��	��,��	���	������*�����	��	������	��	����	��	��	
*����	��,��	�������.	'���	���	�����	�������.	

T�����	�����	���	����(	������	3�)��(	�������	��	$��������	#����0(	����&����	�������	
��&�������.44:D		

��	������+��	������	�	��	+���	�������	�������S�	�	��+V���	��������	��	���	��	��	���U	
��	 4��0	 �<:�(:B	 �����������	 �	 �	 ������	 ��	 �������.	 7�	 �	 �������	 �����S��	 ���	 #��"�

��0��(	 ����	 ��	����	
��0��(	 ������(	 ������	 �	 R�������	 ����(	 ��	 ,��	������	���	 �����	
������������(	,��	����/	,��	�	���	*�	��	������	�	�4��	�����	��	�,�����	������(	��R������	�	�	
����	 ��	 ������	 ��	 G��U�	 ��	 #����6(	 ���	 ��������	 4�*���.	 �����	 ��	 ���������	 �����*����	
������"��	G�����	�/��)	E�����F(	6���	#����6(	G�����	��	��,������	�	$�������	�����(	����	
��	�������	��	�������.	�	�	*�(	�	�����*������	�	/�	���������.	
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Pintors i altres artífexs de la València medieval
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O�����	���	���	������&�	��	9����	����U�(	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	
����(	 ���������	 ��	 #��"�	 
��0�U(	 �"�	 ���	 �	 ����	 �	 ���R�����	 �������	 ��	 ����	

��0�U(	������	�����	��	���������	,��	���	�	��R�	������	���	����	������	�	��	�	������	
����	�����*����5���	�	����	�	���+��	�**�����	�	�������	��	�**�����	��	�	���	��	=����	
��	G�����	
��0�U	��	�����	��	=�����(	���	�	���	����	
��0�U	/�	������	�	���	�	�����	
��	�	����	������	���	,��	��,���	,��	�	���&���	��*�������	��	����������	���	�	���	����	

��0�U	/�	���	�	�����	��	�	����	������	�	��	������	��	�	����	��*�������	�	��	�	�������	
��,�����	�	*�����	�	����	����	��������	������	�**���	����������
��
���

Q��	�������+��	���	��+������	�	���	����������	,��	�����	��������	�	����	��,�����	��	
��"	,��	4������	�����	����	Q���.	

��	������	 �	����	 ���������	 ��	 ���������	 �	���	 ������	 R�������	�������	/����	 ��&���	
�������	��*�������	��	����������	��&��	��	�����	��	�	����	��,�����	������+����.	

��	*��	������	�	��������	���	����	����������	����������	�H�:C	
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222��J	������	�	���	������&�	R�������	���������	�	���	��	#��"�	
��0�U(	�	���	���(	��	
��,���	��	����	����������	/����	��&�����.	

��	�������(	�	���	������	R�������	�������	�	���	��	#��"�	
��0�U(	�	���	���(	������	��	
����	����������	���	��&�����	�	���	��	��+V���� 	

����	����	,�����	����	�	88�!!!	������.	
M�.	<(	*.	�BN	
����	�����	��	������	����	�	888�!!!	������(	��	�������	����.	
!�*�������	��	����������	��&���	��	�	������	��	�������	��	��������	��	4�����&�	

��	9����	����U�	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����	��	�	��&��	���	��,�����	���	
��	#��"�	
��0�U	�"�	���	�	����	�	���R�����	�������	�4��	����	
��0�U(	������(	������	
�	 ���	 ������&�	 R�������	 ���������	 ����	 L�����
� ��� 2��K� ����
�� ���

� ���� �
E�
�
�������
�
�>J����J222��J�	��	,���	����������	R�����	�	�������+���	���������	��	
�	*����	��+V��� 	

O��	R����	���������	8!!!e	������	������	����	O�����	
f	====f	888!!f	
��	G�����	�/��)(	6���	#����6(	������	������6	��	�������(	 ���������	�����S�	�	�����	

���	 �	 ���	 ��	 #��"�	 
��0�U	 ��	 �	 ��&��	 �	 ����	 ��,�����	 ����?�	 ����	 �	 ���	 X�������	
���������(	 �	 ,��	 ���������	 R���	 ���	 %�����	 #��0��	 O��	 �	 ��	 ����	 �����	 ,�����	
����+���	���	�	�����������	������	���	�	�������	�������	�	,��	�����.	

��	��"	��&��	��&��	�,��	U5	,��H�	��+���"(	U5	/�(	,��	�	���������	����"	&/	�	������	
�������	��	���	��	����	
��0�U(	 *�	��	���	��	#��"�	
��0�U(	 �	,��	���	��	����	���	
/����	��	�������	��	����	��	88!!!	�	88!!!!	��0�	�	�,�����	�������	��	�	���������	���	��	
���	�	���������	/�	��&��	�4��	G���&�	�/��)(	6���	#����6(	�	�	���������	�4/�	�����	��	
����	��	���	����	���	�	�����	"���(	�	���	����	
��0�U	��	,��	�	���������	H�	����	�����	�	
����	��	�	����	��	���	��	G���&�	�/��)(	6���	#����6	���	&/	8�!	�	8�!!	��0�	�	�,��	��	
���/�	�	�**���	��	������	�	������	��	��	���	��0	,��	�4��	/�	����	��	�	������	�	��+��	��	
�������.	

G���������	 �����	 *���	 �������+����	 ��	 ��������(	 ����(	 �����(	 ������(	 ������(	
�����&��	��	����	��	M����������N	���+�����.	��	��"��	��	�����	���.	
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�� ��� ����	 ��	 9����	 O��+�(	 �&���	 ��	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	
���������	�����S�	�	�����	���	�	���	��	#��"�	
��0�U	��	�	��&��	�	����	��,�����(	�	,��	
R���	���	������	���0��	O��	�	��	�����	,�����	����+���	��	�,��	���	�������	��&��	U5	,��	
���6	�������+��	�	*��	���	���������	��	�	��&��	�	���	*�0�	�
�������������
��
�	��	�	*����	
��+V��� 	

�	 ��"	 ��&��	 ��&��	 �	 ���	 *�0�	 U5	 ,��H�	 ��+���"(	 U5	 /�	 ,��	 ��	 +���	 �����	 ��U6	 �	
���������	�	+���	�������	�	��6�����	��	����	�4��	G���&�	#����6	�	��	����(	�	���������(	
�����	�	����	�	���	��	����	
��0�U	��	�	����	����	��	"�,���	��U6(	U5	/�	���	&/	8�!	��0�	
���	 ���	 ,��	 ��	 ,��,��	 ���	 ��0	 ,��	 ��4�	 /�	 ����	 �	 ��	 ��.0	 ��&	 ���5	 ,��H	 ���	 ����	

��0�U	���	/����	��	����	�	 �����	��	88!!!!	��0�	�	,��	��	��0�	���	 ����	 �����	,��	/�	
������	��	�,�����	������	�	������	��	�/	���	����(	�	,��	�	�����"	����".	
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G���������	�����	*���	�������+����	��	��������(	����(	�����(	������(	���.(	��	��"��	��	
�����	���.	

�
��
���
���������	��	G�����	��	��,������(	������	��	�������(	���������	�������	�	
�����	��	�	��&��	�	����	��,�����	,��	R���	���	������	���0��	O��	�	��	����	�����	,�����	
����+���(	�����������	������(	���	�������(	�	,��	�����	��&��	�	���	*�0�	�
������������
��#�
���'	

�	��"	��&��	��&��	�	���	*�0�	U5	,��H�	��+���"(	U5	/�(	,��	�	���������	��	����	�����	��	
*���	�����	����	���6	��	����	�4��	G���&�	#����6(	��	�	,��	����	�����	��	M�.	<(	*.	�B�.N	
�	���������(	����+��	�&����	��	4�**���	��	������	�	���	����	
��0�U	*���	�	,��,��	���	
��0	��	,��	�4��	/�	����	�4����	�����(	��	�	,��	����	H�	����	����	���	&/	8�!	��0�	�	��	
��0�	 ���	 �	 ����	 ��	 ,��	 ��H�	 ������	 ,��	 �/�	 ��	 888	 ��0�	 ��	 ,��	 ���	 ����	 ��6	 ��	
�������	�	���	�����	��	�������	�	���	R���	����	
��0�U	88!!!	�	88�	��0�(	�	��	��H0	
��&(	�������+��	��	��������	�	��"	,��	����	�	��*�����	��	,��	��	�4������	���5	��	�	������	
�4��	G���&�	#����6.	

G���������	 �����	 *���	 �������+����	��	��������(	 ����(	 �����(	 ������(	 ���.(	 ��"��	 ��	
�����	���.	

!�������	*���	��&�	��	������.	
����
��
���
���������	��	$��������	�����(	������	��	�������(	���������	�����S�	�	

�����	 ���	 �	 ���	 ��	 #��"�	 
��0�U	 ��	 �	 ��&��	 �	 ����	 ��,�����	 ������	 ����	 �	 ���	
X��������	���������	,��	 ����	���	������	���0��	O��	�	 ��	����	�����	,�����	����+���(	
���	�������	��	��	���������	��	U5	,��H0	��&�6	�	�������+��	���6	�	*��	���	���������	
��%����
#�
���#�
���������'�

�	��"	��&��	��&��	�	���	*�0�	U5	,��H�	��+���"(	U5	/�(	,��	�	���������	��	����	�����	��	
G���&�	#�������(	������	��	�������(	�	���	����	
��0�U(	��	*���	�����	����	��U6	���	
���	,��,��	���	��0	��	,��	�4��	/�	����(	��	�����	�	����(	�	���������(	,��	���	������	
8�	��0�	�	�/�	�	�	*����	���	�����	���	88!!!	�	88!!!!	��0�	����	�/�	�	���0�	�	��	��H0	
��&.	!������+��	��	��������	�	��"	,��	����	��	������	,����	��	�������	�	����"��	�	��&��	
�	�����	��&��	��	�����	�	�����	���S��	�	����"����	�	����	��	���	��	G���&�	#����6(	��	
,���	�����	����	��	�������.	

G���������	 �����	 *���	 �������+����	 ��	 ��������(	 ����(	 �����(	 ������	 ��	 ����	
��������������	��������(	��	��"��	��	�����	���.	

!�������	��	������.	
�
��
�� �
�� ��� ����	 34�����&�	 ��	 G�U�&�	 �/��)(	 6���	 #����6(	 ������(	 ������6	 ��	

�������(	���������	�������	�	�����	���	�	���	��	#��"�	
��0�U(	�	,��	R���	���	������	
���0��	O��	�	��	����	�����	,�����	����+���	���	�	 ���������(	�����������	������(	��	
�������(	��	U5	,��H0	��&��	�	�������+��	���6	�	*��	���	���������	���	�����������
��
�� 
��
	������#����
'�

��	��"	,��H	����	
��0�U	�	*��	�*�����	���	�	���	 ��	#��"�	
��0�U(	����	���(	��	
����	��	���	��0�	����	�/�	�	���0�(	�	,��	���,�/	��	�������(	���	��	����	��	���	*����	
��	 �	 ��	 ��	 ���	 *����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 4������&�	 ��	 9����	 ��	 ������R�	 �	 *��1�	
�**�����	�	8	��0�	����	�/�	�	���0�	�	���	���	������	�,����	�����	������	��	�����	�&	
�	���������(	�&����	�&�������	�	R�����	���	�	���	��0	����	�/�	�	���0�	,��	�4��	/�	
����(	,��	�	���������	��&	��	�����	��������	,��H	���	����	
��0�U	��	����	��	�������.	
!������+��	��	��������	�	��"	,��	�����	 ��&��	 �	���	������	��	���	 *����(	 ��	������	 ��	
�������(	��	,���	�����	����	��	�������.	

G���������	�����	*���	�������+����	��	��������(	����(	�����(	������(	���.(	��"��	���	
��	�����.	

!�������	*���	��&�	��	������.	
M�
+��� ����
+��� ��+�
��
�(	 �	 ���	 ������&�	 R�������	 �������	 /����	 *���	 �	 ����	

��,�����	��	�����	��+V��� 	
M�6	<(	*.	�CN		
�	 ���	 ������&�	 �	 �����	 �	 �����	 ,������	 �**�����	 �	 ���	 ��	 R���������	

�"�������	 ��	 �	���	��	=����	��	G�����	
��0�U	�	�����	 ����(	 ��	 ������(	 ��	���	 ��	
9����	����U�(	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����(	�����	�	�����.	=��������	
������	 ���	 �	 8!!	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��	 ���U	 ��	 4��0	 
====	 888!!(	 ��	 #��"�	

��0�U(	 �"�	 ���	 �	 ����������	 �	 ���R�����	 �������	 ��	 ����	 
��0�U(	 ������(	 *�	 ��	
�,��(	 ��	 ������	 �������	 ���	 ��,�����	 ���������	 ��	 �*����	 ,��	 ���	 �����	 �+�����	 �����	
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���������	������	���	�	���	��	����	
��0�U(	*�	���(	���	���	�	�����	����	�	����	������	��	
�������(	���	U5	��,�/����	�	���&����	��	��&��	��	�����	�����	���6���	��*�������	��	
����������(	 �	�,���	 ��&���	����������	��	 ��	�����	�����(	 ��+���	��	 �	 ��,�����	��	 �	
����	����	���������	/�	������+��.	��	���	��&���	�	����	��*�������	��	����������	���	�	
,��	������	��	���	�	���	��	����	
��0��	/����	���	�	�����	����	�	����	������	��	�������	
�	�����	 ����	��	 ��&����	 ��	 �,���	���	&/	 8�!!!	 ��0�(	���	 U5	�����*����1���	��	 ��	�����	
�����	�����	 �������	 ��	��������	�������	 ��+�����	 ��	 �	����	 �&	 �	 ��+�	��	������	
����.	O���	�������	2,��K����

������E�
�
�������
�
�>J�����J�222��J.44<�	

-�3�3��%7�@��������A�����4������
��	 ,��	 *�	 ��	 �R������	 �	 ���&/	 ���������	 ���"�&��(	 ,��	 ��	 +�����	 ��&���	 �	 ���	

�4�*�����(	����(	����	4�����	���*�������(	��	,��	��	�����	�����/�	���	�������	�	,��	��&	
�	���	��	�����	��,������	�	��*������	�"���������(	���	�	,��	����	���	�����&�	,��	�	����	
���������	�	������	��	*���	�������.	�,�����	��������	��	������(	��R������(	��	�&������	��	
�����	���������	�/�	,��	��	��	�&������	��	�������	�������.	��	�,����	���	 4�R�����(	,��	
���	 �	 ���"�&�	 ��	 ������(	 �����/�	 �4�����	 ������	 �	 ���	 ���������	 �	 �4��,�����	
�"���������(	 ������	��	 ����	���	�	 ���&���	��	 ���	������	 �(	��	��+����(	 *������	�	 ���	
�&�����(	������	,��	��	������	�������	��"�.	

3�	������������	������������	�	������	������	����	%�����(	�4���+��	����6(	��	���	,��	
��&�����	�	�	������	��	�������	���	���	��0�	�������	��	��+�	8!�(	������	��������	��&��	
�,����	 �������.	 ���	 4������	 ���	 ���������	 �4�,����	 ������(	 �	 ,��	 ������	 ,��	 ������	 �	
���������	�4��	�&�����	��	,��(	�	�/�	��	���&���	�	������	������	
��U�	��	#��(	��	���	
��	��	*�������	��	�������	���	����������(	����	�	��+���	+��������	��	+5���	������������(	
���	G��U�	�����<�	�	9����	
����.<�

O�	���	,��	���	�����(	��	��	�	��������	��	,��	9����	a����	E�<��1�<:�F(	������	��	
�	 ������	 ��	 
����(	 �	 ,��	 ������	 ��&	 �����	 *�������(	 /�	 ����������	 ���	 ����	 %�����(	
��������	���	�	*���	��	���	����	�������	��	�	����	����+5����(	���5	��	���6�����	�/�	�����	�	
��U��(	 ���	 �	 �	 ,��	 ����	 9����	 a����	 �������������	 �	 ����	 *�������.	 ���	 ��+���	
�������	��	��0�	��������	�	���������(	����6	�	
����	���	�����	�	���������	�4��	����(	
���5����	 ,��	 /�	 ������	 ���	 ��������	 ���6�����	 ,��	��	 ��&��	��	����	��������	 �	 �,�����	
������(	 �	 �/�	 �4�����	 ��&������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 T����+���	 �	 ��	 #���+����(	 �	 ��	 ��	
����&��(	*�������(	��	�,�����	?����	4��0	�<:�.	

O�������	��	,��	�	������	����	%�����	���������	9����	a����(	��	�����	��	���	��0�(	
���	��	���	��	<�	*�����.	

<�����.	����.�
��
�
�(	�?�.	BBA(	�6(	*.	:B�	�	�6	<(	*.	�B	�	�C.	
=������(	 �CD�(	 �.	 <2J	 ���+�(	 �CCA(	 ��.	 ��21��C(	 ���.	 2�J	 
�����(	 ���C(	 *����
� ����� ���������� �����
�
�����...�	
<�	 G��U�	 �����	 E�:A�\1�<<�F.	I�������+�6*�������	 /�	 ��	 ������	 ,��	 ��	 ��+��	 �������+��(	 �����	 �4�����(	 ���	
������	 ���	 #������	 �	 #�����(	 T����(	 #����+��	 �(	 *���	 �	 ���(	 ���	 ����(	 ���5	 ���	 ��	 ��	 �������+������	 �/�	
�"���������	��	���	�	�����)���	���	9���	���+�	
���.	�,����(	��	�	����	�������(	���&6	����	������������(	
��	�	,��	�4�������(	���	���	��0�	���"����	��	��+�	"��(	��	��	G��U�	�����(	���	�	,��	����	�	��	��������	
�����R��	�����	���5�����(	���������	���������(	���5	�����������	���	���������.�
<�	9����	
����	E�:B:1�<2:F.	O�	������	9����	
����(	��&��	��	������	������	����	%�����(	��	��	��*��������	
����������	���	��	4��0	�:B:	*���	�	�<2:.	3�	������������	,��	*���	���	�4�����	 ���&��	��	��*������	�4��	
���	 ���V��(	 ������	 ,��	 ��	 ��������	 ,��	 ��	 ������	 ��������	 ���	 �	 ���	 ����(	 ���5	 �������	 �������+������	
���*�����	,��	��	�6�"��(	�	�:B:(	�	#���	
����	#������	E$�������F.	T�����	��	��	�����	�������	��	�	����	
����(	���5	��	��&��	,��	��	��	/����	�&���	��	4��0	�<<2(	���"	,��	�,����	��0	������	������"	����������	���	
4���6����	 ,��	 ��	 ��&��	 ��	 ������	 ��	 ������.	 �	 �	 *�(	 ��	 ���(	 +�6����	 ��	 �������+�����	 ���)	 '������	 �	

������(	,��	*��	4��0	�<2�.�
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!���&��	a����(	������(	��������	
����	��������	��	+�����	�����	��	�**����	��	�����(	
��&�����(	�����	%������(	�������	�������(	��������	��	����������	����	��	����	�����	
��	����	������	��,������	��	�����	��������	��	���������	��	����������	�������	��	
���������	��	 *��������	������	�������	 �����	 �����	��	 �������	�����	�������	 ��	���	���	
�����	���	����	���������	��	���������	����	�����	�������	���	�����	,���	��*�����	��	
��&�	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ������	 ����	 ��*���������	 ��&��	 ���������	 ��	
��*�������.	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ����	 ,�����+����	 *������	 ����	 ��	
���+����	���	����	��������	��	*����	������	��������������	���"���	��������	��������	
*������	 *�������,��	 ��	 �����	 �����	 ���	 �����	 ������	 �����	 �����������	 ��	
��+����	*������	�����	�+��	��������	����	��+����	*������	���������	����	����	���	�����	
��������	�����.	��	���	��������	,���	���	��&��	��	��&��	�������	&����	*�����	�����	��	
�+���	 �������	 ��,�������	 ��	 ������(	 ��	 ,���	 �	 ���������	 ������	 ���	 �������	 ��	
*�+���	���	��,���	�������	��&��	*�����	��	������.	'���	����	*�����	�����	���*���	
��&��	 ��������	��	�����	�����	,���	��������	��	������	��	����	 *�����	��	������	 ��	
�������	 ���������	 ����������	 ������	 ��	 �&����	 ��������	 ������	 ��	 ������	 ������	
�������	��&��	������	�������	�����	*�����	��&��	��	�������	����+�����	�����*�����	����	
���	����&��	��������	��������&��	��	������.	#����	,��&��	���������	��&��	��	�������	��	
������(	 ����������	 ��	 ������(	 �&�+����	 ��������	 ��	���	��	�����������	 ��	 �����	&���	
���	��	������(	���	�����	�����	���	���������	��	��	������	�������	���������	,���	��	
��*��	 �����	 ��+���	 ���	 ������	 ������	 
����	 �������	 ���	 ����	 ��	 ����	 �	 �&����	
���������	���&��	��	���&��	�����&��	��	���	����	���������	�����	��	��*�������	��&��	
���	������	,���	��	�����	���	
����	�������&�.	��	���	�����	�+�	���*����	������	
%������	����������	��	���������	���	������	!���&��	a����(	��������	��	���������	��	
����������	�����	���	��	��&	�����	*�����	������	��	����������&��	��������	���������	
��������	��	������(	�&�+�	��	������.	�����	���	�������(	��	������.	

T�����	����	����	!���&��	������	��	$��������	���U(	����������	�������	�����.	
���������	����	���	 ���	 ���������	 8!!!!	 ������	����	�	%���������	O�����	
====	

,�����	 ���������	 ������������	 �*���������	 *���	 ���������	 ��	 ��������	 �����	 �����	
%������	 ���,���	��������	�"	������	 ��	�����	�����������	���������	��������&��	 �����&��	
�����	
���	�������	��	O�������	�����(	���������	�������	����&��.44<:	

I��	���+��	�����?	���������	��	��������	��	���������	��	���&�	��+������	�	�	������	��	
$�������	4��0	�:CB(	���	��������1�	��&	4��������	�	�����1��	��	�����&��	��*��������.	
�,����	���������	/�	���&/	��+���	���	��	������	,��	���&�	R�	*�����(	���,��	G�����(	*�	
��	Q�����	G�����	��	��	��	T������(	��&	3���	$������6(	������	R�	���������	�	�	������	��	
$�������(	 �+��	 ,��	 9����	 a����(	 ������	 ��	 
����(	 ��&	 �����	 �"���������	 ����5����(	
�����	 *��	 ��&	 ��	 ������	 ���������	 �	 ������+��	 �	 �	 ������	 ��	 �������(	 ���	 ���	 ����	
%�����.	��	�	���	�4��&���	����������(	�	�����	��	,��	��	�����������	��	�����	/�	��	
���	��0�.	T��	9����	���	���,��	�����+�����(	�	�����	�������(	�	4�&�����	��	��������	
���	�������	���	 ��	 �4��������	 �	 �R����	 ��	 4�*���(	 ���5	 �	 4����	��	 ��&��	 �	 �����������	
���	����	�������(	��	�	���	��	9����	�	���	�����	 *��	��	�/�	,������(	<�	*�����(	������	
,��	���,��	��&�6	�	,��������	��	�:	�����	�	<	����.	

=�����	,��	�,�����	��*�������	����5����	�����	��+���	�	*��	,��	9����	a����	��	���	��	
������	��&	�/�	�������"�����(	���,��	R�	�����	*���	�	�	������	��	
����(	,��	��	������	
��	���	�	���	��	���,��	G�����(	R�	,��	������	,��	�	��������	���	,��	R�	���	������(	���	���	
,��	��	*���	���	������+��	���	�	��.	

K����������	 G�����(	 ������(	 *����	 Q�������	 G�����(	 ���	 ��	 T������	 ��+��	 �������(	
+�����	 ��	 ������(	 �	 *����	 ������	 !�������	 ������	 �����	 ���"���	 ��������	 ��	 ����	 �����	
�����	��������	��������	�����	��&�����(	3�������	$����U���(	�������(	����	$���������(	
��������	 �����	 ���������	 �*�����	 �������	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ��&��	 ��	 ����&��	

<:	���.	���������,
��������(	�?�.	�.<�2.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	��.	�CA	�	�CDJ	�C�<(	��.	:D	�	:BJ	�C�B(	��.	A�	�	A:J	�C:�(	��.	A�	�	A:J	=������(	��.	
�C	�	:�J	
�����(	���C(	*����
����������������������
�����...�	
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��������	 ��	 ������(	 ����������	 ��&��	 ,���	 ���	 ������	 ������	 ���&�	 ��&�����	 ��	 ���	
��&��	*�����	��	������(	��	,���	��*��	�����	������	���	�������	�	��&��	��	������(	��	��	
*�����	����	��&��	�����	,���	��������	��	������	��	������(	������&�	����	��	������(	��	��	
,��	���	��	������(	�����(	��	������(	���������	��	������(	��������	��	������(	�&�+�	&���(	
��	������.	��	,���	�����	���	88�	�����(	�����	����	88(	����	���	������������	�������	
�������	������	���	���	��	������(	�����������	��������.	��	���	�+�(	3��������	$����U���(	
������	 ��������	 ��	 ������(	 ��������	 ��&��(	 �����	 ���������	 G�����(	 ,���	 ���	 ������	
������	������	�������	�������&�	���	��	�����������	��	����	��	��&�	���	�������	�����	
��������	 ���������	 �&���	 ��	 !!!!	 ������	 $���������(	 ��	 ��������	 ��"	 �&�����	
��������	��������	���	����,��	����(	��	����&�	�*�����	��	������(	��	����	����	���	
�����	��	�+���	��	����	��	�������������	$���������.	_&�+�	&���(	��	������.	!���	��	
������(	���	�+����	��	������.	Q���	����,��	����	����	������������	��	������.	

T�����	$��������	O����	��	���	
�����	�&�(	
������	=���(	������(	��������	���	
�����	3�������(	��	!����	=�R��(	���������	$���������.44<<	

-�3�8��%�����B�����������
#�&��	 ��	 ����������	 ��	 ��H�&�������	 ���&/	 ��	 �������	 ��	 ���&�����	 �"�����.	

���������	 ���	 ����	 �	 R����,���	 ����&���	 �	 4�&�����(	 �	 ���������	 ��	 �����	 �	 ������(	
�����/�	 4�R�����	 �	 ���"�&�(	 ,��	 ��	 �&������	 �4��������	 /�	 4�*����	 �(	 *�������(	
4��������.	 ��	 �+���	 �����	 ��	 �������	 ������	 ������	 �	 ������	 �	 ������	 [�������	 ,��	
���������	 �/�	 ��������[	 �	 �	 �	 *�	 ��	 �����	 �����	 �	 ���	 �4�����1��	 �����	 �������(	 ,��	
������"��	�����������	���	�	����	��H�&������	��	�	*������	��	������.	

��	 �	 ���	 ���	 �������	 �������	 ����	 %�����	 �	 
��U�	 ��	 #��(	 �������	 �	 ,��������	
�4���6�����	 ,��	 ��&����(	 ���	 5+��	 ,��	 ���+�����	 �	 �6����	 ���	 ���������(	 ���"�&��	 �	
��H�&�������	����	�	����	��������&�����.	O������������	������	,��	���������	��&	�	
��H�&������	�4�����	�������(	R�	*������	�	��	��	����	������(	�	�����	�,�����	��	���	��������	
G��U�	 �����(	 G�����	 G����	 �	 ������	 �����.	 �,�����	 ��H�&������	 ������	 �������	 ,��	
4����	 ���	 ����*�"�	 ����	 %�����	 �	 
��U�	 ��	 #��	 ��+�/	 ��*���	 ����&�����	 �	
��������������	 *����	 �	 ���������	 �4�R������(	 ���"�&��	 �(	 *���	 ���(	 ��H�&�������(	 �	
�4����&�(	��&	�,�����	��+���	+��������	��	�������(	�	�	�������	��	+5���	������������	��	
������	����������.	

O�	�<�<	/�	�	��*�������	���������	��	�	��H�&������	�����	������	�����	�	
��U�	��	
#��.<2	�,����	��0	�4����������	46����	���	�	,��	�,�����	�������	�������"��	�����	��&��	��
*�����	�4��(	���	:�	,��	��	������	��	������	,��	��	������	�����	*��.	

O�	 �	 ��+���	 +��������	 ��	 �������	 ��	 +5���	 ������������	 ���&/	 ��	 ��	 ���������	 ��	
��H�&������	 �����	 �������	 ��	 �	 ���	 �4������	 �����	 �	 G��U�	 �����.	 �,����	 ���������	
�4����������	 �	 ���	 ��	 ���U	 ��	 4��0	 �<��(	 �����	 �,�����	 �������	 �	 �����	 ��	 =��,���(	
������� ��� ���
�(	 �	 ������	 ������(	 +��
����(	 ���������	 ��	 �������(	 ���	 �	 *������	 �4��	
������	 ����	 4���������	 ��	 �	 #����	 T�������(	 ��������	 �	 �	 �����	 ��	 #���	 �+����	 ��	 �	
������(	��	����	��	2:	�����(	��	�	�����	�4��	��0.	

K���������	 M...N	 G�����E�F&��	 ����U(	 ��������	 �����	 M�������..N	 ����	 ��&�	 ��	
����,��	M...N	������	�����������	��&��	������&���	������	��	=��,���(	�+��	�������	
��	���������	�������(	 &���+�����(	 ����&��	 �����	 ��������(	 ��������&��	 ����������&��	 ��	
�������(	�����+����	&���	��	���*����	���	��	�����	��	*����	#�����	
����	���������	������	
������	��	����	�����	��	��������	��������	��	���������	���	�������&���	,���	���	

<<	�I�$.	E�������)�����E��.	
����	8!(	E�:	+����1R���	�:CBF(	*.	<B�.	
O����(	�C::(	��.	:C<	�	:C2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<<D	�	<<B(	���.	B:�J	
�����(	���C(	
*����
����������������������
�������.�	
<2	������	E�BCDF	4�������	
��)�(	�����	������*����1��	�	��+���.	=�����	,��	���	��*����1��	�	
��U�	��	
#��.	
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��	�����	!��&�	�"��	,������	������&��	��0�����	�������(	�����	�������	���������(	
�����	������	�����	 ������&��	������	 ��	�����	������	�����	��������(	 ��&����	 ��	,�����	
������	������	��+������	���������	��������(	���	��������	���	���(	����)��(	��	"��D�
	
#�����	T���������	���	��	���	*����	���&�������	���	,���	������	�����+���	��������	��	
&����	�����&��	��	 ��"��	 ���	���+��������	��	&���	����	 *���	�&�	�"��������	 ��	��	 *���	
��)���	���	��	��	�����&��	*�����	��&���	��	��+��������	��	���&��	�"��������(	���,��	
������	��	 ��������	���*�����	��	����	��	�����&��	���	���	 ��&�	��	&����	��	�������	
&���	 ��	 ���*����	 ��*��������	 ������	 ���	 ������	 ,���,��+����	 �����	 �&�����	 ��+����	
�������	 ,���	 ��&��	 ������	 ���������	 ��	 ��&�����	 ����	 ��,�����(	 �����)��(	 ����	 ��	
���������	 ������	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ��
!	 ��	 ����	 ��"�����	 �&���	 �����	 ������	
�����	 ������	 ��	 ���	 �����	 M...N	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����&��	 M...N(	 8	 ������	 ��	
��������	��	M...N	���������	��&��	������	��&�����	M...N(	���	���(	���	��������	*�����	
�����	 M...N	 E��F�����&�E��F(	 M...N	 ��	 ,��	 �����	 ������	 ��	 �����������	 ��&��	 �������	
�����	 �������	 �����	 �����	 ����	 ��	 *����	 _���	 #��������	 ������	 ��������	 ��&���	
������	 �������	 ��&���	 0��������	 ��	 �������	 ���	 ��	 *�����	 ��&���	 ��"��	 �����	
������������	 ���������	 0������	 ,��	 �����	 ����������	 *�����	 ����������	 ��	 �������	
��*��	������	������	����	��������	�����	��	����	*�����	�����	�"������	���	,�����,��	
�������	 �0���	 ��	 ������(	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ���	 M...N	 ��������&��	 ��	 ���������	
������	�������	���������	����������	��	������(	�����������	��	������(	��	���	����������	��	
������(	 �&�+����	 ��&��	 ��	 �������	 ������	 M...N	 ������	 ��	 ������,��	 ������	 ������	 ��	
������(	������������	&���*����	O�����	��	���	����	�������	��	������(	��	����	���*������	
���	��&�����	�	��&��	���������	��	���������	������	��	�������	��&����������	���	�����	
���������	 �����������	 ��"	 �����	 �&���	 �����	 ������	 �	 ��&��	 �����	 ������&��	
������	 ��	=��,���(	 ,���,��	 �&���(	 8	 ������	 ��	 �	��&��(	 �����	���������	�������(	
�������	�&���	����	�����������	��	������.	��	���	���	���	�����	������	��	=��,���	��	
����������	 �������(	 �����������	 ��������(	 �����������	 ��������	 ���������	 ��	 �����	
������	*�����	��	�������	��	�����������	���	�����	,��	M...N	��	*���	�����	�"������	�����	
�����	�&�+�����	��	���	��&��	��	�������	�����	&���	���	��	������.	

T�����	���������	Q���������	����0��(	��������	��	!���&��	T�����(	�����	�������.44<A	

-�3�1��%�����������������9�����
O����/�	��	�	���+���	�	4���S������	���	�������	�������	������	�	��+�	8!!!	�	��+��	

��	 �������(	 ��	 ���&��	 ������������(	 ���	 ���	 �������	 ��0�	 ��	 ��+�	 8!�(	 ���������	 �	
��������	�����	��	�������	�	��������	�4�����	�*����.	�,�����	�����	��	����������	��	��	*��	
������������(	 ���5	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 R�	 ,��	 �����/�	 ��	 4�����������	 ��	 ��&����	 �	 ��	
������	 ���,�������(	 ��������	 �	 ����*�"�	 ��&��	 �������	 ��	 �����	 �������,���	 �	 �&���	 ��	
�������.	 �	 *�	 /�	 ��	 ����������	 ���*�������	 ���	 �	 �����������	 ��	 ���,���	 ,��	 ��	 ����	
�����������	��	�	�������	��	4�&��.	��	�	�������	���������	���	��+��	8!�	�	8�(	������	
,��	����	�/�	*��,V����	��	���������	�	��������	�����	�������(	���&/	��	*����	�����	*������(	
���������(	&��������	�	�����	�*����	,��	�	�	*�	����	����������	���	�	���*��������	4�&��.	

O�	 �2	 ��	 ���+	 ��	 4��0	 �:�B	 ���6	 �����������	 �	 �	 ������	 ��	 �������	 �	 ��������	
������	��	������	������	��	%�&�(	*�	��	9���	%�&�(	��&�����	��	�	������(	��*���(	�	�����	
��+��(	 ���&/	 ������(	 *�	 ��	 Q�������	 ��+��(	 ��*���(	 ��&�����	 ��	 �	 �������	 ������(	 ���	 �	
����������	,��	�*�����	�	���	�*���.	

KO��	�����(	,��	*���	�!!!f	X������	�����	����	�����.	
M�������'N	��+�	�!	����������.	
����������	 ��	 %�&�(	 ������(	 *����	 !�������	 ��	 %�&�(	 ��&��������	 �������(	

,������(	 ��	 ���������	 ��	 ��+��(	 ������(	 *����	 Q��������	 ��+��(	 ��&��������	 ��������	
���������(	,������(	&����	������	��	����������	��������&��(	+�����	��	�"	�����	��������(	�	

<A	����.	������������-�������������(	�?�.	�2.�:�.	
=������	 �CA:(	 ��.	 �<A	 �	 �2�J	 ���+�(	 �CCA(	 ��.	 �BA	 �	 �BDJ	 
�����(	 ���C(	 *����
� ����� ���������� �����
�
���������	

Pintors i altres artífexs de la València medieval
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��������	 ���	 ,��	 ���	 ����&����	 �����	 ��	 ����	 �����	 ������	 ��������	 ��	 ��������	
*������	��	�����������	�����	���	����������	��������	��	���������	���	�����	��������	
�"���������.	!��	����	����	,���	,���,���	��	,��	���	���	����&����	��	������	��&���	��	
����������	���������	��*��	������	�����	�"	�����	�**����	���	���	����	���������	�����	
���	 �����	 ���	 ������	 &���	 ��	 *�������(	 ���	 ,���	 ����,��	 �������	 ��&���	 ����	
����������	����+�����.	������������	����	�����	�	��&��	��	�������	�����	���������	������	
����	 �����	 �������(	 ���+�����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ,��	 ���������	
��&����(	 ��	 ,���	��	 ����&��	 ����	 ,��	 ������	 ���	 ����������	 ���������	 ��*��	������	
�����	��������	����	�����	&����	������	��	�+��	��������(	��	�������	����	�����	
��	 ����&��	 ���������	 ��	 ��&����	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ����������	 *�������	 ��	
����&��	 �����������.	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��&��	 ���������	 ,��	 ��	 �����	
���������(	 ,���	 O���	 �������(	 ,���	 ��,���	 �������	 �����������	 ��*��	 ������	 ������	
�������	 ��*���������	 ��	 ���(	 ,���	 ��	 ,��	 ���	 *�����	 ���������	 ���	 ��	 ���&���	 ��	 ,��	
*�����	���������	��	��*�����	����������	*�������	��	����&��	����	,��	��	,��	���	*�����	
���������	 ����&����	 �������	 �������	 ��*���������	 ��	 �����������.	 ��	 ���	 ����	
���������	�&�+����	����	�����	��	��&��	��	 �������	�����	&���	������	��	������.	��	
�������	 ���	 O���	 ��	 ����	 ������	 !!!!��	 ����+���	 ����&��	 �������	 �����������	 �����	
��������	�����	��	���+��	���������	��	������.	

T�����	!���&��	��,�����	��	!���&��	=������(	��&��������	�������.44<D	

-�8��)�����������7���;C�4���7��������C�����
-�8�#�����������8D

������	,��	��	��	���	��&	�"�������	��&��	4���+��	��	&�����	�	�	���	��������������(	
�����&�����	 �,����	 *��	 ��������	 �4�+���	 ��	 ��	 ������)������	 ,��	 ���,�/	 �&���	 ��	 �	
������	 ���(	 ��	 ,��	 ���6	 �/�	 �	 ���0�	 ���	 ,��	 �,����	 �*���	 ��	 /����	 ��	 +���	 ������6����	
������	 4����	���R���.<C	���	��*������(	 �	&�������	/�	 �	�������	,��	 �/	���	�*���	�����	��
���"��	���R��U���	 *�	 ��&	��������	�4�+��	�	 �����	��&�������.	�,�����	 *�+���(	����	�	
���	��������	�������(	*��	&������	���������	R�	,��	�,�����	����*�"�	����,����	���������	
��	���R���	��	������(	���	4��+/���(	�	�����,���(	�	��&���	�	*���	�	���	�	&��+����	��&	
���	 ��+��*���	 �	 �����������	 ��������	 ��	 ���0����	 ���+�����(	 �����������	 ��	 +�����	 �	
���������.	#�	&/	��������S�	��	����������	��&����	��	��	�����(	�	&�����	���*�������	���	
��������	 �4��	 ��"�	 �	 ��	 ����(	 ��	 ��+����	 ��	 ��������	 *�������.	 ��	 �����	 ������	
�"������1��	 ����&�����	 ��	 ��������	 �	 ���	 +���	 �������(	 ���	 ��	 �����"��	 ����.	 _�	
��������	�	���	�*���	��	&��������\	�������	&��	��+���\	'�����	�����,���	��	�����)����\	
'�����	 ����	 ��	 ��������	 ,��	 ������0����	 �	 ��&��"����	 ���	 �	 ��\	 �,������	 �	 �����	
���+�����	 ����������	�������1��	 ��&��	 �������+������	 R�	����+����(	 �	�/�	�4�*�+��	����	
��������	 �	 ���������	���	 �	 �H������	 ��	��*����	 *�+����	,��	 ����	 ��	���	�*��0��	 ��	 ��	
�&���	,��	����	�4�������	��	��+/����	�	������	�4�,����	�+��	�������.	

�	�	������	��	�������(	�	:�	��	R��0	��	�:C�(	��	����������	��	�������	��+����	�����	��	
��R����	��	4�*���	�4������	�	Q������	3����U	#���+����(	������	�4�"����	�	O������	��	
�	���&�(	����	��	�������	�	�����	���������	��	4�*���	�4���	&����(	�	G�	#�+��(	O������	
��	 ����(	 
�,��	 =�����	 �	 O������	 ��	 �	 T����(	 +�������(	 �4����	 &����(	 ���	 �	 �	

<D	���.	������������-�
������+��(	�?�.	�.B:�.	
=������(	�CA:(	��.	�:<	�	�:CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<B	�	<C(	���.	2BJ	
�����(	���C(	
*����
����������������������
�����...��
<B	#������	 �	#�����(	9����.	K�	����	��	&������	��	�������	��	 ��	 ��+��	 8!�	0	8�L.	0��
��������%
�����
+
+�
������"�������(	
�����(	�C�D.	��+���+������������
�����>����� 	_����	
������(	Q�����.	K%����	
�����	 ��&��	 ��+������	 �	 &��������	 �	 
����	 E��+��	 8!�18�!!F.L	 ������ ��� �@�����+��� ������������
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���*�����	�4��	����	��&	�	����+�	��	����	
����.	#������	�	#�����	�	���6	�	�����"��(	��	
����(	��	��	��&��������	���	��0�	�C�<	�	�C:�.	%�������	�	�������S�	������	���	���	���	
�������	*��������	�	�������	���	�	�������	,��	���	�����.	

K!�	 ������	 O�����	 ������	 !���=������	 ��	 ����	 ������	 +�����(	 ����.	 ������	 ���������	
���������	��+����	�����������	,���	���	Q����������	
����(	������	=�������(	*�������(	
!���&��	 =��&���(	 �������(	 ��	 Q�������	 G�����(	 ���������(	 �����	 �������(	 ���,���	
��������	����	��������	��������	���������	��	�	�������	����	���	*���/�(	3���������	
=���+�U6(	 ���������	 ��	 �"����(	 ��������(	 !�������	 3����������(	 ����U�����	 ������	
�������&��(	 $��������	 
�����0(	 ������	 #��(	 ��������(	 ������	 =���(	 Q����������	
�"��/��U(	������(	O��������	��	�	���&�(	������	��	$��������	�4���(	*��������(	�����	
�����	���������(	�"	���	�����(	��	�+�����	#�+��(	O��������	��	����(	
�����	=�����	��	
O��������	��	 �	T����(	 &���������	 ����	&��������(	 �����	 ��������	 ���������(	 ������&��	
�������	 �������(	 �"	 �����(	 +�����	 ��	 ��������(	 ������	 ������&��(	 ��	 �����������	 �����	 ��	
����	*�������	��	���������	�����	���(	������&��	,��&��	�����(	�������	��*���������	��	
�����	,��	��,����� 	

=������	��������	�	����+���	�����	��	Q��������	
����(	��	����	=�������(	*������(	��	
9����	=��&���(	����(	��	$�����	G�����(	�������(	��	���	�	�"�	���	�	��R����	��	4��0	
�������	 ��	 �	 ���0��	 �������	 ��	 �	 �������	 �	 ���	 Q������(	 ��	 ���	 ����(	 �	 ��	 G�	
#�+��(	��	O����+�	��	����(	��	
�,��	=�����	�	��	O����+�	��	�	T����(	&��������(	
��	�	����	����	��	�	��&��	��	����	,��	��	����	��	G�	#�+��(	��	O����+�	��	����(	��	

�,��	=�����	�	��	O����+�	��	�	T����	��	�	&�����	�&	���	���&�����	*��	�	���&��	��	
����	��R����	,��	���	���	�	���	�����	�����(	����	�����	������(	�����(	*�����	�	����������	
��+���	�	���	��+�����	��R?�	/�	������+��	�	������� 	

�����������	,��H�	����	��	G�	#�+��(	��	O����+�	��	����(	��	
�,��	=�����	�	��	
O����+�	��	�	T����	���	�&	���	���&�����	�	*��	&�����	�	���&��	��	����	��R����	,��	���	
���	�	���	 �����	�����	��	����	��	M...N2�	 �&	���	0���+�	��������	��	��+	��	���	����	�	
*����	�	���&��U�	��	&�����������	����	
����(	�	,��	0���R�	��R�	���	����	��	��+���	
�	����	����	��	���6���(	�	,��	����	0���R�	���	&/	�	���*�������	�&����	�	���&���	��	*�	
�4��	�	��	*�	�4��+���	�	��	��������	�����	��	����.	��	���	��	����	��	���	����	��	����	
��������	 �	 &��������	 ��R��	 �	 ����	 ���+���	 ��	 *��	 �&���	 �	 &�����	 ���	 �������	 �&	
���������	����	&/	�&����	�	���&���(	���&�������	��	*�	�4��	�	�4��+���	�	��	��������	
�����	��	����	��+���	��	������0.	

^���(	 ��	����	�������	 �	&��������	��R��	�	 ����	 ���+���	��	 *��	 �	&�����	�����	 ��	 8	
�������	 �����	 �����	 ��	 �����	 *��������	 ���������	 ������	 �	 �������	 K4�������L(	 ��	
,���	����	�	�����	����	����������	�����	��	����	8	�������	��+���	��	��R����(	��	������	
,��	�����	��	����	��	���	����	����	�����	��	�����	�	�&	�����	*���+��	�	&�������(	��	
,���	�����	�&���(	 �����	�	8	�������	����?�	����	�	�����*�����	��R��	�	*��	��	���&���	
�&��(	*����	�	������	��	���	������	��&�"���	��	���	*��	�	��+	��	�����	����6	��	�	
*����	��R��(	�	��R��	�	*��	��	�	���	����	����	�4���(	�	,��	������	����?�	����	��	����	
&��������	�	��������	�����	�	�&	��	��4�	��������(	��	�	,��	����	������	��	�����	��	�6	
��5����	��	9����	������0�(	������(	�	,��	��	���&��	��	����	�������	�	���������.	

^���(	,��	��	����	��������	�	&��������(	����	,�����	�������	�	������	�4��	���	��	�	
���	�	���(	�&	���	���&�����	�	����	���+��	��&����	�	���+�	��������	�	����	���+���	��	
*��	 ��	 �����	 �&���	 ��	 ���	 ����(	 U�	 /�	 ��	 �	 *����	 ��	 &�����������	 ����	 
����(	
������������	 ��	 ��	 ��0	 ��+V���(	 ��+���	 ����?�	 /�	 ���	 �	 �����*����.	 �	 �U5	 ��	 ����	 ��	
���,�����	 *�����	 �4��	 ������	 �4���+�(	 ��������	 �	 ��+�����	 ���	 &/��	 ���	 ����	
��������	�	&��������	�	���?	��	�	���0��	��	�	����	�������	���	����	�	��	���	��	
����.	

^���(	 ,��	 ��	 ����	 8	 �������(	 �����	 �	 �����	 ���10	 &/	 �&����(	 &������	 �	 ���&���	 ��	
��+���	���	�	*����	�	������	��	���	������	�&����	�	���&���	��	��	���U	��	����	M]N(	�	
,��	����	������	��	����	��������	�	&��������	�����	�	�&	��	��4�	��������.	��	��	�	��	����	
,��	 ��	����	 ���	 �������(	 �����	 �	 �����	 �&���	 ,��	 ��	 ����	��������	 ��	 �	 *��	 ��	 ����	

2�	��	&���	�	4���+���.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	:D	1	

���&����	 �	 �"�	 &��	 ���&����	 ���	 �,���	 ��	 �	 ����	 ������(	 ,��	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	
��R����	,��	���	���	�	���	�����	�����	��	����+���	��	����	���+���	��	��������	���	�����	
�������	������	�	���	��	���0����	������	��	������	�	����	�&��	��	������	��	���	�"�	&��	
���&���	���	����?�	/�	���(	 ���	��	 ��	����	 ��	����	�������(	��������	�	&��������	 ����	
���+���	��	*��1��	��	��	������	����	�	�����	��	������	��	�,����	�	�0	������	���	,��	��	
����	��R����	���	&��	����	���&��	��	�����	�&���.	

^���(	,��	��	����	��R����	,��	���	���	�	���	�����	�����	����	���+���	�	��R��	�	�����	
���	 ��	 ����	 ��������	 �	 &��������	 ���	 ��	 �����	 �	 ���&��(	 �	 ���	 *��	 �	 ���&��	 &/	 �	
�����������	�	����	�&��(	������	���,�����	*�����	�4��	��������	��	���+�	��	�,���	
������(	U5	/�(	���,�����	*�����	���	��	�������(	�	���	�	����	�&��	���6	���&���	��	�	���	
�	*����	,��	������	/�	���	&/	�	���*�������	��	����	��R����	����	���+���	��	�����	��	
����	��������	�	&��������	��	��������	������	*�����	��	�	����	�0.	�	�U5	��	����	��	3	
*�����	�4��	��������	�	��+�����	���	��	����	��R����	��	����	��������	�	&��������	��	
���?	��	�	���0��	��	�	����	�������.	

!���,��	 ��������(	 ����&�����(	 ����+�����	 ��	 ���*��������	 ���(	 ������	 ��������(	
�������	����������	��	�����	��	���+��	��	���	�	�����	����	��,��	��	������	��������(	
�������	��	�������	�	��&	������	��	����	�������	�&����	���������	��	���	������*�����	��	
������	��,��	�������(	����	����	�����(	,���	����	*��������	������	��	��������	���(	
������	��������(	,���	*���	��	*����	�����	�"������	���	���	�������	���	������	������	
�������	 ��+�����(	 *���	 �����	 ���	 ��	 �����	 ����	 �������	 ���	 ��	 ��	 ��	 ������	
��&�������	��	�������	 *���	������	�������(	 ,��	��	���	�������	 ������������	 M...N	 �����	
������	�������	��	������(	������&��	,��&��	������(	��	&���	������	�����	��	�����&���(	
������+����	��	��	���	������+����	��	*���(	������+��	����	����	���	�����������	���������	
��&���	 �����������	����	��,��	���������	��	*�+���	����������	���	��������������	����	
,�����	 ��	 ���	 ����	 �����(	 ���	 ��	 *��	 ��	 ���	 ��������	 *����	 ��	 ��+��	 ��������	 ����	 ��	
���������	 ��**�������	 ���	 ��������(	 ���������	 ���	 ��	 �������������	 ����	 ,�����	 ��	 ,��	
*�����	M�"��������N	����������.	��	��	��������	�����������	*���	�������	��	������+��	
������	 ��+��	 ��+���	 ,�����	 ���������������	 *����	 ������	 ���	 ��������&��(	 ��	 �&��(	
�&������	��	����������	��	������,��	����	��	*���	�����������.	��	��	*����	���	���������	
�	 ��&��	 ��	 �����	 �����	 �������	 ���������	 �����	 �����	 �������	 �������	 ��,���	
������������	���	���������	��,���	���	�"������	����	�������	��,���	*������(	�����	���	
,���������,��	���	��	*�����	�����	����	�������	�����	����	��	������	�����������	��	
��������(	�����	,��&��	�����	����	�������	��������	���	��	�������	���&�	���,��	���	
���&�������	 +�����	 ������	 ��,������	 ���	 �����	 �"�������.	 ���	 ,��&��	 ����&��	 ��	
���+���	 ������������	�&�+����	�����	����	�������	�����	��	 �����	���	���������	��	 ��	
������	��	 ������������	��(�	��������(	���(	�����	Q����������	
����(	������	=�������(	
!���&��	=��&���	 ��	$��������	G�����	 �����	 ��	 ���+��	&���	 ����	 �����	 ��������(	 ��	
���(	 �����	 �+�����	 #�+��(	 O��������	 ��	 ����(	 
�����	 =�����	 ��	 O��������	 ��	 �	
T����(	�����	&���	��	����	������	��	������&��	�������	��	������	��&���	��	����&���(	
�&�,��	 ��&���	 ��	 ��&����.	 ������������	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ����	 &���*����	
���������	��������(	��	����	��	�������	��������������(	��	�������	����	�������(	��	�+�	��	
*���	�������	�������&��	��	���������	�����	�����������	��	����	���	����&��	����.	3�+�(	
*���	������+��(	 �������	��	�������������	������	���	��������&��	,�����	����.	'���	���	
�����	�������.	

T�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
������)	 ��	 �+�����	 3���U(	 �����(	 �������	
�������.442�	

���5	��	���	������"��	&��������	�����������	�	 �	������	��	�������(	����	,��	���&/	
�4��	 ���&��	 ������������	 �	 
����(	 ���,��	 ���	 �	 ������6����	 ������+����	 ���	 �,�����	
���	 �	 4����	 ���R���	 ��	 ��+�/	 ���	 ���&����	 ,��������	 �4��������	 ,��	 �4��	 ����������	 �	
���&�����(	�����	��	,���	��	��	��*�������	��	����	&��������.	O�	������	,��	��	�/	�������	

2�	���.	E������������0���
�"��(	�?�	�.AB2.	
#������	 �	 #�����(	 �C�D(	 ��.	 ��:1��AJ	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 ��.	 :::1::2(	 ���.	 2D�J	

�����(	���C(	*����
����������������������
������..��
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1	:B	1	

/�	��	9���	T�����(	����������	�	�C	��	R���	��	�:C�(	��	���	���S������	�	
����	���	
����	��0� 	E]F	9���	T����(	+�������	�	������	���	����	��0�(	��*���,����1�	��	���	�	����+���	
���������	E]F.442�	

O�	 ��+�	 8�(	 ������������	 �����	 �<�B1�<��(	 ������"	 ����������	 ��	 ����	 +������(	
9���	�����2:(	��&�����	��	�	������	��	�������(	��	,��	��	��	��*�������	�	��	��	�����&��
��	�<�B2<	�	 �	������	��	
����.	�,����	��������	����	������	���	��&��	��	���	+���6(
O������	�����(	���	��	3����(	��	�A	?�����	�����	�4���	,��������	��	��.	34��0	��+V���(	
�	 �<�C(	 �	 ��	 ��	 �����&��(	 �,����	 &�������	 ��&��	 ��	 ��R���	 ��	 �	 ���*�����	 ��	 #����	

����(	O������	9��� 	K:�	*�����	�4��	���	��	���	�	����	,��	*�U	�	�&��	���	�	����	���*�����L.22

�	��������	��	�<	��	���+	��	�<��(	�4�������	9���	�����	���	�	��&�����	��	
����.	��	
�,�����	��*�������	���������	�	&�������	���&��	��	��H�&������	��&	$����+���	_&���(	
���	*��	��	��H� 	K�&	0��+�	��	�	���+�	
����	��&	�	9����	�	���	��+���L	���	�2	*�����	�	��+.2A

Q�������	 ���6	 ����������(	 4��0	 �<��(2D	 �������������	 ��	 ������	 +������(	 9����
$����(	���	�	,��	����	��	��	���	��&	�������	��	��&�����	�	������	���S���	�	
����.	#�	
-�������(	 �	 �A	�4�+���	 ��	 ������	 ��0(	 ��	��	����	��	�������	 �	#�&�H� 	 K�"��	 ��	 9����	
$����(	��	�	Q�U(	+������L(	�������	��	�������(	R�	��*���(	$�����.	

-�8�-��%���������
��	���������(	������	4����	���R���(	����	��	��������	,��	������	���	�*���	������(	,��	�	

�	 *�	 ��	 ��������	 ��	 ��&���(	 ��	 ����(	 ��	 *���	 ��	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��&	 6�����	 �4��.	
�,�����	 �������	���������	�4������	 ��	����	�4��	�	�4��+���	 &�����(	 ���&/	��	 *���	 ��	�����	
��,������5��,���	�	�����5��,���.	

O�	 4��0	 �:BD	 ��	 �/	 ��+�������	 4�&�+����	 *���	 ��	 ��������	 3����U	 ���(	 ������	 �	
R�������	���	===	����(	��	��+��	��	����	�	����	$����(	,��	�	�����	��	R�����.2B

-�8�3��?�������
'��	�������	�	*������	������	���	��������	������	���*�������	/�	��	*��	���*�����	���	��	
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K�:�C	 !!!!e	 ����	��+����.	������	
����(	������	��	�������	�������	���	��	��	����(	
��������	��	��������	*����	��	�+�	�����������(	��&��	$�������	!�����	��	
������	��	
T����(	*��������	��	�������	�������	M]N.L2C	

O�	<	�4�&��	��	�:2B	/�	�	��������(	��	,��	��	�������	�	��������	�����	�		������#���	
$�����	�	�	������	����	������	��&	�����	
�0�(	���&/	������(	����	��S��	��	�������(	��	
�����	��	���	��0�(	���	�	�	���*�����	�	�	�������	��	�����	K���&����L(A�	��+���	���	������	�
�	��U�	���	=��"���.A�

���5	 *�������(	 �����	 ����	 ��	 ���������	 ���&���(	 �������S�	�	 ��+V���	,��	/�	��	���	
�/�	 �������	 ��&��	 �,����	 �����.	 �	 ���	 �<	 �4�&��	 ��	 4��0	 �:CC(	 ��	 ��	 �����������	 �	
���������	�����	�		�������	���	��	�������(	������	#����(	�	�	���*�����	��	#���	9����	��	�	
�������	������(	���	�	���*��������	��	 *����	�46&��	��	������(	,��	��������	����	%�����	 �	

��U�	��	#��(	����	4���������	��	����	9����.	

K����������	 #����(	 *��������(	 �������	 �����	 �����	 �������(	 �����	 �������	 ��	
�"������	 *����	 ��	 �������	 �����������	 �����(	 ��������	 ��	 ��������	 ��&��	
������&��&��	 
�����	 ��	 
�����(	 �������	 ��	 ���6+���(	 ���,���	 ������	 ��	 ���������	
G������	��	$�������	=����(	����������	����&���	���*������	#�����	!���&�	�������(	
��������&��	��	������(	,���	�����&��	��	���*�����	��	���*�����	���	�**�����	�"	 �+��	
���	 �������(	 &���(	 �����	 ��	 0�����	 ��	 �+��	 �����&���	 ���	 &�����	 ��	 �����	 �����	
,���	 ��	 ,��	 �����	 ����&���	 ���*�������	 ��������	 *�����	 ��	 �����+�	 *�����	 ���	 0������	
������	!���&�	��&	���	�������(	�����������&��(	���������	��	������&��	,���	��	�����	���	
�������	*������	�������	��&��	�����	������	������	��	,�����	*���	������	��	����I(	,���	
�����	 ���	 ���	 �"����	 �������.	 ��	 ���	 �����&���	 ����������	 8!!	 �������	 ��	 �����	
�&�,��	 ��&��������	 ��	 ���������&��(	 ��	 ���	 ���	 ����������	 8�!!	 �������(	 ����������	
���	 8!!!	 �������(	 ,���,��	 ����	 ����������	 ��	 ���*�����	 ������	 ��	 ��&���	 �����	
��������(	 ��&���	 ������	 ��	 ,���	 ����	 �������	 0��+�	 ������	 !���&�	 ����	 ��	 ����	
������	 ���"���	 ��������(	 ��	 ���,���	 ����	 ����	 ��	 *�����	 %����������	 O�����	
���"���	��	������(	��&	����	3	*������	��&��	��	������	����	�����	��	������.	�"�,������	
���	���	�������	��	������(	��	���	����	�&�+����(	��	������.	��	���	�����	���	�����	�����	
��	���������	������������	���������	���	����������	��&��	�����	���������	#����	����	��	
���&����	 ��,��	 ������	 �������	 ��������	 ��	 �&����	 ������	 �����������	 �����+����	
*��������	����	���	����	,���	�**���&�����	��&��	���������	��	�������	����������	��	
��������	��&��	�����	������	3888	*������	���	��	�����	��	������	�"	,��	������	����	
���*��������	 ��&	 ����	 3	 *��������	 ��&��	 ��	 ������.	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������(	 �&�+�	 &���	
�����	���*������	��	������.	

T�����(	���������	!�������	=��,��(	����&����(	��	������	%������(	������	�������.44A�	
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�����)���.	

2C	���.	E�����@���
�
������(	�?�.	�.A�D.	
=������(	�CA:(	�.	�:<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	2�(	���.	AAJ	
�����(	���C(	*����
������
����������������
����������
A�	%�	���	���&��	�	������	��	,��	���6	�������(	���5	���+������1�(	����� 	��
Eb��4F	�	+��	Eb������	������	�	
��+]4F.�
A�	���.	E����������������(	�?�.	�.B�<.	
=������(	�CA:(	�.	�:<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�A�(	���.	�<BJ	
�����(	���C(	*����
������
����������������
�����...��
A���
�.	��������������������(	�1�2.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<DB	�	<DC(	���.	C�BJ	
�����(	���C(	*����
���������������������
�
���������	

El fons documental



1	<�	1	

��	�	���	��	��	��������	��	�������(	�	,��������	*�"���	��	����	��	4�&��	��	�������	��	
��������	��+������(	,��	������	���	�����	���	�	,�����.	O4�,����	�����	��	��������	�	*���	
���������	/�	���	���&���	�	+�6����	�	���	������+��	�4��	��+��	��&��	��	���&�	��	�/�	
�4��	����*�".	�����	 �,�����	 �4��	 �"����	 �	 ��	 �B	��	 �����&��	��	 4��0	�:C2(	 ��	 �	 ,��	 �	
������	 3����U	 #���+����A:	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 46����	 ����+���	 ��	 *�����	 ������
#����(A<	���	�	���*�����	�4��	������	��	*����(	��������	�	�������	��	#���	Q�������	��	��
��	
�������.	

K%��(	 ����������	 #����(	 *��������(	 �����	 �������	 ��	 ����	 �"��(	 Q���������(	 ��������	
���*�����	 ��&��(	 ��������	 *�����	 ������	 �����U�(	 �������	 &�����	 Q��������(	 ���������	

����������(	 ��������(	 �����������	 ��&��	 �����	 *������(	 ����	 �������	 ���+����(	 �"	 ���	
8!!!!	 *������(	���	,��&��	��&��	 *������	����	����&���	*������	 ��	 ��	 �����������	 *����	
�������	��	������	��������	��&�������	������.	

T�����	3���������	a���+�U�	������(	��	$��������	M=�*��N	�+�������	�������.44A2

O�	 �	 �������	 ������	 ��	 ��+�	 8�(	 ������������	 ��	 �<�<(	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	
��+�����(	�	�	������	��	
����(	46����	����+���	��	������	��	
����(	G����	Q�����(AA	��
,��	��	�������"	,��	O������	Q�����(	�.��
�	��	��	��	�6*��(AD	�	��	�����	:B	*�����(	���
�:�	,��	�	�����	���	�	���*�����	�4��	������.	

KO��	��&&���	�!	�����&���	�����	����	
====	,�����.	
��	 G����	 Q�����(	 ������	 ��	 
����(	 ���*���	 �����	 �����	 �4��	 O����+�	 Q�����(	

�������	�	����������	��	��*��(	,��	�4������	������	 ������	 �	��0�	 *�����	���	 ����	��	
�,��	=	888	*�����(	��	,���	��	��	�	���	�	���	���	���	����	��	���	������	,��H0	*�U	
��	������.	���,��	�"�	/�	�	�������(	��������(	��	������.	

T���������	G�����	
����(	�������(	�	$�����	T������	��	
����.44AB	

-�1�-��)����:����
��	 ����	 ��	 ��*����"	 ���	 K�	 ����	 �����������	 �4���	 ���������	 ��	 �	 ,��	 �4������	 ���	

����	�	4������	��	��	�����	��������(	�	�&�+����	�	��������	��	�����*��	��	���������	��	
���������	��	��	������	�����.L	�	��+��	��	�������(	����H������	�	�	�����,�����(	��	
�������	 ���	 �����	 �4������������	 ���������(	 ���	 �	 ���	 ��	 ��+�������(	 ��	 R�����(	 ��	 ��	
,���	�	�����,���	��	���+��	����	��	������(	�	=��������	�	�������������	���������	
��	����	��	���������	�(	*���	�	���(	���	�����	�4�*�����	����"��(	R����,���)���	�	����������	���	
���	�	R�������	�������(	�	R�������	����	�	�	��������*.	

��	 �	 ���	 ,��	 ���	 �����	 ���������	 �	 ��	 R�������	 ����(	 ,��	 �	 �	 *�	 �4�������+���	
�4�������	 �	 �&�+��	 �	 ���������	 ��	 �5	 ,��	 ��	 �	 ���������.	 ���	 �,����	 ���(	 ��	 �/	 �	
��+V���	 �"����	��	 4��0	�<�C(	 ��	,��	,����	 ��+�������(	 �	���	��	 *�&���(	 �	 ��������	
�*�������	��	R�������	���	===	����	��	�������(	���	�	,��	�	������	��	������	9���	����	��	
�����	��	�����	C	����	�	$�����	a��������(	�,�����	��������	�4���	,��������	��R��.	

K*!����	��
����	*��	����������	��	�����	�	��+��	�H�	$�����	a��������(	�������(	
���	���	��������	��	��R��	��������(	��	����	��	��	����	��	������.LAC	

A:	3����U	#���+����(	E�:A:1�<<2(	$�������1�������F.	
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�
(	�?�.	:.���.	
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�����(	 ���C(	
*����
����������������������
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AA	G����	Q�����(	E�:D�1�<�<(	$�������(	
����F.	
AD	 �6*��	 E�>*���F(	 ��&�	 �4���+�	 �������	 �	 �	 �������	 ��	 
�������0�.	 O����/�	 ��	 �	 �����,�����	 ��	
����6�0��	�	4����	��	=�������	�	��&	�	���	����	!�	������+���"	���	������6����	�������.�
AB	��
.	����������������-��.	��0	�<�<.	
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-�1�3��	:���/��
��	 ��&��+�	 ���	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 R������(	 ,��	 �������	 �	

��+������	��	&/��	�4��	��������	�	��	��H�����	���	������	��������	�	,��	������"��	���	�	
*��1��	*����.		

34�	 ��	 *�&���	 ��	 4��0	 �<�<	 ,����	 ��+������	 4��&��+	 ���	 &/��	 ��	 ����	 �&��(	 ,��	
������	�	86����(	�*������	������	�	����	��	R�������	���	===	����	��	�������	�	����/�	��	
���	����������(	���	��+��	�	������	����	%�����	<	*�����	�4��	,��	�	�����.	

K=��	����	��	8	����	�����������	���	���(	������	R�������(	������	�	���+����	�	�������	
��	�����	T�����(	������	����������	�4��	����	�&��	����	��	,���	��+�/�	������	�	
Q��������	����0�(	������	����������	�4��	����	%������(	������(	 ,�����	 *�����	�4��	�	
��	�������	�	����	�,���	��+�/�	�**����	�	�	������	����	&/��	���	�	�����&��+���	�	U5	
��+���	 ��	 �	 ���	 ��������	 �"�������	 ��	 ������	 ����	 ����	 X�������	 ��	 2K� 
���

	 ��	
������	 ���	 ��	 R����	 *��(	 ��	 �����	 �����	 ���	 ��+�����	 ������+����.	 _�	 ���	 ��	 ��R�	
�����	 *��	 �+���	 ��	 ��	 �����	 �����	 ���	 ��	 �	 ���	 Q��������	 ����0�	 ��	 �	 ���	 ���	 ��	
�&������	�	����������	��	�,��	�**��(	���	�	����	�����	��	�����	������	�	��	�	������	
����	�����	��	&���	��&��	�	���������	��	�,��	�	��	����	��	�,��	,��	&�����	�	�	����	
,��������	�	�������.	=��	���	�	���	�4�&��	���+�	��	�	������	��	86����(	��,���	,��	���	
���	 ���	 *���	 ����	 �	 R�������	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 *����	 �����	 ���	 �"�	 ���	 ��	 R�������	
*������.	

��	�����	T�����(	������	�������	����	��	&/��	��	�����	��	���	��	����	�&��	,��	
&�����	�	��+��	 ��	����	,�����	*�����	�	 ��	��������(	E����/�(	��	������(	��	����	��	 �	
��0���(	�&�+�F.	

�	 �	���	��	�����	T����	��	���	��	����������	��	���	��	����	�&��	��"	,��	 �	
�����	,��	������	���	��&������	��	�"�(	��	������.LD�	

-�1�8����9��������
7�	 �	 ��������	 ��	 ,��	 �4��������	 ��	 &/��(	 ��&��	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 ,��	

������0��	�	���	�������	�	 ���������(	 ��	 ��	�����������(	 ���	 ������(	���	 ��+����(	 ���	
�������(	���	�&R�����(	���.		

O�	�<	��	R��0	��	�:B�	��	��	��*�������	���������(	��	�	,��	��	�����	���	�5	,��	�	
�������	 �	 �������	 �������" 	 �&���	 ��	 �������(	 ����+����	 �	 ��*�&�����(	 ���	 /�	 �	 ���	 ��	
4���������	���	&/��	��	$�������	�����.	

bbO��	�������	8!!!!e	�����	����	�	%���������	O�����	
f	===f	3888f.	=��	�&���	
M]N.	^���	���	����+����	��	*���	������(	��	�	,��	��	������	��	�����+�.	M]N.	^���	

��	 �&���	�����	#��	#���	�&	 ��	,�����	����+���	�������	�	����.	M]N.	 ^���(	��	���	
�4��+���	 �&	 ���0�	 ��	 �����.	 M]N.^���(	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��	 �&��	 ��	 �������	
����(	��	�	���	����	��	!����������	��	4����	�	���+�	
����	�&	���	*�.	^���(	�����	���	
�����	 ��	 �������(	 ��	 �	 ���	 ��	 ������	 !����������	 �����*����	 �&	 ��	 
�����(	 ��	 4����	 �	
���+�	
����	�&	���	*�(	�������.	 ^���(	�����	����	�����	��	��������	��	 �	���	����	/�	
������	 !����������	 �����*����	 �&	 #���	 9����	 �	 ��	 
�����	 ��	 R����(	 ��	 4����	 �	 ���+�	

����	�&	���	*�(	�������.	^���(	�����	����	�����	��	��������	��	�	���	����	/�	�������	�	
�	�������	��	�	���+�	
����	�	��	4����	����	
������	#�����	
����.	^���(	����	�������	
��	 ����	 ����(	 ��	 �	 ,��	 /�	 �������	 �	 ������	 ��	 !���������	 ��	 ��	 ����	 �����(	 ��������	
������.	 ^���(	����	 ������	�&	 ����	�����(	 ��	 �	,��	/�	 !����������	�	 �	���+�	
����	�&	
�����	�����.	^���(	���	��������	��	��������	����+��.	M]N.44D�	
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1	<�	1	

�������S�(	��	����(	4���������	��	��	�4�+���	��	4��0	�<�B	��	������	9���	������(	,��	
�����	�	������	#���	������	�	�	����5,���	��	#���	9���(	��	���	�������	��	�	����������	���	
&/��	��&��	������+���	�	���	�&��+.	

K=��	�&���	������	���������	 *������,��	 ��	 �������(	 ��	 ������(	������������	 ��	
&������	 ��*��������	 ����������	 ��	 &����(	 ��	 ������(	 �����������	 ��	 ������(	 ��	 &���	
�������	����	�������&��(	��	������.	!������(	���	������	#���(	���������D�	��	������	
$����(	������������(D:	�����	�������(	�����������	��	������(	�����	����������	!�������	
������(	 ��������	 ��	 ����	 �������(	 �������	 �������	 ��	 �����	 ������������	 ���	 �����	
����������	�������	���*����	��	�����	��������	!�������	Q������(	�������	��&���	�������	
8�!!!	���	������	 ��	����	����������(	 ��	 ������(	 ��+��	���������	 ���MhN���	����������	
*������	 �����������	 ���.	 ��	 ����&��	 &����	 ,��	 ��	 �������	 ���������	 *���	 �����	
!�������	������	��	����	�����	�������� 	

��
��(	��	�&����	��	���	��*���	������	��	�	�����,���	��	����	9����	E...F(	����	�	,��	
�&����	����&��	��	&���	��&��	��*����+���� 	

��
��(	��	�	���R����	��	����	��	���)�	�&	�	*�+���	��	����	9����.	
1���(	 ��	 �������	 ��	 ���)�	 �&	 �	 ������	 �	 �&	 �	 *�+���	 ��	 �	 ���+�	 
����	 �&	 ���	

�������.	
1���(	���	�����*�"	��	*���.	
1���(	�	����+�	��	�	���+�	
����	�	���	Q�	��	*���	������.	
1���(	���	���5����	��	����.	
1���(	���	��&���	�&����	������	�	���	������.	
1���(	��	��"�	��	�������	��	������.	
1���(	����	������	��	����	�����(	�	���	+���	�	4����	������.	
1���(	 ��	 ����&����	 ��	 ,�����	 ��"���	 �	 ���	 ��"�	 �&	 �������	 ��	 ������(	 ��	 �����	

��"���	&�0��.	M...NLD<	

-�1�1�������:�����
��	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 �4������������	 4����	 �4����	 �+�����	 �����	 ����	

��������	E����	�	����F.	�,���	����(	��	+���	����(	���	������������	����5����(	��	���&�(	
���	�	,��	����	�	����	��	�����	����	������	��&��	��"5(	R�	,��	���	�	����	�	,��	��������	
��&	,��	�4�����	��	�����	�(	��	��+����(	��	*���	��&	�+��	���&�����	��	�����"	�&�����	
E�*����(	���"�&�F.	Q���	�	���(	��	���������(	��	�������	�	�����	��&	�+���	��	��	��������	
�/�	��������	��	�����	*������	�	�����.	3�	����	���	�	,��	��������	�	���������	�	���(	
,��	��	�	��R����	���	�����	����	������.	��	4�����	�������	�	����	��+���"	��������	�	
���������	4������	����5���	��	���(	����	,��	��+���	�	����	���6	�	����	���	��	*����	
����	��	�	*�����	��	�����	����	��	�	��	���	����(	��	,��	�,����	��	�4�������	�	�	���	*��	
��	���	���������	��&	�	,��	��	��	��������1��.	

I�	��	 4�"����	��	 ��������(	 �����	 �	���	��	 R���	 ��	 4��0	�:2�(	 ��	 ,��	�	������	
O������	 
����	 �	 �	 ����	 ����	 �������(	 ��H�,���	 ��	 ���������	 �	 ����	 *��	
G�������	 ��&	 �*���	 �����(	 +�
	���(	 ���	 ��	 �������(	 ��&	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���� 	
KO��������	 
�����(	 ������(	 �������	 �������(	 �����������	 �������	 ��������(	 �"��	 ����(	
��������	 ��	 �����������	 ���(	 G�������(	 ����	 *���	 ���	 �*����	 ����U(	 +�
	����� �������
,����
(	��	,��,�����	����������	��&��	������	���������	��	����	������	������	M]NLD2	
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��0	���2.	
D:	����������	��	�����	E���0�F.�
D<	���.	����������@����������
I(	�?�.	�.�AB.	
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-�1�2����:���:�����
-�1�2�#��%�������������
�������	 �,����	 �������	 ��&	 �	 ��*������	 ����5����	 ��	 �	 ���	 ��	 K�������L	 �	 4����	

���R���.	 �	 �������	 ���	 �	 R����(� �	 ��+������	 ��������	 ��&	 ������	 *�������	 ��������	 �	
�"��������	 ��	 ��	 ��&������	 ���������	 ���	 ��+���	 ��	 �	 =�����	 �4���+�	 E�������(	
���+�(	=�����0�	�	
�����F.	�	�	������	��	�������	�4�������	��&	�	���	��	���������	
��������	���	���&���	,��	�����������	�	 �����	��	 �	����5,���(	�������	��������������	
�"������	��	�,�����	������(	���5	��	�	���	�4�����	��&������	�4��������	��	����	��	�D����(�
�����	�����������

�	 R��0	 ��	 4��0	 �<�A	 ��	 ���������	 4����	 ��	 =����	 ��	 �������(	 ��	 �	 ,��	 ��	
�������	 ��	 ��������	 �	 R�����	 ���	 ��	 ��0�	 �<�A1�<�D.	 ��	 �,�����	 ���	 ���	 ��+���	
O������	 ��	 �	 ���&�	 �	 ����	 =�������	 ���	 �	 ��������	 ��	 =����	 ��	 �������	 ���	
4�*���	���	*������.	

K=�������	���	�**����	�	���	�������	
O�	*������ 	
��	O����+�	��	�	���&�.	
��	����	=�������.LDA	

�	 �<��(	 ������������	 �	 ���	 B	 �4�&��(	 ��	 ��	 ��+�������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ����	
���6.	�,�����	����	��*�������	�	4����	��	=����	��	�������(	���	�	,��	��	������	�	
����	�����������.	

K����	 ��	 ��������	 *������	 *����	 ��	 �,����	 �����	 ����H���	 �&	 �&�����	 ��	
�������	��+V���� 	��	����	���6(	������.LDD	

-�1�2�-��%�����������
#�+���	 �	 ��*������	 ,��	 ��	 ���&�	 �	 ����������(	 ��	 ���	 ,��	 �	 ������	 K�������L	 �	

��������	/�	�	�������	,��	�/	�	����	�+���	�������	�	����.	��	����	/�	�	�������	����+����	
��	���������	�	R����������	,��	��	�4����������	��	�����	�����(	��	,���	��	�����	�����)��	
���	��	�����"��	��	������	����������(	��*��	��	����	�	����(	��	������	,��	���	�&���+��	�	
&���*���	��	��R������	�	��	,��	���	��+��	��������	��5��+�.LDB

�	 �����������	 �����	 ���	 ���������	 ���	 �	 �"�����(	 ,��	 �����	 ��+�������	 ��&	 �	
��*�������	��	,����	��	��+�.	�	D	�4�+���	��	�:2<	��	 ��+�����	�	����������	��	�������	
����(	����+��	���	Q�������	
����(	R�������	��	�	������	��	�������(	�	$�����	G����(	����
(	
���	��	�������(	��	��	&/��	��	�	��*����	3����U�(	*��	��	3����U	#�����0	�	+������	��	
$��������(	�����	��	
�,��	���(	�	Q��������(	����	��	������	O������	�4���+�.DC

-�1�2�3��%��:��:�������
�	 ���������	 /�	 �	 �������	 ��������	 ��	 �������(	 ���,��	 ���+�	 �	 ����	 ��	 ������	 �	

�4�"������	 �	 ����	 ?����	 �������.	 =��	 �	 �"����	 ��	 ��	 �	 ���������(	 ��+������	 �	 ���	

=������(	�CA:(	�.	��CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��A(	���.	���J	
�����(	���C(	*����
������
����������������
����������
DA	�
�.	>���������������(	�1��(	*.	�C.	

�����(	���C(	*����
����������������������
���������	
DD	�
�.	>���������������(	�1�<(	*.	����.	

�����(	���C(	*����
����������������������
����������
DB	O���������	����61������61&����.	���� dd���&.�����.���d�
DC	���.	����.�
��
�
���������2�,(	�?�.	�DB(	�6	�(	*.	�:�.	
=������(	 �CA�(	 �.	 ��BJ	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 ��.	 �:A	 �	 �:D(	 ���.	 ��BJ	 
�����(	 ���C(	
*����
����������������������
�����...�	

El fons documental



1	<<	1	

�4����&��	��	�:B<(	������������	�	Q��������(	����	�4�������	=�����(	+��
����(	���	��	�	
������	��	�������(	��	�	,��	��	������	���������	�	������	O������	�4���+�.	

KE]F	 ��	 O�������	 ���+�(	 �������(	 �������	 ���������	 ��������(	 �����������&��	 ��	
�"�������&��	 �����	 ����������	 ������	 Q��������	 �"��	 ,������	 ������(	 �����������	
��������	=�����(	���*����	E]F.LB�	

-�1�2�8��%��!�����������
��	 ������	���	���������	���	,���	���	�������	����(	 �+�����(	 �	�����	�	���	����	

���,��	 ����������	 R����������	 ��	 ���	 ���.	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 4��0	 �:A�(	
��+������	 �	 ���	 �4����&��	 �	 �������(	 ��	 ,��	 ����	 =�&���(	 ��
�����(	 �*�����	 ���	
��,�������(	������	�	R�������	����	��	�������(	���	�	,��	������	�	����
���	Q�������	��	

������(	����������	��	������	������	�4�"����(	�������	���	*��	�	������	��	���	+���6(	
�	������	G�����	�4�"����(	R�	��*���(	�	����������	������	��	���	*�(	G�����	�4�"����(	,��	
�,��	 �	 �����*�U�	 ��	 �.�DC	 ����	 �	 �	 ������(	 ,��������	 ,��	 �	 �����	 ���	 ���&��	 ��	
4�������������	��	�������(	��	�����	�������(	��	*��	��	���	+���6.	

K����	M...N.	��	9����	#�����(	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����(	�	����6����	�	
��,����U��	 �4��	 ����	 =�&���(	 ��0�����(	 �����������	 ���6	 �H�	 Q��������	 ��	 
������(	
������(	����������	��	�4�������	��	8����(	�����	�	�������	���	*��	�	������	�4��	G�����	
��	 8����(	 ������(	 ��**���(	 �	 ����������	 ������	 �4��	 G�����	 ��	 8����(	 *�	 ��	 ���	 ��	
G�����	��	8����	�&	�����	�?&���	��	�������U��	*���	��	�������(	������
���
��
��
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�����E�
�
�������
�
��
����
������������
�����!���
�����
��(	����	���	��	��U���	
a������(B�	������(	,��	����	���	����	�������	��������	��	�����������	��R�	������	�	��+���	
�	 ���	 ��	����	=�&���(	��	 �������1���	 ����(	 ���	 ������	 ����	 ��	�������(	 ���	 ����	 ��	
���&��	�	�,��	�R��+���(	�"�	���	�	�����	�	�������	,��	*��	�������	�&	�	���	�4�������	
��	8����	��	���	G�����	��	8����	�	�4�����	*�����	����	�	*��	,��	*����	��	���	��	G�����	
��H8����(	 U�	 /�(	 ��	 �����	 ,��	 �,��	 �����U�	 ����������U��	 ���	 ��	 �	 ���	 ,��	 *��	
������	���������	�	�R��+���	��	����	�����	�	���&��	�	���	��	����	=�&���(	��+���	,��	/�	
����	 ���	 ������U��	 ������	 ���	 4�����	 ��	 ����	 
�������(	 ���������	 ��	 �	 ���	 �**�U�(	
�
���
�� #���� �
�� �����+�
�� ���� � E�
�
���� ���
�
� �
����
��� ���������
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��!���
��(	�	��,����U��	��	�	,��	������U��	*��	���������	�
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�������
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���� � E�
�
���� ���
�
� �
����
��� ���������
��� #�
�#����
��� ����(	 ����	 ���	 ��	
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�	 ���������	 �	 �	 ���������	 /�	 �	 �������	 ,��	 �/	 �����"�����	 ��	 ,������	 ����	

������+���	 �	 ������������(	 ���	 ��+���	 ��	 ��	 ����������	 ��&	 ��	 ����	 �������.	 ��	
���������	 ��	 ����������	 �����	 *�(	 �����/�	 �4�����1��	 ���������(	 ��	 *���	 ��	
��������������	R�������	,��	������"��	���������	�	�	*�	��	��������.	���	�"�����	,��	��	
��	��	��+��	8!!!(	8!�	�	8�(	�	���������	��	��	�����	��	���	���	�������	��	����	�����	��(	
���5	 ��	 ,��	 ��	 ����	 �	 ���	 ,��	 ����	 ��	 ����	 �����(	 [���&�	 ,��	 ��	 �����	 �4�������	
�"�����[	�	�	�/�	�"������	��	�*���.	
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������	
��U�	 ��	#��(	 ��	,���	 ���	 ��&�������	���	 �	 ����	��	 R�������	���	 ===	 ����(	 ���	
��+��	�	,��	�����	�	$�����	=������(	+�
	���.	T��&/	����/	�	���������	��	�	����	��	
������	
��U�(	��	���	����	*���	��	���(	��	,��	���	�������	��	&/��	��	���	�����(	���5	
�&���	�4��	��	��+��	�	$�����	=������.�

K=��	 ����	 ��	 8	 ����	 �����������	 ���	 ���	 �	 �����������	 ��	 ���(	 ������	 R�������	
������	 �	 ����+����	 �	������	
��U�(	 ������(	 ����	 ��	,���	 ��+�/�	 ������	 �	 ��+���	 �H�	
$�����	=������(	&���*��(	���,�����	 ����	��	������	�	����	388�	����	��	�����	�	 ��	
�������	��+���	,��	��	�	��������	�"�,�����	/�	��+�����	������+��	*��	����	X�������	
��	88�!!�����+�
�������E�
�
�������
�
��
����
�������J�����
�	�	���������	R�����	
������	 ���,��	 ��H�	 ��+�/�	 *��	 �	 �**����	 &/��	 ����	 ����	 �	 �����&��+���(	 ��	 ��	 ,���	
��+�/�	/����	*���	�"������	���	*��	�+�	�	�	��	�	����	,��������	�	��������.	_�	���	�	���	
������	
��U�	�����	��	��	�����	�����	��	��R�	�����	*��(	���	��	��	����������	�	�������	
��	�,��	 �	���	��	$�����	=������	�**��	�	���	�����	��	�����	��	���	�	��	 �	������	
����(	U�	/�	 ��	&/��	��&��	��	����	��	�,��(	 ��	,���	��,���	,��	���	 �	�����6	��	 �	
������	����	����	������	�	��������	�	��	���/�	����	��&������	���	�	�����	��	*��	���&��	�	��	
���/�	����	������	���	��	,��	���	�����	,��	��	�,���	�"����	���	*���	��+�	�	������	�	
���	��	$�����	=������	��	��	�����	,���������	�	�������	���	�"�	��	�����	�����	����	���	
R�������	*��������.	
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��(	�����	��U��	��	������	M�����	��0�N	��	������.	
1������	�����	��U��	�����	��+��"����.	
1���	���	&�����	������(	����.	
1���B:	��0	&����	����"���.	
1���	���	����	�	���	&����.	
1���	���	��*���	�������.	
1���	���	������	��	�����.	
1������	����&����	��	���	��"��.	
1���	���	��	��	�����	�&	��	���*�+�	�	���	�����*	����.	
1���	���	*�����	&�����	�	���	����	��*��	������	�	���	����	��	��U��	��	�	�����.	
1���	���	��"�	��	��	&�0��.	
1���B<	!!!!	�����	��	��	�&	���	���*�+�	�	���	�����*	&��	��6.	
1���	����	M�����N	�����	��	&������	��	������	��	'����.	
1���	8	�����	��	������	��������.	
1���	*��	�����	�	���	����&����	��	����	��	���	��	$�����	=������	�H�	$��&��6	%���(	

*�����(	���	*��	���	�����.	
��	$��������	���6(	������(	������6	��	�������	������	��	�����	��	���+	��	&/��	

������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 
��U�(	 ����/�	 ������	 �,���	 ���	 �,���	 �	 ���	
����	��	 �,���	 38	 �����	 ����	 ��	�������(	 ���	 ����	 ��	��0���(	 ����/�(	 ��	 ������(	
�&�+�(	��	������.	

��	���/�	 �	����	��	
��+����(	����	��	���	������	
��U�(	��������	,��	���	��	
&/��	����	����	������	�	�����	,��	��+�	���R���	��	�H�	���	��+������	���	���	���	����	�	
�����+�	����	��	������.	
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*����	��+V��� 	

�����	���	��**����	�������	�	��	
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��U�	...888	��.	
1���	���	����	��*��	+���	�������	�	����	����	.......................88!	��.	
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1���	���	*�����	&�����	���	
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(	��	G���&�	�/��)0�������(	��	���	��	�	����	

����	��	
��+����(	���������(	�	�	,��	�*����	,��	��	E��������F	������	��	�����	��	�	
����	���,�����	����	���	�����	��	��	�����	������	���*���	��	,���	��	*�0�	*����	������	
�	 �������	 �	 ���	 ��	 $�����(	 ���*/�(	 *���	 ��	 �������	 ��	 ����	 �	 �	 �����	 E�	 �����F	 ��	
Q��������	$���0��(	������	��	�������(	�������(	�&�+�(	��	������.	

1���	�4����	����	���*/�	�	���	��	=������	,��	�����	���&���	��	�	����	����������	8!	
����	�!	������	���	��������	�"����5����.	

��	*��	���	��	���	����������	*����	��������	��	�����	��	�	����	��	����	���,�����	
����	���	��	9����	�"�����(	������	����������	��	�	����	��	
��+����(	��	������.	
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��������	 ��	 R�������	 �	 �	 ���������	 ��	 ���	 ��	$�����	=������	 ��	 �	 ���	 ��	 ��������	
����������	�����	�����	 �	 �	����	����	 ����������	,��	���	 ���	��	 ����	 �������	��+�/�	
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-�1�>�����5������
3�	��&�����	/�	��	�������	��	�����	�?&���(	,��	���������"	����+��	���	�5	,��	��	���	�	

����	 ������(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ��	 �	 �*����"	 �	 �,��	 ,��	 ����	 ��	 ����	 �/�	 �����	 ���	
4�&R����	,��	��	��&�����.	

�	 4��0	 �:A�(	 ��	 �����&��	 ,����	 ��+������	 �	 ��,��������(	 �*������	 ������	 �	 R�������	
����	��	�������(	��	,��	9���	Q���"����(	����������	��	������	����	
�����(	�*����"	�	
������	R�������	��	&/��	��	������	���	�	���	��&�������	�	�����	��	�����	������	�4�,��.	��	�	
��������	�4�������	�	����	,��	�����S��	��	������	��	������	
�,��	�����.	��	�	���	��	�	
��&�(	��	���	��R�������	�	������	O������	�4���+� 		

KE...F	��	�&����	*�����(	������	�	�����	��	�	Q�������(	��	�	����5,���	��	����	����(	,��	
�*�����	�&	����	�������	�?&�����	�	�&	�����	��	��	������0�	�	�&	�����	���	������	�4��	
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-�1�D�������:�����
9�����������	 ��	 ������	 �4��	 ��������	 *����(	 ��������(	 �������	 �	 ������������	

������&�(	 ��	 ������	 ��	 ,��	 �	 ���	 �������	 ��+��	 �	 ���������(	 ���	 �����	 ��	����(	 �	 ��"�	
���������"	 ��	 ������	 �	 ������	 �����	 ������������.	 =��	 �	 �"����	 ��	 ��(	 �����	 �����	
���������(	�	���������	��	������	Q�������	����(	��+������	�	�	������	��	�������	�	�	��	
*�&���	��	�<��(	��	,��	�������(	�����6�������(	��	��	���	��������(	�	�/�	��	���"��	���	�	
������	��������	���	����	&/��	�	�	����	����(	9���� 		
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KE...F	��"��"	�	���	��������	*�������	��	�������	��	��������	��	*�����	���0������(	
��	�,��	���	�	*����(	��	�������	
����(	+���6	��	�	����	����	���(	/�	����	��������.	
E...F.LBD	

-�1�E��&����������������0������0������������������
3�	�����	/�	�	��������	��	,��	��	��������	�	���������	�4���	�������	�	���	����.	��	

4����	���R���	��	���������	�/�	���&�����	��&��	��"5	����	���	������	�	�������	,��	���(	
��������������(	�	�6���	,��	��	��&��	��	��/����	�4��	������	�	������	�	�����	����	,��	
���	���	�������(	��	�+��	���	��������.	O�	�����	��	�����(	�&��+�	�	��������	���&/	/�	��	
�����	 ��	 ������������	 &������	 �������	 ��	 �&���	 ���	 �������(	 ��"�	 ���	 ���	 �	 �����	 ��	
������.	T����	��	���	���	��	�����	���������	�	��������	��	�	���������(	/�	�	���(	�	������(	�	
�����(	�	��&����	�	����	���	��*�������	���	�����������	��	�	�������	�������.	

��	 ���������	 ���	 �	 �����	 ��	 �������	 �	 ������	 ���&/	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ��+��	
8!!!18�.	 O�	 �������(	 ��������	 ,��	 �����	 ����	 �	 �����	 �4�+?	 �	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �	
�&�����(	��	 �/	 �	��+V���	�������	��	4��0	�<:2	���	�	�"����(	��	�	,��	�	������	3���	
=����(	��&�����	��	�������(	�����	���	�	���������	��	��	��+�����	���	��&����	�������	�	
T����.BB

�	�<��(	�	�	������	��	�������(	�4����������	�	������	�4���	������	�6�����	��	������	
G����	�����.	

KT��U��	 ��&����(	 �"��	 ,������	 ������&���	 !���&�	 9��*����(	 ��	 �+�&��	 ���������(	
��&��������	 �������(	 ���	 ��������	 �����������	 �����	 ��&��	 G������	 �����(	 ������(	
����	 �������	 ���������(	 ,������	 ������	 ���	 ������	 ��	 +�����	 ����������(	 ������	
������	 =�������(	 �����	 ,�����+����	 �������(	 ������	 ��������	 ���+����	 �&���	 ��	 ����	
������.LBC	
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%���:������������4����������/������&��.�������������������������������������&��.�����
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3� 	���������

3�#��������.����������!��F�:���������)�������7'��/,�
O���	��	4�����	��	�����	,��	�������	�,����	���&�(	���	��	4��0	��:B	*���	�	�<2�(	�	

���+���	 �4����*�"�	 �	 �������	 *��(	 ����	 ���&����(	 ,����	 ��������(	 ���	 ��	 ���*����	 �	
������������	 *���	 ���	 ���������(	 ���	 �	 ,��	 ����	 �	 ���������	 �4�����	 ������+�/	 4��	
�����/�	��	4����(	,���	��	�������1��	�����	��.	

=��������(	 ��	 �����*���������	�����,���	�	 *�����	,��	��	��&��	�	��+��	��	�������	
������	�/�	��	���1�����	��0�	��	4��,���������(	4��������(	�	�������	�(	*���	�	���(	��	�����	
����	 ���	 4��*�&�����(	 ��	 ���	 +�6����	 �	 �����U�����	 ���	 ��������	 ���+���	 �4�����	 �������	
����	����	������	,��	���	���	�������	��0�	��	�	�����,�����(	�	�	�����	��	����&�����	���	
���������	���������(	�����������	���������(	�����	�����	��*�������������(	��+/����	���	�	����	
��&	����	�	����	������������(	����	��	�������	�	��������	���	�����	�&R�����	��	�������.	

#����	 ���0������	 ��	 �����	 ����*�"�(	 �	 ���	 ,��	 ���	 �����	 /�	 �	 ��	 �������(	 ���	 ����(	
���������	�	�������	��	���	���+�����+�	���	�������	+�6����	��	���������	�������������	
�	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ����������(	 ������������	 ,��	 ������	 ���	 ��*�������	 ��	
�������	�6.	

3�-��	���!��:����!�����������:������������/������&��.�����
O�����	 �	 ��+�	 8!!!	 �	 �	��������	 !&�����	 ���	 ���&��	 4��*���������	 *��,V���(	 ������	

,��	 ��	 ��+���(	 �����	 ��	 ����	 �������	 ,��	 4��&����(	 �	 ���������	 �	 �	��������.	=��	 �	
�����,V�����	�4�,����	��*���������	�	�������	��	+���0���	�����	�	�	��+���(	�	��"5	�	�	*�	
��������	,��	����	���R��	��+�	��	����������	��	������	��������(	�&�����	�	���1���	��	�	
��������(	 ���	 ������	 ����������)���.	 ���5	 �,����	 ������������	 ��	 /�	 ���	 �����	 ����6���	
�4��	��+��(	����	,��	/�	�����+����)���	���	Q�����	 !!!(	 ���	��	=�����(	3��	�	G�����(	 �	��	
9����	 !(	 �������	 ��	 �	 =�����	 �4���+�(	 ,��	 ��	 ����(	 ��&	 �	 ���	 ���	 ��0�(	 ��	 *����	
����5���	�	����������(	��	�,����	?���	��������	�	����������	��	����&��	��	����	����������.	

%�	 ������	 ������6����	 �	 ��	 ���,������	 ��	 ���	 Q�����	 !!!(	 ���5	 ���	 �	 ���&�	 ���	
���������	��	��	��	���	9����	!(	,��	��	�,����	���	*����	��	������	�/�	��������6����	���	
�������.	=��	�4��	���	�/�	�����(	�����/�	��	�	�����,�����	�4�����6	���	����&����	��	��	
������	 ���,�������.	 �	 �������	 �������	 �	 ��������(	 �����	 ����	 �,���	 ,��	 ������&�S���	 �	
4�������(	��	������(	�����(	�,������	�	��������	��	���������	���,�����.	�����	��	���������	
*�+������	�������(	 ���+������(	 ������U��(	 �������	 �	 +���	�4�����	��&��.	�����	 ����	 ��(	
��	 ,��	 ��	 �����	 ��������	 �	 *��	 ���&��	 �4���������	 �	 �	 ��	 ����(	 ��4�	 �������	 ��	 �&��+�(	
�����	 �	 �&������	 ,��	 �&���	 ��	 �	 �����,�����	 �������	 �������	 ���	 6��&�.	 �,�����	
������������	,�������	�����������	�	*����
+�������0����
�����	

O�	 4��0	��:B	 ���6	 �����	 �	 ��������	 ��	 ,��	 9����	 !	 ��	 *��	 ���������	 �	 ���&�����	
��������	 ���+����	 ��	 �	 ������	 ��	T���(	 �����	 ���	 ��	 ��	
����	 ��	 ������	 �	 9���	������.	
=�����	,��	�	���	��+���	�H����"	�	���	�*���(	R�	,��	���	��	���������	��	4����	���R���	
�����U6	�	*��1��	?�	,��	�	�	������������(	�	�/�	��	���	��	�	�������	�	��������	,��	
�4��	����������(	 �4�*�+���	�	��+���.	#����	������	���	 �	 *���	��	 ���	��	 *����	�,����(	
�4��	��	�����	�������	,��	��	��	������	�������	���+�/	��*�����	���+��	��+V�����	���	�	��	
��	 ���	 �	 �����(	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ����	 �	 ��	 4���	 ��&	 ����*��������(	 ���	
��&����	��	���"�����	�(	*���	�	���(	���	4�*���	,��	�"������	��	��������.	

K��+������	������	��+��	!���&�	!.	
M*.	�<�.N	!�	�&�������	�������	����	��U�*��.	g������	�����.	
M*.	�AN	O�	T�����.		
Q.	 �����	 
����)(	 �"������	 �����(	 #������	 ;�����(	�"������	 ��	 _���)�(	 �������	

#������(	
������	
����(	$.	#���&�(	�"������	
������(	 �.	O�	Q.	O�����(	 Q.	 9�������	
O�����"(	 $����	 9�������(	 =����(	 ����(	 
��U�(	 #������	 
����)(	 9.	 #�����(	 ����(	 �.	
�������(	�.	O�	O���	�����(	�����	��	I�����(	������	��	��������(	O��	%���(	#�����	
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�����(	
����	��	=���&�(	9.	Q����(	G.	O�	=�����(	
�.	G�����	��	Q������������(	
����	
��	������(	�.	�U�+��(	������(	�����	��	#�������(	O.	�"�����(	 9.	 ��	�����(	$�������	
Q�)�����(	�.	
����(	
����	O�������	��	��0��(	9.	������(	������	��	�����(	������	��	
$�����(	G�	��	�����(	�����"(	������	T������(	$.	$��������(	
����	=�����(	O.	������(	
�.	
�����(	 9.	O�������(	�.	 ��	
�����(	
����	 �����(	 9.	 �����(	O.	3������(	 �.	G�����(	 Q.	
;�����(	$�����	��	���������(	O.	�����	��	
����(	O.	�������(	
����	��	O����+�(	3��(	
9.	��	'��������(	
��+�)(	
����)(	9.	G�����(	
����	%���(	�������	%���(	�.	G�����(	
��������(	9.	��	�������(	���������	O������(	Q������(	Q.	�	G����(	�.	�R���(	�.	#���(	
Q.	��	T����(	$���������	���(	O.	#���&�(	#�&�����	��	3����R�.44C�		

G�6����	 �	 �,����	 ��������	 �	 �4�����	 ��	 ����������	 ��	 �/	 ��*�������	 ��	 �	 ���+���	 ��	
�������	 �	 ��+��	 ��	 �������	 �����	 �	 �����,�����	 ��	 9����	 !.	 34����&�����	 �	 ���������	
������6(	 ������������	 �	 �	 ������	 ��	 �������(	 ��	 �������	 �������	 �	 ���+������	 /�	 ��	
�����	������6����	���	4���������	��	�����"������	�	�"����������	���	��������	����5����	
���	 ��+��	 8!!!	 �	 8!�(	 *��	 ,��	 ��	 �*������	 ��	 ������	 �4���	 �������	 ���5�����	 ,��	 ��	
���������6	�	8�.	

O��	��	������	��������	��	4��0	��:B	*���	�	��<C(	��	��	�����������	�����	��&�����	
��&	�	��+���	��	K������L(	,��	��&����	���������	��	 ������	 �	�����	���	����	��	9����	 !(	
���	,���	*��(	�	�����������(	���	������ 	

G������	������(	$����&/	������(	9���	������(	�����������	4��0	��:C.	
�����	������(	����������	4��0	��<C.	


�����	�	����	*��	�4�,���	��&�����	���	,���	��	,��	��	��	�������	,��	����	����*�"�(	
���"	 ,��	 ������"��	 ���������	 �������������	 ���	 �	 �������	 �����	 ��	 ��0�	 ��:C	 *���	 �	
��CD.	�,�����	��� 	

9���	Q�����	�	
����	�����(	�����������	4��0	��:C.	
����	�	G�����	�����	���	��	4��0	��<A	*���	�	4��0	��DC.	
�������	4��0	��<B.	
O������	Q���	4��0	��CA.	
����	a���&����	E#����&����F	4��0	��CD(	��	,��	��	����6	�����������	*������	��&	

*��	�	�/��.	

�������	�	��+�	8!�(	���	��	4��0	�:��	��	�����	��������	������������	�4�����	�������	
���	��	������(	=����	�	��	a���&����	E#����&����F.	O�	����	��	�������	����*�"�(	4�*���	
��	���������6	��	�����	�	*��	�	��"�	/�	���	��	���*�����	��	�&������	�	�����	���������.	

3�3����������C������
#�	��	����	���������	�	�������	��+V�����	K*��6L(	�,�����	/�	�	���	���	�	,��	������+��	

��	��������	�"������	�4��	 ���������	���+����	�4��	����.	��	�	���	��	��+��	��	�������	
�,����	 �����	 �����	 �6��	 ���	 �	 �����	 �,����	 ��������	 ,��	 ���+�����	 �4�����	 �����	 ���	
=�����0�(	���+�	�	��	!��	$�����(	����	�,�����	��+���	��	�	=�����	�4���+�.	���	�	,��	
����	��	�������	�������(	���+������	�	&�����	����	*��������(	���5	�4��	��	*��	�/�	����	�	
�����	��	������	,��	�����	�4�����	��S���	�	��+���	���&/	�4���S�����	�����������	�	���	
������	 �	 ���������	 ������6(	 �	 ��+��	 ��	 �������(	 ���	 ,V�������	 ��	 ���&�(	 ���	 ����	
�+������	����	*�����.	

=��	 �4��	 ���	 �	 4�������	 i��	 �������	 �������j(	 �����	 ��	 ��&�����	 ��	 ��+��	 ��	
�������	��	�����	����*�"�	��	�	=�����	�4���+�	���5(	���&/	/�	����(	�	��"�	��	���*����	�	
������������(	,��	���	��	��+�	8!�	��	��	��������	�4�����	��S���	�	�����	��+���	�4�����0�	

C�	�=�.	��
+�������0����
����(	�&��	�(	*.	�A.		
��&����	�	�CDC(���
+�������0����
����(	�����������	�?�.	�2:.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�D(	���.	�J	
�����(	���C(	*����
����������������������
���������

Pintors i altres artífexs de la València medieval
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�(	 ������	 ,��	 ��	 /�	 �	 ���(	 ���"	 ,��	 ���	 ������	 �����������	 ���	 �������(	 ��	 ����	 �	
�����"��	%�����	�4������	E�����(	$��+��0�F	,��	*��	�������(	�	�:�<(	��������F��	��	
��	�&���	��	�	���	��	�������(	���	������	O������(	+
�+�	��	�	������.	

#�&��	 ��	 �������	 ���+���	 ��	 *���	 ��	 �	 =�����	 �4���+�	 �	 �4�����	 ��S���(	 ��	 ��	 ��	
���&���	+���(	�����	��	,���	��	���&��	9���	��	$�����H��(	
��U�	��	#��(	G�����	9���&�	
#�������(	#�����	��	Q��������(	O��+�	3����	��	=5�����	�	9���	��	$��+��(	����	�����������	
�	�	������	��	�������.	�	������	O��+�	3����	��	=5�����(	���	&/	���	�	��������(	/�	��	
�������	�����U��	�4����	������	*���	��	������	��	�	=�����	�4���+�.	=��������	������	���	
�������	�������	����	,��(	*���	���(	��&��	�,����	������	/�	4?����	��*�������	,��	��	�/	��&��	
�������	��	������	��	���	��	�	��������	���	��+��	,��	���	������.	�	��������	��	 ���	
���	 ���������	�����������	 �	 �,����	 ������(	 ����	 ,��	 ��	 4�������	 ���	�	�����	 ��	
����	
G�������	��	�	����������	���	��	����+���	�	��	��	R���	��	�<�D(	���	�	,��	����	��	��	
���	,���	�����	�4�&���	�	�����	�������.	

KO��	�����	88!e	����	����	��������	
f	====f	�������.	

����	 G�����UC�	 �"��	 O��+�	 3����U(	 ��������	 ���������	 ��	 =������(	 ��������	 ��	 +�����(

���������	 ��	 ������	 ������������	 ����(	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ��*���������	
+�������	���	����������	����)(	��������(	��	���������	�������	��+�����(	���������	��	
�����	 �����	 �������������	 ��	 ���	 ������������(	 ��������(	 ��	 ��������(	 �"��+�����(	
�����������	��	��&�����	���	��	��	������C�	���	�����(	��	���+���	��������	,����������
���	&���	��	���	,�����	����	�����	��&���	��	��&�����	���	���	������	����������	,���	����	���	
�	��	����������(	��	����������	���	,������,��	��������	�&����,��	������	,�����	����	
����	�����(	�����	��	�������.	��	��	����	,��	�����������	�������	�&���������	��**���������	��	
�����	 ���������	 *��������(	 ��	 ���	 ������	 *��������.	 ��	 ��	 ����	 *�����	 ,������,��	
��������	�����	,�����	�����	�&�+����	����	�&���"���	�����	,��&�����,��	������	������&��(	
��	 ��������	 ���	 �������������	 ,���	 �������&��	 ���+����	 ��	 ��&���+����	 ��������	
������������(	 ��	 �����������	 M���N	 �����	 &����	 ����	 *��������	 ��,��	 ���	 ����	
�&�+�����	������	�+�����(	 ������������(	 �"���������(	 �����������	 ��	 ����������	
�&���	�**�������	�����	������������	��	��������	��	��������	�������.	��	,���&��	����	
����������	��	������	����	����������.	��	�"	�������	������	��������	������	�����������	
��	 ���	 ���&�������	 +�����	 �����������.	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������	 �&��������	
������������(	��	����������	��	�����	����������	��������,��	+������	����	���������.	��	
�&	 �����	 ��	 �	 ,�����,��	 +��������	 ��&��	 ����	 ��	 ��*������	 ���������	 M��������N(	 ��	
�������	�����������	��������	�����������,��	�����,������	�������(	 ��	 ��,������������	
*��������	��	���	����������	���������������	��	�&�+�������	����	,�����	*��������	��	
�����	 ��������	 ��,��������	 ���������	 *��������(	 ��	 �"���������	 ������������	 ��	
������������	 ����������	 *��������	 ����	 ��	 ���������(	 ��	 ,������	 ����	 ���������	 ��	
�����������	 ������	 ��	 �**�������	 ������,��	 ���������	 �������	 ������������.	 ��	 ���	
�����	�������������	&���	���	�&�+�����.	��	+���������	�����	���	��	���+��	��	���������	
��	�����	��	*��������(	��	�&�������	�"��������	,��	*������	����������	��	�����	���������.	
��	,��	�+�	*������	��	�����������	�������.	��	�������	���	������	������������	����	�&	
����	�����	����������	*���	��&����	��	����	���	��&��	��������	��&��	M...N,��	��*���������	��	
��&���	�������(	���	�	��	���	��&��	�	����&��	���	,�����	��������	���������	��	����������	
�������	 �����	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ������	 �����(	 ��	 *�����	
��&���	,���,���	���	���	 ��	���������	�	�����	��	�����(	+�����	���	�����	����������	*�����	
��,��	 �������	 ��������	 ��&	 &������	 ������	 ������	 �&�+������.	 '���	 ���	 �����	
�������.	

T�����(	������&��	��	��������	O��������	%������(	����&����	������	�������	���	��	�*�*��	
��	$�����	�����(	��������	�������	�����.44C:

C�	 ������"��	 ����	 �����	 ������	 ��	 
����	 G�����U(	 �	 ��"5	 ��	 ���	 ,��	 ������	 �������	 ��	 �	 ��������	 ��	
��������.	
C�	*�����
��(	�������	�	4���+���.�
C:	����.	��������������������(	�?�.	�<.D�A.	
T����(	���:(	��.	<�B	�	<�C(	���.	�.�D�J	
�����(	���C(	*����
����������������������
�����...�
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���,��	 ��	 �����U����	 ��	 ����*�"�\	 #4���/�	 ,��(	 ��	 ������	 +������(	 �	
��������������	 ���+������	 ��	 ��	 ����������	 ��&����	 ��������	 �	 ��+	 ���	 ��+��	 ��	
+5���	 ������	 �	 ������������	 �	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��������.	 ��	 ����*�"�	 ������"��	 �	
����&��1��	��	�	���(	��������1��	��	���	*�����&��	�	��	��	�����&������	�4����������(	���5	
��	������	�6���	�	����	+�������)���	,��	4�������	���	��+��	8!!!(	8!�	�	8�	*���	���������.	
Q���	�	���	,��	��	�������	�	��	��*�&���	������	�����������	�	����	�&��	�	�����	����(	�	
��	�	���	��������	���	��	�������	�4�&��	�	��������	�/�	�&�+���	�	���	��&�����	��������	
���	�	�����������	4���6����	�4�&��(	����	��(	��	4���������	��	��,�����(	��	�����U����	
�	�����	�������.	

��	 �	 ���	 ��	 �	 =�����	 �4���+�(	 ������	 �	 ������0�	 ��	 ���	 9����	 !(	 ��	 ������	
���,�������	 *����	 ��������	 ���	 +����	 ���+����	 �4�����	 �����.	 �,�����	 ��������	 ��	
�����,�����	����	���	��	��+�	8!!!	*���	��	�������	��0�	��	8!�(	���	�	,��	����	��	/�	*���	
�	 ���R��	 ��+�	 8!�	 ,���	 ��	 �������	 ���	 �����	 ����	 �	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 �	
��/�"��	����	��	��&����	���	����5��������.	�,����	����"�����(	���	��������	������(	��	
��	����������	��	�	�����"�	������	�	����	��	��+���	��	�	�����,���	���+�����(	���5	��	
/�	�	���	��	�������	�	
�����	,��	��	�����	��	����*���.	

�	��������������	��	��	�������(	,����	�	����������(	��������	�	�������	�4���	����	
��*������������(	����	����	���	���+����	�(	������������(	�4�,�����	?����	���	�	�����	���	�	
����	 &�����	 ��	 ����5,����	 ���	 �	 �	 ��*����	 ��	 �	 ���+��	 ���������(	 ���	 �	 �����	 �������	 ,��	
�,����	��*�������������	��	���*�����	6��&	*����	�&���&����	���	�	���	��	�	���,����	��	�	
������	��	�������(	,��	��	��������(	�����/�	�4��0�	��	�����������(	��	�	���	��	�	������.	

����5,����(	 ��+/����(	 ��������	 �(	 *���	 �	 ���(	 �&���	 �����(	 �����	 �&����1��	 ���	 �����	
���+�����	��&	��	����	��������(	������������	����*�"�	E��,��������(	��������(	�������	���.F	
���	�	���������	�	����������	�,�����	���*����.	
����	�/�	,��	��*������	���,��	��	��������	��	
�����U����	�6	��	��	�����	�������	��	���&�.	

��	�	���	,��	���	�����(	�	���	�������(	/�	��	*��	������(	+�6����	�	�	������������(	�	
����	������6����	���	�	=�����	�4���+�.	O��	�������	,��	��	��	�����������(	�	,��	�	��+	
��	�	����	����	���*�������	*����	����������	�4��	��+��	�	��	����(	������	,��	��	���	����	
���������	������	 *��	�	��	 ���&��	*����.	���	&/(	��	�����	,��	���,��	��	��	*����	��	��	
������	 ������(	 �����	 �����	 ��	 ������	 ���,��	 ��	 ��	 ,�������	 ���(	 �����&�����(	 ���	 ��	
�����1��	 �������	���	 ����	 ���	 ������	 �(	 ��	 �4��	 �����(	 R�	 ������	 ��&����	 ���	 �+��	 ����	
������.	

#4��	��	�����	���	,��(	������	,��	�	�����	��	���&�	���	�/�	,��	�����	��*������	���	�	
�����U��1��(	 ���&/	 �4��	 �����	 �4�����	 ���	 ,��	 4�������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ,V�������	
�����,���	�	��	���+����	����	�����	,��	����	�	��	����	��	��	�	=�����(	���	/�	�	���	��	
������	3����U	#���+����.	

O4�,����	������	��	�����	��������	���	���	��0�	���"����	��	��+�	8!�(	�	��	���	��+���	
������	 ,��	 ��	 �6�"��	 ��	 ������	 ���+������	 E�+���	 ������	 ���	 ������	 9��/	 �������	
��&�,���	 �	 ���	 ���"�����	 �	 �	 ������	 ��	 =����0���F.	 ��	 ��������"	 ��	 �	 ����	 *�������	
���������	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���+������(	 ���5	 �	 ,��	 ��	 ,��	 ��	 ���(	 ��+���	 �	 ������������	
���&���	 *���	 ���(	 /�	 ,��	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ���*�����������	 ��	 ���	 ��	 ������	
��������.	

O�	4��0	�:A:	/�	���	��	��	��������	��*��������	,��	��	��	��	3����U	#���+����.	7�	���	
6����	 ����+���	 ��	 ������	 �	 �	 ������	 ��	 $�������(	 ���	 �	 �������	 �4��	 ������	 �	 ��	
��&������	���	�	4��+/���	��	=�������	��	$�+��(	��	�	��5����	��	���.	�&���	�4�,�����(	
��	������	,��	�4�������������	�	���������	���	���&��	���������.	

�,�����	 ��*�������	 *�	 �����R��	 ��������	 ���+�����.	 ���	 ���&��	 ������	 ��	 ������	 ,��	
������	 ,��	 R�	 ������	 *�����	 �	 &��	 ����������	 �	 ���	 ��������(	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��R����	
�4����(	�	,��	��	�	*��	���6�����	��	��������&�����	�	���	�	���	����������(	���5(	��	��	*����	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	2:	1	

�	 ��&	 ,��\	 =��������	 �,������	 ���+�����	 /�	 �����"	 ���	 �	 �����	 ��	 ������������(	 �	
���/�	 ��	 ���	 �����R��	 �+���	 ���5����	 &�����1��	 ��	 �	 ����5���	 ��	 �	 �������	 ���+�����	 �	
�������	������	��	��0�	���,�����	��	��+�	8!�.	

�	,��	��	/�	����	/�	,��	������	��	��0�	�:A<(	�:A2(	�:AA(	�:AD(	�:AB(	�:AC(	�:D�(	�:D�	
�	 �:D:	 ���&��	 �	=�����0�(	 �	 /�	 �	 ������	 ��	 4��0	 �:D<	 ,���	 3����U	 #���+����	 ������"	
����������	�	�������(	���5	��	��	��������	 �	�����&�����	,��	����+����	��	�,�����	������	
�&���	�4�,����	 ��0(	,���	 �/	 ��	 �	+�����	��	����	 !	��	=�����	 �	����	 !�	�4���+�(	�����	
�:2A	�	�:AC.	�,����	��������	��	���	��	�����&��	��	4��0	�:D<(	��	,��	�	=����	��	
�	 ������	 ��	�������	 ���������	 �����1�	 �+��	 ��������	 ���,��	 �����	 �	 �����	 �	�������(	
����	,��	 ��	�4�����	 ����	 �	$�������	���	,V�����	��	 �	+�����(	 �����	 �����	 ������(	 ���	 �	
,��	����	��	���*����	�	����	������	�	�������	��������	�	������	��0.	

#�	 �����	 ��	 ��0�	 ���"����	 �	 �������	 ���6	 ����������	 �	 $�������(	 ,���	 ����+�/	 �	
�������\	��	��0�	���,�����\	Q���	���	��	��������"��(	���5	��	���	,��	���	��	4��0	�:D<	
�4�������	 �	�������	 *���	 �	 �	 ����	����	 E�����	 �<�D1�<�:F.	%�	��	 ��	 ��������	 ��&��	 �	
����	��*�����(	 ���5	��	���	������	 �	������	��	 �	 ��+V���	�������(	������	 �	 �<�A(	 ��0	,��	
3����U	 #���+����	 �*�����	 �	 ���	 ���������	 ������	 �4��	 ������	 ,��(	 ��+���	 ��&������	
�+���	 �������+�����(	 �����	 ���	 ���	 ����	 3�U��(	 ���5	 �,����	 ��	 ��	 �4��	 ��	 ��"���.	 ��	
�������+������	 ����������	 �4��	 ��+��	 ���������	 ,��	 ��	 ������	 �4��	 ����	 ������(	 ���5	
������������	 �	 ��������	��	������"	 ��	 ��	 ��������.	Q���	 �	 ���(	 ��	 ����	���	�	&���	
�,�����	�������(	���,��	�	������	R�	�������	���	����	����U���	�	,����	����	�	���������	�	
*��	��	��������	�	�*������	�	���������.	�	,��	��	,��	������	/�	,��	�	�<�:	R�	���	��*���.	I�	
���*����	 �	 ��������	 ���	 �	 �����	 ��	 ������	 ,��	 �*�����	 �	 ����	 �����(	 Q��������(	 �	
������	
����	K
������.L	

��	����	���	��	������	���������	/�	�	��	G�����	G����(	,��	��	��������	��	4��0	�:C�(	
�	��	��0�	�4����(	��	��	�����������	�	���&���	���	�	��H�&������(	������	���	��0�(	��&	
�	������	3���	$������6.	=�����	,��	G�����	G����	�������	�	����	�	�&�����	��	������	
��&	���	*�������.	Q���	�	���(	��	������	�/�	��	����	�����	,���	��	�����H�	�	���������	��	
���&�	�����	G�����	G����	�	$������6.	%�	��	���	��&	�������	��	������	���	,���	��	����	
*�	 �	�,�����	��H�&������(	���5	��	/�	���+�����	 �������	,��	�	G�����	G����	 �	 ��������	
�*�����	��	���&�	*���	��	�	������	��	$�������.	_�	����+�/	�	,��	����6	*���	,��	��	�/	��	���	
��������	/�	���	���5+����	���	�����&���.	

34��0	�<�2	���&��	�	�������.	O4�,����	*��	��	��	�������	���	�������	,��	��	��+�����	
�����	
��U�	��	#��(	G�����	G����	 �	G��U�	�����(	�������	�4����+��	 �	 �������(	��S��	��	
�������(	��&	����	T�����(	���	�	�	���*�����	�4��	������	����	4���������	��	�	%��������	
��	#��0��.	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�D(	 ��	 �������	 �	 ���������(	 ��	 ,��	 G�����	 G����	 ��	 *���	
��������&�	��	������	�	������	��	�	
���	��	O/�(	��������	�	4����	��R��	��	�	�������	��	

������(	�	#�����.	��	�����U6	���	�	*��1�\	#�	*���	�	���	���*�������	�	 ������6����	���	
����	��	G�����	G����.	Q�������(	���	��	��	?�����	��*��������	,��	��	��	�4�,����	������	
*��	�	�������	��	���������	�	������	��	#�����	=����	�	T����+���(	,��	��	��������	��	�	
�������+�	�	������	����	#����(	���5	�	����	����	���&�����	��	����	�	��	������	�	G�����	
,��	 �	 ������+�(	 ���5	 ������������	 �,����	 ������	 ���&/	���	 �������	 E�����&�����	 �	
4����	��	<�	��0�F	�(	*�������(	/�	3���	$������6	,��	��	*�	�6����	�4���&��1�.	

3�8�����������������������
O�����	�,����	�������	���	��	�����R��1���	�	��+V���	���+���� 	'��	�4���/�	���	K������	

��	 �	 ������LQ	 k&�������	 ��	 /�	 �	 ,��	 ��	 ���	 �	 ��	 ���&��(	 ���,��	 ��	 *���	 ��"�	 ������	
�������	��	�	����	����	�,���	�������	�����������	�	�	������.	#4��	��	����������	���	�	
K������	 ��	 �	 ������L	 �,��	 ,��	 /�	 �������	 �*��������	 ���	 �	 ��(	 �	 ,��	 �,����	 �6����	
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��������	,��	��	 �	 ���������	 ���&��	���	�	 ������������	 �	 �����	�������������	�4�,�����	
,��	�	����+�	�	����������.	

#������	�	#�����C<	����	���	��*�������	���������	��	4��0	�<��(	��	�	,��	�4�������
,��	�	������	��	�������	������	������	��	�	������	������	G�����(	�	�	�������+�	�	�������	
�	+��������	��	�	#��	O������.	��	�,�����	�������	���������	��4	���������	���	��	���	
�������	���������	,��	���	������&���	�	�	���������	�4�,�����	���.	

���	���	��	�"����	�/�	���	�	��	������	%�����	'����.	�	�<�B	�,����	�4�������	�	
>�������������������,����
.	�	���	��	 R���	 �	=����	 ������	��	���������	��&	
%�����	 '����	 ,��	 ������	 ��&��	 �	 ���������	 ���	 ������	 �	 ����������	 ��	 �	 *����	 ��	
=�����	 =������(	 ,��	 *��6	 ������	 ��	 ����	 �������	 ��0�	 ���	 �	 ,��������	 ��	 ���	 *�����.	
�,�����	 ,��������	 �	 ��	 ��&��	 ��	 ��������	 ��+������	 �����	 ��	 ��0�	 �<�C1�<:�(	 �	 �,����	
?���	��0	�	���	�������	�	���������(	���	����	��	=����(	��	�	���������	���	�����C2	,��
*�������	����	��	�	��������	��	=�����(	��	�����	��	����	��0�(	�	���	��	B�	*�����	�����(	
/�	�	���(	<��	*�����	��	����.	�,����	���������	*�����)�	���	�����	����	�	���	��	��	R��0	��	
4��0	�<:2.	

K3��	 R�����	��	������(	��+���	�H�	%������	'����(	 ������	��������	��	 �	����	������(	
����1���	 �����(	 ���	 ������	 ��0��	 ��	 ,���	 ���	 �����	 ����������	 ��	 �	 ����	 �������	
������	��	��+��	��	���������	�����CA	���������	�	���	��	��+�	�������	��	�,����	=8	
�����	��	�	����	������	���	��	,���	��	��+��	��	���������	��������	�����	��������(	�	
�������	�	�������	��	�	����	������(	�4���	����	�	�,��	��	�	����	����(	���������	�	*�����	
��	�����	�4��	9����	
������)	������	�	8�	��	�������	�	�����CD	�����	���	��	R���	��	��	
�����	��	�������	��+��(	���������	�	�����������	�����	��	�����	��	�	*����	��	������
��
�%�
��
(	�"�	��	,��	���	����	�	���	���	��	��	���������	�	��	�����	��������(	��	,���	
�����	 �	���	��	%������	'����(	�����	,��	 �	�����	�����	��	��	�������	/�	 ���+��	��	
�����(	��+��	�	�����������	�,����	�	��������	��	�	����	,��	�	�����	�������	�	���	�6�����	
�	�������	���	,��	����	*�����	��������	��	���������%�
��
	����	��������(	�����U���	�	
�������	 ��	 ��	 �����	 *�����	 ��	 4��0	 ������	 ������	 
====88�!!!!	 �	 *����6	 ��	 4��0	

===888!	 ��������(	 ��	 ,���	 �����	 �	 ��+�����	 �	 �������������	 ��	 ��	 �����	 �����	
�����	/����	*����	���	�,��	��	�����	*����	�	������	��	�	����	�����	����	��������	�	�	
�������	,��������	�	���������	��	��	�����	=8	�����	���	/����	�	������	���	��	%������	
'����	 ������	��	 ����	��������	�+���	U5	/�(	 �������	������	��	�������	��	 ��	�����	
����	*�����.	7�	���	,��	���	��R��	���������	��	�	����	������	���	�����	��	��	�����	��	�	
���	���������	������+����(	�	���	��	%������	'����	��	�����	��	*�����U�	�	��������	
�&�+��	�������	�&	�,��	�	���	�	���(	U5	/�(	 �	������&�	��	3���	$��	��������	��	�	
����	 ������	 ��+���	 ��	 �����	 �����	 �	 �����	 ��	 �	 ����	 �����	 ���	 �����������	 �	 ��+�	
������+����	 �	,��	 ���������	������	 ���&��	���	 �����	��	 ��	�����	 �����	 �	������&�	
�����	���&���	��	 �	���	��	 �	����	������	��	�	���	��	���	��������	�,��	/����	 *��	��	
&���**���	�	�������	��	�	����	������	��	���	�	���**�����	��+���	���	��	����	���������	�	
�����	 ��	 �����	 �����	 ��+�����	 ��	 ���������.	 �	 ������	 ��	 �������� ����� ,����
�
22������
��
��

������E�
�
�������
�
�>����22,���(	9����	����U�.LCB	

3�1�� �������� ���� ����� ���� ��/��� ��� &��.����G� �������0� ����� ������ �� �������
!����������

3�	�������	�������	�	��+��	��	�������(	��	��	��������	������(	���+�/	��	��5���	���	
��	���	�������(	�	�����	��	�����	����������	��	�����	�	������	��	�������(	���"	,��	���	

C<	#������	�	#�����(	9����(	�C�C(	�.	�D	�	�C:�(	�.	DC.�
C2	�����(	���*��	�	��������.�
CA	34�����(	#������	�	#�����(	���������	K��
��L��
CD	#������	�	#�����	���������	K��
��L��
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Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	22	1	

��	������	������	��	�	����&����	������	��	����*�"�(	�	�,�����	���&��	��	������	��	�����	
�����������	�	���	�*���.	���5	��	���/�	��	�����	�������	���	�	������	������)�����	��	
4���������	���������	��	��+�	8!!!	�(	������������(	���	��+��	8!�	�	8�(	����	,��	�����	�����	
���+����	�����/�	��	�	�����,�����.	

�	����	��	��+��	��	�������(	���������	�	���������	��	=�����(	�������	�	����	��	�	
*�������	 ��&	 =�����0�(	 ���	 
����	 �	 �4�����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��	
������	 ,��	 ���������	 �	 =�����	 �4���+�(	 ���	 #���	 
����(	 *����	 �����	 *������	
����5��������	�	�������������	������	��	��+��	8!!!(	8!�	�	8�(	�	��	��	���������	4���	,��	��	
��	 *���	 ���	 �	 �����	 ��&������	 ��	 ������	 ���	 =���(	 �	 9���(	 �������	 �4�����(	
�&��6����(	 �	 #�)����	 �	 _����	 ��	 ���(	 �����	 �4�����.	 ���5	 ��	 ���	 ��	 ����*�"�	 ����	
��,������	 ���	 �	 *��	 ��������	 �	 ��	 �������	 �	 ��&������	 ����������	 ����	 ,��	 �,�����	
��������	��	*��������	���	��+���(	�	��&���	���6�����	��	�������	���	T������	�	��&������	
���	$�����(	�6*��	�	�/�	��0����	���	#���+����.	

'��	
����	��	���	��	���	 ���	,��	����	�������	��&	���	��	��	�����	��	��&��(	 �	
���	�	�����	�4�,����	���������	��	��	��	��+��*�,���	��������	�����	��	�������	��	#���	
Q�������(	 ,��	 �����������(	 �����	 �	 ,��	 ,����	 ���������(	 �	 �����	 ��	 �	 ����.	 3�	 ����	
��������	 +��+�6*���	 �	 ����5����	 ���	 �	 ������	 4�����&�6	 �����������(	 ���+��������	 �	
����5��������	 �	 ��	 ��	 �����������(	 ��	 ��	 ��+��	 8!�	 �	 8�(	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	
�4���+������	�	�4����������	�����	,��	������	�	��+�	8!!!	�	����	��	8!�	����	����������.	


�����������	�	�����������	
���
��	��	��	�&���	���	�������(	������	��	��������	��	
�������	��������(	��	���	�	,��	��	��+�/	���������	�	*��	��	,����	���	�	�	������(	������	
,��	 ��	 ���&�	 �+���	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ��&������.	 ��	 �������	 ,��	 ��	 ������	
������������	 ��&	 ��	 �������(	 �	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	 �4�������������	 ���	 �	 ���	 ��	
�����(	�	�����	��	����(	��	+������(	��	����������)������	�	������(	���.(	���	*��	,��	��	
�&���	��+��	��������+��	��	����	�	��������	�	,��	�	,��	�4��	���������	����+�(	���������(	
��0	��	��	��	�4�������6.	�,�����	�������	��������	�	�	�����	��	������������(	���&/	
�������(	��*������	�	�����&�	����&����	�	�������	��	��	�&���	�����������(	�	�/�	��	*��	��	
�������	��������+�6*��	�/�	������	��	�	�������	�������	�	�	������	��	
����.	

Q���	 �	 ���	 +�6����	 �	 �	������������	 �"������	���	 �H������	 �������+�����	 ���	P�+�	
#>����)	 �	 G�)�&�(CC	 
����	 
����	 �	 $��"���	 �	 
����	 $���	 �	 $��*����	 ��	 ��"���	 ��	

����(	��	��	�������	��	���&�����	�������	,��	���&�����(	��	���	��	�,�����	������	����	
,��	 ���&/	 ����+�����	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���	#���	 
����(	 �	�/�	 ��	 ��&��	 �4��	 ����	
���������(	��	��+����	�/�	��6	��	
�������(	���	�	������	��	T������(	���6�����	��	������	
�����6�����	�	�����.	

��"�	 ,��(	 ,����	 ������������������(	 ���	 ���	 ��0�	 ��������	 ��	 ��+�	 8!�	 *���	 &��	
�������	�	������	��	8�	��	��+�/	���&�����	�������(	�	�+���	�4��	���	*�����	����������	
���������	�	����	��	��+��	��	�������.	�,�����	��� 	����	Q�����(	��	=������(	G����	
Q�����(	��	a����	E#�����F	9����(	Q�������	�	����(	����	3��&��(	������	�����6(	%�����	
'����(	9����	�	$�����	#����.	

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

CC	#>����)	�	G�)�&�(	P�+�.	
�C:�(	 K�������	 ��	
�������L(	=�����J��C:2(	 K$�����	 #����(	 ������	 ��	T������	 �	
����L��=�����J	 �C<:(	
K3��	����&����	��	
����L(	=�����(	��	)����.����������
����������������������������
���	
����	�	$��"(	
����.	
�C2�(	>������"���������'����
�����%
����
�������
����.	!�������	Q���	=������.�
���	$���	�	$��*�(	
����.	
�C�2(	 K���	 �������	 ��	 
����L(	 =�����J	 �CD�(	 K
����	 0	 �	 
������)+�	 ��	 �	 ����	 
����L�� =�����(�
���
��������������������������.�
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1	2A	1	

O��	�������	�������	,��	��	��	��*��������(	*���	���(	���	�	��S��	�	�	������	��	
����	
���	 ��	 =������(	 �����������	 ���	 ��	 �	 ���?����	 ������	 ��	 ��+�	 8!�.	 ���	 ��	 ��	
��������	��������	,��	���*�����	4�"��������	�4�,�����	*�����	�	 �	������	���6	������	�	�	
��	 R��0	��	 4��0	�:B�.	�	��������	/�	��	���������	�4����������+�	�����	G�	O���(	 �����	
�4�����(	 �,����	 *�	 ��	 O������	 =������(	 ��	 ,��	 �4�*����	 �����	 ��&	 �	 ������	
$�������	=������(	���	�	��������	4�*���(	���	��	�����	��	����	��0�(	�	�����	�4��	��*��	�	
��+	��	&��	�	������	��0	�	4?���	�	����������.	

KO������	 ��� 
��

������E�
�
�������
�
�>J����J��222J.	��	G�	O���(	����	��	
I�����(	�"�	���	�	�����	��	�����	=������(	*�	�4��	O����+�	=������(	�*����	�	���	
�4�����	�&	��	$��������	=������(	*�	�4��	$��������(	��	�,����	����	9����	������	
������	,��	��	��	�!!!	��0�	�	�*���	��	������(	��	�"�	,��	�4�&�+��	���	���+��	��	�����	���	
��������	 ��	 ������	 ��0	 !	 X�*�U	��+	 ��	 *������	 �4���	 �	 �	 ������	 ������	 *����	��	 ����	

�,��	�	�&�+��	��	&���	��	�	�������.	��	�	���	��	$�������	������	,��	�	���������	
��	,����	��	�	�����	�	���	�*���	��	�	�����	���+��	*��	��	*�	���	����	�!!!	��0�	!e	+����	��	!	
�����	��	����	,��	��+��	�	*��	��	�!!!	����	���	���.	

T���������	 G����	 $������(	 �������(	 ��	 ��	 $�������	 
���(	 ���06(	 ������	 ��	

����.44���	

#�	 �	 ������	 ��������	 �����R�	 ,��	 �,�����	 *�����	 ��	 �������	 �����	 ��	 �&�����(	 ��	
�������	 �	 ���������	 $�������(	 �	 ��+V���(	 ���	 6����	 ������	 ����	 ��0�	 �����/�(	
������������	�	��	��	R��0	��	�:B2(	�����&���(	�	�/�	��	4���S������	�4�,�����	*�����	�	

����(	 �	 ������6����	 ���	�	 ������	 ��	 $�������	=������.	�,����	 ����+�	 6����	 ��	 �	
,��	�������"	,��	O������	$������	�	�	����	����	������(	��S��	��	�	������	��	T���(	�	
���	�����	���	����	��	*��	$����	�����(	������	��	��������	��	#���	Q�������	��	�	������	
��	 T���(	 ���	 *�����	 �4��(	 ���	 �	 �������	 ��+�	 ��	 ������	 ,��	 �	 ���6	 ���*���������.	
G�6����	 ���&/	 �	 �,����	 ��������	 ��	 �/	 ��*�������	 ,��	 �	 ������	 G����	 Q�����(	 ,��	
������"	���	�	*�������	��	$�������	=������(	���6	�	�	���	��	
����.	

K=���"����	����	���	0�	��	$��������	=������(	������	����	��	�	���	��	
����(	
����������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ���*/�	 ��	 ��	 �������	 ��+�����	 �H�	 �����	 ����	 ��	 ��	
�������	 ���&���	 ��	 ���	 ������	 ��	 O����+�	 $������	 ��	 ��	 �	 ����	 �4������(	 ����	
������(	������	��	�	������	��	T���(	�&�����	�"�	���	��	*�����	��������(	/�	�	��&��(	������	
*�����	�4��	�4���+�(	��	,���	��	���	������	��	���	��������	��	��	������	��	��������	
*����	 $�����	 �����(	 �������	 ��	 ��������	 ��	 *�����	 ������	 ��	 �	 �����	 ��	 #���	
Q��������	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 T���	 ���	 ����	 ��	 �	 �������	 ��+��	 ,��	 ��������	 ��	
�������	�	*��	��	���	������	,��	0�	�	��������	*�U	��	��	�	*��	��+���	��	��	�&�+���	�&	
�����	 ����������	,��	/�	 �����	��	 ��	 ��������	 ���&���	���	��	
�����	����U	�4��+��+(	
������	�?&���	��	�	����	������(	��+���	,��	�����	�����	�	�����	��	�	����	�����	�����	/����	
���	 �	 ���	 ��+�����	 ������+����.	 ���	 ,��	 �0��	 /�	 �	 *��	 ��	 �	 �������(	 ��������(	
�����������	��	��	�����	��������(	�	 ����	�"������	���	�	,��	��+�/�	���	��	��+����	�	
���?�	����	,��������	��	���	��	/����	����	��	��	���&���	��	�������(	��+���	���?�	���	/�	
������	 ��	�	 �"������	��	��+���0.	��	 ���������	��	 �	,��	����	������	��	���	�	���	
/����	*���	���	�	������	��R?�	�����	�	�������	�?&���	�����	��	6�����	���	���	���������	��	
�������	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����	 �����	 ���5���	 ��	 �����������.	 ��������	 ������	 *�0�	 ��	
�������	0�	/����	 ���+��	�	���	�����	 *�����U�	��	������	 ��	�����	��	������	��	 �	����	
�����	������+����(	���	�"�	�����	��������	��	��	*��	���������(	����+��	��	����+���	��	�	
��R��	*�������	������	��	���	�������(	���	�	���	���	��	O����+�	$������	��	�	�4������	
����	������	 ��	 ��	 �������	���	�	���(	 ���	 ��	O����+�	$������	��	�	�4������(	����	
������(	��	��	�������	*�����U�	��	���	��+���	*��	��	�������	,��	�&	��	��	����	��	���	
���+��	��	�&�+���	��	*��	�	����	�&��	��	��	�	����	,��������	��	��	��	�����	��	�	����	�����	
��	 ��������U�	 �����	 ��	 ��	 ��������	 *�0��	 ��	 ���&���	 ���	 �	 ���	 ������(	 /�	 �	 ��&��(	 ��	
G����	Q�����(	 ������	����	��	 �	���	��	
����(	 �������(	 �	,��	����	 *����������	 ��	

���	��
.	������������-�
�����*�����(	*.	���.	��0	�:B�.	
#>����)	�	G�)�&�(	�C<:(	�.	D2J	
�����(	���C(	*����
����������������������
���������	
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1	2D	1	

�&�+����(	0�	���	��	G����	Q�����	�	���	���	��	O����+�	$������	��	�	�	����	�4������(	
�&�����	�"�	���	��	 *�����	��������(	 *��	��	�,���	��������������	������(	�	 �	,��	��	
�������	�&���	�	���	��	��	�������	����	�	&/��	����(	�����	��	��&��(	���	����	��	�����	
�����	��	���	�����.	�U�	*��	*�0�	��	
����	�	88!!	����	��	���	��	R��0	��	4��0	��	�	
%��������	 ��	 %�����	 #��0��	 ��	 ===	 3888	 �����.	 #��0�	 �4��	 $�������	 =������.	
#��0�	 �4��	 G����	 Q�����(	 *�����U�	 ���?�	 ����	 ,��	 ��	 ������	 �����	 ����	 ���(	
����+���	��	*�����.	

T���������	*����	��������	�	��	�����	�����	��	
�,��	$����U(	���������	��	��	Q�����	
$��,���(	R�+��(	������	��	�	���	��	
����.44��:	

3�2����9�����������0�!H��������!��9����
G�6����	 �	 �	 �������	��	 ���������	 ��	 ��"���	��	�������(	 �����	 �������	 �	 ����������(	

�����)���	���	��	��+�	8�!!!	*���	�	��+�	88!(	���	����������	�	�������+�����(	������������	
�	�����	�4���	��&�����(	�	�/�	��	�	�����	�������	�	�	���&��	��	����	���������(	�����	
��������1���	�	���	�&���	�	�����	���	�������	�	����*�"�	��	�	�������	���	��+��	8!!!	�	
8�. 3�	�����������(	�	�������+����	�	4������	�4�,�����	������������	������	�����"��	��
����������	�&����	���	��������(	���	���&�����(	�	��H�&������	�����	��(	4��+����)����	
�	 4����������	 ��	 ����	 �	 �&�����(	 ,���	 �����	 �4���6�����	 ��&���(	 ��	 ��������	 ,��	
�����)����(	�	*����	��	��+�����	��	��	�&���	�(	���	����������(	����	��	�	����	*������(	
���������	�	�����.	

������	 ,��	 ��	 ���&��	 ������	 ����������(	 &/	 ���,��	 �	 ������������	 ���6	
��������+���(	&/	��	��	�����(	���	�	,��	����	�	�������	/�	*��U�	��*���(	�	���������	
��	��	��	*���	���	�������	�/�	�"��������	��	�+���	��"���(	4������	��&��	�	R�	��&�����(	�	
�/�	��	�	�������	���	�	������	�����(	������	�����)��	��	�������(	,��	��	���	���	����/�	
���	 �"�������(	 ����	�/�	�����	 ����/�	 �����	 ���	 �����	 +�&�	 ��	���	���	 �������	 �	 �����	
����*�"�(	�	��������(	��	������	������(	��	��������	�/�	������������	��	�	����	���������	�	
�������	 ��	 4�������.	 ���5	 ,��(	 ������������(	 ��	 ������	 ���*��������	 ���	 ����+��*��	
�������	����	,��	�	������������	���+�	���	��+����(	�	�/�	,��	��	��������	,��	�4���	
���&��	��	��*�����(	����	�4�+���	�����	��������(	��	��	��	���"�����(	�	����	*�������(	
���.	9�	,��	��&��	�/�	��	4�"��������	�4��	������	�	��	����*�"	���	���������	�4���6�����	
�4�&���(	 ���������(	 �����������(	 ����������(	 ����������	 �	 �����	 ,��	 ���	 ���������	 ��	
��+������	��	���"������(	��	��	*�������	�	��&	,��.	

3�>���������������,�������G�I�������������������J�
G���������(	 �	 ������������	 �����	 ��	 4�������	 �	 4������	 ���	 ��+��	 ��	 +5���	 /�	

��6�+�	�	�	���	�����	��������.	3�	��������	�������	���*���������	�	���	���&�	�	��	����	
�	���������	��	�������	��5�������	����(	/�	�	���	�	��R��	�	����	������	��	��	�����,���	
��	 ������������	 �*���.	 Q���	 ���	 ����U���	 4�����	 +5����	 ��	 �����U��6	 �	 ����������1��	
���	�	��5���	��	4�������	 �	���������	��5����	�	 �����+�6*���	��	��	�����	�&���.	��	����	
�����	�	&�����6	���������	���	�����	�����������	�	�������	 ��	������������	��	��������	�	
,��	��	�������"	��	����	������	��������.	

�	������	,��	����U�	�	�����(	/�	����	��+���	�/�	*��,V���	,��	��	��������	��+���	��	
�����	�&���	��	��	������	�4���������1��.	��"�(	���	�"����(	�	������	
����	�������	�	���	
���	��	�	����	��	�5����	��	�	G5���	E��BBF.	G�������	������	*�	�	�����"	�	�?���	��	
&���������	��	#����	E�:��1�:��F(	�	9��	���	�0�X	���"���	�����6����	��	�	����	���������	��	
��	 �����	 ��	 ���	�������	 G�������	 ����*���	 ��+����	 �	 ���	 *����	 ������	 ��	 �	 ������	
��+V��� 	 K9��	 ���	 �0�X	 ��	 �����	 ���L.	 ��	 ������	 ���/�	 �4�"�����(	 ���5	 �4��	 ��	 �����	
�������	 ,��(	 �	 ��������(	 ��	 ��+�����	 ��&	 �/�	 *��,V�����	 ��	 �&���	 ��,������5��,���	 �	

��:	��
.	������������-�
�����*���������0	�:B2.	
#>����)	�	G�)�&�(	�C<:(	��.	DA	�	DD(	���.	!!J	
�����(	���C(	*����
����������������������
���������

Els pintors



1	2B	1	

�����5��,���	,��	��	 ��	�4���	��&�.	7�	�������	,��(	�	������	,��	����U�	�	�������(	�	
���	��	4�������	�4���������)�	�	��	���*�+���	����	��+���	��&	�/�	��������.	

�	 �����	 ��	 �	 ��������������)����	 ��	 ��	 ���������(	 �����U�	 �	 +������1��	 ���	 +���	
,��������	 ��	������������(	 ����	��	 �	,��	 �H����"	 �	 ��������	 ����������	�����������	�	
�������������	 ��&	 �	 ����	 ��	 4�������	 �	 �	 �������	 ���������	 ��5�������	 ����.	��"�(	 ������	
�/�	*6��	���������	�&���	�	������(	�	*���	�	���	����&��1��	&��+��*���.	

������	 ,��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ���������)���(	 ��	 �	 ���������	 �������	 �4�&���	
�4���(	�	��R����	���	��������	���&�����	���	���6����.	�����������(	��	����������	��	,��	
�,���	��	*������)����	����������"��	���	*���	�4��*�������	��	+���	������6����(	���"	,��	
�	 ����/�	 �4�,�����	 ��	 ������	 ��	 +�����	 ��	 �����(	 �	 ����	 ��	 ��	 �&���(	 ��	 ��������	
�4�"������	 �	��	 �,�������(	��	�����	�	 ������(	 ��	,�������	���	��������	 �	 *���	 �	 ���	��	
������������	�	������1��(	��������.	�	���+�	��	�&�����	��	4�������	���	�	�����	*����	�	��	
�&���	,��	��	�	�������+����	��	�������	�����	��	�����	��5����	����������	�����,���	�	��	
+�����	���������	��	���������	�	���	�	��������.	

�����	 ������+��1��	 ��������	 ����+�����	 �4���6�����(	 ,��(	 +�������)���(	 �������	
������������	�	�����	������	����+�����	�4�&���	�4���.	7�	�������	,��	��	���6�����	�����	�	
���������	�������	��	����������	��	�&���	��	�/�	,������(	R�	,��	4�*��0	�4�����*�������	�	
4�������	 ��	 �"�	 �	 �4����������	 ���	 �����	 ������	 ��������	 �	 ��	 +����	 �����	 ��������.	 %�	
�&�����	 ��"5(	 ������	 ��	 ��	 �4��*��������1��	 �	 �����	 ��	 �	 &��+����(	 ����	 ,��	 ��	 ��	 ��	
���+���	4���	+5���	��	�����������	����	��	�����	���6�,����(	�	������	�4��	������	�����	/�	
�	 �����	 &��+���	 �	 ,��	 �������"	 �	�6"��	 �����+������(	 �	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �	
�������.	34�����	��	�	&��+����	���&/	��	���	�����&��	��	�����)������	��,������5��,���	���	
���	��+��(	����	��	+������	���������(	�����(	���.	


����	��	��	+����	�&���	��	���6����	���+���	�	���������	�	����	���+�����	E��+/����(	
������(	�������(	��������(	���������(	�&���(	���.(F	�������	���&/	��&	�	���������	����	
� ��	 &��+����.	 ������	 ��	 ���6�����	 �4���+��	 ������������	 ���+���	 ���	 ��	 ,��	 �	 ����
�������	�������	���0�	��������.	

O�	 �	 �����"�	 ������	 ,��	 ������+��	 ��������	 ����+�����	 �4���6�����(	 ���&/	 ��	 ���	
���������	 ,��	 �����	 ��	 ��������	 ����&��	 �	 �����1��	 ��*��������	 ������	 &������	 ��������.	
=����	 ���	�	 ��	G�����	 E,��	�����&��	,���������	���	 ����������	 ��	 ���	 ���&�(	 �����S�	
�+���	������0�(	��������	�������	 �	���������	�����F	�	9��	���	�0�X	E,��	��	���	����	��	
���*���U�	 ��	 ���	 ��	 $��+��0�	 �	 ��	 �����)��	 ���	 �	 �	 �+����	 ��������	 �����6��,���F(	
�����0���	��	�/�	���	�����	������	������+����	���	��������	��	4�����	+5����(	���5	����	
�&���������	 �"���������.	 T�����	 ��	 ���	 ��*��,V����	 ��	 �����	 �4��������	 ,��	
�����������	 ���*���������	 �/�	 �4���	 �����������	 E��,��������	 �	 ��������(	 ��������	
��*�&���(	���������1�������������(	���.F.	

��"�	,��	����	�4�+��	���(	�	�����	�4����*�"�	��	+������	�4���	������������	�����	���(	
���,��	 �	 4����	 ���R���(	 +���������(	 ��	 ����*�"�	 [�������(	 ��������	 �	 ��,��������[	 ����	
�����������	���	,������	����	�����6	[*������(	 *������(	&��������(	 ��������(	���.	�	4����	
��	����������	 4�&��	�	��������	���	�	��������+�	�/�	 ���������.	O�	 4�������(	 �	��������	
���/�	 �������	 �	 ���	 ���&�	 �	 ��	 ����	 �	 ���������	 ��	 �������	 ��5�������	 ����(	 ���	 ��	
��R��	�	����	������	��	��	�����,���	��	������������	�*���.	Q���	���	����U���	4�����	
�������	 ��	 �����U��6	 �	 ����������1��	 ���	 �	 ��5���	 ��	 4�������	 �	 ���������	 ��5����	 �	
�����+�6*���	 ��	 ��	 �����	 �&���.	 3�����(	 *���	 ,��	 ����&�	 �,����	 ������(	 ���	 �	
��������������	��	���	 ���&�	 �	&�����6	 ���������	���	�����	�����������	�	 �������	 ��	
������������	��	��	��������	,��	���������	4�&��.	

34�������(	 �	 �/�	 ��	 ���	 4�"������	 �������	 ��	 �	 ��U�(	 ���������	 ,������	 ��	
4��������(	 ���	 �	 �����	 ���	 ���	 �	 ��������.	���	 ,��	��	������	�,�����	 ��������\	���	,��	
������	4�������(	��	�	����	��������(	�	,��	����	���	������	���������&��\	=�����	,��	��.	
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���(	�/�	�����(	���	,V�����	��	�������	�������	��	�	�������	�����	�������.	��	������ 	
����(	��&��(	���������	 �(	 *���	 �	 ���(	 �	&��+����	�������(	 R��6�,��������(	�	��	����	 �����	
�/�	 ��(	 �+��	 ,��	 4��������	 ���+���(	 ��	 ,��	 ��	 �����	 �	 ����(	 &��&��	 E�,�����	 *����	
���������	 ��	 �����	 �&���	 ��	 ��+�	 8!!!F(	 �����	 ���+�����	 �	 �������(	 �	 ��	 ,��	 *�	 �	 ��	
���*������	�	+�����(	4�+��������	�4�,������	��������S�	��	��������	��������.	

=��	�	����	,��	���	�����(	������������(	/�	��&��	��	�������	���	��+��	8!!!(	8!�	�	8�	
E��:B1�<2�F(	����/	��������	,��	�,���	��	������	+����	�����(	����	,��	*�������	����	��	
+����	 ���	 	������(	 ������	 ,��	 ���&/	 �4�+�������	 ��	 �	 ���	�����	 �	 	������.	%�	 ��	 ���	
��&	 �"�������	 ���	 ,��	 ��	 �������	 �+������	 ���	 �	 �����(	 ���	 ���	 ,��	 �	 ���	 �*���	 ��	 ��	
��������/�	���	���	���*�����	,��	����������	��	���&�	���6���	���	�����	�*������<(	����
���	���	 ���*�����	 ,��	 �����)���(	 1�	 4�+��	 ,��	 ��	 ��,��������	 �	 ��������(1	 �����(	 �&���	
?��,���(	������	,��	�	���������	�4�����	�*����	��	,��	���	�	���������	�4�,���	��U�	,��	
��	 ���*���������(	 ���R��U���	 ��	 �������	 K���������L	 �	 4�&�����(	 ,��	 ��	 ����������	 ��	
+��������	��	+��������.	

�	,��	��	,��	������	��	�������(	���	��	,����	����	��	�*����(	���	��	�����(	��	�,����	���	
���	����	3��(	 ����	,��	�����+��	��	�������	��	 �������(	��	 ����(	 ��������(	 ���"��(	��*���	 �	
�����	�����	��	��&��	����������(	��"�	���	���&/	��	���	���	�������������	�	�H���������.	
7�	 ���	 �	 ,��	 ��+��*�����	 �	 +����	 ���	 ��	 ��������	 �	 ��������	 �4�,���	 �����.	 ���	
4�+�������	��	��	 �+�������	 �	 ��	�����&������	 �	��6�����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ����������	
���*��������	 ������	 4����	 ���R���(	 *���	 �	 ��+�	 8�!!!.	 ���	 ���	 ����������	 ���*�������	
�����������	,��	+�������	 �	���������	���	����*�"�	�4�,���	�����.	��,��������(	��������(	
�������(	 ��*�&���	 �	 �	 �����	 ��	 ���&�����	 �*����	 �"�������(	 ������	 +��������	 �	 ����	 �����	
��*����	���	�����������	*��������.	

��	,��	*�	�	���	��	���&����	�	����	����5���	��	�������	�	4����	���R���(	������	��	
*��	 ,��	 �4��	 �����	 ��	 ��&���(	 ��	 ,��	 ��	 ����������	 �	 ,��	 ����	 ��&��	 ���	 �	 +���	 �/�	
���&���	 �(	 ���	 ����(	 ���+�����	 ���	 �"��������	 ��������	 �	 ��	 ��+��	 ,��	 ����6���	 ��	 ����	
�����.	P����	���&/	��	�����	�������	�������	��	������+���	�6��(	���	/�	�	���	��	
��U�	
��	#��	E�:C�1�<:�F(	,��	�4�������	��	���������	���	�	������	������	�4����+��	�	�������	
E�:CC	�	�<�<F(	���5	�	�����	��	�	����	������	����&6	�	�����	��	��	�����	�4����+�����(	*���	
�	����	��	����������	�	�������(	��������	,��	,����	��*������	�	��������(	�����	�	�A	�4�&��	
��	 �<��(	 ��	 ,��	 �	 =����	 ��	 �������	 ����+6	 �	 ������	 ���	 ��&������	 �����+��	 �	
4�����.��2	�,�����	�������	,���6	������������	�	>���������������.��A

��<	 T����0����	 �	 $����(	 3���.	 ����
���
����� ����
����� ��� ��
���� "� ����
B�
$�� ��� ,����
.	 !�������	
O������(	��0	�BBC.	Q������	�&�����	�����1�������.�
��2	 34�����	 *��	 4����&�����	 ��������	 �	 �	 ������	 �	 �����	 ��	 &��	 �	 �����	 ������	 ������	 4����	 ���R���.	
�����	��+��)��	��	+��	��	�	������	��	�������(	�������S�	�	�.	8!!!	�	�������	�	�.	8�!.	O��	�	���	�	�	���	
6��&	K�����L	E����1��+��)��F.	=����������	��������	�"�����(	��	�����	������+���J	�����,���	�	�	*�U���	
�������	��*������	 ���	 ������	 �	 ���������	������	�4��	 �������	 *����*����.	 34�����	 ��������	 ��	 4���*���(	 �����	
�4���	+���	���*������(	��������	���	���*�+������	����������	���������	��	�	�6�����	������&����	�������	��	��	
&����,���	 �������.	 ���	 6����	 ���	 ������(	 ���+��6�������	 �����&����(	 ��	 &�����	 ��	 �6���+���	 ��	 &��(	
������"	���������	���	,�����	���+���	����������	��&��	��	,���	+��������	�������������	���	&��&�����	�	���	
��	�����	����������(	�"������	��	��,�����	���6����	��*�����	��	4���*���.	����	��������	��	���1�����	�	�4�����	
��	 ����������	 �4�����+��*��	 ���������	 ��	 �	 +�����	 ������(	 �"�����	 ��	 ���������	 ���������(	 ����������	
������������	 ���	 �	 ���������	 �	 ��&���*�+���	 ��������	 �	 ��&�	 �������	 �����	 �	 ��������	 ����	 �����&���.	
���������	/�	���	���	�4�"���������	��������.�
��A	�
�.	>���������������(	�1�<(	**.	��D	�	��D�.	
��
+���������.�
���������
�������,����
��46;R84:6S(	���	������	Q����/�	9���	=�&���.	
#������	�	#�����(	�C�<(	��.	�C	�	:�J	
�����(	���C(	*����
����������������������
����������
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KO����������	�	�������	�����(	������	���������	�	�	����������	,��	��	��	�������	
�������	��	���	��	������	�	��	��&���	�������	
��U�(	�&��	������	�	���	 ���	��	 ���	
�&���	 �	 ��������	 ������	 �	 ����	 ��	 ��	 ���(	 ����+�	 �	 ����	 ���	 �	 =����	 ��	 �	 ������	
������	 �	 ��	 ���(	 �	 ���	 ������	 
��U�	 ��+�/�	 ���	 ����+�	 �	 ��&������	 ��	 ��	 ���&���	
�����+���	�	�	����	��&�����	��	���	��	�	Q�����	��	�	����	������(	��	,���	���&���	���	
�4�,��	 �&����	 ,��	 ���	 �����	 �������	 ��	 4������&�	 ��	 �����	 G����	 =���6	 ���	
���"��	�	����	��	���	���.L��D	

3�	 ������������(	 ���������	 �	 ���������	 ��	 �	 ��������	 �4�,���	 ��+��	 ,����	 ���	 �	 ��	
���&��	���	�����	�4����*�"�(	*���	�	���	���&��	��������	,��	��	��*��������(	��	���	��	�	���	
���(	 ����	 ,��	 ��	 ,���*���	 ��	 ���������	 ���	 �	 �������(	 �	 ,��	 ���������	 �����	 &��	
������+���	���	��	�������	��	���(	,��	������	�	*����	�	��	������+��	��	�	����	����.	7�	�	
���	��	������	3����U	#���+����(	����������	�	=�����0�	�����	��	��0�	�:A:1�:D:(	�	�	�	
������	��	�������	�����	��	��0�	�:D<1�<<2.	�,����	������	����+�/	���	&��	����������	���	
�	�����,���(	�	��"�	��	���*����	�	�������	��	���	��	��	+����	��	�:AD(	���	�	,��	��	���	
,��	�	�����	������	�*�����	�	��������	���,��	�	������	������	��4	������	���	��	���&��	
��	 �	 *�����	 ����(	 �	 +����	 ��	 ��	 ����������(	 �&������	 �	 *�����	 ,��	 �,����	 ������+�	
��������".	

K%��(	 �������(	 ��	 ������.	 ��	 ,��������	 ������������	 ��	 *���������	 ���������	
,��&��	 �����	 ��**�����	 ��+�����	 ������	 �����������(	 ������	 ���������	 ���(	 *�����	
3���������	 ��	 =������+����(	 ��������	 $���������(	 ��	 ����������	 ��	 *��������	
���������	���������	�&�������	�+��+����(	�����������	��&��	���	���	�����	,���	���	
��	 ,��&�����,��	 ������+���(	 +������(	 ������+������	 ���	 ��	 ��**�������	 �����	 �����&����	
,���	 ����	 ,��&�����,��	 ����������&��	 �&�����&��	 ��	 *�����&��	 �&�,��	 +��������	
,��&��	 ���	 ���������	 ��	 *�������	 ������	 �&�,��	 +������	 ��	 +������	 ������������	 ��	
��&���.	
��������	���������	��	���+���	�**�����&��	��	����������	������	��+��	��	�������	
��	����	��	,���	���������	�����������	,���	���	������	3���������(	���	���������	��	
*�������	������	��&����	��	�������	��	���������	���,��	��	*������	�������	�����+�����	
��	 ��������	 *�����&�����	 ��	 &���+��.	 ��	 ���	 ���	 ��	 *���	 ����������	 ,��&�����,��	
�����+������(	 ����������&��	 ������+���	 ��	 �&������&��	 ,��&��	 ������	 ���������	
���*�������(	��	������	���	�������	��	��	������	���*�����	+�����	��	�������.	!�	�����	���	
�����������	 ���������	 ��&��	 *����	 ��������	 ��+��	 ������	 ��������	 �������.	 O���	
$���������	88	���	��������	����	�	%���������	O�����	�������	===f	38f	�������	E]F.	

O�����	��+���	��������	�����	Q�������	#�0��.L��B	
%�	���/�	+�����	�4�,����	*����(	����	,��	���&/	��4	,���*���	���	�	����	������	��	

�	 �����	 ,��	 ���6	 ��������	 �	 ���	 ����	 �	 =���������(	 �	 :	 ��	 +����	 ��	 �:D:(	 ��	 R�����(	
R�������	�	�������	��	�	���	�4�&��6����.	��	�,�����	�����	�	���	������	��	R�����(	R�������	�	
�������	��	 ��	 �4�&��6����	 ���,��	 ���"��	 ���&��	 �	 ������	 �������	O������	���(	 �	
������	,��	��	�����	 �����U��	���	 �	 4��+/���	��	 ��(	 ���&�	,��	������	������	���	���	
,V�����	 R������	 �	 ��	 ������	 ,��	 �	 ��	 ���&�����	 ����6	 �	 �����4	 �	 �	 R��R��1�	 3����U	
#���+����	 ,��(	 ��+���	 �	 ��������	 ���6	 ����������	 ��� 	 KE]F	 �	 ����	 ������	 ,��	 ��	 ����	
������	���	E]F.L��C	

%�	 �������	 ���6	 4�"����	 ��	 3����U	 #���+����(	 ����	 ,��	 ��������	 �	 �	 �	 ������	 �	
������������	 ����6	 9����	 Q�����	 $����	 E��B2dC�1�:C:F(	 ,��	 ���6	 ����������	 �	 �������	
�����	��	��0�	�:::1�:C:(	+����	�4��	������+�	������	���	�	����	��������	���	�	������	��	

��D	O�������	�����	�	�������.	34�����	��	�	�������	���/�	����	4��0.�
��B	�=�.	0��
������?�.	�.2D2(	*.	�<.	
#������	 �	 #�����(	 �C�B(	 �.	 ��J	 �C:�(	 �.	 ��J	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 �.	 ��C.	 ���.	 :�CJ	

�����(	���C��*����
����������������������
���������	
��C	�=���0��
����	�?�.	DAD(	**.	:��.	�	:�.	
#������(	�C�<(	��.	:�A	�	:�DJ	#������	�	#�����(	�C�B(	�.	��J	�C:�(	�.	��J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	
���2(	��.	��:	�	��<(	���.	:<:J	
�����(	���C(	*����
����������������������
����������

Pintors i altres artífexs de la València medieval
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�������(	 �	 *����	 �	������������(	 �	,��	��	 ���&���(	������������(	�	 ������	���	 ����	��	 �	
=�����	�4���+�	�*���	!�	�	����	�	=���������.	

%�	 ��	 ���	 ���"��	 �4��������	 �	 ������	 Q�����	 '����(	 ,��	 *��	 �������	 �	 ���	 ��	 ��	
�����&��	��	4��0	�:<C(	���	����	��	�������	����	�	=���������(	���	�	������	����	��	
��+��	��	�������.	

K�:<C��2�L��������������+�
�.	%��(	������	��	������(	��	������	*�����	������	Q������	
'�����(	 ��������(	 ������	 �������(	 ���������	 ��	 *��������	 ���*�������(	 ������	 ���������	
��&��	����������	,���	���	���	��	������	�����������	&���������	���������(	�����	������	
�����	������	������	 ��+���	���������	�������(	��	,��&�����	�����+������(	 �+�����	��	����	
+�����	+��������	,��&��	+������	��	��&���	+������	��������	���	,��������	������	���	
���	 *����	 *�������	 ���	 ��	 ������	 *��������(	 ���	 ��	 �����	 ��+��	 ,���	 �����	 ������.	

��������	���	���������	��+�����	������	�����	������	�������,��	�**�����&��	��	��&�����	
�������	��������&��	��	*������	,���	���(	������	Q��������(	���	�������	������	������	�����	
������	 ��+���	 ��&����	 ��	 �������	 ���	 ��&��	 ��������	 ��	 ���*�����.	 !�	 �����	 ���	
�����������	���������	��&��	*����	��������	������	��+��	�������.	O����	�������	8	
X������	�����&���	����	O�����	
f===f83f	����.	M$����������	��	3����(	�������	
��+��	*���N.L���	


�����������	��	��	��(	*���	���(	���	��������	��	������	������	��	,��	��	���	������	
�	 ����	 �&��(	 ���,��	 ��	 �	 �����	 ��	 ������������	 ,��	 �4��	 �������	 ���������	 �	 ���	 *�(	
Q�����	'����	!!	E�:D�1�<�AF(	,��	�������6	�	���������	��	4�&�����	��	���	����(	���5	��	
��������(	����0�(	,��	������	&������	&��	����������.	

3��	,���*��������	�����	�/�	�����	,�������(	�	��&�����	�	��	K������	��	���L(	���	�	&��	
����	����*�"�(	���5	��	���������	 ���&��	�����	�����������	������	���	�������	���	�	��	
K�������L� �	 �	 ��	 K&������L� E������F.	 O�	 �6����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���&�����	
���������(	 �����	 �,�����	 ��	 ������	 ��&	 �	 ����������	 ��	 ������	 O������	 ��	 �	
���&�(	 ���	 ��	 �:B:	 *���	 �	 �<�A(	 +�����	 ��	 ��	���0�	 ����+��	O������	 ��	 ����(	 ,��	
���&/(	�	������	&�������	��0�(	*��	�������	���	4�*���	��		������.	

K=�������	���	�**����	�	���	�������.	
O�	*������ 	
��	O����+�	��	�	���&�.	
��	����	=�������.L	���	

��	 ,��	 *�	 �	 ����������	 �4��	 ������	 ���	 �	 K+�������L(� ������������	 ��	 �4���	
���&��(	*���	���(	������	��������	���	���	�	��	�������.	�	*��	��	�	�����	��	������������	
�4�,����	 �����	 ���	 ���	 ���,��	 ��	 ��	 ������	 ��&	 ����	 *��,V�����.	 %��/�	 ��	 ��	 ��	 ��	
��������	 ,��	 ������0	 $�����	 3����(	 G�&���	 #��0��	 �	 Q�������	 ����(	 �������	 ,��	 ��	
���&������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 =�������	 ��	 �	 �������	 ��	 �	 ������������	 ��	 4��0
�<��.	 �	 ������	 ��������	 ���������	 ��	 R�����	 ��	 �������(	 ���	 �	 ��+��	 ��	 ����	 ��	

���	�=�.	0�
���%��
����.(	�?�.	C2C(	*.	AC�.	
#������	�	#�����(	�C�B(	��.	�D	�	�BJ	�C:�(	��.	�D	�	�BJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	���	�	���(	
���.	���J	
�����(	���C(	*����
����������������������
����������
���	�
�.	>���������������(	�.��(	*.	�C.	

�����(	���C(	*����
����������������������
����������
���	3�	������	��	=�������	��	�	����(	�	�	,��	�����������	�	����5���	��	�	����	#��0���	��	�	+�����(	*��	
��	+���	�����	,��	��	�����	�	���	����	!!(	�	��	������+��	���	���	����	�	4��.	�	���	���������	���	&���	��&	
�	����	��	����	9����	��	����	���+.	3�	���0���	����	���������	���	�	��	����	&�����	&���������.	�,����	+���(	
,��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 &�������	 �	 �4��	 ��������	 �4�����	 �	 ����(	 ��	 ��	 ��������	 ��&	 4����&���	 ���	
$��&�.	3�	 ������	 ���	 Q���(	 �	 �	 �����&����	 ��	 4?�	 �4�����0��(	 ��	 �&�+��	 �	 ��&�	 ������6	 �	 �����)��1��	
&�����	 �	 ��+�����	 ������������.	 ��"�	 ��	 ���	 *��	 *���	 �	 ���������1�	 ��	 ��	 ����������(	 ���	 ��	 8�!!!(	 ��	
=�����	�	��	��	���������	��	������&�.	
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+��������(	 ,��	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 �	 ������(	 ��&	 �����	 ��	 �	 ����	
������	��	&6����	��	86����.	

�	 ���	 ��	 R���	 ��	 �<��(	 �4����������	 �	 ������������	 ���	 F����	 ��	 �	 ������	 ��	
�������(	���	�	��+��	��	����	��	&�������(	,��	���	�����	���������	��	+���������	��	�	
������(	 ��&	 �����	 ��	 �	 ����	 ������	 �	 &���������	 ��	 86����J	 �����	 �,�����	 &�������	 ��	
���&�	�	������	$�����	3����	�	�����.	Q���	���(	/�	4	?����	�������	,��	���	��*����	,��	��	
�������	����+���	�+�����	��	�,�����	������.	

K��	 ���	 ��	 !��?�(	 ���	 �	 ���	 ��&�	 �4�����	 G����	 ��	 $����(	 �����0	 �	
+���������	��	 �	������	�	 ��+��	��	�������(	�����*����	���	��������	 ��*�������	,��	 ��	
&����������	 ���	=������	 �	 ��	 ���	����	
�U�	 �4�����	 ������	 �	 ������	 ��	86����	 *��	
������	��	�������	�	����	���	�	����	������	��	86����	�	�����	���	����	�+�/�	��+��	����	
��	�����	&����������	/����	���������	����	�,���	���	��	/����	��&���	�+�/�	 ����/�	��	
������&��	 R��������(	 R�����	 �	 �����	 ��	 �������	 ,��	 �	 *��	 ��&���+��	 ��	 ���������	
&�������	���������	�	���	��&�	�����0	�&	����	���	*��	��+���	�	���	���	����	&�������	
��	&���	���	��������	�	����	������	��	86����	�	,��	����	����	���	��	����	������&��	
R��������	�	 R�����	��������	�	�R�����	�������	�����	 �	�!	���	��	 R���	��	 4��0	��	 �	
%��������	��	%�����	#��0��	��	�	====	�	��)�	*��	���&����	�	���	��&����(	*��	*��	�	���	
��&�	�����0.	

��	 ���������	 ��	 ����	 ������&��	 R�����	 �"��+�����	 �	 ����	 ����&������	 ��	 �����	
�������	,��	���	������	�!!	����	���	����	���	�	�0�	����������	�������	�	���������	��	
&�������	 �4���	 �	 �����	 ��*����+V����(	 ��	 ,���	 ����?	 ��	 �,���	 *����	 ���������	 �	
��+����	 ���	 �	 ������	 ����?	 �	 8	 R����	 ,�����	 ����	 ���	 R���	 ���	 ��	 ����	 ������	 ����	
��+��	��	��+������	��+���	�	����+� 	

M...N	
1���	��	G�&���	#�"��(	������	���	���	�4�����.....................!!	.	
1���	��	$�����	3���U(	������	���	���	�4�����.....................!!	.	
M...N	
1���	Q��������	����(	������(	&������....!!	.L��:	

3�D��7��������������G���������������'��������������!��G����C�:������
�&���	 ,��	 �	 ������	 ��	 �������	 *���	 ���,������	 ���	 9����	 !(	 �	 ����	 ��������	 ��	

�����)���	 �	 ������	 �	 4���������	 ������	 ���������	 ���	 ��������(	 ��	 ,���(	 ��+���	
4�*���(	 �4�+�������	 ��	 ��	 ������	 �	 ��	 ��	 ����.	 �����	 ��	 �	 ���,�����	 ��	 �������(	 �	
�������	���+����	��	��������(	����������	�	������&����	��������(	��	���*����	,��	�,���	
��������	�����	��	����&�����	���������.	��	����(	�	��R����	�������	�	������	��	�	������(	
,��	���	���	������	�	�������	 �	�����	����*�"�(	����	���	������(	 �	�	�/�	��	���	 �	 ��	��	
4�����6	�	��	�	����	*�����(	���&/	���	�	��	��	���&�.	3�	�����	�	��&����	�	4�&�����	���	
�	 ����	 *������	 �	 ��������(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ���	 �4�"��������	 �	 �����������	 �/�	 �����	
�������.	�	�����������	�4�,�����(��<	��	,��	��	��	�����6����	���������	���	��	��+�	8!!!(
��	��	 *��	��	������	���+�������(	 ��������	,��	�������6	������	 ��	 �������	 ��0�	��	 ��+�	
8!�(	�	,����	��+������	4�����������	��	�������	�	�������(	���5	,��	��	��������(	�	��*�������	
�4�����	�*����(	��	*�������	+����	�����(	�	��	���	�+�����	��	�����(	���	�	���	*������.	%�	
��	���	*���	�	�	��+���	������	��	��+�	8!�	,���	��	�������	�4����&����	�4���	������	�/�	
*����	 ��	�������(	 ,��	����H������	 �	 �	 ����&����(	 ������	 ��	 ��+�	����5���	 �	 ������(	
���	/�	�	���	��	�������.	

�"�������	 �	 ������������	 *���	 ���	 ���&���(	 �4��	 ����S�	 ,��	 �	 �����	 �4�&�����	
�����������	�	��+��	��	�������(	�����	��	��+��	8!!!18�(	���	�	*������.	34�"��������	��	
���������	 �4��������	 �	 �4��������(	 ,��	 ���������	 ������	 +����������	 ���&����	 4�*���	 �	

��:	�
�.	����
�������
�(�����������(	�1�(	,������	���.	
T����(	���:(	��.	<A�	�	<A�(	���.	�.:BAJ�
�����(	���C(	*����
����������������������
���������
��<	�=�.	��
+�������0����
����.�

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	A:	1	

���������	�	����	/�	��	*��	���*�����	+�6����	�	�	������������.	G���	����	���	�&������	
��	4����	���R���	��	���*�+������	���	��������	*������ 	����(	�����(	*��(	+������(	�����	�	
��&���(	 ���5	 �4��	 ��	 �������	 ,��	 ������	 ��	 �&������	 ���	 �������	 �4�&���	 ��	 �������(	
4�������	 �4�,����	 �����	 ,�����	 ��	 ����	 �4�+��	 ���"�&�.	 �	 �����	 /�	 &��	 ���)� �
4�����0�����	 ��	 4�*���	 ��	 ������	 ��	 /�	 ���	 ���6���	 ���	 ,������	 ���&�	 �����6.	
34�����0�����	 �4�+���	 �����	 �4�*����(	 �������	 ��	 �4�+���	 �������	 ��	 �����	 ���������(	
���	���	�/�	���)�J	���	��"5(	��	�����	�4��������	��	����������	��	+��������	��	+��������	
��	������	����������(	���������1�	�	��������1�	���R��U���	��	*��	���	��	������������	
��	�	���*�����	��	����	��*���	�	���	��	4���(	���	�	���	���	a���&����(	��	3����U(	��	
�����	�	����(	�����	�4�����	�����	*������	������������	�	��+��	��	�������.	T���	�4���	
���	�4�����	��	��	�"�����	��+�������	��	��"���.	

O�	������	$�������	3����U	��	��	����������(	�	���	�	��	R��0	��	�::B��2(	�	�������
�*�������	���	�	�	�	����	����(	G�������(	�4���	����	�������	�	�	����5,���	��	#����	
=�������	 �	 ������	 ��	 �	 Q�������	 ��	 �������(	 �	 ���	 *�	 ��&	 �����	 ��	 ���	 ��5"��	
���������	 ��&	 
�,���(	 *��	 ��	 G����	 �������(	 ��&	 �	 ��������	 ,��	 �,��	 ��	 ��+�	
�"�����	�	���	�*���	��&	��	����	�R������	�	�����	��+��	���	�+���. 	

�	�:	��	*�&���	��	 4��0	�:A�(	��	 ��+�����	 �	��H������	�4���������	���	&/��	�4�+���(	
�����	�4������	a���&����(	������(	������	��	R�������	����	��	�������(	���	����	��	���	
*�	������	a���&����(	������(	��&	�����	��	�����	��	�������(	���	����	���	����������	
��	���������	��	�	����	����(	��	�&�����(	�,����	������	�	�	����5,���	��	#���	����	��	�	
���	��	�������.	

K=��������	 ������	 �	 R�������	 ��	 �������(	 �	 ���	 �	 ��������	 ,��(	 ���	 �	 ���+�	
�������	���	��	�������	��	����	3��&���	�	��	����	3����U	
������)(	���	�	����������	
��	�	����	�4�+���(	����	#�����	��	�4������	a���&����(	��*���(	��	�&�����	������	
��	�	����5,���	��	#���	����	��	�	#��	��	�������(	���*�������	�&	�&����	���	������	
�4��	G�����	��	8����	��	�&����	�4��	3����U	
������)(	�	�������	�?&���(	�������	�&	��	
��&��	,��	����	�,��	���(	�������	���������	��	����	&/��	E...F.	

E...F	 ��	 ����	 ����������	 �&	 ���	 ����	 &������	 ��+������.	 ^���(	 ���	 �����	 ����0����	
���+������.	^���(	����	������	��	�����	�����(	��������	E...F.L��A		

P����(	���	�	�����&����	�,����	�������	���	�&������	*�������	�	��	�	����	�"��������(	��	
��	 ��+������	 ��	��������	��	 �C	��	�����&��	��	 4��0	�:C�(	��	 ,��	 �	������� ��
���(	
����	�4���/�(	*/�	�������	�	��������	��	��������	�4���	������	��&��	�����	�	�	Q�������	��	
�������(	�����	��	,���	��	�����	��	���	�������	O������	��	����	�	������	�4�"����(	�	��	
�4�,����	������	�4��������	���	�	�&������.	

K��	4��0	��	��	===	�������(	�	8!8f	����	��	����&��(	�	���	������&�	������	��	
����	�4���/�(	�������	�������	��	���0��	��0(	�&	�����	�?&���	�	�������	��	���0��	��0(	
���6	�	��������	��	��������	+�����������	�	������������	�,����	�������	����&�����	�	
����	����	������	�&	�S���	�	*���+���	��R?�	������(	��	,��	*��	������	��0	��	��������	
����	 ���������	 ��&��	 �+���	 �&������	 �	 �&����	 �������	 ��	 �	 Q�������	 �	 #�����	 ��	
�������(	�	��0���	�	%���	�	4����	��0���	�	����	9����.	�����5(	�	����	�������	*��	�&	
�0��	��������(	,��	���	�S����	,��	�4������	��	���	�����	���	���������	��	���6	�	�����	
�	������	����	���+���	�����	��	�������	�	�����	�	���	�����(	��+���	��	�	�����	��	�	���	
�������	��+�����	/�	������+���.	

��
���	��	Q�������	G�����(	 �������(	*�	��	����	���	����&�����	��	 ��	����	 ��������	
��&��	��	�&����	���(	������	��	�	������	��	�	Q�������	��	�������.	�**�����	�&	��	����	

��2	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	C�(	�6(	:.	
=������(	�CA:(	��.	��B	�	��CJ	
�����(	���C(	*����
����������������������
���������
��A	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�2:(	�6	�.	
=������(	�CA�(	�.	�:2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�AC(	���.	�ADJ	
�����(	���C(	*����
������
����������������
���������
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1	A<	1	

�&����	 ���	 �	 �&	 �&����	 �4��	 Q��������	 O/��*��(	 &�������(	 �	 �&	 �������	 ��&���	
�?&���(	8�!!!	����.	

1���(	��	Q��������	O���*��(	&�������(	*�	��	����	�����	���	����&�����	��	��	�����	
*�����	��&��	��	�&����	������	��	�	����	Q�������.	=��*�����	�&	�&����	�4��	Q��������	
G�����(	�	�&	�&����	��	�	����	9������(	����	,�����	�4��	G�����	#0��	�	�&	�������	
�?&���(	8�!!!	����.	

1���(	�	����	9������(	����	#�����	�4��	G�����	#0��(	*�	��	����	����	����&�����	
��+�����	��	��	��&�������	*�����	��&��	��	�&����	������	��	�	����	Q�������(	,��	�**�����	
�&�	4�&����	�4��	Q��������	O���*��(	�	�&	�&����	�4��	O����+�	��	����(	������(	�	�&	
�������	�?&���(	88�!!	����.	

1���(	 ��	 O����+�	 ��	 ����(	 ������(	 *�	 ��	 ����	 �����	 ���	 ����&�����	 ��	 ��	 ����	
��������	��&��	��	�&����	���	������	��	�	����	Q�������(	�	,��	�**�����	�&	4��&����	��	
����	 ��	 9������(	 ����	 #������ �4��	 G�����	 #0��(	 �	 �&	 4�&����	 ��	 �4������	
�4�"����(	������(	�	�&	�������	�?&���(	8�!!!	����.	

1���(	�4������	�4�"����(	������(	*�	,�����	����&�����	��+�����	��	��	������	�����	
*�����	 ��&��	 ���	 �&������	 ����	 �������	 ��	 �	 ���	 ������(	 ��	 ,���	 �**�����	 �&	 4�&����	
O����+�	��	����(	������(	�	�&	4�&����	�4��	Q��������	=�����(	�������	��	������(	�	�&	
�������	�?&���(	888�!	����.	

1���(	��	Q��������	=�����(	�������	��	������(	*�	��	����	����	����&�����	��+�����	
��	��	��������	��	�	��&��	���	�&����	���	������	��	�	����	Q�������(	�	,��	�**�����	�&�	
4��&����	 ��	 �4������	 �4�"����(	 ������(	 �	 �&	 ��&����	 �4��	 G�	 3���U(	 ����(	 ��&	
�������	�?&���	0	 �&	 �	 ������	 ������	���	�����������(	 ���5	 ����	 ����	��	���6	 ��	 ����(	
8�!!	����.	

1���(	9����	
�,��(	����������(	*�	��	����	��	����&���	�	 !!!	����	��+�����	��	 ��	
����	��������	��&��	��	�&����	���	������	��	�	����	Q�������(	,��	�**�����	�&	�&����	�4��	
Q��������	=�����(	�	�&	4�&����	�4��	G�	3���U	�	�&	�������	�?&���	��������	���	
�����������(	���	�/	�����	+���	,������(	8!!	����.L��D	

3�E�	 ��/����K���,� �������� ����� �7�������G� ���� :������0� ���� ���B����������0� ����
���4���������@������0������!����������:��������������������

3�	�&��	��	��	����	��	�������	��	4����	���R���	���	�����"�.	#4��	��	�����	�������	,��	
��	 ���	 ��&��	 ��	 ���6����(	 ����	 ��������	 �����	 �	 ,��	 ����	 ��������	 ��	 ��*������	 *����	 ��	
����������.	��	 �����	���	�������	��������	������	���	�����	&��"�(	��	��	 ���&����	��	
����������	 �/�	 ����������	 ���	 ��	 �����*�����	 ��	 *����(	 ��	 ��������	 �����	
���������&��	����������	�	/����	��������(	,��	�4�����	��	���/�	��&	������	��	*�����	,��	
��	���������	��&	���	 �	����(	���	 �	,��	����	��	�����������	��	���&��	��	 ���&������	
���	�	��	��������	���,���.	

=��	�����	�&������	�4��������(	�	 ����	���	�������	 *���������	��	*����	��6�+�.	7�	
������0	 ,��	 �	 ������	 �4���	 �����	 ������6����	 ��	 ���+�/�	 �	 ���	 ������	 �+��	 ��������(	
��H�&������(	�����	�	*������	���	�	��������	��	�����,���	��	�	���*�����	�	,��	4�R��/�	
��	�+��	���	�?�����	���������	,��	������	4�"������	�4���	�&��.	%��������(	��	���	
������	,��	�	������	���	�	��������&�	��	������0	�4�,���	�	��	���	���&��(	������	,��	
��	�R������	�4�������+����	��	��	*����	��������5����.	

�	������	������	���	�	,��	������	�	���������	��	4�&�����(	�	,��	�����	�	���������	��	
�������	��	���������(	��	����+��	�	��+����)��	�	���&�(	�	,��	��������	��	��������	,��	��	
��+������	 �������	 ���	 �	 ������	 ��	 �������(	 ��"�	 ���	 ��+��	 ��	 ����	 �4�,���	 ,��	
���&�����	�	��	*�������	��&	�(	���	���"�&��(	���	�R������	�	���������	�(	*���	�	���(	���	
������	�	������.	T��&/	���	�	,��	��&��	��	���6�����	���	����	���	������	�	����������	�	

��D	�=�.	��
���(	�?�.	D�1<(	*.	B:1B<.	
=�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 �.	 :<A(	 ���.	 2BAJ	 
�����(	 ���C(	 *����
� ����� ���������� �����
�
����������
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1	A2	1	

�4�&�+���	 �	 ���������	 ��	 4���&�����	 �	 ��	 �	 &���	 *������	 ��	 4�&��.	 ���5	 ���	 �	 �	
���*�����	��	������	���	�R����	���	�����	�,����	��������	,��	�����	������������(	���	��	
���"�&��	�	�R������(	,��	����	4�����	���*�������	�������	���	�������	��	������	�	�	����	
�����	���������(	��R������(	��	������	��	�����	��	4�&��	,��	�	������	��	��������.	�,�����	
*����	 ���&/	 ���	 ��������	 ���	 ��H�&�������(	 ��	 �	 ���	 ,��	 ��	 ��	 �������	 �	 ����������	
�4����&/�	�	4�����	�����	���	�������(	���	�	,��	����	������	,��	�	����	�����	,��	������	
��	 ��H�&�������(	 ����	 �	 R����,���	 ���*�������	 ��	 4�&�����(	 ���	 �	 �����"	 ,��	 �	 ��	
������	��������&�	�4�,��(	/�	�	���(	*��������	���	��������	�����	��.	

��	,��	*�	��	���������(	,��	��	��+����	��4�	�������	��	���������	���	�	K��U�L��B��
K�����(L��C	����	�	 +���	��	 ���&������	,��	��	�&������	 ������	 ��	����������	��	 ���&�
�/�	�����	 �(	 *���	 �	 ���(	 �����)����	�,����	 *�����	��	�/�	 ��*��U	 *����	�	 �,����(	 ���	 �	
�����	��	��������(	,��	��	�����S��	�������.	3�	����	��������	���	����6���	�	��������	�	
��	 �/�	 &��"	 ��	 �	 ������&����	 R��6�,����	 ���	 �����.	 ��	 ������������	 ���	 R����(	 ��	
��+����	��	�����	�����	<	�	C	��0�(	�	���	����	������	�	�	�����	��	���	���&�	���/�	��&���	
���R��	�	&�+���(	�	�/�	��	��	�����	��	��&�	���	�	������.	

#�&��	��	������	��	������	,��	��	�����	����������	*����	�����.	�,������	��������	
,��	�������	��������	�	������	�4�����	�	�����	�&�����(	��	*��	��	��&���	���	������	���	
��	 �����	 �����������	 �	 ���	 �������	 ������+���	 �	 �������(	 ���5	 ������	 ,��	 �	 �	 *�	 ��	
����+�����	���	��	��������	���	��	���������	�(	*���	�	���(	��	���������	��������(	�	������	
������	��	�����0/�	4�*���.	

������	,��	�	�������	��	��	�4��	��(	*���	���(	���	��������	��&��	�������	,V�����(	��	,��	
��	��	��	�"����	�	=�����0�.	7�	�	���	��	3��	$������6(	�����	��	������	3���	$������6(	
,��	�/	����&�S���	���	�����	�4�&���.	

3�#L��7�C����������7�C���G�!��������7�����:��������7�����:�@���
3�#L�#��%7�����:�����
3�	���������	��	K������	��	�������L(	���	�	��*��������1�	����	4�*���(	R�	�"�����	�	4�����	

,��	�4�������	��+���	������	�	������������	 *���	���	 ���&���.	��	�,�����	�4���������	�	
������	 ��+���	 ��	 �&���	 ,��	 ������� 	 �4�&���	��R���(	 E�������(	����	 �	 ������F(	 �	 �4�&���	
������(	 ���	 ��*���(	 ������(	 �����(	 �������(	 �����(	 ������(	 ���&��(	 �����	 �����	 �����	 ��	
���������	�	������������.	

%�	 ����	 *��	 ���	 �������	 ������	 ���	 �������	 ���	 ��+��	 8!�	 �	 8�(	 �����	 �,���	 ,��	
��������	�&���	��	�������	�	�,���	,��	��	���������	�	������	�����	���������	,��	�������	
�4������������(	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �	 ����(	 ��	 ���������	 �	 �������������	 ��	 ��	
�����	 ��	 4�"�����(	 ��	 �������	 �	 ���	 ��&��	 �(	 *���	 �	 ���(	 ��	 4��+/���(	 ����	 �����	 �	
�����"��	 �,���	 �������(	 ��	 ��	 ���	 ���	 �/�	 ��������	 ���5	 ��	 ���0�	 ����������(	 �	 ,��	
+�6����	�	�	������������	��	���	��	�	����	�"��������(	������	,��(	�	�	�����	��	�	*�&���	
���	��������	,��	�����)����(	�	���	���&�	��������	��	��������+��	,����	��������.	

3�#L�-��%7�����:�@��G������������0����C����#-L������:���
��	�������	�4�&��	��R��	���*�+����	�,���	����*�"�	,��(	�����	���"��	��	�����)��	�����	

���,���(	 �	 ��	 *��	 ��	���0��������	 ���	 ���&�	 ��	 �����	�/�	 ��������(	 ���	������	 ������(	

��B	9���	9��6(	E�<:�1�<::F	�����	��	������	
�,��	�4����0��	E�<�Dd�<�B1�<A�F.�
��C	������	�����	E�/��)F	E�:A2d�:B�d�:C�1�<<:F(	�����	��	������	$�����	�����	E�:B�1�<:<F.�
���	 Q�����	 
�����(	 ���������.	 �� �
����� ����'� ��� ��������� ��������
$��� �������
$�� "� ��� ����
���
��������	�����������	��	#����.	#����(	�CC2.	
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1	AA	1	

�������	 �	 �����	 �&R�����(	 ,��	 ��&���	 ��	 ���6�����	 ���	 �	 ���*��������	 �������(	 �&���	
�����������	���	��*������	������	�	����������	������0����	�	�	����(	�	��&���	�	4��+/���(	
�	�/�	 ��	 ���*������	 �	 ������������	 ��	 ���������.	 �	 ������	 ���	 �	 �����)��	 �	 ���&�	 ���	 �	
������.���	3�	������	K������L	�	�	���	��+��*����	��	/�	����	,��	�	��U�	,��	��	��	�������
��	�	����	�	��	4���.	������	,��	��	��	���	K�����1��&���L	�	��	���+����	��	�����	����(	
,��	���	�����	,��	��+��*���	�������	�	K��&��L	��&	�	��+��*����	��	����.	�	�	*�	/�	4�&��	��	
*����(	���&��(	�����	�	�����	��������	��	�	,��	��	�����������	�������	���+�����	�	,��	��	
�����	�������	��	4����	��	�	����������	�����6�����(	/�	�	���(	4������(	��+/���	�	�������.	

34/����	 ���6(	 ���	 ��	 ��������	 ���+���(	 ������	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �+��	 /����	
���������	��������	�	�(	/�	�	���	��	��	�/�d������(	�	�,�����	�����U�	��	��+��	������������(	
��R����6�������(	 ��	 *����	 *�+�����.	 I���5��������	 ��	 ����	 ��������1���	 �����	 ������	
����	,��	��	/�	�	���(	�	�/�	��	�	�����"����	��	����(	���5	��	,��	����	�������1���	��	
��	 ��+��	 8!!!(	 8!�	 �	 8�(	 ,����	 �	 4�������	 ��	 ������.	 ��	 �,�����	 ��+��(	 �	 4������	
����+���(	�����	���	,��	�	���+��	��������	�	����	,���������(	,��	���	�5	,��	�������(	
&�	�	�����(	 ���	���,��	KO/�L	 ��"�	 ��	����.	3�	+���(	 ����	 ��	 ����(	 ��&��(	 ���������	 �	 �	
��&�	��	+�����	�����	����	4�������������	���+���	��	����	��	��������	��	�	����.	

34��+/���	���	��	���	������	*����	�4�,���	��+��	�	������	,��	�	�������	�	�	��&���	�	
*����	 *����	 ���	 �&�����1�	 ��(	 �	 ��&�	 ������	 ������	 �	 �	 ��������	 ��6���	 ���R��U���	 �	
��?�+��.	��	�,���	�����	+���������	�	���R���	��	��	��������	,��	���������	�	��������	
����	���*�&����(	��	��&���	�+��	��	��������	E�	��	��+����	������	+���	�4��	����	�����	
�/�	��F.	��������(	���	*��	���+��	�	������+��	��	T��������	E�	��	�	�	���F(	�5	,��	
����	 �	$�&��	 �	 ��	 ����5����	 ��	 �����	 �	 ������\	O����	 ���	�/�	 ���)�	 ,��	 �4���	������	
*�+�����(	������������	��	�������	&�&�,���	�	���	�����	�	����/�(	�	/�	�	���	,��	���	�����(	
��	�	�������.	

=��	�4��	���(	���/�	���	��������	�4�,����	�&���	��	�������	��	�������(	������	,��	
���&/	�4��	��+�/	�4��*�&�����(	��	���(	��	�����	�	��"���(	/�	�	���	�������	�	��������(	���5	
���	���	���������	�	 4������	��	���R���	,��	 *�������	 ��	 �����	��������	��&	����5����	
���+�����.	

#4��	��	��������	,��	������������	���	�������(	��	�������	&�&�,���	����	�������������	
��	����	��	��	�������	�	��+/����	���,��	�,������(	�	*���	�	���	�	��+�	8!!!	�	����	��	8!�(	
�������	 *����	 ��	 �5���	 ����	 �	 �������	 *��������.	 34�������	 ���	 �	 ���*����	 �4��,����������	
�/�	 �������	 */�	 ,��	 ��	 ����	 ��������+�����	 ��	 +���	 ����	 �	 ,��	 ��	 ���������������	
�����������	��+�����	��	*��1��	��&��	�������	��	*����	�(	���	����������(	�4�����	��������.	

34���+��	���	�������(	��	���	����	��	�����"��(	��	�����	�	��+�	8�(	��	&/	�"�������	��&	
������������(	������	��	��+��	!8	�	8(	���	�&R�����	���������	���,������(	,��	��	*����	�����	�	
,��	 �	 �	 *�	 �������	 ��	 �������.	 �,�����	 ���	 �6�"��	 �4���	 �������	 ��	 4���	 ��	 �������	 �	
����&��	��	�����(	�����������	,��	�4������	���	���	�������	�����	���������.	��"�	�����"	
��	 �����1��	 �	 ��+	 ��	 4����	 ���R���	 �����	 ��������	 ���������	 �	 ������	 ��	 ��	 ���������	
��������(	����*������	���	���R6	��	"�������	�&R�����	 *�&������	 ��&	 *����(	���*�(	����	 �	
�����J	 4����������	 �	 ����������	 ��	 ��	 ����+��	 �4�+���	 �������	 +5����	 ����������	 ��	
���&�	 R�	 ���������	 ��	 �,������	 "��������	 �&���	 ���������.	 �	 ������	 ��	 ������	 ��	 T�����	
�4�������	 �	 ����������	 ��	 ��H����1��	 �������	 ��	 ��+����.	 �	 ������	 ��	 ��H����	 ���	
����������	 ����������	 �������	 ��	 4����(	 K������+����L(	 ,���	 �������	 ������+��	 ��	 +���	
��������������	��	���	������	4����	+5���(	��&�����	�	��+�	8!�.	

���	#_$�7(	9�����	$��+ 	)�%
���(%�������(+����(%���������������	��%���
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Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	AD	1	

�	 ������(	 ���	 �	 �&��	 ��	 �������(	 �/	 4���+��	 ��	 *������(	 ,��	 ����	 ��	 �����	 ,��	
��H������	������	���	�����(	������	,��	���&/	��&����	��	�������(	�	�������	�������	��&	
�������	 ��	������	 ����+����.	 3�	 ����	 ����������	 ���	 ������+���(	 ��	�������	�����(	 ���	 �	
�����	��������1��1��	�	�����	���.	

#�&��	 �	 ����	 ��	 ���	 ��	 *�����	 �	 ������(	 ������	 ������	 �	 Q������	 ��	 �	 ����
��&������	���	��� 	K�	���	��	*�����	�	������	/�	�����������	�������	�	��	�����	��?�+�� 	
��	�	���&�����	��	4����������	�	��	�	�����	��	����	��	*����	���+���	�	4��+/���	[���	
�����	 �����	 ��	 �	 ��6�����	 ��	 ��	 �����	 ������	 �	 ���	��������[	 �	 �	 ���&�����	 ��	 ����	 �	
������	�	�	���	,��	�������	4��+/���	�	�	����&�����L.	T���	��	,��	���&/	�4����6	9����	
G����	 �	=�����:	 ��	 ��	 �����	��&��������	���	��0�	�C��	 �	�C:�1::(	 �	 �����(	 *�������(
�,����	�����	�	��+�	8!.	

7�	���	,��	�	���	��	*�����	�	������	��	*��	��	������	������	����	,��	�������(	���5	
�����������	 ����	 ��	 ������0	 �4����������	 �/�	 �����"�(	 �	 ������(	 ,��	 *�������	 �	
��&�������6.	

�	 ������	 /�	 ���	 �&��	 ��	 *������	 ������������6���.	 �&���	 ,��	 �	 ������	 �����)�	 ��	
���,���	 ��	 ������	 ��	 �������(	 ��	 ���*��������1��	 4����������.	 O�	 �	 &���	 ����������	
�����(	 ��	 +���	 ������(	 �	 &��	 ���&�����	 ��	 4�&��	 �	 �	 *�����	 �����������.	 ��	 �������	
����*�"�	E��������F	,��	����������	���	��	*������	�	��4�	������	,��	�	*����	��+�	&���	�	,��	
����+�	&��	����.	���&��(	��	*�������(	/�	4��������	�4�����"��	��*������	�����(	*���	�	�����	
�	��	�&R����	�	*����	�����R���.	���5	�	�&��	�4���&��	����	�	����/�	��	�����������	�4��	
������	 /�	���	�/�	 6����	 �	 �����"�(	���"	,��	��	��	 �����	 �	���	 ���&�	���6���	��	
������	�	*��	���������	��	��*������	�����	,��	�	���*�����.	3�	�������	,��	���&�����&/	/�	
4�������+��(	�����	�����	*�������(	�4����&��	��������	��&	�	�����(	��	���������1�	�	���U�	�	
�	������0	��	��	*�����(	��	���������	���	��������	*���	�	4�&�����(	��	��	��	��	�����	
��	 ��	 �������	 �	 ���*��	 ��,������	 �(	 *�������(	 ��	 ������+�	 �	 4�������.	 #�	 �	 �/�	 �	
���R���	 ��	 4�&��	 �/	 *�+����	 �	 ���������(	 �,�����	 /�	 ���	 �����	 ,��	 /�	 �	 �6����	 ���	
���������.	=��*����(	��������(	��+��"��	�	�������	��	�����	�	�����/�	����*��1��	E�����	
���	����	��	&���	��&��	�	*����F	�	�	�	*�	������	��	*���	���	��	���,���	����������	�&���	
��	�����U��	�	������1��.	

������	,��	4����������	�����	�	��+	���	��+��(	+���������	������	�4���	�	����	�����	
�������	 ��&	 4���������	,��	��������	�	 �����	 �	 ��������(	 �	 ��	 �������(	 ��	 �����	�/�	
�������(	 ��	 �������	 ,��	 ������	 �	 ����5���	 ����	 4���������	 ,��	 �4�����	 ���������.	 3��	
�����(	��	��+����(	�������	���������	���	����	�����	��	�/�	��������	�	��+���	,��	��&��	�	
���	��		
������.	Q�������(	���	�	��������	4����������	�����(	���	�	����	��	���(	46���	�	
������(	�	�/�	,��	���&/	�4�*�+���	����	�������	���	������	��	��	���	�������(	�	���	�	����	
��	&��"	��	&���.	O�	��+����	�4�*�+��	��	����&���.	�,�����	����������	,������	���������	
���	 �	��������	+��������.	3��	�����	��	 ������	[��	�,�����	�����	��	 *���	?�	��	���	
������6	E��	��F[	����	�����&��(	�������	,��	���	�����	�4�����	��	�����	��	��H����1��	�(	
���	����������	��	����(	������	,��	���&/	��	��	�����������	���6�����	��	������	�������(	
��	 *6��	��&�����	 ���	 �	 ��������1��(	 ���	 �	 ?�	 ���������.	 #�&��	 �,����	 ����	 ���	 �����	
��������	 �/�	 *�"���1���	 ��	 ����	 ����	 ��	 ������(	 ���5	 ������	 ,��	 ��	 ��	 ��*������	
��&������	��&��	��"5.	�	������	*�	���	�����	�	�����"��	��	������	&���(	�	������	+5���.	

#�&��	�	�����+��*��	�4�,����	��	��	����/�	*��	��	������	�"�������	��	����	�,���	,��	��	
������������	��	��+��	8!!!(	8!�	�	8�(	���,��	/�	���	�������	���	�����"�	�	�"�����	�(	*���	

���	������	�	Q���(	������.	KO�	*�����	�	������.L	��.	�B1:�.	�@����D�
��������"���
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�
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������.	$�������.�
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1	AB	1	

�	 ���(	 ��	 /�	 �	 ����	 ,��	 ���	 �����.	 ���5	 ��	 ,��	 �������	 ���	 ������	 �4�+����	 ��	 ��	
����+��	�����+�6*�,���(	,��	����	��	�/�	�����������	�	������	���	������	�	���������.	

�	4����	���R���	��	�����	�����+�6*���	,��	��������	��	�����������	���	�������	���(	
+���������(	 �	����	��	9��?�(	��	�	
���	��	O/�	 �	 ���	�����(	���5	��	*��	/�	 4���������	
�������	�	���������	�/�	���������	�4�,�����	�����.	�,����	���	����	�	 �	
���	��	O/�	
������	 ��	 �����������	 �����������(	 �	 ����	 ���	 ����	 �����&�����.	 �	 ����	 �	 
����(	 ���+�	 �	

���(	��	��*�����"	��	4���	��	�	&��"�	����	���R���.	3�	����+�	��	
����	/�	������������(	
���*���������(	����+���	��&	�	9������	��	&��U��	�(	��	��+����(	����R���	�46�+��	�?����.	
��&	����	�,�����	������+��	�	������(	 �	�������	��	���R��	��+�	8!�	*���	�	��+�	8�	���	
���	�������(	�	4��+��+��*��(	,��	/�	�	����	��	�	����5���	��	�	����	���	�����(	/�	���	��	��	
*��������	��	�	�������	��	4�����.	

������	�4�+����	��	��	�����������	���	������� 	�����(	������(	�����	��	O/�(	����	�	
������	��	=����	�	���6�+��.	

#����� 	=�������(	=���(	!��&�(	
��+�����.	
#���� 	 ������(	 $�����(	 $��(	 =����	 �	 O���6(	 G�&���(	 9����(	 9���	 $�������(	 9���	

����+�����(	3����U(	
����(	%�����(	T��6�.	

����	��	O/� 	#����	
����(	#��	G��+�	��	�	���+�(	���+�	
����.	
����	 �	������	��	=���� 	=�����	=������(	K'����	�����	 !���������	 ����	����	��	 �	T����	

���������	�&	��	R�����L(	'���	9��������	����+�/	����	����	�	�����	���������	��&	��	9����.	
���6�+�� 	
�,��(	��*�	�	G�&���.	

O�����	�	���&���	+���	��	�������	�4�&��	�����������������	�����	��	��+��	8!!!18�(	
��	��	�������	�4�&��	��R�����	��	/�	 ����	 �(	 *���	���(	���/�	 �����	��*�������	��	���	�/�	
�4���	,�������.	Q���	�	���	��	���"�	��	���	��	+���	���������&�(	������	,��	�4��	��	�����	��	
������	,��	�����	����	��	���	��&����������	��	���&��	���6�.	�,�����	���	��	�������	,��	
���������(	���������	�	���������	�����	*�����	��������,���.	

#�����	�4��	������	�����	��	�������	K�	 *����L	 �	 K�	 ���L�����5	 �,�����	 ��������+��	/�	
�����)���	 ������	 ��	 *����	 �,������.	 ���	 �	 ������	 �,����	 �����	 ��	 ���*����	 ������	 ��	
��������"�����(	�	����	*����	�4��������1�	/�	K�������	����L(	,��	�/	��	���?	�	*��	
,��	��	��&��	���.	����*����	4������	���	�	��*����	��	����������	�4�,����	�����	��	�������.	

���	 �������	 �	 *����	 �4���/�	 ����	 �������	 ����	 ,��	 �4�"�����	 ��&��	 ���	 ����������	 �	
*����(	/�	�	���(	,��	�	�S�	��	�4�����	�����	���,��	��	��+�����	�������	��+���	�+�������	�	
�&���&���	 ���	 �	 ���&��������	 ��	 �	 ��U.	��	 �������1��(	 �	 ���R���	 ��,�����	 +���	 ������	 �	
�����������.	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��������	 �	 &������	 E���+(	 +���(	 �����R�	 �	 &��F	 �	 ��	
��������	��	*���+��	�����+V��	��	�����	���	������������	�����	��	�(	�	�	*�(	�	��+��	������	
���	�	���*���	��	*�+����.	

���	�������	����	�	���	�4���/�	����	�������	�"�������	��&��	���	����������	�	���S�	���(	
��	 ,��	 ��	 *�"��	 ��	 ��+�����	 �	���	 ���	���R6	�4��	 �+�������	 [��+��	 ��	 ��U(	 �������	 �	
�����	�	��[	��	,��	���	�������	�	�������.	

Q�������	 �	 �������	 ��"��	 ��	 ��*����"	 ���	 �	 �������	 ����	 ,��	 ���	 �	 &���	 ���6	
�����)���	�	*����(	���5	/�	���������	�	*�����)���	�	�����

#�&��	��������	��	�������	 K�	 *����L	������������	��	��	 ��	 ����	 ��*�������(	 *���	 ���(	
,��	�	��	�:A�(	�	���	��	�����&��.	7�	�	��������	�*������	�	��,��������	��	����	=�&���(	
���������(��<	 ��	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ���,��	 $���6�	 ��	
>�(	 ����
(	 �4�����	 ��	 �
���������	���	*��	��	G�����	�4�"����(	������	��	����(	������	�����	��	��������	�������	
������	������	�4�"����(	�����	�*����	���	*��.	

��<
	#����	�����	��&	��������.�
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1	AC	1	

K3�	 R�������(	 �	 ����6����	 �	 ��,�������	 ��	 ��	 ����	 =�&���(	 �����������	 ����	 �H�	
$����U	 ��	 
��(	 ������(	 �������	 �����	 ��	 &���	 �	 �����	 ��	 G�����(	 �����(	 
�+��(	
=�����	�	�0�	*��	��	���	��	G�����	O�"����(	������	��	*�����(	U�	/�(	������	��	������	
��	�������	�������	������	�4�������	O�"����(	�����	���	����	��&��(	��+���	��	����	��	
�	����	�����	*���	��	�������(	,�����	���	�����&���(	����	�	%���������	O�����	
===38	

�����.L��2		

��	,��	*�	�	�������	����	 ���6	 4���6����(	�����������	�	>���������������(	��	 4��0	
�:C�.	��	������	,��	
��U�	��	#��	�����	��	����	��	�	���	
�R��	��	�	=���	��	�	=�����	
��	�������.	�,�����	�������	*��	��&�����(	�	�C�C(	���	3���	T����0����	�	$���� ��A	K�
=����	��	�������	�	�������	,��	�������	��	��	�����	��	�	���	���	=�������(	�	9�����	
Q���(	 4P�+�	 =������	 �������	 �	 �	 ������(	 �	 �������(	 4!�*���	 �	 �����	 ���������������	
�������.L��D	 ��0�	 �/�	 ����(	 ��	 9����	 #������	 �	 #�������B	 ��&���	 �	 ��������	 ��	 4��0
�:CA.	7�	�	��+�����	�*������	��	������	��	��	���?����	=������	��	�������(	�	
��U�	
��	#��(	 ������	 �����0(	 ���	 ��	 ��������	 �	 ��������	 *����	 �	 �	 ���	
�R��	 �	 �	 ���&��	 ��	
=����	#�����	��	�	������	��	�������(	��&��	�	����	��	9�����	Q���(	��	*�	��	O/�	�	�	
�������	 �	 !�*���	 ��	 �,�����	 ���	 �	 �	 �	 =��&��	 �	 *�+���	 ��	 �	
�R�����	 O�����	 �	 4P�+�	
������	��	+�����	 �	������	 �	���+���	���	 �,���	 �	 �����	 *�+����(	��	����	��	�A2	 �����(	�	
����	�	��	������.	

KM�������N	T������.	
O�	���	���/����.	
�����	��	������	��	������	����(	�������	�������1�����	�����(	���	

����	�	���	������	�	����	��	��	,���	*��	�	*����	������	��	�	���	��R?�	�������.	
����	
���	�	����	��	��	��������	��	���)�	��	�	#��	
�R��	�	��	�	=��&��	��	=����	#�����	
��	 �	 ����	 ������(	 ��	 ,���	 ���	 ����	 ��	 �������	 
��U�	 ��	 #��(	 ������	 �����0(	 ���	
�������	*����	��	�������	�	���������	���&�	��	=����	��	 �	����	������	���	 ��	 �����	
��R?�	��������(	U�	/�	��	 �	*����	����	��	 �	����	#��	�&	�����	�	��������	0���+��	�	
*�+����	�������	�	9���	Q���	��	*�	��	O/�	�	�������	�	��*���.	�	��	�	*����	��	�	����	
=��&��	�&	 *�+���	��	 �	
�R�����	������	�	��	 4P�+�	 ������	��	+�����	 �	����	������	�	
���+���	 ���	 �,���	 �	 �&	 �����	 *�+����.	 ^���	 �����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	 �����	 #��	 �	
=��&��	��	�������	��	��0����	��	�����	�	������	�+������.	�	���	�U�	���	������	�������	�	
���	��,�����	&����	�	��������	�+��	��	�������	,��H�	*�����	�����	��	��	������	&��,���	
��	��	�����	#��	�	=��&��.	3�	,��	����	��	������	/�	�����	�"�	��	������	��	���	�������	
������	 �	�4�����	 �	 �	 �R������(	 ���	��	�������	��	����	�4��	 �	�4��+���	�)��	 �	 �����	
�����	�	�����	��������	�4�,�����	���(	�����	��	�,����	�	����	��	�	����	��	*����	��	
��+���	�	��	��(	�	����	��	��������	*������	�	�����	��������	��	�	����	�	��	�������	��	
����	 ��	 R�������	 �	 R�����	 ��	 �	 ����	 #��	
�R��(	 ��+���	 ,��	 ��	 ���	 �	 ���	 ����	 �	 �����	
�4�,��	���	 ������	��	 4������	 �	�������	��	 �	����	������	�	������	�����	��	������	
�4�,�����	���	/�	����	�	��������.	�	��������	��������(	*���	��	����	��	�����.L��C	

��&	 �,�����	 �������	 ���&��	 ��	 ������	 ��	 ����	 �	 �	 K*����L(	 �	 ,����	 ���*�����	 ���	
4���6����	 ��	 ��	 ��	 R��0	 ��	 �:CC.	 ��	 �,����	 ��������	 ��	 �����	 �	 ���������	 �����	

��U�	 ��	 #��(	 ������	 ��	 �������(	 K��+���L	 �	�������	 �	 Q�������	 ��	 �	 #��(	 ������	 ��	
4��+/���	��	�	#����	=���	��	�	������(	���	�	�	���*�����	�4���	�������	����	4���������	��	

��2	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�2�(	�6	2.	
=������(	�CA�(	�.	�:BJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�D:(	���.	�D<J	
�����(	���C(	*����
������
����������������
����������
��A

	 T����0����	 �	$����(	3. 	 K3�	=����	 ��	 ��	 9������	 ��	�������L.	���%
��� ��������,����
��(	 �C�CJ	

�����(	���C(	*����
����������������������
���������
��D	�
�.	>���������������(	��0�	�:C�1�:CA(	�?�.	���(	*.	�D�.	
��B	#������	�	#�����(	9����(	�C�B(	�.	<CJ	�C:�(	�.	<C.����%
�����������,����
��J�
�����(	���C(	*����
������
����������������
����������
��C	�
�.	����
��������>�����@�+���(	!1��(	*.	:<�.1:2.	
#������	 �	 #�����(	 �C�B(	 �.	 <CJ	 �C:�(	 �.	 <CJ	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 �.	 <�:(	 ���.	 D�2J	

�����(	���C(	*����
����������������������
����������
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1	D�	1	

#����	
����	��	�	������	��&	�+���	�����(	���������	�	4��+/���	���������(	��	����	��	:2	
*�����	�4��.	

KO��	�����	8!!e	�����	����	�	%���������	O�����	
f	8=f	����.	
�������	��	#��(	������	
����&����(	 ��+���	 �������(	 ��������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ������	 ��&��(	 ��������	
Q��������	��	�	#��(	�������	�������	�����,�����	$����	=�����	�����	���������(	��������(	
��	 ������	 �����+���	 ��	 ���*�����	 ���	 �*����	 M�����N	 �������	 �����	 �������	 ,������	
��������	 �������	 ����� >�
� ��� �
����:�	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 M�����...N	 ���	 ��	
��������	 ��	 #��	 �����	 ���������(	 ����	 ��	 *�����	 &����	 �����	 �������	 ���"���	 �������(	
������	888�	*������	����	��	������(	,���	����	*�����	��������	�����	��+����	*������	
����	 �4���+����	 ��	 ������(	 *��	 �"������	���	,������,���	 �������	���	 ���	 ��+�����	
��������	 �����	��	������.	_&�+�	�����	&���	���	��	������.	��	���*�����	 ���������	�	
��&��(	�����	Q��������(	������	888�	*������	�������	�����	������	,��	����	������������	
��	������.	��	,���	���	���	���	�������(	��	������.	

T�����(	 ����������	 #����(	 *��������	 ��	 ���������	 G�����(	 &��,������	 �������	
������.44�:�	

Cantigues de Santa Maria���7'�C�����*������9�����/���*�����
��������������������� 	�!��"��

�:�	l������	��&	��	��������	��	#����	=����	EQ�������F\	
�:������.	���������>��.��@���$(	�?�.	�2.:��.	
������(	�BCD(	�.	:�<J	#������	�	#�����(	�C��E�F(	�.	�:CJ	�C�<(	�.	�CJ	�C�B(	 ��.	2�	�	2�J	�C:�(	��.	2�	�	2�J	
=������(	�CA<(	 ��.	��D	 �	��BJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	 ��.	<B�	 �	<B:(	���.	C�CJ	
�����(	
���C(	*����
����������������������
����������
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1	D�	1	

8� '��	���?�)����	')���'���'���'�������'
8�#����������#3-

��	 &��������	 ���	 ��	 ��������	 ,��	 �*�+���(	 ���R��U���	 �	 &�����(	 �	 ��	 �����	 ��	 ���	
E�����(	 ���"���(	���0�F	��&�������	�	��������������(	������+��	 �(	 *���	 �	 ���(	 ����+��	,��	
���*�+������	�������	���+�����.	

�	:�	��	R��0	��	�:C�	��	��+�����	��	�������	�����	��	��R����	��	4�*���	�4������	�	
Q������	�	��	�������	3����U	#���+����(	������	�4�"����	�	O������	��	�	���&�(	�	�/�	
�4�����	 ���������	 �4�,����	 �*���	 ���	 ���	 ����(	 �	 ���	 &��������	 G�	 #�+��(	 O������	 ��	
����(	
�,��	=�����	�	O������	��	�	T����(	��	4����	����(	���	�	�	���*�����	�4��	����	
��&	�	����+�	��	����	
����.	

K!�	������	O�����	������	 !���	=������	 ��	����	������	+�����(	����.	������	 ���������	
���������	��+����	�����������	,���	���	Q����������	
����(	������	=�������(	*�������(	
!���&��	 =��&���(	 �������	 ��	 Q�������	 G�����(	 ���������(	 �����	 �������	 ���,���	
��������	����	��������	��������	���������	��	�	�������	����	���	*�����(	3���������	
=���+�U�(	 ���������	 ��	 �"����(	 ��������(	 !�������	 3����������	 ����U�����	 ������	
�������&��(	 $��������	 
�����0(	 ������	 #��(	 ��������(	 ������	 =���(	 Q����������	
�"�����U(	 ������(	 O��������	 ��	 �	 ���&�(	 ������(	 ��	 $��������	 �4���(	 *��������(	
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Pintors i altres artífexs de la València medieval
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��������,�� ��/����������C�����:����9����

�<2	��
.	������������-�
�����*������	��0	�:B2.	
#>����)	�	G�)�&�(	�C�C(	��.	���(	��:(	��<	�	��2J	#>����)	�	G�)�&�(	�C<:(	�.	�:	�	����	:J	
�����(	���C(	
*����
����������������������
����������
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1	D2	1	

1� ����������'��	��'��M?	*�
�&���	��	���������	�4��	���+��	�����?	��������	����	�����	���	�	��*�����	�	��������	��	

�������	���	�������	�	�����	����*�"�(	���,��	������	��	������	��	��+��	��	,��	���,�����	�	
���&�����(	��	��*��������	����������	,��	�4���	���������	��	���	��*�����	��	���	�	,��	
��	���������	���	�	*��	���	&��+��*��	�/�	�	���0�	�������	��	4�������.	

'�����!���������������������������������4�:���.	��	�,����	���(	�����	��	��+��	��	,��	
���	��	�������+�(	/�	,����	 �������&�	��&��1��(	�����	��������	��	��+�������	�	���"��U�	�	
��	�	���	��	����������1��(	�	��������	��	�	�����	��	��+��	*��	���������"��	��	��+������	
���	 �	 ��	 *�.	%��/�(	 ��	 �	 ���	 �4�+��	 ������	 �	 �4�+��	 ,��	 ����	 ����*�"(	 �"�����"	 �+���	
��*�������	 +�6����	 �	 �����	 �����	 ��	 ���������(	 ���	 ���	 �"����	 �	 ��	 K���������	
�4��������L(	 ���"	 �	 �	 ��������	 ��	 �����"	 �4���������	 ��	 ��0�	 ,��	 �����	 �	 ������	 �	
���&���	�	4�&�����.	��	,��	*�	�	�����	��*��������	����������(	�4	������������	4����	��	
�����	������� 	K�����	��	����L(	K��R��L	�	K�/�	�	���0�	������	��&	8�!	�	8�!!	��0�L(	
���	 �	,��	����(	��&����	�����(	��	���	��&�����(	����"���������(	 �	����	��	���"�����.	
��	 ,��	 *�	 �	 ��(	 ,����	 �����	 �	 �����"�	 ��*������.	 ��	 �+��	 ���	 �����	 ��&��	 �4��	 /�	
���V��	��	���	��+���(	R�	,��	�,����(	��	��+����(	/�	�	�������6����	+��+�6*��(	*���	�	���	
���&/	/�	�����&�	,��	��	��������	��	�+��	���	���������	�(	������	,��	/�	�/�	��������	
����+����1��(	���	�	������	��	�4��	��������	4����	�������.	

���������C��:���,��������.	��	,����	��	�������(	��	�,�����	�����	�&��	�����������	�	
����&�S��(	 �	 ����/�	 ��	 4������	 ���������	 ��	 �	 �����"�	 ��	 ���	 ������	 ��&	 ,���	 ������	 ��	
*���6	�	��&	,����	�������(	���5	��	����	��&	����	���������(	���"	�	 �	���*�����	�4��	
������(	 +���������(	 ��	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���	�6(	 �����	 �	������	 ������	 ��������	
��&	 ��H�&�������	 �	 ���"�&��	 ���	 �	 �	 ����	 �"������(	 ���	 ��"�	 ��	 ���*����	 �	
������������.	Q���	�	���	��	��	�+��	������(	���	/�	�	���	�4������	�����(	9����	
����	�	
9���	
�����(	,��	+�6����	�	 ��*��������	����������	��	�����"	��&	,��	 ���&�����	�	���	
,���	������	���	/����	�����������.	P����	���	��	�����	���������	���	���	��*����	��	�������	
�4�&��	 ��R��(	 ���5	 ��	 ,��	 *�	 ��	 �4�&��	 �����	 �,�����	 ��������	 �4�+���R�(	 R�	 ,��	 �����	
��+����	��	��������	�	����	�&��	�	��	��	/�(	���	��	���6	�����������	��	���	��&��.	T���	���	
�������	 �������	 �	 �-�����	 ����*�"�	 ���	 4�H��������(	 -��+�����(	 �	 &�������	 �	 �������	
������	,��	�4��R�	���������	�&��(	��	��	��	��	�������	�����������	��&	,��	��	*�������(	/�	
��*���	��	�������	��	,��	�����+�����	4�*���.	

���� =��� C�� �� ��� ����� 9���� ������� �� !����������	 T���	 ��	 �������	 �	 �4�����	 ����*�"�(	
�������	 ��&	 �/�	 &�+��+�	 ���������.	 ������"��	 �����������	 ���	 �������������	 ��	
����������(	������(	�����������	 �	�4�����(	,��	,�������	 ��+�������	 ��	 �&���	��������.	
O�	��+����(	��	��+�����	�4��	�����������	��&��	��	4�"��������	�4�+��	������	�	����*�".	
��	 ,��	 *�	 �	 �	 ����	 ��	 �	 ����	����(	 �+������	 ,����	 ��	 ��������"�����	 ���	�����	 ��	
������������.	 %��/�	 �	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �����	 ���	 ����"������	
�4�,���(	R�	,��	�,��	�4������������(	+���������(	���,��	�	�������	��	���&���	�����	�	
����	���"��	��������	��	�����	?�����	��������.	�	��������	,��	�/�	�4����"���	�	�,����	
������������(	�	��*�����(	/�	4���������(	���,��	��	��&�����	���	����	����	�����/�.	��	�	
���	��	��	�����	��	���	��	����	��*�������(	��	���	,��	���	��*���	���	���������	*���	���	��	�	
�����(	*��	�	�����	�������.	T����	4�"����	��	������	������	
��U�	��	#��(	��	,��	��	
���	 ,��	 ������	����	 ��	 ��������	 ��	 �<��(	 ���	 �	 ,��	 ����	 �	=����	 ��	�������	 �	
����	 �������	 ���	 �����	 +���(	 ���5	 ��	 ��������"	 ,���	 ����(	 ������	 ,��	 ��+�/	 ���	 �����	
�,����	��0(	�<��(	�	�	�<:�(	R�	,��	��	�,����	��������(	,��	�H����"	�	4���U	��	�	����	
*��	m����(	�4��	�������	R�	��*���.	�

�	�����	��	�����	�,������	��*�������	�4��	��+��	�����)��	��	���&���	���6�+	��	�������	�	
�����	����*�"�(	,��	������	������	�	����5���	��	4���(	�����������	��	��������	��������	
��	�	�������	�������.	
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'N'�0���F���#3D-0�&��.������
��������
O�	$�U�	�U��	�����	�������	���	�����	����������	��	����	��������	�	�&��	��	�������	

��	����
	����	����.	
KE]F	$�U�	�U��(	������(	�������	�����	E]F.L�<A	

'%O�'�'0�%�:.�����7��#8L#0�&��.�����#8>

��������
�	 4��0	 �<��(	 ���	 ��	 ���&�������	 ��	 4�������	 ��	 ���	 
����	 -I��6�<B	 �	 �	 ������	 ��	

�������(	 �	 ��������	 ��+����)�	 ���	 *�������	 ��������(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ��	 �����)����	
��������	���,���	���	�	�	�����	�	��������	��	�	������.	�,����	������������	���+���	����	
��������	 ���	 ����	 ��	 �����(	 �	�/�	 ���	 ������	 ���	 ���&��	 ��	 ���&�����	 �������	 �	 �����	
����*�"�(	�����	��	,���	������	O������	�4��)����(	,��	��&/	��������	��+���	���	�	����	
*����.	

KE]F.	
<��.	
E]F.	
^���(	O����+�	��	��)����(	������(	���� 	!!!!	����(	�!	������.	
E]F.L�<C	

''0���:�������7��#83#+#83E0�&��.������
��������
����G	��!�����:�@����������������&��.������
�	�<:�(	�	������	
�,��	�4����0��	��	��&��	4���������(	���	����	��	=�����	��	�	

���	 ��	�������(	 ��	 ������	 �	 �����	��R��.	 #4������	 ��	 �����������	 ��	 �	 ����(	 �	 4��	 �	
��&��	 *���	&��(	�+���	6�+��	 ��&	��	 �����������	��	 �	������	 �	 ��	���	��	 ��	������	�	
=�H�+�	�����5��.	��	��&��	�	��	��������	���	6�+��	�������	��	���	�������(	�	��+���	
��	���*��	��	��	�������	��������	��	��	�����.	$��"	�	��������	�4����0��	��H�&������(	
�����	 �����(	 ��	 ��+V����	 ������� 	 Q���	 ������2�(	 $����+���	 
����(	 Q�������	 
�0���2�(
G�����	#����6(	9���	������(	�����	G������(	G�����	G��(	
�,��	�4�*��R�(	9���	
������(	
$�������	=����(	������	=��&���(	����	�������06(	����	%������(	
����	G��&/�(	�����	��	
4��(	 $�������	 a�����(	 O������	 T��6�(	 ����	 
���(	 ������	 O����(	 #��U	 ���&�(	
$�����	�����/�(	������	��(	����6�	�	9���	9��6(	�����	��	������	����0��.�2�

�<A	����.	�����������������0��(	�?�.	�<.�<C(	*.	<�.	

�����(	���C(	�.	��:.	
�<D�7�	�����&�	,��	��+�	4�H��������	O������	��)����(	����������	�����	��	��0�	�:CDd�<��1�<<�.	I�	��	
��*�������	�4�,����	���	%?���	�����	
��,�/�(	��
���
��
$�����������
���������,����
�-$�
��345P;8
49:7<��$�&������	���������(	�������(	���D.�
�<B	3�	�������0��	
����	��	3���	�	�	���	�����+����(	*�	�4��&���.�
�<C	�
�.	����
����������
+�������������(	_1��:(	**.	��1�DA�.	
���+�(	T����(	=�����0(	���D(	��.	C:(	C21	CD(	CC1���(	��:1��A(	��B(	�C2(	�CA	 �	�CCJ	
�����(	���C(	�.	
��<.	
�2��3�	�������	��	������	KQ���	�����L	������"	��	*��	:C	��	�	������	*���.�
�2��O��	�������1��	��	������	Q�������	#���0��.�
�2�	�=�.	��
+����@�+���������������(	��0�	�<:�1�<:C(	�+�	�<DC(	**.	:D	�	��+V����.	
�
O�.	G��)>�)	
����.	
��������	��	4�����.	
#������	�	#�����(	��������V�(	�C�C(	�.	2:BJ	�C��	E:F(	��.	:�2(	:�A(	:��(	:�:	�	<<AJ	�C��	E<F(	��.	<<A(	<<B	
�	<<CJ	�C�C(	��.	:�(	<:(	<<(	2212CJ	�C:�(	��.	C<(	��2(	��A(	��D1���J	���+�(	�CCA(	��.	���1��<J	
�����(	
���C(	�.	��2.	
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O�����	��	���������	��0�	��	��������	��	��������	�����)����	��	�������	,��	���&���	
�	���	��	�	�����	��R��(	���	���	�"����	��	������	,��	���	�����(	�����	��	4��(	,��	
��	��&��(	��	R���	��	�<:�(	�����	,��������	���	�	����	*����.	

''�'�P0�������#8#E0�&��.������
��������
=��	�	�����,V�����	�4���	���������	��&����	 �����	���	����	�����0	 �	 �����	�������	

���	Q�����	�����	�	G�&���	��	
��*���(	�	�/�	��		������9���	$����	��	�������(	��	*�&���	��	
�<�C(	 �	 �����������(	 �	 ,��	 ������	 ��������	 �&�����	 �	 ���������.	 �,���	 ��	 ���	
��H�������	��	������	$�����	a���(	���	���	��	������������	�����S���	��	�	������0��	��	
*����	������	���	�(	���	����	=��&���(	�������	�������(	�	������	9����	�������06	�	�	
���	+���6	#���	�������06.	

''�'�P'0��Q�K����7��#8-30�&��.������
��������
36�)��	 �4�����0�	 ���6	 ����������	 ��	 ���	 6����(	 �,�����	 ��+����	 ���	 4��������

$�������	=�����(	��	�	,��	�	������	�����	���	�	���������.	
KE]F.	
T�����(	 3�)����	 ��	 �����0�(	 ������	 ��	 !���&��	 ��+��(	 ��&�������(	 �������	

������.L�2:	

'�'��'�M0�����;��7��#8-E0�&��.�����#18

��������
�	 4��0	 �<�C	 ��	 �������	 �	 ����������	 ����+���	 
����	 �4�&������(	 K��+���L�22	 �	

�������(	���	�	,��	������	����������	���	�	���&/	������	9���	��(	,������	�,����	��	
�������������	�	�����	�+�	�4�,��.	

KE...F.	

�������	 �4�&������(	 ������	 ��+���	 �������(	 *����	 ������������	 ����	 !������	

��.L�2A	

'�	��'0�'������#3L20�&��.������
��������
O4�����	�&����	��	��	�������	���	��	��������	��	�	����	�����(	#��"�	�����(	���	���R6	

��	,��	����+�	����������(	���	�	,��	����	����	�����	�+�����	�	��	����	�������	���	�	
�&���	��	���	���.	�,����	����	��	*/�	��	���������	��	����
�������	
�������.�2D

'�	��0�'�������#8#D+#8-80�&��.�����#1D

���������C�����
3�	�������	�������	�4�,����	������(	���	��	�������(	/�	+�6����	�	��������	��	R���	��	

�<�B(	,��	�H����"	�	�����+�����	�4��	�����	��	<2	����	,��	��	*��	R���	��&	�	����	����	

�2:	���.	������������,
��������(	�?�.	�.<��.	
T����(	���:(	�.	2D2(	���.	�.B2<J	
�����(	���C(	�.	��AJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	A2A(	���.	�.�DC.	
�2<	��	���	��+���	�	������	���V��	�4�&������(	ET���F.	
�22	'��	���	�	�	������(	��	�,����	���	�	�������.�
�2A	���.	����������������-��
(	�?�.	�.�C<.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	<:J	�C:�(	�.	��2J	T����(	���:(	�.	2D2(	���.	�B2<J	
�����(	���C(	�.	��D.	
�2D	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	B.	
=������(	�CA:(	�.	�2AJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:2(	���.	�2J	
�����(	���C(	�.	��B.	
�2B	��	��������"	��	�,����	������	/�	*�����	��	$����+���	�&���	E�:::F(	
���6	�&���	E�:�DF(	����	�&���	!	
E�:2�1�:2<F(	����	�&���	!!	��<�C1�<�CF	�	T��6�	�&���(	E�<��F(	�����	���	��������	��	���*����.�
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��������	 �	 
��+�����(	 �����	 �4������	 #������(	 �����(	 �	 
�,��	 9���(	 +�������(	 ���	 �	
,��������	��	A��	����(	��+����1�	6����	����	��	���	���	��	�����+�����.	

KO��	��&&���(	�!!!e	������	����	����	�	%���������	O�����	
f====f8�!!!f.	
%�������	��������	,���	���(	�������	�&���(	������(	�����	�������	��	���������(	�"��	

����(	��	
��+�����(	�"��	#�������	#������(	,������(	��"�����	�����	�������(	��������	��	
+�����(	 ���	 ��������	 �����������	 E...F	 ��������(	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ,����	
��������	 ��&��(	 
������	 9���(	 &��������(	 E...F(	 ,�����+����	 ,���,��	 ������	 ������	
��+����	�������	��������(	E...F.	

E...F.L�2C	

3�	��+V���	�������	���6	��+�������	�	�<��.	�,�����	����	��*�������	,��	�	������	,��	���	
�����	��	*��	��	���������	��	��	��������	��	�����������.	
O��	��0�	�����/�(	�	�<��(	��	R���(	�	��������	���	�	�����	�4��	������	��	�����	�	������	
���	����	��	=�������(	�����	��	9���	=�&��0���(	������6	��	�������(	��	*�	������	,��	
������	�&���(	T��6�	�&���(	$�����	����(	
����	��	T�����(	9���	G�	�	����	G����(	����	
��	�������(	�������"��(	��������	�4��(	��	����	�	 �	��U�	���	=��"���(	������������	 �	
$�����(	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 
����	 ��	 �������.	 �	 �����"	 ��0	 �	 ���(	 ���&/	 ��	 *�	
������	���	�������	����	G����	�	������	�&���(	���	��	�����������	����+����	���	
����	
������	���	�	����������	��	����	=�&��0���(	��	��	,���	�4�������	,��	�	������	$�����	
����	 �����S�	 ��	 �����	 �	 �	 ����5,���	 ������������	 ���������(	 �������	 �	 ���	 ����	
=�&��0���(	 ,��	 ������"	 ���	�	��	���	 ��������.	�	������	
����	 ��	T�����	 �����	 ���	�	
���������.	

bb%�������	��	������(	����	��	���	���������(	
������	#���*���	���������	��	����������	
������&��	�����	=�&��0���(	���*���	��	�����	������������	�������	�����������	��&���	
����	 �������	 E...F	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 #�����	 
������(	 ���*�������	 ���	
��������	 �����	 G����(	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 $����+���(	 �"��	 ,������	
!�������	
��U�	��	���	���	��&���	��	�����	���	=�"��	��	��"	,���	����&��	����������	
��	 �����	 �����	 ��	 ����&��	 ����	 ������	 ������&���	 �������&��	 ��	 *����	 ������	 !�������(	
������	 ����	 ���M...N1��&��	 ��	 ���	 ���	 �����&��(	 ��������	 $���������	 T������(	 ������(	
&���*������	��	�������	���	G�����	��	!���&�	�����+��(	�������	�����	����	�������(	��	
�����,����	������	���	��	����	������	
������	#�����(	�����	������	 ���������	$�������	
��,��(	�������(	�&����	��������	,���	��	���	�������	�������	��	�����	,���	*����&��	��	
�����	���	������&��	���������	��	*����	������	!������	�����	�����	,�����	������	������	
���������	������	������&���	�������&��	,��	���������	,��	����	*����	�����	,�����	������	
������	�����+��	��������	���	,��	����	��&����	 ����	 ��	���������	 ������	
������	������	
����(	 ���*�������	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �������	 �����	 T����	 ��	 ���	
����	�������	�����	��������	�������	��������	��������	��������	��������	��	�����	*����	
������	!�������	��	���	�������	��	������(	��	,���	����&��	��&�	��	���	M...N	����������	
�������&��	�����������	��������&��	�����&��	
������	��	T�����(	�������	��	�����	!���&�	��	
�����+��(	�������(	���&��	�����	��������.	E...F.	

E...F	 ��	 �����	 ���������	 #�����	 
������(	 ���*�������	 ���	 ��������	 ������	 �&���(	
��������	��	������	����	���	���	������	��	���	�����	���	=�"��	��������	�����	���+���	
��	*����	������	!�������	�����	��	,���	����&��	��	����������	��	���	������	������&��&��	
�������&��	 ��������&��	 �����	 !���&�	 �����+��(	 �������	 ��	 T����	 �&���(	 �������	
����&��	�����	��������	��	���	���	�����&��	����������	E...F.�A�	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �<�:(	 ��	 ����&��	 �	 ������	 */�	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
����������.	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ,����	 �����������	 �	 ������	 ��	 �.CAC	 ����	 ���	 ����	
�4������	���(	�������(	�	9���	��	G���(	�������(	 �	����	��	4��������	���	�	 �,�����	 ��	

�2C	���.	E�����@����������
I(	�?�.	�.A��.	
=������(	�CD�(	�.	�<J	
�����(	���C(	�.	��CJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	<C�	�	<C�(	����.	C�2	�	C�A.	
�A�	����.	������������-����������(	�?�.	�2.�:�.	
T����(	���:(	��.	2A<12AA(	���.	�.B��J	
�����(	���C(	��.	��C	�	�:�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	
A:2	�	A:A(	����.	�.�<�	�	�.�<�.	

Pintors i altres artífexs



1	B�	1	

�<B	 �����	 �	C	����	,��	�	�����.	�����	��	������	,��	�,��	 �	�����"(	������"��	��	���	
�������	������	�&���(	��&	���	,��������	��	B	�����	�	�A	����(	��	������	���(	��&	���	
,��������	��	A	�����(	�	����	�	��	����	G����(	��&	���	,��������	��	A2	����(	����	��	���	
������	 ��	 *����.	 �	 �����"	 ���	 ������	 �����(	 ��	 ���	 ���������	 *���	 �	 �	 ��R�	 ��	

��������	��	�������(	�	�������	���(	�������(	B	�����	�	�A	����.	O��	�����	4�����	��	
��&���	�	���	����	9���	��	G���(	�������(	���	�����1��4	�����.	

�	���	��	���U	��	4��0	�<�<(	��	�������	�	��+�����	���	�	�����	��	���	��	�	����	*��	
=�������(	����	�4�����0	
����(	���&/	������(	�&����	��	��+��	��	�������.	=�������	
��+��	6����	���	�	,��������	��	D��	����	���	:.:��	��	����	��	���.	

KO����	���	��	����.	
=�������(	�"��	��	����0�	
�����(	��������(	�����	�������(	�	��+��	�������	�&������(	

E]F	 ��&��(	 ������	 �&���(	 �������(	 ����	 �������(	 ��������(	 ��	 ������(	 ,���	 ��	 ������	
�������	�����	===	*������	����	��������	��	���+���	�����	���	������	�����	����	
��&������	�������	���	�����	��	��+�����(	E...F.	

T�����(	G�������	#��	��	!�������	�4���+�(	��������(	�����	�������.L�A�	

���	 ?���(	 �	 �����"	 ���	 �	 ��0(	 �	 �<�<(	 /�	 46����	 ��+����	 ��	 ������	 �	 ��������	
��������(	�����	���	�����0	
����	�	�	����	����	=�������(	���	�	������	��	����	������.	

'�	��0	�����/�����#3330�&��.������#2-

��������
��	��������(	 �,����	 ����	 ��	 �&��	��	 R�������	���	 ===	 ����(	 ���	����	 ��*�������	��	

4�&�+����	*���	���	$����+���	�&���	��	��+��	D	����	�	���&/	������	�����	��	Q��+�(	��	
��������	��	R�����	���	*�����	��	������.	G�6����	�	�,�����	�������(	�����"��	,��	�����	��	
�������	��	�����	��H�&������	���	�	��������������	��	�����	���&��.	

K�
�������2,��J�L�����������+�
���������
�
�>J���J222J���J�	$����+���	�&���(	
�
����(	�����	��	�������(	�4�&�+�	��	����	��	,����	�H�	�����	��	Q��+�(	������(	��	�!!	
����	,��	�	���	���	����	��	R�����	��	������.	��+��	�	8	����	���"���.	�	�U5	�&�+�	���	
&/��.L			

'�	��0�����Q��#3->0�&��.�����#23

��������
I�	��	�������	��*�����	�	�,����	������(	���	��	�������(	���	���	6����	,��	��+��	���	�	

�����	�4��	����(	��	����	��	���	����.	
K!!!!	����	*�&������.		

�������	�&����(	������	��	�������	��������	E...F	������	�������	E...F.L�A<	

�A�	���.	������������?�������������(	�?�.	�.<DD.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:�BJ	�C�<(	�.	2CJ	�C�C(	��.	:2	�	:AJ	�C:�(	��.	CD	�	CB	E�,����	�����	�����	�	
�������	��	��*������	��"���	 �	�������FJ	
�����(	���C(	�.	�:�J	T����(	=�����0(	���+�(	 ����(	�.	ADA(	���.	
�.��B.	
�A����	��������"	��	�,����	������	/�	*�����	�4������	�&���	E�<�B1�<�<F(	
���6	�&���	E�:�DF(	����	�&���	!	
E�:2�1�:2<F(	����	�&���	!!�E�<�C1�<�CF	�	T��6�	�&���(	E�<��F.	
�A:	%�	��	���	��	�,����	������	/�	*�����	�4������	�&���	E�<�B1�<�<F(	$����+���	�&���	E�:::F(	����	�&���	!	
E�:2�1�:2<F(	����	�&���	!!	E�<�C1�<�CF	�	T��6�	�&���(	E�<��F.	
�A<	���.	E�����@���
�
�����(	�?�.	��.<�B.	
�
O�.	������������>
#����)�����(	��0	�:�A.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F(	�.	�A�J	�C��	E�F(	�.	��<J	�C�<(	�.	<J	�C�B(	�.��J	�C:�(	�.	��J	=�����0(	���+�(	
T����(	Q�����(	���2(	�.	A�(	���.	CBJ	
�����(	���C(	�.	�:�.	
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'�	����0�������#31#+#3180�&��.�����#21

��������
3�	�������	 �������	 ,��	 ��	 �/	 ��	����	 �&���	 ���������	 �	 ��������	 ��	 4��0	�:2�(	 �	

,��	*�	��*�������	�	�	������	,��	��	*��	�4���	��*������	��	���0�(	�	�����	��	�����*�(	���	
:�	����.	

K^���(	�	����	��	T������(	����	,��	*��	�4��	$�������	�"�����(	���/	!	��*�����	
��	���0�	��	�����	��	�	�����	��	��)�*�	�H�	����	�&���(	������(	���	����	��	888	����.	�	
��+��1�	�	�0���	���	����	��	O/�(	�	��+�	�	����	��	!!!	��0�	�	��	����	
=8!	#���	���	
���H��0.L�AA	

T���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:2<(	 �����	 ������"��	 ����������	 ��	 �	 �������	 ,��	 */�	 ���	
�������	 ���	 �	 �����	 �	 �����	 G����(	 �������(	 ����	 ������	 ��	 9������(	 *��	 5�*���	
�4�����	G����(	��������(	�	��&���	��	������.	

Q�������	��	4��0	�<�C	��	��	��	��������	�	,��	�4�������	�	��	����	�&���(	 ���&/	
������(	 ���5	 ������	 ,��	 ��	 /�	 �	 �����"	 ,��	 ���	 �����(	 �����	 ��	 ��	 &������	 ��*�������	
�4��0�	 �����	 ��	 �	 4����.	O��	 �������1��	 �4��	������(	 �4��	 *�	 �����&�����(	 ���5����	 ,��	
�����+��	���	4�*���	*������(	��	�,����	���(	�	��	������.	

'�	�����0�������#8LE+#8-E0�&��.�����#2>

���������C�����
����G���C�����
3��	��������	��*��������	������������	��	����	�&���	!!(	�����	�������	��	��0�	�<�C	�	

�<��.	��	���	 ��	����*���	 �	 �����	��	 ������	 $�����	a���	��&	�,��	 ���	�����	 ��*���(	
�+���	�4��	�������	�	��	��*������	�����(	�	�/�	�4�����	���&��.	

34��0	�<��	�4����������	�	��������(	�,�����	�*�������	��	R�������	���	===	����(	���	
�	 ,��	 �	 ������	 ��	 ��	 ��+��	 �����	 ,��������	 �	������	
��+���(	 ������(	 ��	 �+���	 �4���	
����.	

��	�����&��	��	�<��	,����	��+������	��	��������	��	�����������(	��	�	,��	�	������	
,��	���	�����	��	*��	��	���������.	

Q���	R���	��	�<�<	��	��	�/	�/�	��������	��	����	�&���	!!.	��	�,����	��0	��	��+�����	�	
��������5���	��	=����	��	�������(	 ��	 �	,��	��	 ������"��	��	������	��	 �	 ��,���	���
Q�������	��	�	�������	���	Q�����	
�����	��	������	��	�������(	��&	�����	��	*��	������	
��	 �.��
�(	�
�����	 �	����������	 ���	 �	 ��+�����	 �4�,���(	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���&�	
����	�&���.	

KO��	��������(	�!!!!e	����	����	�	%���������	O�����	
f====f88!!!!f.	
%��(	E]F	������	�&���(	������(	E]F	���,���	����������	��	��	��	��,���	��	Q�0�����(	

E]F.L�AB	

�	���	���������	��+V����(	��	�<�B	�	�<�C(	�����	�������	��	������(	���5	R�	��*���.	�	
������	��	��*����"	�	��,��������	�*������(	��	���������	��	R�������	����	��	�������(	���	�	
����	�����	=�������(	����	��	Q��������(	�	,��	������	,��	��+�	����+����	�	���������	��	
�	 ����	 *��	 ��	 �	 �������	 ��	$�����	�&���(	 +���6	��	 ������(	 ,��	����	 �����	 ������.	�	
��+��	 �H����"	 �	 ���������	 ��	 �	 *��(	 �	 ,��	 ������	 ���	 �	 ����������	 �	 ������	

�A2�%�	��	���	��	�,����	������	/�	*�����	�4������	�&���	E�<�B1�<�<F(	$����+���	�&���	E�:::F(	����	�&���	!	
E�:2�1�:2<F(	����	�&���	!!	E�<�C1�<�CF	�	T��6�	�&���(	E�<��F.	
�AA	�=�.	���
�
����
$�����@����
�(	�?�.	2.A<B.	
=������(	�C2A(	�.	CCJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��<(	���.	��DJ	
�����(	���C(	�.	�::.	
�AD�=�����	,��	/�	������	��	������	��&	�	�����"	���(	����	�&���(	����������	�����	��	��0�	�:2�1�:2<.�
�AB	���.	�����������������
���(	�?�.	�2D.	
T����(	���:(	_�.	���. ?����������
�	����
$�V�J	
�����(	���C(	�.	�:<J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	
AB�(	���.	�.��D.	
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1	B�	1	

��������	�	�	����	����	=�������(	�	�/�	�4��+��	�	��������	�	���������	��	4��+/���	��	
#���	������	��	�������.	

���	�	����	���	���������	��	������	,��	���	�����(	����	�&���	!!(	E�<�C1�<�CF(	������	
,��	��	/�	�	�����"	������	����������	�����	��	��0�	�:2�1�:2<.	
/�	��	���,�����	��0�	
�������	�	������	��������	��	������	��	��+�	8�(	��	,��	����	�&���	 !	 �������	�/�	��	
�������	��0�.	7�	�/�	5+��	���������1��	���	�	�������.	

'�	��0���:Q���#8--0�&��.������
��������
��	 R���	��	 4��0	�<��(	�	��������	���	 �	�����	�4��	�����	���	����	��	=�������(	

�����	��	9���	=�&��0���(	������6	��	�������(	��	*�	������	,��	������	�&���(	T��>�	
�&���(	$�����	����(	
����	��	T�����(	9���	G�	�	����	G����(	����	��	�������(	�������"��	
��������	 ��	 �������	 �	 �	 ��U�	 ���	 =��"���(	 ������������	 �	$�����(	 �	 �	 ����5,���	 ��	
#���	
����	��	�������.	

���	?���(	�	�	�����"�	����	��	����������	��	�����������	����+����	���	
����	������(	
���	�	����������	��	����	=�&��0���(	��	��	,���	�	������	$�����	����(	,��	�����S�	��	
�����	�	 �	����5,���	��	#���	
����	��	�������(	�������	�	���	����	=�&��0���(	������"	
���	 �	 ��	 ���	 ��������.	 �	 ������	 
����	 ��	 T�����	 �����	 ���	 �	 ���������.	 T��&/	 ��	 *�	
������	���	�������	����	G����(	������	�&���	�	T��6�	�&���.	

'�	��M0#2E�<�����#8L8+#8#10�&��.�����
��������
����G���������������!�����!��K�����
3�	�������	�������	��	9���	�&����	���6	������	�	�<�<(	�������	���	�	 ���������(	 R���	

��&	 �	 ������	 $�������	 Q�����.	 �	 ��������	 ,����	 ��+�������	 �	 ������	 ���	 &/��	 ��	
������	 
��U�	 ��	 #��(	 *���	 ���	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 ���������	
4�&�+����	��	��+��	�	,��	��	���	�	+�
	�����	$�����	=������(	�	�/�	����/	�	���������(	
���	����	��	�	����	��	������(	��	���	����	*���	��	�	���(	��	,��	���	�������	��	&/��	��	
���	�����	��	4������	*��	���	�	����	����(	���5	,��	�&���	��	��	��+��	��	������.	�����	��	
����������	���6	�	������	G��)�&�	�/��).�D�

KE...F.	
T�����	��	$��������	Q�����	�	��	9����	��&����(	������.	
E]F.L�D�	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �<�2(	 �	 ������	,��	���	�����(	 K��+���L	 �	�������(	 ��	���	��	 /�	
�������	���	�	���������	��	��	�������"�����	��	�����.	

bbE]F.	
T�����(	 !�������	�&����(	������(	 ��	Q����������	��	=������&��(	 �����**��(	�������	

��+�����.L�D�	

3�	��+V���	�������	���6	������	���	��0�	�����/�(	�	�<�<.	��	�,����	��0	��	���������(	
������	��	R�������	��	�������(	,��	�	������	*��	�����	��	�����	��������	�	�����	��	���)�(	
��	 �4��	 �4�&��	 ��	 Q�����(	 ��	 ,���	 ���	 /����	 ����������	 �	 ��+���	 ��	 �������	 ����	
3����U.	��	�,����	 ���(	 �������	,��	��	��������(	 ��	,���	����	 ��*�������	�	��������(	

�AC��	��������	���+���	��	4��0	�<�< ���+���.�	=������	��������� 	��+���.����+���.��
�D�	=�����	,��	��	��*����"	�	������	G��U�	�����.�
�D�	���.	����.�
��������������(	���.	::�.	
=������(	�CD�(	�.	�<J	���+�(	�CCA(	��.	�:B1�<�(	���.	AJ	
�����(	���C(	�.	�:AJ	T����(	=�����0(	���+�(	
����(	��.	DD1DC(	���.	�<<.	
�D�	����.	����������@������������(	�?�.	�:.�DC.	
T����(	���:(	?����������
�	����
$�V�J	
�����(	���C(	�.	�:DJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	CA(	���.	
�B<.	
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1	B:	1	

����	 �������	 ������	 ��	 *����(	 ���������	 ���������	 �	 ��	 ���0���	 ���	 �	 *��	 ��	
�������������	 �������	�4������	 �6	��	����+�����(	����	,��	 �	 ����	+����6���	��	��������	
��������1��4�	�����	���	����������.	��	,����	��	�����	��	���)�(	�,�����	 ���+�����	 �	
����	 ������6����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��+�	 8!�.	 �,����	 �����	 ��	 ���&�(	 +���������(	
�4�������+���	��	 �������	�4�&��	�����(	 ���5	���	��	 ������	�����	 �,���	 ��	����	���0�	
����������	 ,��	 ��	 �������	 ,��	 *���������	 �&���	 ��	 ������(	 �����	 �,�����	 ���&/	 ��	
���������	�	 �����	 *�����	���	������	 �������(	���������(	�����(	&�������(	��������	 �	 �����	
�����.	 I�	 ��	 �"�����	 ��	 �������	 �4�&��	��R��(	 ���	 3����U	 #���+����(	
��U�	 ��	 #��(	
����	%�����(	9����	
����(	�����	�����(	��	,���	���	��&��	��������	��������.	

K����	��	�������	������	,��	R���	��	������.	��	�����	*��	�������+��	�	����	��,�����	�	
,��	 �	 *��	 ����	 �	������	 ��	��������	 ��	 �	���	 ���������	������+���	�	 ��	����	,��	 ��	
�*�+��	�	���	����	����	��	���)�	�	�&��	��	Q�����	�	�	���	������	�����	��������	�	�	���	
����	3����U(	�������(	�����	*����	������	��	���	��������	�	�	���	����	�	�	���	������	�	��+�	
�	 �	 ���	 ������	 ��	 ���	 ���&��	 �"�	 ���	 �	 ����	 ���	 ������	 ����	 �	 ���	 �����	 ��	 ����	
��������.L�D:	

Q�������(	 ��	 *�&���	 ��	 �<�2(	 9���	�&�����D<	 ���6	 ����������	 �����	 ��	 ���*�����	 ��	
#����	
����	��	$����	��	�������(	��	,���	*����	����������	�	*����	���	��������	9���	
%�����	�	$�������	T�����.	

')'�PM�0���=�����7��#8L>A#8LD+#82-0�&��.����0����������������������#>1�
����������������0��::��������7�������������������0������������������������
���� ���������0�!���������������!��7����:��������:���������������0���!�����:�@���

�������������&��.������������������������!�����/6���������������������
O4�&��	 ��	 �<�B	 ��	 ��	 �������	 �����������	 ��	 
�,��	 �4����0��(	 �	 ,��	 ��	 ���	

��&�����	���	=������	�	4��0	�CA:.	7�	���	��*�������	���������	&������	�����������(	,��	
��	 �������"	 ��"� 	 KG�&���	 #��U(	�������	 �	 Q�������	 ����U(	 ������(	 ��	 �����������	 �	
��+��	 �	 �����	 ,��	 �����	 
�,��	 �4����0��	 ��&	 �	 ������	 ����	 %�����(	 ���	 ��/����	 ��	
���.L	

G�6����	�,����	��������	��	���	,��	����	%�����	���&�6	���	�	
�,��	�4����0��	��&	
4�����	�4��	�����	��	���������	��	K����������������L(	��	,��	��	+�������"	4�&�������	
��	���	���	��	*�����	*����.	

K��	 G�&���	 #��U(	 ��������(	 ������>	 ��	 �������(	 �	 ��	 Q�������	 ����U(	 ������(	
����������1��	���������	��+����	�	������	��	�	,��������	��R?�	������(	�&	����	�������	�	
����?	���	�	���(	�����6�������	��	�&�+����	��	�����	�	��+��	�H�	����	%�����(	������(	
������>	��	�	����	������(	�������(	,���)�	*�����	�4��	������	�4���+�(	��	,���	
�,��	
�4����0�)	�	�����	�	���	���	��������	��	������(	�	,��	�	���	��	����	%�����	�����	
*��	�	���	��	����(�DA	,��	�&	�	�4���	�*�����.	�	��+��	�	�	*����	��	#���	9����	��	R��0	
�����������	����	����	��	,����.	

�����������(	��������.L	�DD	

�	 �	�����"�	 ����(	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����(	 �������	 4�&�+����	 ��	 �������	 �	 &/��	 ��	
���������	�	��������	��������(	�	�������	G�&���	#��U	 �	�	������	Q�����	�����(	���	 �	
����	*�����U�	��&	�	�����	,��	�/	��&	����	%�����.	

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

�D:	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	BA<(	�6	:�(	*.	�<.	
=������(	�CD�(	�.	�<J	
�����(	���C(	�.	�:D.	
�D<	�	4���+���	bb������.44.�
�D2�T��&/	����+��	���	�	>���������-
�� 
���F���	 �	>�������@���W�
.	�+���	������ 	>����������)�+
���
,
�����
�DA	#��(	�+��	K���>
#���L(	�����	��	��*����"	�	������.�
�DD	���.	����.�
��������������(	�?�.	:�(	�6	2(	*.	�CD�.	
=������(	�CA:(	�.	�:DJ	
�����(	���C(	�.	A��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�DD(	���.	:AA.	
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1	B<	1	

K��	
�,��	�4����0�)(	������(	�����6�������	�&�+6	��	�������	�	&/��	��V��	�	���	
�����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 G�&��	 #��)(	 ��������(	 �	 Q�������	 �/��)(	 ������(	 ��	 ����	
,���)�	 *�����	 ���	 ��	 ,���	 ���	 *��������	 ��	 ��&������	 #��)(	 ��������(	 �	 Q�������	
�/��)(	���	�	���	���	���+���	��	����	9����	����������(	�	��+��	����	����	��	,����.L�DB	

G�6����	��	���������	���������(	��	���	,��	������	���&����	�	�������	�	���������	��	
��+�	 8�(	 �	 6����	 ���������	 ���*�����������	 ��&	 �	 ������	����	%�����(	 ���5	 �,�����	
�������	���/�	���	����	 ��*�������	�4���	���������	 ������	��	 ������(	 �	 ���	������U�	��	
������������	 ���	�/�	��&��	������������	�	�<�B	 �	 �+������	�����	��	 ��0�	�<�C1�<�C(	
���	�	,��	����	�	����	�����������	,����	�����	�������	������	��	����	��������(	������	
,��	��	��	����	,��	�	���������	��&	�������	���	3����U	#���+����(	Q�������	#����	!!	�	
#�������	�(	*���	�	���(	���	�	���"�&�	��	
��U�	��	#��.	

O��	��	������	��������	 *���	�	�<��	�"�����"	��	&���	���������(	���	 �	,��	����	��	
��������"	��	����+�/	�	���&�6	�����	��	����	��0�	E�<�C1�<�CF.	�+���	������������	��	4���	
�	����&���"��	�	������	��	�	#����	=����DC(	���������	���������	�	�����	��	$���	����
��	�������.	�,����	������	���6	�����	�����	�	�������	�	�	��+���	������	��	��+�	"�	�	/�	
�����&�	,��	��+�	�&��	�������(	����0�	��	����(	���	
�,��	�4����0��(	���5	*���	���	��	��	
��	 ���	 ��������	 ,��	 ��	 ���*����.	#�	 ��	 ��	 *����	 ��	 �����&���	 ����	 ���5����	 ��������(	 ��	
����(	���	�	��&���	��	,����	���)�	��0�	�����	�����	��������	��	������	,��	���	�����(	������	
,��(	 �	 ��	 ������	 ����������(	 �	 ��+V���	 ��������	 ����	 ���	 ����	 �4��	 ��+�/	 �����	 ����	
�4��"��	��0�.	���	��*����	�	���	6����	��	���	��	�����&��	��	�<��(	���	�	,��	���*����	
�����	��&��	�	,��������	��	��	*�����	�4_*	��	��5�"���(	+���������	��	��+��	��	
�����(	
���������	��	 ���������	��	�	����	����(	 �	���,����	��	��5�"���(	���	������	��	��	����	
�4��	��	�����	��	#����	���.	

KO��	�������(	�!e	������	�����&���	����	��������.	

�����	 ��	 ����0�U(	 ������	 
����������(	 +�����	 ���*�����(	 ��	 ������(	 ��&��(	 ��&��	

_*�	 ��	 ��5"���(	 +�&��������	 ��+��	 
����������(	 �����������	 ��	 �"�������	 �����	
����������	 ��&���	 ������	
��,�����	��	��5"���(	 �"��	������	,������(	 �&�����	 �����	
��������	 ��	 �������	 �������(	 ��	 ������(	 ,���	��������	 ��	 ��������	�����(	 �����	 ������(	 ��	
�+�	�	��&��	���������	��&��	��	������	���	�����	��������	G������	O�)�������(	����&�����	
��	 ����	 �������(	 88	 *������	 ��	 ���+����	 ���	 ������	 ��+���	 ,��	 �����"�	 ��	 ,�����	
�����	�����	���	�����	��	������	���.	��	,���	��	������(	����������(	��	������(	��	�����	
��(	��	������.	�����	
����������.	

T�����(	 
�������	 ��	 �����	 ��	 G���������	 ��	 G���(	 �����*���(	 ����������	 ���	
��&��	������	_*�	��	��5"���.44�B�	

7�	�	�������(	�	4��0	�<��(	,���	��	���	��	�/	��������	��	������	��	���������	�����	�	�	
$�������	 T���(	 �������	 ��	 �	 ���	 ��	 8�����	 E#�+��&F(	 ���	 �	 *�������	 ��	 ������	 &��"	
4���������	 ��	 ����	 
�,��.	 �	 ����	 ,��	 �4�������	 ���	 �,����	 ���6����	 /�	 ��	 :�	 �����.	
���������	��	��������(	�	4�R��������	��	�	����	��H�(	��	������	��	#���	
�,��(	,��	��	
�	 ����&���".	�	 �	 *�	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ���	 6����(	 ���	 �	 ,��	 ��	 ��&��	 ���	 ����	 �	
������	�	��	+����	��	��+V���	��0(	�	�<��(	���	�����	���	����(	���	�	,��	����	��+��	���	
��+���	6����.	�	���	�4�&��	��	�������	���	�������	���	�	,��������	��	��	�����	��� 	 E...F	
����	�����+�!��F�����
���������	��	�����&��	��	�	��+���	�����	���	����	�	��	�����	��������	
��	 ����	 ���	 �����	 R�	 ���&��	 �	 ���	 ������.	 ��	 �,����	 ��������	 �����	 ���	�	 ���������	 �	

�DB����.	����.�
��������������(	�?�.	:�(	�6	2(	*.	�CB.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�DD	�	�DB(	���.	:AD.�
�DC	��	�	��H�����	#����	�)�+�	�"�����"	��	������	&��"	4���������	��	�	���+�	�	#��	
���(	�	,��	��������	
������	*�����	����������	��	 ������	��	 �	#����	=���.	�	������	��	/����	����&�S�	�	 
�,��	�4����0��	���	
I/�����	O�&����.	
�B�����.	����������@�������>���$(	�?�.	�2.2C�	E�.�.	�.C�AF.	
=������(	�CA2(	��.	��	�	�:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2B�(	���.	�.�<<.�
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1	B2	1	

������	 9���	 #���+����.	 Q�������	 ��	 �������(	 ��	 �����&��(	 �	 �����H����	 ��	 ���������(	
�����	����	�����	�����	�����+����	�	�����*����	��	���&�	*��.	

�	�/�	��	 ��	 ��*��������	����������	 ��	 ���	 ���&�(	 �	 ���	 ��0(	 �	 �<��(	 ��	 ��������	
�����	��	���6����	���������	���	�	��	���U(	���	�	,��	*�	����������	���	�	����
	������	

����(	�	�	��	���	��	�����&��(	���	�	,��	���*����(	������	��	R�������	���	===	����(	�	
�����	��	A	*�����	��&	4�����
��	
���6	
����.	

O��	��0�	�����/�(	�	��	��	���+	��	�<�<(	��	���	��	��	��*�������	�4��	���6����(	���	�	
,��	����	��	��+���	��	�������	�����	�	������	�	����6���(	�����	�4������	=�(	������������	
�������(	 ���	 �	 ���*�����	 �4��	 ������(	 ��	 �	 ,��	 ������6	 �	 T�������(	 ����	 ������	 �	 ����	
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=�����	 �,�����	 R������	 !!!!	 �	 �����	 !!!	 ��)��	 ��	 &����	 ���	 ��	 ,��	 ���	 �	 ,��	

������	�+��	��	����	��	����U	������	��	���	������	��	�����	��	���	&�	���	�	�U�	,��H	
�����	��	�������(	�	,��	&����	�����	�	���	��	!	����.	E...F.�BA.	

��	 �&���	 �4�&���	 ��	 �	 �������	 ��	 �������(	 ���6	 ����������	 ,��	 �	 ������	 ��	 �	
�����	��R��	��	*��	���	������	�	��	��	9���	%�����.	��	�,����	��0(	���	�����	���������(	
�����"��	,��	�	
�,��	�4����0��	��	�	��������	*��1��	�6����	��	��	��������	��	�	����	
�����(	���	�	,��	����	������	,��	/�	�	�����".�BD

��	���������	���	����	�2(	�C	�	��	��	R���	��	�<:�	�	����&��	��	�<::(	�����������	��	
��+������	 *���	 ��	 ���&�	 ���������	 �	 ������	 ��������.	 ��	 �������	 ���������	 ��� 	

�,��	 �4����0��(	 Q���	 �����(	 $����+���	 
����(	 Q�������	 
�0��	 E#���0��F(	 G�����	
G��(	 
�,��	 �4�*����	 (	 9���	 
������(	 $�������	 =����(	 9���	 ������(	 ����	 �������06(	
����	 %������(	 �����	 ��	 4��(	 =����	 �������06(	 �����	 G������(	 $�������	 a����6(	
������	=��&���(	����	%������(	�?����	�	9���	9��6(	�����	�4����0��.	

�BA	�=�.	��
+����@�+���������������(	��0�	�<:�1�<:C(	�+�	�.<DC(	**.	:D	�	��+V����.	
�
O�.	G��)>�)	
����.	
��������	��	4�����.	
#������	�	#�����(	�����������	�C�C(	�.	2:BJ	�C��	E:F(	��.	:�2(	:�A(	:��(	:�:	�	<<AJ	�C��	E<F(	��.	<<A(	<<B	�	
<<CJ	�C�C(	��.	:�(	<:(	<<(	2212CJ	�C:�(	��.	C<(	��2(	��A(	��D1���J	���+�(	�CCA(	��.	���1��<.	
�BD	�=�.	��
+����@�+���������������(	��0	�<:�.	
�
O�.	
�����������	G��)>�)	
����.	

�����(	���C(	�.	ADB	E�	�	����	���6	*�"��	���	�	K�
�����������������F��LF.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	BC	1	

���	 ��	 ��������	 ��	 4��0	 �<::	 ��	 ���	 ,��	 �	 ������	 ������	 �	 
�����(	 �	 �	 ���	 ��	
#���.	��	�,����	��	����	�	�������	,��	�	������	���	��&�����	�	�	����5,���	��	�4�,���	�	
,��	�����	���	�	���������	��	�	����/�	�4��	�������	�?&��.	7�	�	�<:<	,���	��	�������	
�������1��(	 ��+���	 �	 ��������(	 ���	 �	 �����	 ��	 ��+��	 ��	 �������	 �	 ������6	 ��	

�����.�BB		

KE]F.	
�	��	�U5	�����	��	
�,��	��	=��0��(	������(	����	��	�,�����(	�&	�	���0�	����	�	�&	

��	�����	���6	+����	����	���	�	*����	�	���	��	�,�����	�	��	�	��*����	��	�	*����	�	���	
�	���	�	,��	�/	&��.	


�,��	��	=��0��(	������(	��&������	��	 �	�����,���	��	#���(	 R����	�	 �������+��	 ��	
���	�,����	,��	��	��*����	��	�	*���	��	$�����+���(	��������(	��"�����	��	�.	�	��"	,��	
��0	����	��	�������(	������	�,����(	�&	��	������0�(	�	&�����	��	�	������	��	����	
�����	��	 �	��+����	��	�	���	��	#���(	���	�����	����	�	����	���	��	�	����	���.	�	
�������	�������	����	�	���	����(	�	���	,��	��������.	��	�	�������(	�	��	�����.	�	����&6	
�	����	���	,��	R����	��	�����(	�	,��	�	����	����	�4��	����	#����(	��+���	��	�����(	
�����	&�����(	�	��/	,��	�	����	$�����+���	���	�����	����	����	���(	�	�����	������	��	
���	����+�	���+6	�	*��n	��	���	��	�	�����	�	����(	�	���	�������	�	*����.	�	��	��	��	��&.	

E]F.L�BC	

O��	�������	���&��	�	����	��	
�����(	��&	�����	�6��(	���6	�	��������	��	4��0	
�<:<.	�,����	 /�	 ���	 6����	 ����+���	 ��	 ������(	 ��	 �	 ,��	 ��	 ��������	 ,��	 /�	 ������	 �	
��+��	��	�������	�	������6	��	
�����.	��	����	6����	�������"	,��	��	��&��	��	������	
��&���(	��&�����	�	�	����5,���	��	#���	�	�������	���	&/��	3��	$������6(	������	��	����	
���(	<�	�����(	D	����	�	B	������	,��	��	F����	��	�	���	#���	�	������	���	��	������	,��	
���*������6	��������	�	�	����5,���	��	�	��&����	���������.	

K#��	����&��	�����	,���	�+�	
�����	�4����0��(	������	��������	��+��	�������(	
����	����	�����	
�R��������(	+�����	��	��������	���*�����	��	��	��������	����+�����	��&��	
��0�����	 ��&���(	 ��&�������	 ���������	 ��	 #���(	 ��������(	 ��������	 &������	 ��	 *���	
�������	 3����	 $�������	 ��������(	 ��	 �����	 ���	 ��	 #���	 ��**�����(	 ,���	 ��������	 ��	
��������	�����	��	&����	�����	����������	,�����+����	����	�&���(	������	������	��	����	
��������	��+����	
�R��������	���������(	���	���	���	�����������	�����	��������	������	
��	 &���	��&���	 ��	 ������	,����������	 �����	 ���	 �"������(	 ��	 ���	�����	 �����������	 ��	
������	��������	����	,����������	��	,��	������	�����	���������	#�����	�����	����&�����	
���	������	��������	�������&��(	���	��	�������	���	�������	�����	���������.E]F.	

T�����	����	����(	9���&��	$��������	��	���������	G������(	��&��������	���	!����(	��	
T�����	���+��(	��������	
����������.L�C�	

O�	���	��	��	�&������	��	��*��������	����������	*���	�	�<<�.	�	���	��0	��	�������	�	

�����	 �	 ��������	 ,��	 �H����"	 �	 �	 ����������	 ,��	 ����+�	 �	 ������(	 ���	 �	 ,��	
������	�	������6	�*���(	�������(	���	�	������	�����	&/��	��	�	����	���������.	

K
�,��	��	=��0��(	������	
����������	��	������(	+�����	��	������	*����(	���������	��	
������	 ���	 ���������	 �*�����	 =�����(	 ����&������(	 ���������	 ��	 �����������(	
������������	 ����	 ������	 ��	 ��������(	 ��������	 ��	 ��������(	 �"��+�����	 ��	
�����������	���	��	��	������	���	�	������&��	$�������	#�������(	�����(	��	���	��	
��������	�������	T����+���	��&�������(	 ���	��,������	 ��&�	 ��	���������	 ��������	���	
��	���&�(	��������	+��� 	�����	����	�����+���	��+����	���������	���	���"�	�����.	
^���	����	�&���	�������	K��	����	=�����L	��	���+�������.	^���	����	����	��	���.	

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

�BB	�,�����	�������	*��	��&�����	���	��	9����	#������	�	#�����(	���5	��	���	�4��	��	���	�"������.�
�BC	�
	��	#���.	�W�
���
�(	�<�C1�<:<(	�����	�?�.	�D(	**.	�A�	�	��.	
3������(	�CB�(	��.	�<�	�	�<�(	���.	�<2J	T����(	���:(	��.	D�B	�	D�C(	���.	�.��2J	
�����(	���C(	�.	�<�.	
�C�	�I
.	������������-+�
����+�
�.	
3������(	�CB�(	�.	�<:(	���.	�<A	E4�����	����	�	�.	�+���(	E����(	�?�.	��(	$#�3	��(	E�C�21�C�DFJ	
�����(	
���C(	�.	�<�.	
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^���	 ����	 ��� ��� ������ 	�����.	 ^���	 ����	 ��������	 ���	 +�������.	 ^���	 ����	
��������M]N.	

T�����	 ����	 ���� 	 $����&6�	 Q�������(	 ��������(	 ��	 G�������	 _���6(	 �����	

����������.L�C�	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<<�(	 ��	 ��+�����	 �	��������	 ��	 �	=?���	 ��������	 ����+��	 �	 �	
����5,���	�4����(	���,��	���&��	��	��+��1�	�	������	,��	�����	*�������	��	#���	#�&����6(	
���	�,���	����5,���.	

��	 �����&��	 ��	 �<<2	 ��	 ��������	 ��	 �������(	 �,�����	 �����������	 �����	 �	 ������	 �	 �	
���*�����	 ��	 #���	 ������	 ��	 �6���(	 ������������	 ��	 �	 ����5,���	 ��	 3����R��(	 ���	 �	 �	
���*�����	�4��	 ������	��������	 �	 ���	 ��(	 &��"	 4���������	��	 ���	 ����(	 ��	 ����	��	���	
�����	 ����	 ��	 
�����(	 ��+������	 ��	 ����	 ��������.	 ���	 �,����	 ���6����(	 ��	 *�&���	 ��	
�<<A(	��	�+����	��	�	����	*6&����	��	�����������	�	��+��	��	����	����	���	�	�����*��	��	
2�	�����	,��	�	�����(	���	�	����	��	��	���	��+����	���	4�&��	,��	��	���6	*��������.	

�	��+V���	��0(	��	�+���	��	�<<D	������"	�	��������	��	��������(	����+��	��	�����
�����
�4���+�	 �	 �	 ������	 ��	 
�����(	 *�+�����	 ���	 �	 �����&�	 ��������	 �	 ���������� ���	 �	
�����������	��	���������	��	�	������.	

O����/�	�4��	��+	&���	���������	��	R���	��	�<A�	���6	��+������	��	����	�������	��	�	
,��	�4�������	�	��	������	��&	�	���	��	
�,��	��	=��0���C�(	�������	���	�	���������	��
���	���������	�	�	������	��	
�����.	%�	��	���	��&	��+������	��	/�	�	�����"	������(	���5	
������	�����	�*�����	,��	��	��	 ��+��(	 �����	��	��	 ��	�������	��	 �	 ����	����(	 ��"5	 ��(	
���������	��&	���	����	����U���.	

�	4��0	��+V���(	�	�<A�(	��	��	�����	��	+����	�	���U	�	������	,���6	����������	��	
��������	�����	��������(	���	�	����������	,��	����+�	�	$�������	��	������(	���	�	�����	
��&���	�����	������	�	$�������	�	���	�	�����	,��	�*�����	�	�������	#������	��	�����	����	
���	 <	 �����	 �(	 *���	 �	 ���(	 ���	 ������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 �*�������	 ���	
O������(	����	��	9���	
������.	

Q���	 �	 ���	 /����	 ��	 ������	 ,��	 ��	 ��+��	 ��������	 ���	 ��	 *�	 ���	 ��0�	 ���	 ��������	
�������+�����	������(	�	���	��	���(	��	,����	���	�	����	*�������(	���5	���	�	�����&�����	
,��	����+����	���������	��&	�	������	����6	G�����	��	9���&�(	�/�	����+��	���	#�������(	�	
�/�(	�	��	���	���	��&	��+������(	,��	���&�6	��&	����	%�����(	������	�4���+��	����6(	���	
��	�������(	���	�	,��	����	������	,��	�	��������������	���	�	������	����	4��������	
�������	 �	�������(	��������	,��	��	���	�	 4�&��	,��	 �	��	��+��	����&�S��.	O��	�4�,�����	
�����������	��	������	 �������	���	����	 �������+����	��	 �	 *�+���	��	������(	 �	 ��"�	 �������	
���	����	����	��	4����	������������.	

'	$�	0�%�:.�����#88L+#81LA1#0�&��.������
��������
O�	O������	��+��	 ���6	 �	 ��������	��	�<<�(	 ��	 ,��	 *��	 �������	�4!��&�(	 *��	��	

����	��+��(	�4�*���	+�+��.	%�	��	���(	���	*���	�4��*�������(	��	�	������	,��	���	�����	/�	
������	��	����	��+��.	

�	 �<<�	 ����	 ���������	 ��	 �	 ����/�(	 �*������	 ������	 ��	 R�������(	 ���	 ����	 ��	 �	
���������	$��������.	��	+����	��	���	��0	��	��+�����	�	��&�����	,��	����+�	�,����	������(	
��	,��	��	��	��+��	<�	�����	�	�2	����	�	�����	������	T����(	���	���)�	�6���+���	�	���R�	��	
*����.	

�C�	�I
������������������������(	��0�	�<:C1�<<<(	#1:B(	*.	���.	
3������(	�CB�(	��.	�<:	�	�<<J	
�����(	���C(	�.	�<�.	
�C�	#�+���	3������(	�����	��	�	����	E�CDD1�CB�F.	
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O��	��0�	�����/�(	��	*�&���	��	�<<:(	�	������	�	�	����	����	����U�	���	������	���	
����(	 �,�����	 �������	 �	 �	 ����5,���	 ��	#���	
����.	�	 ���������	 ��	 ���	 �	 ��
!
���	 ����	
Q�����.	

Q���	 ���	 ��0�	 �����/�	 ��	 ��	 ��	 �������	 ��	 O������	 ��+��.	 ��	 +����	 ��	 �<2�	 �	 �	
Q�������	 _����(	 �4�*���	 	�����(	 ��+���	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ��	 �	 ���	 ,��	
�-����������	������	����������	��&	���	����.	

'	$�	0�������#8-10�&��.������
��������
34?����	�������	�4�,����	������	/�	�	������	��	�&���	��	R�������	����	��	�������.	��	

�����&��	��	�<�2(	�����	���	�	���������	�4��	��������	��	�	,��	���&/	������"��	9����	

����	 �	 9���	 `&��0��(	 �������.	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����	 ���������6	 ��	 ����	 ��	 �	 �����	
=�������.	

'?��<'0#E3���=�����7��#8#E+#8330�&��.�����
��������
����G���/�����������)����������)�������������!�����:�@����������������&��.������
��	���	�������	���������	��	������	
�,��	�4�*��R�	���6	�����	�����	��	��0�	�<�C1

�<<<.	��	�,����	��	���������	��	��������	��������(	�,������	�����������	���	�	���*�����	
��	��+����	��	�	=���	��	�	=�����	��	�������.	��	�������	�����+����	��� 	9����	
����(	
9���	 ������(	 ������	 =��&���(	 
����	 3����(	 G��U�	 #����6(	 9���	 
�����(	 $�������	
���6(	������	G�����(	$�������	�����(	
�,��	�4�*��R�(	9���	�����(	9���	G�����(	9���	
��	=���(	������	
�����	�	������	
�����.	

���	 ���	 ����	 ����(	 �,����	 ������	 ���6	 ����������	 ���	 4������������	 *��	 �	 ������	

�,��	 �4����0��(	 �	 �<:�(	 ���	 �	 ���	 ��	 �������	 ���	 �	 ������1��	 �	 �����	 ��R��.	
34���6����	*��	��	��	�����+�����	,��	��	��������6	4�R���	�	��H�&������	�4�����	�������	�	
�����	��	����+�/	
�,��	�4�*��R�.	��	������	,��	�����������	��	�	����(	�	4��	�	��&��	
*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	,��	��	��&��	�	��	��������	
�4�,���	�������	��	���	�������	�	��+���	��	���*��	��	��	�������	��	��	�����(	�	�/�	��	
������	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	�����5��.	�����	��	��0�	�<:�1�<:C	��	���������	�	
������	���	��+������	�����)���	��	�������	,��	���&�����	�	�	����	�����.	

'�'$'��0�%�:.�����7��#38E+#3230�&��.�����#E8

��������
O������	 �4���+�	 ������"	 ����������	 ���	 ��	 �:<C	 ���	 ���	 �����	 ����������.	 ��	

�,�����	��	����*�,���	��	�?�����	��	������	��&	Q��������(	�����	��	T��6�	
������)(	 �	
,��	 ������	 ��	 ���	 ��	 �.2��	 ����.	 O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:2�(	 �	 ������	 *�	 ��*�������	 �	
���5���	��	���	��	�	����	����	��	�	����	��	R�������.	

�	4��0	�:2�	��	��+�����	�	R�������(	������	�	R�������	����(	��	Q�������	��	����������	
���	 4�*���	 ��	 ��������(	 ��	 �	 ,��	 �	 ������	 �����	 ���	 �	 *�������	 ��	 ����	 
����(	 ��	 �	
����5,���	��	#���	����	 �	$������	3�����(	��	#���	������.	�	������	#���	O�����+	 �����	
���	�	*�������	��	Q�������	��	K���	�4������L	��	#����	=�������.	

3��	 ��+V����	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 ��*������	 �	 �	 ����	 ����.	 ��&���	 �����	
������	 �	 4��0	�:2<(	 �	���	�4�+���.	3�	�������	 /�	��	����������	 ���	�	 �������	 ����(	
����+��	���	Q�������	
����(	R�������	��	�������(	�	$�����	G����(	����
	�	���	��	�������(	

�C:�_	��	��
�������	��	��+����	�	KFL	�	�	K
L	������"��	��������	��&	�	�����"	��+��.	%�������	���	�����	���	
��	��F�	�����	�"�����"	��	��������	�	T����+���	E=�����0�F	��&	��"�	���.	���	�	,��	����	������	,��	�	
������	���	���V��	�4�.�
�C<	����	��	������	��&	�	�����"	���(	O������	�4���+�(	�����	�����	��	��0�	�:B<1�<�<.�

Pintors i altres artífexs



1	C�	1	

��	 ��	 &/��	 ��	 �	 ��*����	 3����U�(	 *��	 ��	 ������	 3����U	 #������(	 �	 ����6����	 ��	
$��������(	 �����	 ��	 
�,��	 ���(	 �	 Q��������(	 ����	 ��	 ������	 O������	 �4���+�(	
+�������	�����.	3�	��+���	��	��*����"	�	������	���������	�	R�������	����	��	�������(	���	
����	��	$��������(	����	��	
�,��	���	�	Q��������(	����	��	������(	*���	��	3����U	
#������	 �	 ��	G�U���(	 ������	$�����	G�U�(	����
(	 �������	 ����+���	 ���	 &/��	 �	 �����	 ,��	
*����	��	3����U�(	+������	��	��	���������.	���	����	���	�������	#���	O�����+	�	������	
=��&���	��	��+�����	�����������	�����������.	

=���	��0�	�����/�(	�	�:2C(	�*�����	���	��H������(	������	��	R�������	����	��	�������(	
���	 �	�������	 ���	�	 �����	���	 &/��	��	=�������(	 *��	��	 ���	 +���6	 9����	�4���+�(	 �	

�,��	�4���+�(	����������	+���6	���&/	�4��&���.	

O��	��0�	�/�	����(	�	�:A�(	�4����������	�	��,��������(	�*������	������	�	R�������	����(	
��	�	,��	9���	Q���"����(	����������	��	������	����	
�����(	�*����"	�	���	R�������	��	&/��	
�4�,����	���	�	���	��&�������	�	�����	��	�����	������.	3�	��&�	��	�	��	,�����	��	�	��&�����	
O������	�4���+�.	�	��������	 �4��	�������	 �	����	,��	�����S��	��	������	��	������	

�,��	�����.	

KE...F	��	�&����	*�����(	������	�	�����	��	�	*�������(	��	�	�����,���	��	#���	����(	,��	
�*�����	�&	����	�������	��&����	�	�&	�����	��	��	������0�	�	�&	�����	���	������	�4��	

�,��	����U(	������(	�	,��	��,���	,��	���	��&�����	E...F.L�C2	

�	4��0	�:A:	��	���������	�	���(	������	�	R�������	����	��	�������(	�����	Q��������	�	
�	 ���	�����(	 ��������	 �,���	 ��	 &/��	����*�����	 ,��	 �����6	 �	���������	���	 �	�����	
��&������.	

G�6����	 �	 ��	 ��������	 ��	 4��0	 �:C:(	 ,��	 ��	 ��*����"	 �	 O������	 �4���+�(	 *�	 ��	
������	,��	���	�����(	��&��	,��	�,����	����6	�	�����1��	��&	���	����	��	���	
����(	��&	
�	,��	���+�/	��	*�(	�	,��	�,�����	���	�����	�	�:B�.	

������	,��	��	������	��&	���	�����������	&���	���������	��	������(	������������	
��	��	��	���	�������	��*�����	�	���	���&�.	

'�'$'���0�%�:.�����7��#3D8+#8#80�&��.�����#E2

��������
�	 4��0	 �:B<(	 ��	 �&���	 ��	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 �4����������	 �	 ��������	

�"�������	 ��	 2�	 ����	 ��	 ������	 *��	 ��	 ������	 O������	 ��	 �	 ���&�	 ������	 G�	
�4�������(	�������(	9������(	����	����	�	O������	�4���+�	!!.	

�	�����"	��0(	�	�:B<(	��	��+�����	6����	��	DB	����(	��+����	���	*��	3���	�)���(	�
��
	
��	 ��������	 ��	 ����	 Q�������(	 �	 �������	 =�����(	 K������L(	 �	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����(	
��&���	����������	��	���������	��	Q��������(	����	�4�������(	���	��������(	����������	
�	4�6&��	��	����	Q�������.	

O��	 �4?���	 ��������	 *���	 �	 �:C:	 ��	 ��	 ��	 &���	 ��	 ��������.	�	 ���	 ��0(	 �	 �:C:(	 ��	
��+�����	�	���	*��	���	O������	�4���+�	������	$����+���	���+����(	 �������	 �	���	��	
�������(	 �	 �	 ����	 ����	 T�����(	 ���	 ���0�	 ,��	 �	 ���	 ������	 ��	 �����1��	 ��������S�	 ��	
*���U�	�4��	��	�	�����+�����	��	2�	����	��	������.	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �:C<(	 ��	 *�	 �������	 ��	 �&���	 ��	 R�������	 ��	 �������	 ,��	 ��	
���������	��	�����	��	9���	G��*�(	�
������(	�2	*�����	��	�	����	���������.	

T���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:CD(	 *�	 �������	 �	 Q��������(	 ����	 ��	 ��
��	 ����	 ���(	
������������	���	��	#����(	�4���	����	�������	�	�	����5,���	��	�	#����	=���	��	�������.	

�C2	���.	9�������	=���(	�?�.	�2�(	?����	�6.	
=������(	�CA�(	��.	�<:	�	�<<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�D�(	���.	�D:J	
�����(	���C(	�.	
�<2.	
�CA	Q�	��	������	��	�����"	���(	O������	�4���+�(	�����	�����	��	��0�	�:<C1�:A:.�
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1	C:	1	

KO��������	 �4���+�(	 ������	 �����	 �������(	 �������	 Q��������(	 �"��	 �����	 ���(	
���������(	 ���	 ������	 a��,��(	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 #�����	 =�����(	
�������.L�CD	

#������	 �	#�����	����	 �	�����"�	�������(	���5	����	�	��������	�	 4��0	�:CB�CB.	��	 �	
,��	��&���	,��	�	������	����	���	����	�������	�	�	����5,���	��	�	#����	=���.	

O�	 ���(	 �	 *���	 ��	 ������������	 ���"�	 ���	 ��0�	 �����	 ��*��������	 ��	 O������	
�4���+�	*���	�<�<.	�	���	��0	������"	��	��	������	��������.	�,����	/�	�	 ������	��	 �	
���������	,��	���6	����	#���(	������	���	�	������	��	�������	��&	����	��	�A	��	R��0	
��	�:BB(	��&��	��	�����������	,��	��	�����S��	�	
��	��	��	����	������.	

K#��������	��&��	�	������	��	�����������	��	�+���	*������	��	��.	
E]F	�������	�&	��	O����+�	�4���+�E]F.	
^���	���������	�	������	,��	���/�	,��	�	���	���������	���6	*�0�	����	���0	��	���	

���	��	�����	�����������	,��	������	+������	��	4����0	���	����	8	����	��	������(	���	
U�	 ���	 �����	 R�	 ��,��	 �	 �"����	 ����	 ������	 �	 ������	 ���	 ��	 �&�����	 �	 ��������	 ��	
�,���	,��	�����	������	�	�"����	����	�	�������	���	8	����	��	���	������	�	������	
������	�	������	,��	��"	������	�	�*������(	�"�	������	,��	��	�����	�������U���	����	
������	�	������	�	��������	�	�������	��	�,���	,��	��	�	�����	��	�&�����(	��&��������(	
��������	��	�	�������	��	���	��	�	,��	������	�����	�	������	��	�	�����	����.��	��	
���	��	����	��	 ��	&���R����(	 ��	,���	�&�����(	��&��������(	��������	 ������	�	���	
������	����	�	��	��	�	����	������.	^���	���	��	���	�+���	���	������	����	����	�"�	
��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ����	 *��	 ���,���(	 �"�	 ��	 ���0���	 ���	 ��	 �����	 ���	 ��	 �������(	
������(	���	��	,������	�����	�����	�	�������	���	��	����	������	��	�	���0	���	���	
����	��	���	������	��	�	����	������(	���	��	���������	�	������	,��	��	���,���	������	
�����	����	����������	��	*�0�(	�����	�	������	�"�	,��	���+�	���	��"�	�����(	*��	��	�����	
��	 ������	 ,��	 ����	 ���+��	 ����������	 �	 ��������	 *����������	 ����?	 ��"�	 ������	 �	
����	���	��	8	����	��	���	������	�	,������	�����	�������	��	���	��.	E...F.L�CC	

O�	O������	�4���+�	!!(	�+��	,��	�	���	����(	�����	�����	��	��0�	�:<C1�:A:(	������	
��	������	��&	���	�������	��*�����	�	�	����	�&��.	

'������0���;���#83E+#88D0�&��.������
�������������/����
����G���������0���������,��7�����;!���0���:R���7�������!���������
#������	�	#�����	����	��������	��	3���	���&���	��	��������	��&��������	�����(	������	

,��	��	������*���	�	��+������.	�	��������	��&	�	,��	�������	����	��	4��0	�<:C(	��	�	
,��	,����	��+�������	�	�����	��	������	������	����+���	��	���	������.	

���	�	�/�	��*��������	��&��	�,����	������	��	�/	��	��	8���	=�����0	�	=�����	�	Q����	
�������	G����	3��&���(���	��	,���	�����	�������	,��	��	������	*�����	��&	���	K3����	
�0��&����L	������"	����������	�	�	������	��	$��+��	�����	�<:�1�<:C(���	,��	�	�������	
������	����������	�	4��0	�<:C 	KE...F	���������	�������	E...FL(	�	�/�	��	��	����	��	4��0	
�<<B(	�	�����"	�����*���	���	������	��	$��+��.	

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

�CD	�=�.	���
�
����
$������+����
���
�����
�(	�?�.	:.A:�(	*.	CA.	
=������(	�CA:(	�.	ACJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<<:(	���.	B��J	
�����(	���C(	�.	�<A.	
�CB��=�.	����������������������(	�?�.	:.AA<.	
#������	�	#�����(	�C��E�F(	�.	�:�J	�C�<(	�.	��J	�C�B(	�.	<�J	�C:�(	�.	<�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	
���2(	�.	<AD(	���.	BDB.�
�CC	�
�.	����!���?�.	2(	**.	:2�.1:B�.	
T����(	���:(	��.	<BD	�	<BB.	���.	�<C2J	
�����(	���C(	�.	�<DJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	:<D1:<C(	
���.	AB�.	
���	K�������	�	�	�������	*������L(	��.	�<�	�	�<�.	C
����
�����@����,����
I(	��.	�(	�����.	�	����.	�������	
�+�����	=����(	=�������	�4�������	���������(	$�&������	���������(	�CBB(	�������.�
������	������	������	������	�	�������	��	O����+��.�
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1	C<	1	

�����	��������	����������	��&��	�,����	������	���	�	��	4��0	�<<�(	�	���	��	���U.	�	
��������	 ��	 �	 �������	 ��� 	 KE...F	 ������	 3���	 �	 *�����	 E...FL(	 ,��	 �����	 �	 ������	 #��	
������(	�	�/�	,���6	��+������	4���6����	��	������	���	�������	���	�����+��	�	������	��	�	
T�������.	

K^���(	��+��	�	������	3���	�	*������	,��	���6	��	�	������	��	#���	������	���	������	
���	�������	,��	*��	*��	���	��*�����	��	��(	����	�	���	�	������	*�0�	�	�����	��	�	�����	
��	�	T�������.	�!!!	����.L���	

#��	��0�	�����/�(	��	���U	��	�<<B(	��	���������	4���S������	��	������	�	�	������	��	
�������.	

Q�������(	���	��	��������	��	���	*�(	9����	���&���(	��	�����"	,��	�	������	,��	���	
�����	��	�����	�&���	��	4��0	�<A:(	��	,��	��	��	��*�������	���	�	������	��	��������(	�	
�/�	��	4����&����	�4��	�������	�	�����	��������.	

'�	�'�'��0�?���������7��#8#>+#8180�&��.�����-L3�
��������
Q�������	�4�������	���6	����������	��	�	�������(	��+���	�	 �������	������	��	��+�	

8�.	I�	��	��������	���������	,��	�������	��*�������	��&��	�.	��	�����&��	��	�<�D	��	
�������	�	�����������	���	�	��������	������	��	���	���0��	������	3�U���(	�������(	��	
G�&���	��	=������(	�����(	��	�<2	����	��������	�4���	��R��	,��������.	

��	���+	��	�<��	������	 �	������	�4���	����(	�,�����	�������	�	 ������	�4�������	 �	
����	�	������	��	�������9������	�������(	�	���&/	������	T������0	$�����(	���	����	��	
�.D��	 ����(	 ��	 ��+���	 ��	 ���������	 4�������)����	 ,��	 ��������"	 3���	 �������(	
����������	�4�,��(	�	������	���	�����+��	�.A��	��	������	��&��	�	����	,��	��	�������(	
���	 �	 ,��	 ����	 ��	 �������	 �	 ���������	 ,��	 ��,�����"	 �	 ������	 ��	 ,�����	 �	 9������	
�������	�	,��������	,��	�	��	�����+��	��	�	�������	��	,�����	��0�.	��	R��0	��	���������	
�	�����(	,��	��	 *��	 ��&	 �	 ����	����	�������(	��	���	 ����	��	 ������	 �	=����	$����(	
�������(	������	��	#�����	�	��&�����	��	�������(	���	����	��	�.A��	����(	�����+���	��&��	
���	 ����	 ��	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 T��6�	 ��������	 �	 T������0	 $�����.	 �	 �����"	 ���	
����+����	6����	���	�	,��������	�����+���	��&��	�	����	,��	���������.	��	�+���	��	�������	
���	6����	��	�.D��	����(	���	�	,��	�	������	T������0	$�����	��+�	�	������	�4���	����	
�	Q�������.	��	����&��	��	���	�������	���������	��+�����	��	��������	��	��������	������	
,�����	 ��0�	 ���	 ,V�������	 �&����	 ��	 ���	 �*���.	 3�	 ��+���"	 �	 ���������	 ��	 T������0	
$�����	��	�������	�.���	����	�	Q�������	�&���	��	�	���,��	��	�����������	�	�	�����������	
��	���������	46����	��	���	����	��+����	���	Q�������	�	������	��	��/����.	

O�	��������	��	4��0	�<:�	��	���	�"������	�	��+V���	��*�������.	�	���	<	�4�&��	��	
4��0	�<��	��	�������	�	���������	��	#������	�����������(	������	���	��	�������	��	�	
,��	Q�������	�4�������	�����	���	�	�����	������������	���	*��	��	��*���.	

KQ���������	 �������(	 ������(	 �������	 �������	 �����	 ��	 �������	 ��������������(	
&������	 *������	 ��	 �������	 #��������	 #���������(	 ��������(	 ������	 �����	 ���������(	
��*����(	 �����	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��	 ����	 �������	 ���	 ����	 �����	 ����������	 ����	
�������	 !!!!f	 ���	 ������	 ������(	 ����	 �	 ����������	 O�����	 
f====f88!!f	 ��	 �����	
��������	!�������	_���(	�������	�����	���������	��	��&�����	��	�����	��������	�!!!f	�������	
������	��	����(	��	�����	�������	��������.L��<	

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

�����
�.	�����+���
����>������,���(	�:1<<(	*.	����.	
#������	�	#�����(	�C:�(	��.	��D	�	��BJ	�C:�1:�(	��.	:1<J	
�����(	���C(	*����
������������������.
��:�_	�4�������	����	��	���&/	������	Q�������	�4�������	E	�<<D1�<<CF.�
��<	����.	�������������������������	E%�	��	��������	�	�������	��	4��0	�<:�F.	
=������(	�CA2(	�.	�:J	
�����(	���C(	�.	�<C.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	C2	1	

�	�<:�	��	��+�����	��	����/�(	���������	��	R�������	����	��	�������(	��	�	,��	�	������	
�����	���	�	���������	��	3������	Q������.	

O�+�/	�����	�����	��	��0�	�<:�	�	�<<<(	�����	�	��������	��	������	��0(	��������	�	
���	 �4�+���(	 R�	 ��	 /�	 ��*���	 �	 �+������	 �	 ���	 *�(	 $�������	 �������(	 ���&/	 ������.	
�,����	 *�	 ��*�������	,��	�������	 �	 !��&�(	 ������	 �����������(	 �����	��	 �S���	 *��	 ��&	
9�*��	��	��	������	���	���	����	������(	�,�����	�����+���	��&��	���	����	���������	��	�	
����	�	�	*�.	

Q�������(	��	�����&��	��	�<2<	�	Q�������	�4�������	��	�	�������	�	��������(	��	
,��	�	����	����(	���	R�	�����(	�������(	��H���	��	���������	�	�	����	*��	����U�	��&	
�	�����	����	�����(	������1�	��	���	������+��.	

'�	�'�'���0�?���������7��#88>+#88E0�&��.������
����������������
���	 ��	 ��������	 ��	 �<<D	 ��	 ���	 ,��	 ��	 �����	 ��	 ����	 ������	 ��&	 �	 ���	 Q�������	

�4�������(	,��	������	,��	��	������	��	*�	��	4��������	.	���6	����������	���	���	�����	
�?&���(	*���	������	�	����
	���	=�����0��(	��	�	,��	��	��������	,��	�	������(	�	����	
����	����U�(	R���	��&	!��&�(	�����	��	
����	�������(	���	������	�	Q�������	����(	
6���	=�,��(	2�	����	������.	

���	?���(	���	��0�	�����/�(	�	�<<C(	���	�������	���	�������	�4�,����	������(	�����	��	
��	��	*�	��*�������	,��	���&��	���	�	�	����	��	���0��	���.	7�	������	�4��	+���	������+�	
���	�	�(	�����	�	��+	��	�	����5���	����	���	��	��+���	���	�����,���.	

'�%�	�0�)�/����#8#80�&��.������
��������
��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 9����	 $������(	 �������	 �	 �����	 ���	 ������	 ��	 9���	

����(	��	����
�	������	��+��	�	3���	T����(	��&��	��	������	������	=�+��	���	�	����	
��������	���	�	���������.	

KE]F.	
T�����(	O��������	�0���(	����������(	��	=�+����	������(	������(	������	�������.L��2	

'�%�	�0�������#32L0�&��.������
��������
Q��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ������	 ���	 ��&����	 ��	 ��	 �������.	 �	 4����	 �4�����	 �	

������������	��4�	�����	��	������	��+��(	��+�������(	�	���	�*���(	,��	���������	�*����	
���	�����	+�������.	���6	4�"����	��	����	������(	,��	��	�����	�������	���	�	���������(	�	
�:A�(	��	����	��������	��	,��	������	�����(	�����
#���(	���	��	�������(	������	���	�	
����������	���	�	���&/	�����
#���	9����	=�&��(	���	��	�	����	������.	

'����Q�����0�<�����#8L#0�&��.������
��������
=������	����	�	�������	�"������	�	4��"��	��	���������(	��*�����	�	������	9���	K6���L	

���(	,��	������"	��	����	��������.	%�	��	��������	�	�����&�����	,��	�,����	������	��+�	�	
9���	����(	����������	4��0	��	�<�C.	

K
�+�����	!������(	����	���(	������.L��A	

��2�����.	���������-��������������	�?�.	�2.��C.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:�B(	���.	A2�.�
��A	����.	E���������������)����(	�?�.	�.:�B.	
=������(	�CA:(	�.	D�J	
�����(	���C(	�.	�2�.	
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1	CA	1	

'�����0����������#3ED0�&��.������
�������C��Q��
34��0	�:CB	�����	��	 �	������	�4��������	��	 �	������	��	�������	��	,����	�	 4���(	 �	

��"�	��	���*�����	���������	���	�	��+V���(	,��	����	�������	��	 �	���+���	 �	������	��	
�������	������+���	�	�������(	������	,��	��	��������	��	�	����	��	����	��	����	��������.	�	
��������	 ����	 ��*�������	 ��	 ���	 �������	 *��������(	 Q�������	 #���	 E#���	 Q�������F	 �	
%�����	 ������(	 �������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���	 6����(	 ��+����	 ���	 
������(	 �����	 ��	
�������	����	3��&���.	

K%�������	 ��������(	 ,���	 �+�	 
������(	 �"��	 ,������	 �����	 3��&���(	 ����������(	
�����	 �������(	 ������,��	 ������	 ��	 ���*���������	 �����	 &������(	 ������	 ��	
��������	 ,��	 *������	 �������	 ����	 ���(	 ��������	 ���*�����	 ��&��(	 !������	 =����(	
���������	��	�����	�����	���������(	����������	���(	��������(	��	�������	,���	��	���	������	
������	������	��+����	�������	�������&��	��	������&��	��	���������&��	���	���	��	
�������	 ��������	 ,���&��	 ����(	 ��	 *����	 #�����	 !�������	 ������	 �����	 �����*��������(	
��������	��	����+������	�����(	�����	������(	,���&��	����	��	��	�����	*����	�������	�����	
�����	 ����	 �����	 �	 ����	 �������	 ���������	 ��,��	 ��	 *�����	 ������	 !�������	 �����	
���������(	,���	�����	��	���������	�������	���*���������	�������	�����	�!!	������(	,��	*���	
��	��������	�����	�����	*����	���"���	���������.	

T�����	�����	���	����(	Q���������	#���	��	%�������	��������(	*��������(	������	�����	
�����	
�������	�����������.L��D	

7�	��	�����	��	���������	��	4����+5���	�	+5���	������������.	��	��0�	�������	��	��+�	
8!�	 ���*�S���	 �	 �������	 ��������	 �����	 ����������	 ��	 ����	 �4������(	 !�6��	 �	 Q���U�(	
���������	���	�������	,��	��	�����U����	�	 �	=�����	�4���+�(	�����	 �	 �������	,��	*����	
���������	���	����*�"�	����	��������	���	����	*����	����������(	�,�����	���������	+5���	
!�����������.	

O�	%�����	������	��	��������"(	*���	���(	�	����	���R���5���	���������(	��	�����	Q�������	
#���	���6	����������	���	�	��H�&������	��&	�	���&/	����6	�	��	���0�	�����������(	���5	
&������	 ���&��6���	 #�������(	 ������	 ��������	 �	 �������	 ���	 ��	 4��0	 �:BD(	 �	 ,��	 �	
��������+��*��	�	����&���"	���	���	�������	�/�	��&��6����(	���������	�	�����	��	$���	
����	 ��	 �������(	 4��������	 ��	 K$���*���	 Q�����L	 �	 K���	 #�+�������L(	 ���������	
���������	��&	&��	�������.	%�	��	��	���	��������	,��	���*����	4�������	��	#�������(	���5	
�	 �������	 �������	 ��������	 ��	 �,�����	 �&��	 �	 �/�	 ��	 �	 ���������	 ��	 �������	 �������	 �	
�������	���	������	���	��	,���	��	���������	�	�����������	��	����	��������	��	4�&��.	

'�'��)�0��#-8D0�&��.������
��������
�,����	 �����	 ��	 ���	 �������	 �������	 ����&���	 �	 �������	 �����/�	 �4/����	 ���,������.	

O����/�	��	 �	 �����,�����	��	��+��	��	�������(	�	 ���	9����	 !	 �������(	�����	��	�����	
,��	 4�������0����(	 ��	 �����	 �	 ������	 ,��	 ���	 ���	 ���,�������.	 �,�����	 ������������	
�4�������������	�	K3�&��	��	�����������L	��	��+�	8!!!.	

KG�����	 #���&�(	 �������	 ������	 ��+��(	 ���	 �����������	 *�������	 �����	 ��	
#�+��&��(	,��	*������	��	�)���	���M�N����(	��	�����	��	�&���	
�)��(	��	�����	��	
I����	 �&����)(��	 ������	 �����	 ��	 9���*	 ���&(	 ��	 ������	 88	 ����������	 ��	
#������(	��	 ����	�������	�����	��	�&����	��	,������	��������	�M��N�����.	!�	�&�������	
3�"/�(	�!!	����	������.L��B	

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

��D	���.	E�������)������������(	�?�.	�.DCA.	
=������(	�CA<(	�.	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<AA(	���.	BDAJ	
�����(	���C(	�.	�2�.	
��B	��
+�������0����
����(	�&��	�(	*.	2:.	
=������(	 �CA:(	 �.	 D�J	��
+�������0����
����(	�CDC(	 �.	 ��2(	 �����������	�.<D�J	=�����0(	���+�(	T����(	
Q�����(	���2(	�.	�C(	���.	BJ	
�����(	���C(	�.	AD�.	
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1	CD	1	

'�'$��S�0�����Q��&��.����0�#8L#��
��������
�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	�����)����	

��������	���,���	���	�	4��&������	��	�	������(	�	,��	����	���+���	����	��������(	����	
�,������	��������	�	�&��	��	������	��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.		

��	 �,������	 ���,���	 ���&�����	 ���&�����	 �������(	 �����	 ��	 ������	
���6	���+����(	
,��	��&/	��������	��+���.	

K<A�.	
^���(	��	
���6	���+��/�(	������	]]]]].!!!!	����	]�!	������.L	
E]F.��C	

'�'�0�<�����#8LE0�&��.������
��������
����G���!����-#L�
�	4��0	�<�C	��	���������	�	��������(	�*�������	��	R�������	���	===	����(	��	�	,��	

�	 ������	 9���	����	 ����	 C	 ����	 �	$�����	 #���6����(	 �������(	 ���	 �����	 �4���	 ,��������	
��R��	�	��	����	��	������	�������	��	<	����.	

K��	 9���	 ����(	 ������(	 �!� ���	��
���	 *��	 ���������	 ��	 �����	 �	 ��+��	 �H�	 $�����	
a���6����(	�������(	 ���	 ����	 ��������	 ��	��R��	 ,��������(	 �	 �4����	 ����	 ��	 ����	 ��	
������	 ��+��	 �	 ,�����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �,���.	 ��+��	 ����	 �	 ����(	 ����	 ����	 ��	
,����.L���		

'�'&��0-#-�������#3E#+#88#0�&��.������
����������:�/��������
����G��:��/�����<��������������C����0������������������������&��/������������������

�����
�	�:C���:	����	������	��	��&��	4���6����	��	������	�	����+�	��	9��������	�����*����(	���	

�	 �	 �����	 ���	 R�����	 ��	 �	 =���	 ��	 �	 =�����	 ��	 �������.	 7�	 ���	 �������	 �	 �����	 ��	
������(	��"�	���	��	��+V����(	���	�	��	*����	4������	��	������.	

=���	 ��0�	 �����/�(	 ��	 �����&��	 ��	 �:CA(	 �,����	 ������(	 ��&�����	 ��	�������(	 ������"	
���	�	���������	��	46����	����+���	���	O������	%������(	�������	��	4��+/���	��	#���	

����	��	�������(	��	�	,��	�������"	,��	��	�������	$�������	���6	�	9���	36�)��(	���	
�	����������	 ��	 ���������	 ��	G����	
����(	 ���	 �4�������(	 �	 ���	 ��+��	 ::	 ����(	 ���	
�������	�*����	��	��	�"�,����	��	��*���.	�	�����"	���	�	��0	��	*��	��	���������	��	��&��	
��+���	��	�+��������	���0��(	��R���	�	������	��	�	���*�����	��	#���	9����	��	�������(	
��	 ,��	 ��	 ���	 ,��	 ��	 �������	 $�������	 ���6	 �	 9���	 36�)��(	 ���	 �	 ����������	 ��	
���������	��	G����	
����(	���	�4�������(	�	���	��+��	A<	����(	���	�/�	�������	�*����	��	
��	 �"�,����.	Q�������(	 �	 �:	���	 �������	���	 �	 ��0(	����	������	 ���6	����������(	 R���	
��&	�	���&/	������	#��U	���&�(	�������	���	�	����������	��	���	����������.	

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

��C	�
�.	����
����������
+�������������(	_1��:(	**.	��1�DA�.	
���+�(	T����(	=�����0(	���D(	��.	�:(	��A(	��D(	��B	�	��CJ	
�����(	���C(	�.	�2:.	
���	#�&����	��	����	������	��	��+��	8!�	�	8�.	34�*���	��	�������(	���&/	����������%�
���(	���6	���������	
��&	4�*���	��	��&����.	�
��
���
������
I�������.	Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
������.	����.�
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1	CB	1	

%�	 ��	 ��	 �/�	 ��������	 ��	 ������	 *���	 �:CB(	 ��0	 ��	 �	 ,��	 �������	 ���������.	 O��	
���������	 /�	 ����+��	 ���	 9���	 
����(	 ��
������(	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 4I���	 ��	
��������	��	#���	�+����	��	�������	�	�	����	����	#�&�H�(	��	,���	�����	�	�	����	*��(	
=�����(	��&	:�	�����	�	��	��+����	��	�2(	*���	��	����	��	<2(	���	�	�����1��	��&	�.	����	
������	 �������"	 ,��	 ��	 ��&��	 �	 ���.	 ���	 /����	 ����������	 �	 ������	 
�,��	 G�	 �	 ��	
��
�������	����	G����	�	������	9���(	��S��	��	�������.��<	�	�	�����"�	����(	:	��	���U	
��	�:CB(	���6	4�����U������	��	��������	��������(	���5	���	�	�&��	�������.	

KE...F	�����������	���	�����	�����+��	��������	���	=������(��2	�����(	*����	������	
��������	 ����+��	 ��	 �������	 ���	 �����	 $����	 ��	 �����������	 ���	 �����	 ������(	
�������	������,��	�������.L	��A	

!����������	�������	 �	�����������	�	 4��0	�:CB(	���	 �	 ������	�����	 �	������	 �	 9����	
������(	
��
�
��(	��	,���	��������	���	�	����������	��	����	��������.	

�	���	 ��	���+	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �:CB(	 ��������"	 R����������	 ���	 �	 ���������	 ��	
4���������	K����	������L	���	&/��	��	
����(	�����	��	$�����	=����(	���	��	�������(	*��	
���	����	����������	������	�4�"����(	������	�	
����	��	
���(	��������	

O��	��	�:CB	*���	�<�<	��	��	���	������U�	���������.	�	���	��0	�	������	��	*��	��	
���������	�	�����+�����	�4��	�����	�	�6���	����.	

�	 ���	 �4�&��	 ��	 �<�2	 ����������	 ��	 46����	 ����+���	 ���	 !��&�(	 ����	 ��	 ������	
$�������	 ���6(	 ������6	 ��	 �������(	 ���	 �	 ,��	 ���	 ���	 *�����	 �4��	 ��	 $�����	
3�+������(	+����(	���	���	��	������������	*����	�����	��	���(	��&	�����	��	���	��	
����(	
�������	����	��	$�����	3�+������	�	+������	��	�	����	!��&�.	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�D(	 ����	 ������	 ��	 �����������(	 R���	 ��&	 �	 ������	 Q�������	
#���0��(	 ��	 �	 �����	 �4���	 ��*������	 ��	 ���0�	 �*�������	 ��	 ���&/	 ������	 $�������	
���6.	

O�	���	��	��	��	&���	���������	�4���	��)�	��0�.	��	�/	��������	��	������	��	��+�����	
�4�&��	��	�<�C(	��	,��	��	��&��	�����	,��������	���	 ���&��	��	���������	�	 ������	��	 �	
���+�(	,��	������	�	�	�����	��	
��	��	�������.	�,��	��	/����	����+��	���	������	����(	
��������
������+���	��	
���	�	���	��	����	������.	�����	���	�	���������	�	������	9����	

���.	�,�����	������������	*��	��&���	���	��	����	��	$���?(	����
	������6	��	��	�����	
�&���	�	�&��	��	Q6&����	��	
���	�	���	��	�������.	

KE]F	���	�����������	������	$����	
����	���+����	�������	��	
����(	E]F.L��D	

Q�������(	��	�	�<<�	��	�/	�������	��	������	,��	���	������	���	������	���	�	���������	
��	��	�����.	

'�)M�0�<�����#8#-0�&��.������
������������!�����
��	R���	��	�<��(	9���	�����	���6	����������	���	���	������	��	���&/	������	Q�������	

��	
�����(	���	���	��	���&��.	

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

��<����.	E�������)������������(	�?�.	�.DCA.	
=������(	�CA:(	��.	D�	�	D�.	�,����	�����	����	����	��	�:CD.	������������)������������(	�+�	<C<.	
T����(	���:(	�.	:�<(	���.	BD�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<2�	�	<2�(	���.	B<:J	
�����(	
���C(	�.	�2A.	
��2��	4���+���	��"��	K	
�
�L.�
��A�3�	�����	��	&���.�
���.	E�������)������������(	�?�.	�.DCA.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<2�(	���.	B<<.	
��D	�
�.	��
+���?I+�
�����>������,���(	�?�.	H1�(	*.	�2.	

�����(	���C(	�.	�2A.	
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1	CC	1	

K��	9����	�����(	������	��	������(	,��	��6	����	�	����	��	
����	9����	�4�&��(	�!�
���	��
���	*��	���������(	��	�����	�	��+��(	�H�	Q��������	��	
�����(	������(	�������(	
8�!	����(	!!!	������(	��	,���	�	���	��	*������(	����	8	����	����	����	��	,����.	E...F.L��B	

O�	 �����&��	 /�	 �	 �������	 ���	 �	 ,��	 ��	 ���	 �4�,����	 ������	 ��	 �����	 ,��	 �/	 ��&	
G����	 ������.	 I�	 ��	 ��+��1�	 ��	 *�����	 �	 &/	 �	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����	
�4���������	��	*�	�4������.	

'�%	�'0�����;��#8LL0�&��.������
��������
O�	 
����	 ������	 ��	 ��	 ��*�������	 ���������	 ���	 46����	 ,��	 ����+�(	 ���	 �	 ,��	

�������"	,��	=�������(	��+��	����(	�	����	<�	�����	��	���	��	�	����	*��	=�������(	������	
�4�,��.	

K�+�	
�������	������(	������(	�������	�������(	��	�����	��������	��	+�����(	���	���	
�����������	 ���*�����	��&��(	=��������(	 �������	���(	 ��������	��������(	 ,���	��������	
�����	,�����+����	�&���(	,���	�����	��������������	��	��	���	����	�����	=��������(	������	
���.L��C	

'��	�0�$�����--L��#-82+#->E0�&��.������
��������
G�����	�����	/�	��	���	�������	�����������	�	��+�	8!!!.	3�	�������	�������	�4�,����	

���6	 ������	 �	 ��<A.	 ��	 ���	 ��0(	 �	 ��	 ���������	 ��	 G����	 ��	 9���(	 ����
	 �?&��	 ��	
�������(	 �4����+�	 �	 ��������	 ���	 �	 �����	 *���	 ���	 O��+�(	 ������(	 �	 �	 ����	 ����(	
T���	�����(	�4��	����	������	�	4��?���	��	�������	�	����	�����(	�	�	����	����	
����	
�����(	�	������	G�����	�����	�	�	�	����	�4�,����.	

=���	��0�	�����/�(	 �	 4��0	��2�(	 �����	������"��	�	��������	��	 ������	��	 ���������	
��	������	����	�����.	

�	 4��0	 ��2D(	 ��	 ���	 �����	 �����������	 ��	 �������	 G�����	 �	 ����	 �����	 ���	
�����������	��	������	,V�������	�����	��(	 ��&��	 �	�������	�4��	����	�	��	������(	,��	��	
�����	�����	4����	,��	$�����	
���	�����	���	���F��	�4������	EK#����LF	�	�	����	��&	���	
��	����	�����(	��*���(	�����	��	
����(	,��	���	���	���	����	������.	

%��	��0�	�����/�(	�	��AA(	�	������	R��������	�	�	����	����(	����+����	�	�����	�4��	
���	�	$�����	_����(	+�����	���(	������	��	:B�	����	�����	��	�������(	���	�	���	��	�	
����	*��	$�����+���(	��	���������	��	����
	9����	��	=�����	#��������.	

3�	��+V���	�������	R�	���������	�	4��0	��DB.	��	�,����	��0	��	��+�����	�	�������	���	
&/��	 ��	 ������	 �����(	 *�	 ��	 ������	 ����	 �����(	 �	 G�����	 �����	 �	 �	 �	 ����	 ����	

����(	��&	�����	��	4�������	��	���	������	�	 4����	���	G������	��	�	����������	��	
9��������.	

���	?���(	��	��0	�����/�(	�	��DC(	�	������	��&	�	����	����(	
����	�����(	*����	�����	
�4�������	��&	G������	$����	��&��	�����������	�	4��?���	��	�������.	�	���	��0(	�	
��	�4�+���(	���6	����������	���	�	����������	�	*��������	��	�����	�����	��	������	��������	�	
4��?���.	

K#��	 ����&��	 �����(	 ,���	 ���(	 $��������	 _������(	 ���	 �������	 �������	 ��	 ����	
��&������	 ��	 T�����	 T�����(	 ��	 $�����+���(	 ����	 �"��	 ����	 ��	 ����,��	 �������	

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

��B	���.	����.�
��������������(	�?�	:<(	�6	B.	
=������(	 �CA:(	 �.	 D�	 E�,����	 �����	 ����	 ����	 ��	 �A	 ��	 R���FJ	 
�����(	 ���C(	 *����
� ����� ���������V�J	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�BB(	���.	2DA.	
��C	�
O�.	������������>
#����)������	
=������(	�CA2(	�.	�<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<C�(	���.	C<BJ	
�����(	���C(	�.	�2D.	
���	34�����	��	�	�������(	=������(	��&���	-����(	,���	��	�����	�	����	���	�	-�������-
���.�
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1	���	1	

��������	���	���	��	�����	�����������	�������	��	�"	�����	��������(	���	���	��������	
��&���	 �����������	 ��������	 �������	 ��������	 ��	 ����������	 ��&��(	 G�����	 ��	
$�����(	 ������(	 ������	�������(	 ��	 �������	 ��������	���	������	�������	 �����(	 �&���	
��,��	*������	,������	�������	�����	�������	�����	��	������	��"��	#������	!������(	
���*��������	��	����	���������	#������(	��	 ��	 ������	,���	G���&�����	����	�	
����	
����+���	 ��	 ��	 �����	 G������(	 ��������(	 ��	 ��	 ����	 �����&��	 ��	 ����	 ��&����(	 ���	
,������+�����	��	�����	������	��+����	�������.	O����	��&��	��	�������	*�����������	
���������	 ��	 *����	 �������(	 G�������(	 ��������(	 �������	 �������(	 ������	 ����	
$�����+���.	

'���	���	�����	�������(	 !�	����	��+����	����	O�����	
==388	����.	#�+MhN���	
$�������	_������.	#�+MhN���	$�����+���(	����	�"����	 ��������	����������.	#�+MhN���	
G������(	��������(	*�����������	�����������(	,��	���	����������	��	*�������.	

T�����	�����	 ���	 ����	$����+������	��	Q�&��U���(	������	��	��������(	O��������	
��������(	G������	�����	O����(	������(	��	��0������	��	�����.	

#�+M����
�H���	�����	��	#�����	!������	������	��&���	�������	,��	���	��������	��	
������	���	���	��	����	���*�"��.44���	

'��	�0�������#-82+#->D0�&��.������
��������
O�	 ����	 �����	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��*�������	 ���������	 ��	 4��0	 ��<A.	 ��	 ���	

��������(	 *��	 ��	 ���������	 ��	 G����	 ��	 9���(	 ����
	 �?&��	 ��	 �������(	 ��	 ��+�����	
4����+�����	���	�	�����	*���	���	O��+�(	������(	 �	�	����	����	T���	�����(	�4��	����	
������	 �	 4��?���	 ��	 �������	 �	 ������	 ������(	 �	 �	 ����	 ����	 
����	 �����(	 �	 ������	
G�����	�����	�	�	�	����	����	
����.	

=���	��0�	�����/�(	�	��2�(	��	���������	��	������	��	*�	�	������(	��	�	,��	��	����	�	
������	G�����(	�����	��	
����	�����(	*��	��	��������	�	��	
����	�����.	

�	 4��0	 ��2D(	 ��	 ���	 ������"��	 �����������	 G�����	 �	 ����	 �����	 ���	 �	 ����5����	
��+����	���	�����	,V�����	�����	��.	�,�����	�H����"	�	�	�������	�4��	����	�	��	������	,��	
��	�����	�����	4����	,��	�	������6	$�����	
���	 �����	���	���F��	�4������	EK#����LF	 �	�	
����	�����	��	���	������(	����	�����(	R�	��*���(	�����	��	
����(	�	���	���	����	������.	

Q�������	 ���6	 ����������	 �	 ��DB.	 �	 ���	 ��0	 ��	 *�	 �������	 �	 �������	 ���	 &/��	 ��	
�����	�����(	*�	��	����	�����(	�	������	G�����	�����	�	�	�	����	����	
����(	��&	
�����	��	4�������	��	���	�����	�	4����	���	G������	��	�	����������	��	9��������.	

'��'�0�$�����:��#3E-+#8L>0���������0�&��.����0�����������---

�����������������:�/��������
����G�T	���!������������<�;��<�������?����U��
#�&��	G����	�����(	=��������	�	�	�����	��	�	��@�)�	��&������	���	�������	,��	����	

�����	 ��	 ��0�	 �:C�1�<��(	 ���	 �	 ,��	 4����&�S���	 ���	 �&��	 ,��	 �"����	 ��	 �	 ������	 ��	

�����(	��	4�����	��H�+�	,��	*����	�����	3�.	O���	�������	���������� 	K��	�������	
��	 9��	 E9�����F	 Q���L(	 ��	 �	 ,��	 ������"��	 �	 ���	 Q�����	 �4����,����	 ��&	 �	 ����	����	
!��&�	 �4�&��,���,��(	 ��������	 �4�����	 ��������+��	 ����5����(	 �	 *���	 �	 ��	 ������	 ��	
������������	 �	 �	 4����	 ��	 ����������	 ������	 ,��	 �	 �	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 ��	
��5����.	3�	����	�������(	��	��	��������	,��	�����	��	������(	*�	��*�������	��	4���6����	
����(	�	,��	����	������	�	������	�4�,����	������	��&	�	����.	

���	�=�.	�����.(	�?�.	�.:A�.	
=������(	�C2A(	�.	CD(	�?�.	AJ	_���(	�CA�(	�.	D<(	�?�.	2DCJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:�	
�	:�(	���.	�2J	
�����(	���C(	��.	�2B	�	�2C.	
���	��	��������"	��	�,����	������	/�	*�����	���	���&/	�������	����	�	9���	�����	E�:�BF.�
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1	���	1	

�,�����	 ��������	 ,����	 ���*������	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ��	 4��0	 �:C�(	 ��	 �	 ,��	
�4�"������	,��	�,����	������	 �/	������	��	 ���	���	�	������	�����	�����&����.	�	�/�	�4��	
�4�*�+��	 ��	 ��+������	 ��������	 ��	 $�������(	 ��	 ,���	 �����	 ��*�������	 ,��(	 �	 ���	 C	 ��	
�����&��	 ��	 �:C<(	 ��	 */�	 4���H����	 ��	 +����+�(	 �,����	 ����+��	 ��	 ���	 9���(	 �	G����	
�����(	6���	
�U���(	���	����	�	4��	��	#�����0�.	

bb%��(	 !�������(	 O��	 +�����(	 ��"	 ���+����(	 ��	 ������.	 '���	 ���(	 *�����	 �������	
G�������	 ������(	 ��������(	 ��������	 ���������	 
����������(	 �����	 ����	
��&��������	 ���������	�������(	 ��	 ��,�����	 ��������	 ����������	 ��,��	 ������	 ������	
�����,�����	����	�������	�&	,���	��	�����	�������	��	���	�������	������&��	��������	
���������	���	��������	��	E...F.	

O����	 �������(	 ��������	 ���	 �����&���(	 ����	 �	 %���������	 O�����	 �������	
����������	����+�����	 �������	 ��+��,��	������	 ��"��.	����	#���������.	��"	 !������.	
O������	��"	��������	�����(	$�������	��	9��,�����.44��:	

3��	��������	��*������	G����	�������<	�	�������(	�	�:CC(	���	���	�	���������	��	����
��������.	

�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	�����)����	
��������	���&��(	�	,��	����	���+���	����	��������(	,��	*����	��������	�	�&��	��	������	
��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.	��	�,������	���,���	���&�����	���&�����	
�������(	�����	��	������	G����	�����(	,��	��&/	��������	��+���.	

O�	 ���	 ��	 ��	 ��*�������(	 �	 4��0	 �<��(	 �4�,����	 ������	 ���	 �	 ������	 ���	 ������(	
�4���+��	�6����(	���������	=�������.	3�	������	�	�����	�4������	���	���	��6�����	��&����	
�����	�+���	�������.	

KT�����	 a�&���(	 �"��	 ,������	 ������&���	 9���&�	 9��*����(	 ��	 �+�&��	 ���������(	
��&��������	 �������(	 ���	 ��������	 �����������	 �����	 ��&��	 G������	 �����(	 ������(	
����	 �������	 ���������(	 ,������	 ������	 ���	 ������	 ��	 +�����	 ����������(	 ������	
������	 =�������(	 �����	 ,�����+����	 �������(	 ������	 ��������	 ���+����	 �&���	 ��	 ����	
������.L��2	

��	�+���	��	�<�:	�����	���	�	���������	��	��	��������	�46����(	�,�����	��+����	��	
���������	��	#�&�H�	��	$�S(	���	�	��+�	�4��	�����.	

Q�������(	�	�<�D(	������"	���	�	����������	��	Q�����	#����(	���������4_����.	����	
���������	,��	��	��	*��	��	����
	Q�������	#�����/�.	

K��	 +����	 �����(	 ������(	 ����������	 �4��	 Q�������	 #����(	 �������(	 ,��	 ���6	 ��	
_����(	���	 ��"����	*���	���	 �	�������	��	Q��������	#�������(	������(	�	,��	 �	R�������	
M]N	*��(	��������
�������������	E..F.L��A	

��:	�=�.	0��
�����	�?�.	�.C�<(	**.	�BD1�BD�.	
���++���(	�BB�(	�.	B�J	��@�)�(	�BBC(	��.	�D1�CJ	3������(	�CB�(	�.	��2(	���.	�B�J	=�����0(	���+�(	T����(	
Q�����(	���2(	��.	:2C	�	:A�(	���.	A�DJ	
�����(	���C(	�.	�A�.	
��<��	4���+���	�����
��
��2	����.	������������)������������>�(	�?�.	��.C�C.	
=������(	�CA:(	�.	D�J	3������(	�CB�(	�.	��A(	���.	�B:J	
�����(	���C(	�.	�A�.	
��A	���.	����.�
��������������(	�?�.	�C(	�6	:.	
=������(	 �CA:(	 �.	 D�J	T����(	 ���:(	 �.	 <�A(	 ���.	 ��2�J	
�����(	 ���C(	 �.	 �A�J	T����(	=�����0(	 ���+�(	
����(	�.	�2�(	���.	:�<.	
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'��'�0��������<�����#3#D0�&��.�����-->�
���������
����G����!�����!��K����--D�

�	 4��0	 �:�B(	 ����	 �����	 �	 9���	 �����(��C	 ����	 �	 *�(	 ��&���	 �������	 ��	 �����	 ��	
K���)�L(	 ��&����	 ���	 ���������(	 �*�������	 ������	 �	 R�������	 ��	 �������(	 ��	 Q�������	
������6(	 ���	 ���	 �������	 ��	 ����	 ,��	 ������	 ������+��	 *��.	 �,�����	 ��*�������	 ��	
4�"��������	 �	 �������	 ��	 �������	 ,��	 �����)����	 ��*������	 ���6�����	 �	 �	 ��	 *�������	
�������(	����	�	��������	�	����	����5���(	�����	�(	��&�����(	��������	,��	�4����������	�	
������	��	��+��	8!�	�	8�.	

�,�����	�����	�4�&���(	��	�������	��	����(	,��	���	��	��������	���	����+�	�	,��	�����	
�4�����	������)������	������������	�	=����(	�������	���	��&���	��	���������	��	��	��+/����	
��	 �����	 ���6���.	 ��	 �������	 ���������	 ����	 �	 ������	 ���	 ���*����	 ���+�����	 ,��	 ����	
��&����	���	�,�����	�����(	�	�/�	���&/	��	�������	�	�	���U����	��	4��+/���(	���������	
����	 4���(	���5	��	���	�	���	?�	���	��	�,����	 ���*����	����	,��	 ���&/	������������	 ��	
�����(	*���	�	���	���	��	?�	��������	���	���6	���������	���	���������.	

bb,����L�����������+�
�.	O�����	���(	���0��	��	9����	#����6(	R�������	��	�������(	
�������	 ������	 ��	 Q��������	 #����6(	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��%����	 �����(	 *�	
�4�,��(	 �������(	 �����	 ��	 R���	 ������	 �,���	 ,��	 ����	 ����	 ��	 9����(	 �������(	
������+�����	�	���	��	Q��������(	��	�����������	���	�����	�����	��	*����(	,��	*�����	�	
���	 ��	 Q��������	 !!	 �������	 ��	 ����(	 4��	 ���	 ,���	 �����	 ��	 ��+6���	 8�	 ����(	
�4���6���	�!!	����(	U�	/�(	�	����	,��	���6	������	4����(	�	4����	����	��	8!!	����	
��	��+6���	��	!!!!	����	�	��+	�4���6���(	��	�������(	���	����	��	8�!!!	�����(	��	,��	
����	�	6	��+���	3	����	E]F.44�:�	

'��'�0�������#83#0�&��.������
��������
�	������	,��	���	�����(	����	�����(	����	����������	�	����
	$�����	T������(	������	��	

�������.	

K�+�(	 ������	 �����(	 ������	 �����	 �������(	 ������	 ������������	 ����(	 ���	
���������	$��������	T����U�(	�������	�����	���������.L�:�	

'���'0������:����#8-10�&��.������
��������
�	 ��������(	 ��	 �	 ,��	 ��	 �������	 �	 ������	 �4���	 ��*������	 ��	 ���0�	 ��	 �������	

G����	=��,���	�	 	�	9����(	�������������	��	4�����	��	�	
����(	���6	�������	���	�	
���������	�	������	,��	���	�����.	
� �

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

��D���	��������"	��	�,�����	�������	���	*�����	��	������	G����	�����	E�:C�1�<�DF.�
��B	 KE]F.��	 �	 �����������	 ,��	 ���������	 ���	 ����	 �������	 �����������	 �	 ������	 �	 ���������	 ��	 ����	
���"���	,��	��	�������	�	#��	���	�	,��	���������	�	���������	��?�+��(	R�	��+��	��	*����	�4K����H����L(	
,��	���������	���	��	K�����	��	���)�L	�	K�����	�4��L(	�	&/	��	*����	��	 ��������(	��	 *������	K�����	��	
���L(	 R�	 �	 *����	 ��	 +5���	 �	 ����+��	 �	 �����"�����	 E]F.L	 K���������	 4��������	 �4��	 ������ 	 ��	 ���"���	
����������	�	 �	#��	���	��	3����	��	�����	&��"�������.L�0���������������	�����
	��������������	
Q�������	Q��/	3����J	�&����	������	G��)6�).�
��C	34�����	��	�	����(	=������(	��	������*���	��	����	���	������(	���5	��������	���	*��	�������	��	4���+���	
���	�	�����������4�.�
�:�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�<.	
=������(	�CA�(	�.	��BJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<B(	���.	2CJ	
�����(	���C(	�.	�A:.�
�:������.	�����������������(���(	�?�.	�.C<C.	
=������(	�CA:(	�.	D�J	T����(	���:(	?����������
�	����
$�����
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'�$	�0�<��:���#8-30�&��.������
��������
����G�������:!������
�	 �����+������	 ��	 �&���	 ��	
���	 �	 ���	 ��	�������(	 ����+�	 ��+�����	 ��	 <	 ����	 �	

9����	��+��(	���	���������	4�"������	��	���	��������	��	�	���	�	���	��H����	��	����6	
��	*����.	

K^���(	�	���	���	��+��	�H�	9����	��+��(	������(	,��	�	���	���	���	�	��������	���	��	
�	#��	��	�������	�4���	�����	��	����	��	*���	���	�����	��	����6	��	*����	���	��	����	
,��	�4���	������� 	!!!!	����.L�:��

'���
�-33��#83#+#83E0�&��.�����
��������
����G���!�����:�@����������������&��.������
O��	��	�<:�	*���	�<:C	���6	���+������(	��	�&���	�4�&��	��	�	�������	��	�������(	�	

������	��	��+������	�����)���	��	�������	,��	���&�����	��	�	�������	��	�	�����	��R��	
��	�	���.	34���������	,��	��&/(	�	�<:�(	�	������	
�,��	�4����0��	���	����	��	�	���	��	
�������(	*��	��	*��U�	�����+�����	���	�	,��	����	��	��	�����	��	�	����������	��	4�R���	�	
��H�&������	�4�����	�������(	�����	��	�4����������	�	������	����6�.	34���6����	���������	
��	�����������	��	�	����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	
������	�	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	�����5��.	��	��&��	 �	 ��	��������	���	6�+��	
�������	 ��	 ���	 �������	 �	 ��+���	 ��	 ���*��	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �����.	 $��"	 �	
��������	 �4����0��(	 ��H�&������	 ���&/	 ��	 ��+V����	 ������� 	 Q���	 �����(	 $����+���	

����(	 Q�������	 
�0��	 E#���0��F(	 G�����	 #����6(	 9���	 ������(	 �����	 G������(	 G�����	
G��(	 
�,��	 �4�*��R�(	 9���	 
������(	 $�������	 =����(	 ������	 =��&���(	 ����	
�������06(	 ����	 %������(	 
����	 G��&/�(	 �����	 ��	 4��(	 $�������	 a�����(	 O������	
T��6�(	 ����	 
���(	 ������	 G�(	 �������(	 
�,��	 #������(	 �������(	 ������	 O����(	 #��U	
���&�(	$�����	�����/�(	������	��	�	9���	9��6(	�����	��	������	����0��.	

KE]F.	
M*.	2CN�:<	O�R���	�	8�!!!	��	�����&��	��	��&�����	�0�	�&�����	��	�	����	�&�� 	
������� 	
E...F.	
^���	��)�6�	������(	!!!!	����.	
^���	#�����	��(	!!!!	����.	
��	 �,�����	 ��&������	 R������	 ���	 ��	 ���	 ��	 G�����	 #����6	 �	 ��	 
�,��	 ����0�U(	

����?	���	��	����	*��	�������	���	�����	,��	�"����	���	&�	���	�	�	����	�&��(	��������1
��	�������	���	�	���	�������	��	�����	��+V���� 	

E...FL	
M*.	A�N	
�	����������	�	����	�&��	��	�	�������	��	�	�����	��R��	��	�	#��(	�����	�	88!!	��	

�����&��	��	��&�����	�0�	
	====	888	���	�&����� 	
������� 	
E...F.	
^���	��)�6�	������(	!!!!	����.	
^���	#�����	��(	!!!!	����.	
^���	$��������	a�����(	!!!!	����.	

�:�	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1�C(	*.	AD.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:<J	�C:�(	�.	CAJ	
�����(	���C(	�.	�A2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	AA�(	
���.	�.�BC.	
�::	
�+���	�	��������	���	�4�������	���
I�.
�:<�O�������	������(	#������	�	#�����	*�	��*�������	�,������	��������	�	����������	_�.	=��.�
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=�����	 �,�����	 R������	 !!!!	 �	 �����	 !!!	 ��)��	 ��	 &����	 ���	 ��	 ,��	 ���	 �	 ,��	
������	�+��	��	����	��	����U	������	��	���	������	��	�����	��	���	&�	���	�	�U�	,��H	
�����	��	�������(	�	,��	&����	�����	�	���	��	!	����.	

E...F.L�:2	

�	 ���	 �4����&��	 ��	 �<::	 ,�������	 �����+����(	 �	 �&��	 �4�&���	 ��	 �	 �������	 ��	
�������(	���	��������	���&��	��	��+V����	������� 	
�,��	�4����0��(	$����+���	
����(	
9���	 ������(	 �����	 G������(	 $�������	 a�����(	 $�������	 =����(	 
�,��	 �4�*��R�(	
������	=��&���(	����	%������(	����6�	K������L(	9���	9��6(	�������4����0��.	

'����'0����������7��#3L80�&��.������
��������7�������
3�	#��	��	�������(	���*�����	������	�4��	�����	���6	�	�/�	����	���,����(	��	��&��	

����	���	�����	��	 �����*���������	������	��	��+��	8!!!(	8!�	 �	8�	��������	�������	��	 �	
Q���U�	 +5����	 �	 ,��(	 *�������(	 �	 �������	 ��	 ���6����	 +5���.	 �	 4��0	 ��A�(	 /�	 ,���	 ��	
��H��6	�	�������	�����.	34�������	�4�,�����	�����������	*��	*��	����/�	�&���(	���R�	
�������	���+����(	��������	��	���(	+���	����+��	�	�����"����	��	��S���	���	Q���U�	�	!�6��.	
���	���������	��	��������	���R�����	��	��	�����+�����(	��	��+�/	����	���	�����	�4����*�"�	
,��	 ���&�����	 ���	 �	 �	 �����������	 ��	 �	 ������� 	 �#�
�������� �
��
����� �
�������
�
��������	 ���.	 �	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��+�����	 �������� �@�+���(	 ��������&��	 ��	
������	 ��������	 �	 �����(	 �����	 ����	 �������	 �������	 ��&	 %�����	 �4������(	 ,��	 ��	 �	
�����6(	�	�A	��	�����&��	�:�<�:A(	��������F��	��	��	�&���	��	�	���	��	�������(	*���1
��	�6����	��	����	��	���&��	�������	�	���������(	����+��(	��������	�	�&���(	��&���	����	���	�	
����	 �	 ��+	 ��	 ��+�(	 ��&	 ���6����	 �������(	 �*�+���1��	 �2	 ����	 ��	 �+���	 �4��	 ��&�����	
��+��(	�	���	&/	���	�	���	��+���	���	*��6(	��	�	������	�4�����(	�������	�	�	$��+��0�.	

bb�!!	 X������	 ��������	 
===!!!.	 %�������	 ��������	 ,���	 ���(	 ��0������(	 ������	
�����������(	 ���������	 ���������(	 ��	 �����	 ��������	 �������(	 ��	 ��������	 O��	 ��	
+������	 ���+����	 
����	 ������	 ����(	 ��	 ��������	 �"������	 !���&�	 ��	 
����(	 ��������	
������	������	
����	�����	�������(	*������	��	������������	���(	��+������	%�������	
��	 ������(	 ��+������	 �������	 ������	 �����	 ��������(	 ���	 ,���	 �����	 ���	 ���������	
�&����	����	��&	��&��	��	��������(	����+�����(	*��������	��	������������	*�������	��	
���+�����	 ��	 ��**��������	 ����	 ���������.	 ����+������	 ��	 ���**�������	 ��&��	 ���	
&���**����	��������	���	���������	������(	����	������	��	��������	��+����	�������(	
������������	 ���	 ,���&��	 ����	 �������	 ����	 ������(	 ���	���(	 �������(	 *������	 ,���	���	
*������(	 ��	 ���	 ��	 �+��������	 ,���	 ��������(	 ���	 �������	 �����	 *�������	 ��	 ��������	
�������(	 ,���	 ��������	 ��	 *����	 �������	 ������	 ���	 ���	 ������+����	 �&�������	 ��	
��������	 ��	 ���������	 ������	 ��	 �������	 �������(	 ������	 ����	 ������	 ��	 ��������	
�����������(	 �������(	 ,��������	��������	��	��������	,���	 *�&����	 �������	������	���	
��������	 ���������	 ����+�������(	 ��	 ��������	 ,��������	 ��������	 ��	 ��"��	 ������	
������	����������.	E]F.	

T�����	�����	���	����	��0������	��	T���������(	����J	
�������	T�����(	
������	
��	G�����(	����&�����(	9���&��	��	%���(	�������	�������(	��	�+�	�.	�������	���������	
��&����&�.	�+�	G.	��	���������(	���������	�������(	������&�.	#�+���	9���&�	
������(	
������	��&���	�������	,��	���	����&�(	*���	��	���	����	��	��������	��	�������	����	�&�	
�������	b���	,���	���4(	��	�����	���	����	��	��������	M]N	���	��	����	���*�"��.L�:D	

�:2	�=�.	��
+�����Z�+�������������(	�+�	�?�.	�.<DC(	**.	:D	�	��.	
�
O�.	G��)>�)	
������
��������	��	���	�����.	
#������	�	#�����	�� ���������...	_�.	=��.	�C�C(	�.	2:BJ	�C��	E:F(	��.	:�2(	:�A(	:��(	:�:	�	<<AJ	�C��	E<F(	��.	
<<A(	<<B	�	<<CJ	�C�C(	��.	:�(	<:(	<<(	22	1	2CJ	�C:�(	��.	C<(	��2(	��A(	��D1	���J	���+�(	�CCA(	��.	���1��<J	
T����(	���:(	��.	ABA1ABB(	���.	�.���J	
�����(	���C(	��.	�AA	�	�AD.	
�:A�=������	 ����	 ����	 ��	 �A	 ��	 �����&��	 �	 ��	 ��&���	 �	 ������������	 ��	 ��������.	 E�����(	 $��+��0�F.	
���������.�
�:D	�=�.	�����.���?�.	<<�.	
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'&	
0������:����#3D#A#3E2+#81L0�&��.�����-3D�
������������C�����
����G� ����������0� ���"���0� ���4��� �� ����:�����-3E� ��� C����0� �:��/��� !��� �� /������0�

��/�����������)����������)�������������������/�R����������)�������)������9�����&��.������
�	 4��0	 �:B�	 ������"	 ����������	 ��	 ��	 $�������	�����<�	 ��	 4���������	 ���	 ����	

&/��.	7�	���	�������	���������	�����������	R�	,��	��	�,����	��	������	�����	��	�������(	
����+����	�	��*�&�����.	Q���	�	���	���	��	��������	���������	��	���&�	,��	��+�	��	������	
$�������	���6(	,��	���6	����������	���	��	4��0	�:CA	*���	�<:C.	7�	�����&�	,��	*����	
�������.	�	��+���	��	������(	��+���	������������	��	4�����(	#������	�	#�����(	/�	����(	
���5	 ������	 ���	 ����	 �	 ���6(	 ���5	 ������	 ,��	 ���	 ���	 ��������	 ��*������(	 �	 �/�	 ��	
���*����	4���������(	��������	,��	�4����������	�	��	��&���	,���	���	�������	/�	R�	��*����.	

=��	 �4��	 ���	 ������������(	 ���	 ��	 �:CA	 ��	 �/	 ��������	 $�������	 ���6.	 �	 �	 ��	
�����&��	��	������	��0(	G����	
���(	���	�4�������(	������	���	�	����������	��	���	
���������	�	9���	36�)��	�	�	���	������	��&	�	���������	��	9���	���+��(	���&/	������.	�	
��+V���	���(	�	:(	��	�������	��	������	��	,��	G����	
���	���"�	�	������	$�������	�����	
��	�����	,��	�/(	��	���/�	�	���)�	*����	�������.	�	2	��	���	���(	�4����������	4���������	��	
G����	 
����	 *��	 ���	 $�������	 ���6	 �	 �	 ���&/	 �	 ������	 9���	 36�)��	 ���	 �	
����������	��	���������	�4�,��.	�����	���	�	���������	9���	���+��(	������.	

O�	���	C	��	���	���	�	��0	��	��	���	6����	����+���	���	O������	%������(	�������	��	
4��+/���	��	#���	
����	��	�������(	��	�	,��	�������"	,��	��	����	�������(	$�������	�	
9���(	 ���	 �	����������	 ��	 ���������	 ��	G����	 
����(	 �	 ���	 ��+��	 ������	 ,���������	
���	�������	�*�����	��	��	�"�,����	��	��*���.	I�	��	���	��+���	6����	��&	�	�����"�	����	
,��	 *��	 ����+���	 ���	 ����	 ���0��(	 �+���	 �	 �F���	 ��	 �	 ���*�����	 ��	 #���	 9����	 ��	
�������(	 ��	 �	 ,��	 ��	 �������"��	 ,��	 ��	 ����	 �������	 �	 ��+����	 ������	 ,���������	 ���	
�������	*���	��	��	�"�,����	��	���	��*���(	G����	
����.	��	��&���	6��,���	��	������	
��&	�	���������	��	������	����	������.	

�	���	��	��	�����&��	��	�����"	��0(	�	�:CA(	�����	���	�	���������	��	���	���	�	�����	
��+�������	�������������.	

KE]F.	
T�����	 *������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���+��	 ������(	 $����������	 ���6(	 ������(	

#������	�4_&����	��	O��������	%�����(	��"���	�������	�����.L�<�	

O�	 �2	 ��	 �����&��	 ��	 �:CA(	 ��	 ��	 ��*�������	 ��	 ���	 6��,���	 �	 ���	 ����������	 ��	
$�������	���6	�	��	���&/	������	9���	36�)��.	��	�	�������	�����	������(	������
�
��	 �������(	 �������"	 ,��	 ��	 ����	 �������(	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 G����	

����(	�	���	��+��	���	�����	,��������	���	�	������	��	�����	�	������	���	�	�	��������	��	
���	 ��*���.	 T�������"	 ��	 �	 ��+���	 6����(	 ����+���	 ���	 $�����+���(	 �����	 ��	 G����	
=��&���(	�����	�������(	 �4�����	,��	���6	 �	36�)��(	 ���	�	����������(	 �	 ��+����	
���	�����	,��������	���	�	��&�	�������	��	�	������	��	���	��*���.	T��&/	�	����������	
����+���	�	*����	��	������	
�,��	Q�����(	������6	��	�������(	���	�	,��	��	����	�������(	
$�������	�	9���(	���	�	����������	�	�������	������.	�,����	����	�������	������	��&	�	
���������	��	������	9���	���+��.	Q�������(	�����	=����(	������
���	�������(	��+��	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

#������	�	#�����(	�C�B(	��.	D	�	BJ	�C:�(	�.	DJ	=������(	�C2A(	�.	CBJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	
��.	::	�	:<(	���.	��J	
�����(	���C(	�.	�AB.	
�:B	�����&�����	*��	��������	��	������	����	%�����(	�(	�	���0�(	��������	��������	���*�������.�
�:C�T��&����	 ��	 ����	 �U���	 ��	 ,�/	 ��	 ����	 ���	 ����	 ,���	 �4���6	 ����+��.	 �
��
���
� �����
I� ������.	
Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
�<�	34�����	��	�	����	��&���	�	 ���������	����(	������	����	�	���6(	���5	��	������	,��	��	 ������	��	�	
�����"�	�������(	�����	�,�����	���6	�����������	���	��	4��0	�:CA	��&	�	���	��	$�������	���6. �
�<�	���.	E������������������?���%(	�?�.	�.B�A.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<�C(	���.	D2�J	
�����(	���C(	�.	�D�.	
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6����	��	DD	����	�	���6	�	36�)��(	���	��������	���������	,��	���	���	���������	���	�	
������	��	��*���.	

3��	��+V����	��*��������	����������	��	������	,��	���	�����(	�����	�������	���	���	
��0�	�:CB	*���	�<��.	�	�A	�4�&��	��	�:CB	��	*��	��	���������	��	��	��������	��	������	
����+���	���	9�)����	��	�������(	������6	��	�������.	T���	����	�����/�(	�	�C(	��	���	���6	
��������	���	�	���������	��	����	��������.	

�	�<��(	$�������	���6	����������	�	9���	��	$����������(	�������(	�����(	���	&��+�	
�4�,����	��&	�����	������.	

�	���	��	+����	��	�<��(	���6	��	*��	��	���������	��	$�����	#���	�	9���	Q�����	��&��	
�����	,V�����(	������	�	R�������	����	��	�������.	O����/�(	�	���	��	R���(	��	���������	
�	����	����������	���	,V�������	��	 �	��1�����������	��	 ���������	��	$�������	#��"�(	
�������	 �	������6	��	�������(	��	 �	,��	 *����	��������	�	 �	�	 	�����	G����	Q�����(	
����������	�,����	?���	�	�6����.	O��	������	�������	�	����	36�)��(	����
(	����	+���6	��	
��*���(	 ���	 �	���������	 ��	 ���	 ���������.	��	 �+���(	���6	 �	 �	 ����
	 ����	36�)��	 ���	
������	 ��	 ���	 ��&�����	 �?&���	 ���	 ��*������	 ��	 ���0�	 �	 4���(	 �	 4�����	 ��	�������(	
���	�	���������	��	���	��������(	$�������	#��"�.	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�<(	 �����	 ��	 �����	 ��	 +����	 �	 *�&���	 �b����������	 ���	 �������	
���������	���������	���	�	��*�������	,��	������.	��	��+�����	�	������	,��	��������	��	
&/��	��	������	
��U�	��	#��(	���	����	��	�	����	��	R�������	���	===	����(	���	��+��	�	
,��	�����	�	$�����	=������(	+�
	���.	3�	����	��	������	
��U�(	��	���	����	 *���	��	
���(	 �����6	 ,��	 �����	 �������	 ��	 &/��	 ��	 ���	 �����	 ��&�������	 ���	 �	 ����(	 ���5	 ,��	
�&���	������	��	��+��	�	$�����	=������.	T��&/	$�������	���6(	��	�����	,��	�/	��&��	
��	&/��	��	���	������	
��U�(	������	������	�,���	���	�,���	�	���	����	�4�,���	A�	
�����	 �����	��	�������.	��������	���	�	 ����������	��	�������	$�������	Q�����	 �	 9���	
��&����	E�&����F.	!	*/�	��	���������	�	���&/	������	G��U�	�����.	

�	4��0	�<�2(	�	�����.��
�	��	=����	��	�������(	��"�	��	���0�	�*�������	���	�&��+�	
�������	�	������	��	#���	Q�������(	�����	��	,���	��	������"��	��	��	$�������	���6	�	
��	������	������	����.	

T���	��0�	�����/�(	��	+����	��	�<�B	�,����	������	�����	���	�	���������	���	�	�����	
�4���	 ����	 ��	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 ������	 ��	 �������.	 ��	 *�&���	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	
��*�������(	,������	�	�����	��	&���.	=����	��	�	��������	��	�<�B	���	�	�����"����	��	
4�&�����	��	����	%�����.	

�	��������	��	4��0	�<�C	��*����	,��	��	��	�4���6(	�4�*���	������(	/�	���%�����	�	
����5,���	��	#���	
����(	��	�	������	��	�������.	

�	���	�4����&��	��	���	��0(	�4�*�����	�	�����	�4��	�����	,��	����+����	�	������	�	�	
����	������	!��&�	�	������	����(	6���	G��+��(	�������(	�	Q�����	#�����(	�������(	���	
�	�������	��	9����(	*��	�4������	
�����(	��	D�	����	��	����	��	����	��	A�	�����.	

�	4��0	�<��(	��	���U	����+�	6����(	��	�	,��	���*����	�����	��&��	��	���������	��	
4?���	���������	��	
�����(	����	��	��*���	G�����	����U(		�����	��	����	������(	��	*�����	
�4��(	 ��	 ,���	 �	 �����	 ����	 ��*����	 ���	 ��������	 ���&��.	 �	 ���	 ��	 ���+	 �����	 ���	 �	
���������	 ��	 �����+�����	 �4��	 �����	 ��	 ����	 *��	 ���	 �������(	 �����	 ��	 �������	
$�������	#��U.	��	�,����	��������	�4�������	,��	�	�B	��	R���	��	�<��(	�	,��������	
��	�����	�	������	,��	���	�����	���	�F���	��	�	���*�����.	

3�	 ��+V���	 �������	 ,��	 ���6	 �����������	 �	 ���	 ���	 �	 ��0(	 �	 �<��(	 ������	 ���	
�����������.	 �,�����	 ��	 ��*����"	 �	 ��	 ���6����	 ,��	 ��	 �	 ��	 *��(	 ��	 ������	 ��	 ������	 ����	
����+��	���	�	����	+�����(	��	,��	���	2�	����(	��+����	6����	���	�	����	,��������.	

�	4��0	�<�:	���6	����������	��	���	6����	�/�	�����	��	���&��	,��	*���.	�,�����	��	
/����	 ����+���	 ��	 ���	 ������(	 ���	 �	 ,��	 ���	 �����	 ,��������	 ��	 �	 $����	 ��	 ��+��	 ��	
�������(	���	������	���	�����&���	��	*����	�	�����.	
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KE...F	 ���	 �����+����	 ��"	 �����+���	 	���	 ��� ����	 �����	 ������	 ��	 ����	 ��+���	
������	��+��	E...F.L�<�	

�	�	��	���+	��	�<�<(	�	������	,��	��	�����	��������"	R����������	���	�	���������	��	
���	6����.	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ����+�	 6����(	 �������"���	 ,��	 ��	 ��&��	 ��	 *�����	 ��	 �	 $����	
+�����	 ��	 ��+��	 ��	 �������(	 ��	 ,���	 �	 ���	 ���	 ��"���	 ��	 ������	 9���	 
�����	 �	
Q�������	Q�����(	�������(	���	�	�������	��	����	���0��.	

KE...F	 ��	 ,���	 �	 ��	 ���	 �����	 ���"���	 ���	 ��	 Q�������	 Q�����(	 �������	 �	 ��	 9���	

�����(	������	���������	�	��	����	������	���	����	��	����	���0��	E...F(	U5	/�(	��	���	��	
�	�����	��	*���	��	��0�	��	���	���0��	��0(	 �	��	���0�	��0�	����	�4���	*�(	�	 4����	
���0�	��0�	�	��	=�����(	�	�	���U	���0�	��	�	�����	�	����	��	�	���0���	��0��(	��	
���0�	��	�	����	���0���	�����.L�<:	

�	�����"	���	�	��0	��	����+��	6����(	���	�	,��	��	��&��	��	�	$����	+�����	��	��+��	
��	 �������	 �����	 ,��������(	 ���	 ���&��	 ��	 ��������	 ����	 ���"��	 ��	 *����(	 ��	 ��	 ,���	
�������	��	���������	��	�	*����	��	���.	

KE...F	 ���	 ��+�������(	 ��������	 �	 ���	 ��������	 ��"���	 *����(	 ��	 ,��&��	 �����	
���������	*����	������������	�����	������	 ��+��(	 ��	���	�����������	 ����	���������	�&	
�,��.	E...F.L�<<	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �<�2(	 ��	 +����	 ��	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ��+�����	 ���	 �	
,��������	��	<<	����(	����	���	������	���)�	�����&��	��	*����	��&	��	���0��	�����.	

KM������ N	
�������	������6����	�	6����.	
^���	 ���	 ��	 ����(	 ��	 ,���	 ���	 ��	 ���6	 �	 ���	 ��	 =������	 �H�	 $��������	 ���6(	

������	��	�	������	��	�������(	���	�����	���	�	���&��	��	������	���)�	���&��	��	*����	�	
���0�	��0�.	T��	/�	���	�	�&�	��	���0��	��0.	��	��1�4�	6����(	����	���	�	�����6	��	�	
���	����	�	88!!!!	����	��	R����	��	4��0	
====8� 	8888!!!!	����.L�<2	

��	*�&���	��	���	��0	���6	����������	���	�	����	��������	���	�	���������	��	�	�����	
�4���	 ����(	 �,�����	 *���	 ���	 +������	 =������	 �	 ����	 Q�����.	 ��	 ���U	 �����	 ���	 �	
���������	���	�	�����	�4���	����	*���	���	Q�������	
�R���.	

�	���	�4�&��	��	���	��0(	�	�<�2(	��	�������	46����	����+���	���	�	����	����(	��	�	
,��	 �������"	 �����	 ��&��(	 ���	 *�����	 �4��	 ��	 $�����	 3�+������(	 +�����	 ���	 ���	 ��	
������������	 *����	 �����	 ��	 ���(	 ��&	 �����	 ��	 ���	 ��	 
����(	 �������	 ����	 ��	 $�����	
3�+������	�	+������	��	�	����	!��&�.	�����	���	�	���������	�	������	����	������.	

��	 +����	 ��	 �<�A	 ��	 ���������	 �	 �����	 �4��	 ������	 ���	 :�	 ����(	 D	 ������	 �	 5&�(	
�����+���	���+�������	�	������	,��	���	�����.	

��	�����&��	��	�<�D	/�	����	��*�������	�	���	���0�	��	������	���	�	�����	�4���	����	
�	�����	��	$���������(	*���	��		�����	������	�������06	�	�	����	����	!��&�(	�	Q�������	
G�(	��
��(	��&	�	 ���������	��	������	����	#�����.	�	�����"	���	�*�����(	 R���	�	 �	
����	����	!��&�(	�	�����	�4���	���0�	��	�	����	���������.	�	��������	��	������	��&	�	
���������	���	�������	����	������	�	Q�������	#���0��.	���	�,�����	�����	��+��(	R���	��&	

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

�<�	���.	)��
��[��#���(	���	!.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F(	�.	��<J	�C�<(	�.	�<J	�C�B(	�.	::J	�C:�(	�.	::J	
�����(	���C(	�.	�D�.	
�<:	���.	)��
��[��#���(	�?�.	<�(	*.	:�2�1�.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E:F(	 �.	 :�DJ	 �C�<(	 �.	 <BJ	 �C�C(	 �.	 �CJ	 �C:�(	 �.	 B�J	 
�����(	 ���C(	 ��.	 �D�	 �	 �D�J	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:22(	���.	AC�.�
�<<	���.	)��
��[��#���(	�?�.	<�(	*.	:�A�.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 ��.	 ��<	 �	 ��2J	 �C�<(	 �.	 �<J	 �C�B(	 �.	 ::J	 �C:�(	 �.	 ::J	 
�����(	 ���C(	 �.	 �D�J	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	:2A(	���.	AC<.	
�<2	���.	>������0�
���(	�?�.	:A(	*.	��D�.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 �.	 ��2J	 �C�<(	 �.	 �2J	 �C�B(	 �.	 ::J	 �C:�(	 �.	 ::J	
�����(	 ���C(	 �.	 �D�J	T����(	
=�����0(	���+�(	����(	�.	:2C(	���.	D��.	
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1	��B	1	

�	 ����	 ����	 !��&�(	 6����	 ��	 D<�	 ����	 ��&	 �	 ���������	 ���	 �������	 ���������	 �	
4��������	��������.	

�	�<�C	���������(	��&	�����	�������(	��	�	���*�����	��	��+����	��	�	=���	��	�	=�����	
��	 �������.	 ��	 �����+���	 ��������	 ������(	 �����������	 ���	 �	 ���*�����	 ��	 �������	
�����+����	��	��	����	���	����������	��� 	9����	
����(	9���	������(	������	=��&���(	

����	 3����(	 G��U�	 #����6(	 9���	 
�����(	 $�������	 ���6(	 ������	 G�����(	 $�������	
�����(	
�,��	�4�*��R�(	9���	�����(	9���	G�����(	9���	��	=���(	������	
�����	�	������	

�����.	

O�	���U	��	�<�C	/�	46����	��	�B	*�����	 �	D	����(	�,�����	��+����	���	�	����	����	
!��&�	�	9���	
�������(	+���	��	��+��	��	�������(	���	���	��	,�����	���U�����	��	����	
&�������	�4��	���	�	�	�����.	

��	���+	��	�<��(	�����	���	�	���������	��	���	6����	��	������	G��U�	��	#����6	��	�	
,��	��	�	���	*��	����	��+������	���	����	������.	

_���&��	��	4��0	�<��(	�4�*�����	�	��+�����	���	4��
�
������	��	�	���������	��	
=������	��	�	������	��	�������	�	������	�	�	����	#���(	�������(	��	:��	����	���	�	������	
��	$�����	#���(	����������	�����*�(	,��	������	������	�	������.	

��	����&��	��	�<�:(	��	�����H�	�	�����	�4��	����	��	���0�	�	�����	��	
���	*���	��	
������	 �	 �	 ����	 ����	 !��&�(	 �	 �������	 $�������	 Q����.	 Q�������(	 �	 �����	 ��	 ��	 �	
������	�	*��	�	�B	��	���+	��	�<�<(	��	����	��	�.���	����.	

�	 �<�<(	 ��	 �����&��	 */�	 ����+�����	 �46����	 �������"���	 ,��	 $�����	 ��	 G����(	
����
	 ��	 �������(	 �	 ��	 �����	 <D	 *�����	 ���	 ���&��	 ��	 �������	 �*�������	 �	 �������	 �	
4��+/���	��	�	����	��	=�������	��	�������.	O��	��0�	�����/�	���	���	����	,��������	���	
4���6����.	

O�	�<�2	/�	46����	��+����	��	������	,��	���	�����	���	���	����������	��	9���	Q�����(	
��������
��!
������(	�	+����+�����(	���	���	�4���	,��������	,��	���	��������.	��	�&��	
���6	�������	 ���	�	 ���������	�	��������	��	 ���������	 �	���������	��&������	��	%�����	
I��(	 �������.	 ��	 ����	 �����/�	 �����	 ���	 �	 ���������	 �	 ��������	 �4���������	 K����	
������L	��	�	�������	���������(	%�����	I��.	

�	 4��0	 �<�A(	 �	 ���	 �4����&��	 �4����������	 �	 �������"�����	 ��	 �����(	 ��������	 ��	
������	 �	
�����	����(	�������(	 ���������	 ��	�������(	 ��	 �	 ,��	 �������"��	 ,��	 ���	 ��	
�����	�	������	�&���(	��������	C	�����.	��	�����&��	����+�	6����(	���	�	,��	��	��&��	
<D	 *�����	 �4��(	 ���	 ���	 ��	 �	 �������	 �*�������	 �	 �������	 ��	 4��+/���	 ��	 �	 ����	 ��	
=�������	��	�������.	

��	 ���+	 ��	 �<�B	 ��	 ���������	 46����	 ���������	 ���	 9���	 
�����(	 G��U�	 #����6(	
$�������	���6	�	9����	
����(	�������	��	�	������	��	�������(	�������"���	,��	9����	
G���(	 ��
�
������	 ��	 ��	 ���,���	 ��	 �	 ��&����	 ��	 �	 #��	 ��	 �	 =�����(	 ��	 ��	 ��+��	
:�.�<�	����	�	A	�������	,��	��������	���	���&��	��	�	�������	��	����	��&����.	

�	���	�<	�4�+���	��	�<�C	��	��+�����	�	 ���������	��	������(	��	�	,��	������	���	�	
����������	 �	 G�&���	 O������(	 ������	 �	 �	 $�����	 ��	 G�����(	 +������� 3�� ��
!
���<(	
���������	�������	�	+������	��	������	Q�������	#���0��(	,��	������	���	�	����������	��	
���������.	$�������	���6	��	�����	,�����	����	�����/�	��	��&����	�	���	���������(	�	�B	
�4�+���	��	�<�C.	�	��+V���	���(	�	�C	�4�+���(	��	���������	4���������	���	����	&/��(	,��	
/�	���������	 �����������(	�����	��	�����	,��	�	���	�&�����	��	��	��������	��������	 �	
���6�����	E��*���F.	

��	��+V����	���������(	��	,���	�����������	��	��0�	������	��	��+�	8�(	��	��������	
�	 $�������	 ���6.	 ���5	 ���	 ��������	 ��	 �	 ����	 ����	 �	 *��.	 �	 �<:�(	 ��	 ���������	
�4!��&�(	*��	��	������(	 �	,��	������	/����	���������	�	�������	��	��������	��	#����	
=���(	�	�	������	��	�������(	������	,��	��	���&���	���,�����	������	���	�	����	6����	�	
���������"	�	!��&�(	�	����	����(	�����	��	���	������(	���	�	������	��������	��	����	��	����	
&/��.	�	�<:D	��	�	�������	�	���������	��	�	����	�	��	�	*��	���	���.	�	���	��	���	
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1	��C	1	

��0�(	 �	 �<:C(	 ��	 ���	 ������"	 ��	 �	 ����������	 ����+���	 ���	 ���.	�	 �<<C	��	 ���	 ��	 *�	
������	��	������	,��	���	�����(	��	��������	��	�����	�4���	����	,��	*/�	�	����	�����(	
!��&�(	�	������	������	=�����.	���	�,����	��������	��	���	,��	�	������	�/	��	*�(	Q���	
���6(	���5	,��	��	�,����	���	��	��+���"	4�*���	��	����(	����	,��	/�	����
.	

Q�������(	��	�����&��	��	�<2�	��	�	�������	��	�	��������	��	���������	��	�	����	
�����(	!��&�.	

������	,��	�	,���*�,���	����	���	�������	�4�&��	�����	���	��	��������	,��	��	��&��	
��	������	�����&���(	���"��	��	*����(	���0��	�����	�	�����	�����(	��	��������1�	���	�	��.	
������	������������	��&	
��U�	��	#��	�	����	%�����(	�����	�����(	������	���������	&��	
����������(	�����	�����S�	���	����	E�&��+F	��&	����	�	���0��	��&	����.	

'&	
0�������#8LD+#8#L0�&��.�����-82�
��������������������
�	�<�B(	��	�����&��	 �����	���	�	 ���������	��	 46����	 *���	���	 9����	O����+��)	 �	

9���	9���(	+��������	�	�������	��	4������	��	#���	
����.	

O�	�<�C(	��	+����	�	=����	��	�	������	��	�������	�������	��	����������	������	�	
&6����(	��&	4�����������	��	������.	

T��&/	���6	 �	�������	��	 4����	��	=����	��	�������(	������	�	�<��(	��	 �	,��	��	
������	4�����������	��	������.	

KE]F	����	��	��������	*������	*����	��	�,����	=����	�������	�&	�&�����	��	
��5����	��+V���� 	

E...F	��	����	���6(	������	E...F.L�<D	

�'%���'�P0�<��:���#3180�&��.������
��B��:��������
9����	$�������0	������"	����������(	�	�:2<(	���	�	�������	����+����	���	�	����	*��(	

T�����(	�	@����
�I����������	����	$������	Q�,���(�<B	���������	���.�<C	

�''$�	�0���������#8LL0�&��.�����-1L�
��=������:�������������������&��.������
�������+������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	��+�	�	�
#���	�	������	��	�	���	

��	 �������(	 $�����	 $��+���(	 �2	 ����	 ���	 ���	 ������	 ���	 �	 ��	 ������	 ��	 #������	 ��	
�������.	

�'	��	�0���:,��#3E2+#8--0�&��.������
��B��:��������������9Q�����������C��:�����
��	����&��	��	�:CA(	9���	=�����(	���������(	������	�	*���	�4��	�	#���	$������(	���	��	

�������(	,��	�4�&�+�	�	������	�	���	9���.	

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

�<A�%�	��	���	��	�,����	������	/�	*�����	��	���&/	������	$�������	���6	E�:CA1�<2�F(	�����	��	��	��	���	
��������	,��	��	��������.�
�<D	�
�.	>���������������(	�1�<(	*.	����.	

�����(	���C(	�.	�D<J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�<D(	���.	<AB.	
�<B�=�����	,��	��	��*����"	$������	Q�+���(	�H��������.�
�<C����.	����.�
��
�
�(	�?�.	�DB(	�6	:(	*.	C2.	
=������(	�.	��B	E�,����	�����	��&���	)����"FJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�<�(	���.	�:�.�
�2�	E#�+��18!�	�	8�F	��,�������	������6.	�����	��	�����	�&���	��	��	�	�����	���	#������	E�:C�1�:CBF.	���	�	
��&��1��	 �/� 	 #����	O��*���(	������	 �	
�,��	 9���(	
�����.	�����)������ "� �� #�
������� �����
��
������ ���� �
����� 2�,� 
� 2,.	C
����
� ��� �� �
���� �,��>����
� /�+�.	 �������.	 �����������	 ��	 �������.	
=�H�+�	_*����	�4��,��������.��	�������(	���2(	��.	C�1���.�
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�����	�����&��	�	�����&��	��	�:CA(	��	��+�����	�	�����	�4��	����	��	������	�	������	
#����.	

�	��+V���	��������	���6	�����	�	��+�	8�.	��	���+	��	�<��	��	*�	��*�������	,��	*/�	��	
���������	�	���������	��	Q��������(	������	��	O������	��	����	��	�������.	

�'�'�'���&��.����0�#8L#��
��������
�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
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�����(	 ���������	 ������	 ��+��	 ���+���(	 �����	 ��	 �+������	

�������������	�������	
�����(	*���	���(	��������	��	�������(	���	��������	�����������	
���	 ��&���	 *�������	 �������(	 �*����	 ��&�����(	 O�������	 $��&��U(	 �������	 ��	 �������	
���(	��������(	������	��������	��	��������	�������	E...F.	
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Q�������(	�	,����	 �	,����	��������(	��&	�����	��	4��0	�<�A	�	�<�C	��������������(	
���	���	����������	����+���	���	�	����	��	O������	$��&���(	!��&�(	��	�	,��	������	
�	Q�������	�����(	����
	 ���.	 !	 4�&�+����	 ��������(	 ������	 �	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 ���	
O������	$��&���	���	�	��+��	�	$�����	����(		�����(	2	*�����	���	������	�	�	*���	�	��+	���	
��������	��������.	
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��,���	 ��+����	 �*����"	 �	 ������������	 ���	 ����������	 ����������	 ��	 4�&��	

�������+���	��&	����	��	����	���	�	���������	��	�<��(	�*������	�����	$�������	$���(	
������6	��	�������	 �	O���6	
���(	�������(	��&�����	�	 �	����	������(	���	 �	 *������	�4��	
������(	 �,����	 &��"	 4���������	 ��	 �����	 =����	 �	 O���6(	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����(	 ��	 ��	
,���	��	��&��(	���	�	������	���U(	���	����.	

K$����������	 $���(	 ������	 �����	 �������(	 ��������	 ��	 ������(	 ��������	 ��	 ������(	
��&��	������&��	��	��������	O������	
���	����&�����	��&��������	�������(	��������	��	
����������	��	�������	,���	�����+��	��&��	,������	����&���	�������	,���	�����	��	
�����+�����	 ��������	 ��	 ��	 ,��	 �����+���	 ������	 ��	 �����+��	 0��+����	 ��,������(	
��������	 0��+����	 �����	 &�������	 =����	 ��	 O������	 ���	 ��������	 ��������	
��������	 �����	 ��	 ������	 �����	 �����������	 *�����	 ��	 �������������	 ��	 �������	 ��	
������	�����	��������	0��+����	��	���������	�������	����&��.	%��	���	�����+��	
��	�����+���	�������	�������	�����	����&��	��	,��	�����+��	0��+����	,���,��(	�����)��	
�&	 ���	 �����	 0��+����	 ����	 �������	 &�������	 %�����	 ��	 $�������	 ��	 �&	 ���	 �����	
&�������	���������	��	I�������.	��	��	�����	�����	,��������	0��+����	#�����������	
��������	������	������	!�����������.	

��	 ��	 ��������	 ����	 �����	 �����	 ����&��	 0��+����	 �����**�"�	 �������	 ������	 ���	
0��+���&��	��	�����,��	����(	�����)��	&���������	��+����	
����	��	&����	!�������.	

��	 �������	 ����	 ��&���	 �������	 �����	 ����&��	 ���	 ��������	 �����	 &��������	
�������&��	��	������	��	���+����	�������	����&��	�������.	
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�������(	 ��������	 �����	 ���	 ���	 ��	 �����	 ��&��������(	 ��������	 ��	 ���&��	
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��������&��	 �������	 ��	��������	 ������	 ������	 ,���	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �������	
��&���������	���*�����	�	��&��	��&�����	��	���������.	

��	���������	,��������	�&���	��	�����������	�����	��+����(	��	���&��	��	�,���&��	
��������&��(	 ��������	 ������	 ,���,��+����	 ������	 ���	 �������	 ������	 ��	 �����	
����&��(	 ��	 ���������	 ������	,���,��+����	 ������	 ��	 *���	 ���*��������	 ������	 ���*����	
�����	����&��.	

T�����	 ������&���	 ��	 ���������	 �������	 !�������	 #������(	 ����&����(	 ������	
�������	 $����	 ������	 ��	 ������&���	 
����	 ��	 =������(	 ����)��	 ��	 G�������	
3�+������(	����������	�������	�����.44�2B	

7�	���	����	�����	�,����	��������	�	�����	��������1�	��&	����������.	�	����	��&	,��	
��	 �������	 �	 ���������	 ��	 �	 ������������	 �&��	 /�	 ���	 ��	 �"�	 ���	 ��	 �������+�����.	 O�	
������	�������	��&	�	�������	�4��	������	��	�������	������������	�	�����	�������	���	
?����	 ��0�	 ��	 ��+�	 8!�	 �	 ���������	 ��	 8�.	 T�5��������(	 ��+��	 �	 4���6����	 ,��	 ��	 �	
��������	������	��	 �����	 R�	 �	����	*�������	���������	 �(	���	����������(	 �������	�����	��	
�������	�/�	��H�������	��	��	�������	���	����	��+��.	

�	������	�4�������6	����	4���������	��	����	=����	�	O���6(	��&	��	�����	����5����	
��������	�	��	������	 �	�	 4����.	�	�/�(	��	�	����&���	�	�����H�	��	��������	 ��	 ����+��	
���	�����	%�����	�	$�������	�	��	������	�	�	4����	������	�	I������.	��	��+(	�	������	��&	
9��������.	=��	�	������(	�	��+����	�	������(	��	�������	�	=����*�"��	��&	�	���+�	
����	�	
����	9���.	%��������	�	��+�����	��	������	��	*���	��	���	�	����	6��,���(	�	������	,��	
���+�������	4�&��(	*���	,��	�,�����	���	���&���	��	����+��	�	&���	�����.	��	�	���	,��	��	
�+���/�	 �	 ,��	 �	 ������	 ��	 4��+����	 ���&��	 ��	 �	 �������	 ������+��	 �	 ���������(	 �,��	
������	��	���������	�	�	����	�����������.	
�����������	��	��	�/	���	��*�������	��&��	��	��	
��������	�	��	���	������(	���	����(	��	��	���	��&�����	4����	��	������(	������	,��	�������	
,��	�����	�����	����	�	+5���	������������.	

=��	�4��	���	������������(	������	��*���	��&����	��	�������	�/�	����	�4�,����	������(	
R�	,��	��	 ������	��������	 �4��	�4�*�+��	 �	�����	��	������������	 *���	 �	�<:�.	�,����	
��0	���6	����������	���	�	�������	��	���������(	�*�������	��	���������	��	R�������	����	
��	 �������(	 ���	 ����	 ��	 $��+���(	 ����	 ��	 ������	 =����5*�	 ������(	 ������	 �	 =�������(	
����	��	������	%�+����(	������(	��&���	*���	��	9����	�	��	������	,��	���	�����(	R�	,��	
����	���R�+���	���	����	�����	������	�	�����	*���	����	�������	4��������	���	����	�����.	

K��	���������	��	���(	���	��+��*���	������	�����	�"����	������(	 R�������	��	 �	
������	��	�������(	��	�	����(	������������	�����������	��	�����	��	$��+���(	����	��	
������	=�����*�	������(	������(	��	������	%�+����(	������(	�����	�	����������	��	�	����	
��	=�������(	����	���	�	!��&�(	������(	�����	��	����	��0�(	*���	�+������	�	�������	
���	$��������	$���(	������	�	��	��	9�����	�����+��(	�����	�	���������(	,��	�	����	��	
9�����	����	����	�����	����������	�	�	���	��	$��������	$���(	���	�����	����	�����	
*��	 ���������(	�	�������	�	���(	���	R�������(	���	�������	��	�������	�	�*����	��	�����	
��������	����	��������	�	��������.L�2C	

�'��'0� <��:�� ?������ �#-ELAE1+#3E30� ����� ����;� ��� ���/������0� ���������0�
&��.������
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����G�������������������/��0�����������������?���������
�,����	������	�	������������(	9����	Q�����	$����(	�/�	����+��	���	Q�����	$����(	������	

�	=�����0�(	��	#��+�����	�	*���	��	��+�	8!!!	E��C�1��C2F(	��*���	�	4��0	�:<B(	��	/����	

��������������������������������������������
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��	�������	���	&/	���������	��&	�	����	����������+�����.	=�����6	��	$�������(	��&	�	
����	 ��	 �	�����"�	 ������(	 ��	 ��&��	 ���6�����	 ��	 9����	 !!	 E�H��������	 ��	 �&��	 ��	 ��	
/�����F	�(	*���	�	���(	���&/	���&�6	���	�	���	�*���	!�(	����	���&���	������	��	���	�	4��0	
�::<	���	����	�	=���������.	#��&�	,��	��	����R��	�	!�6��	���	�	,��	����	������	,��	��	
�����"��	4�&��	��	G�����	E��AD1�::DF(	������	,��	�	�	*�	��	����*�����	�	4�����	��	#����(	
������	 ��	 ����	 ���������	 ���+���	 ��+��	 �	 �	�����	 ��	 ��	 ���	 ��*�������(	 �	 *��������(	
���	�������(	�	�	�������(	�,�����	��	*�����	�����	�	��+����.	3�	��������+��*��	�	����&���"	
��	 ��������	 �����(	 ���������	 ��	 G��+�	 ��	 �	 ���+�	 
����(	 �	 ��������	 ��	 �����&��	
E�:<�F(	�	�/�	��	������	��	�	�����	����	��	$�������.	

��	,����	�	4������	�	�������(	*��	=������(	�	4��0	�CA:(	,��	��&��6	�	��������	��	�	
,��	 �4�������	 �	 Q�����	 $����	 ���	 �����	 ��	 ����	 �&��	 ���������.	 �,�����	 �������(	
�����������	 �	 4��0	�:C:(	 R�	 ��*���	 Q�����	$����(	 /�	 ���	 ��	 ��	 ���	 ,��	 ��	 ��	 �4�,����	
����*�"	�	�	������	��	�������.	34�������	��	4�&��	���6	���*������(	������	���	�	�����	��	
���	�*���	 !!!	 ��	�������	 �	 !�	�4���+�(	��	 4��0	�:::(	 ��	 �	,��	���	,��	Q�����	$����(	
�����	�����U��	�	������	�	���������	�	�&��	���	����+��	�	=������������	��	=�����0�(	,��	
�����	*��	��������	���	�����	����	�	�������	�����	�������(	�������������
�(	�	��+��	���	
46����	 ��	 �	 ,��	 ��	 �	 ��+���	 ���	 ����	 &���������	 ��	 ���&�	 �����)��	 �4��	 �&��	
�H������ 		

KE]F	��	,�����	�&��	������	����������	,���	���������.L�A�	

7�	��	������	����6��	�	���������(	��	����	,��	�H�����	�&���	�	�����	�������(	���	��"�	
��	���*����	4���6����	,��	��	��&��	4��0	�::2.	�	���	�*���	!!!	��	�������(	������	��	�	
*�U�	��+�����	�4���	����	���	�.���	��	����	��+���.	%�	��	���	��	,���	������	��	������(	
���5	�	���0�	�	���	����	��	���	��&�����	+�6����	,��	�	��������+��*��	�	����&���"	��������	
��������	�����������(	���	��	��	��������	��	�����&��	�	$�������.	

3�	����	���������	�	�������	/�	��+���	�	��������	����+��(	�	�A	��	+����	��	�:2�(	��	
���	����	�	=���������(	���,��	��	*�U�	�����+�	�	�������	���	*�����	������	��	�	������	��	
�������(	��	*��+����	�����U��	��	������	,��	���	�������+��	�	������	&�������(	Q�����	
$����(	��	�	,��	��	�����	������	�	����5���	��	����	Q�������	�	�	�����	��	�	����	����	,���6	
�����	���&��	 4�&��(	������	,��	��	 ������	�	 �������	����	���	������	 ������+���(	 R�	,��	
���&�	,��	����	*�����	�����	�����	��	���	��	������	��	������.	

K������(	 ��	 ������.	 %�&��	 ��	 ������	 ����������	 ������	 ������	 ��	 T�����(	 �������	
$���������(	 ������	��	������.	#����	 ���+�����	��	�������	������	 *�����	��0������	��	
���(	 ��	 ������	 �������	 ���������	 �������(	 ��&��	 ����������	 �"������	 ����	 �����	
������	�������	���	Q�������	$����(	�������(	,������	$���������	��	���	�����	������	��	
,��	���������	*�����	�����	Q�������	��"����	�����	�����	 ����	Q��������	��&�	*�����	��	
�����+����	 ����	 �������	 ����	 ����&���	 �������	 &����	 Q��������(	 �����	 ��	 �����������	
��&���	 �����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ������	 �������	 ������.	 =��,��	 ���*����	
Q��������	 �����	 ���������(	 ������	 ����	 ,���,���	 ����������	 ��	 ����	 ��,���	 ������	
�����	 �����	 M...N	 �����������(	 ��	 �����	 ������	 ���	 ������	 �������	 �&	 �"�������	 ��������	
�������	�����	Q�������	����	*����	��0�����	��	���	�"	�����	������	������	�����	����������	
��	�������	���������.	��	�"	���	����	*�����	��������	�+���	������	���	��	�����"����	,���	
&���	,��	*������	�����	��������	������������	��	�������	��	��������	�����������	M���	,���N	
������	�����	,���	�"�����	 ������	��&������(	��&��	���������	����������	��&�	 ��	����	��	
R�������	 ��&������.	 %��	 ����	 ������������	 ����	 *�����&�����	 ���������(	 ����	
*�����&�����	���������(	����	��&��	�������	��	�"������	��������	,�������	������������	
��������	�����	*����	���	������	,������	��������	�������	��	���(	��	�������(	�����+����	
����	 M�N�&�"���	 ���	 ����&��	 ����������	 ��	 �����	 ������	 �������	 �"����	 ���������(	
���������	��	��,���������(	������	��	&����	,��	*������	��������	��������	����	���	*������	

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

�A�	G����(	�C�C(	��.	��B	�	��:	E4�����	��	����	�	��+������	��	��������FJ	
�����(	���C(	�.	�B�.	=�����0(	
���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	D�(	���.	�:�.	
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����������	,���	�����	*�����	��0�����	��	&����	������	�������	�������	��	����	��������	
����	 ��&��	 �����������	 ���������	 ��	 ��,���������(	 M�������	 ���N	 ��	 ������	 ,��	 ������	
�����+����	 �&���	 &�������������	 ,���	 �"	 &����	 ���������	 ����������	 ��&���	 ��	 �������	
��������	����	*������	��	*�����	��������	����	��,������������	��������	�����	��������.	
O����	 �������(	 �!!f	 X������	 *�&������	 ����	 O�����	 
f	 ===f	 83.	 =���������	
M$��������	��	$�������.....	���������	=��.....N44�A�	

Q�����	$����	��	/����	��	������	��	�	����	����(	,��	���&�6	�����	=�����0�	�	�������(	
�����+����	 �4��	 ����	 ,��	 ��*�����	 ��	 ��	 ����������	 +����������	 ��	 �������	 ���	 ��	
O����������	�	��	#����	�(	���	����������(	�	���	*�	�����	$����.	

�'�'	�0��������"��#8L-+#82L0�&��.������
��������
����G�����������
3�	�������	�������	�����������	��	T������0	$�����	���6	������	��	+����	��	�<��.	�	

��������(	�	�/�	�4��*�����	,��	/�	��	������	��	��������	�������(	�4�����������	R����	�	���	
���������	 �	 �	 ���+��	 ���������(	����	 ��*�������	,��	 *�	 �������(	 �	 ����6����	��	 ���������
�@�����	����	$���?�(	�	�����	
����	��	�����	���	�����	�,����	���������	�	����(	���,��	
��"�	��	��	*���.	

�	��+V���	��0(	��	�����&��	��	�<�:(	�	������	��	�	��������	���	�	���	��	�������	�	
������	���	�	����������	���	�	����
	����	����0�(	�����	��"�	���6	�����������	�+�����	
��	��������	���������(	��&��	���	��	����5����.	O�	���	��	�,����	��������	��	��������	
,��	 �����	�4�&���	�������(	��������(	���5	������������	 	��	��	���������	�,������	�����	
���	 �����	 *����	 �4��	 �������	 *�6+�(	 ,��	 �	 ���	 ��	 �����	 �	 �����	 �������	 ��	 *����	
���������"��	 ��&	 *�������.	��	 ������(	 �����	 ��	 ��&��	 �(	 *���	 �	 ���(	 ��	���	 &��+����	 ��	
���������	���R��U���	��������	�	��������	���	�	��&���	����	�	������	�	��"�	��+���	��	����	�	
*�����	��	�	�����.	I��	��	���	������"��	���(	���5	��	4����	���R���	����	�������	�	��&����	
���	�����	�	�������	����������.	

O��	��	������	��0	*���	�	���+	��	�<��	��	��	�/	�/�	��*��������	����������	��	������.	
O������+���	�	���,��	��	�	������U�	��	��������	������	��	������	��0�	��	��������	��	
,��	��	*�	�	�����(	���	����	��	������(	��	�	������	�4���	����(	�,�����	�������	�	������	��	
��	�������	��	�������(	�	���&/	������	Q�������	�4�������(	���	�	,��������	��	�.D��	
����.	
/�	��������(	��	�+���(	�	������	,��	���	�����	��+��	6����	�	���	Q�������	��	����	
��	 �	 ����.	 3�	 ��+V���	 ��*�������	 ������	 �4��������(	 �,�����	 ���	 ��*����	 ,��	 �	 ���	
�4����&��	��	���	�������	���������	��+�����	��	��������	��	��������	������	,�����	��0�(	
���	,V�������	�&����	��	���	�*���.	���	�	,��	����	�	��+���"	�	���������	��	T������0	
$�����	��	�������	�.���	����	�	���	����	�&���	��	�	���,��	��	�����������	�	�	�����������	
��	���������	46����	��	���	����	��+����	���	Q�������	�	������	��	��/����.	

��	 �����&��	 ��	 �<�2	 ��	 ���	 ������"	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 �	 ����	 ����.	�	
��������	��	�������	,��	�	������	�������	��	�������	�������"	,��	��+�	�	�	����	����(	
!��&�(	�����	,��������	��	����	��	,��������	�4��	�����	��	�2�	����.	

K^���(	 �	 �	 ����	 ��	 `��&�(	 ����	 �4��	T������0	 $�����(	 ������	 ��	 ��������(	 ==3	
����	������	���	����	=38!!	�����(	8	����.L�A�	

T���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�B(	 ��	 �����	 �	 *��	 ��*�������	 ��	 ������(	 ���5	 ���	 ,V�������	
�4!��&�(	 �	 ����	 ������(	 �	 ,��	 ��	 *��	����*�������	 ���������	 ��	 �����	 &/��	 ,��	 �����	

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

�A�	�=�.	0�
�����
����.(	�?�.	A2C(	**.	�2��1�2�.	
#������	�	#�����(	�C�B(	�.	�<J	G����(	�C�C(	�.	��<J	#������	�	#�����(	�C:�(	�.	�<J	=�����0(	���+�(	T����(	
Q�����(	���2(	�.	���(	���.	���J	
�����(	���C(	�.	�B�.	
�A�	�
�.	��
+������>��D�
�������0�
���(	��1�(	*.	DC.	

�����(	���C(	*����
���������������V�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	D��(	���.	�.�B�.�
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����	��	��*��(	�	����	��	�	����	��	��&�����	��&	�	���	�����(	,��	�����	��,�����	��	�����	
��U6	��	 ���	������	 ���	 �	����������.	 3�	 ��+���"	 �	 ��������	���	 ��+�	 ������	��	 R����	
�4��	 �	 �4��+���.	 �������	 ��������	 �	 4����	 �������	 ��	 ���������	 �	 ����	 ��	 9����(	 ����	
����(	����	��	9���*	8�&��(	R���(	����	���	R�	��*���(	,��	��+�	���	�	����������	�	����	��	

�������(	����������@�����(	����	+���6	��	����	!��&�	�	�	G�&���	��	
�������(	�����(	*�	
��	 4��������.	 3�	 ���������	�����6	 ���	 ���������	 �	 *�����	��	#���	=����5*�(	 �	�������	 �	
���"6	�	=�����(	+������	�4�	�	*��	��	=�,���(	:�	�����.	

3�	 ��+V���	 �������	 ��	 ,��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ������.	 �	 ���	 ��	 ���U	 ��	 �<:�	
�4������	��+��1�(	���	����	��	 �	�������	������	��	�������(	��	*�����	�4��	��	��/����	
,��	�����	*��	�	��������	��	��+��(	���	�	�	����	��*����	��	�	+�����	��	=�����.	

�	 �<	 �4����&��	 ��	 �<::	 ��	 ���������	 �	 ����/�(	 �*������	 ������	 �	 R�������	 ����	 ��	
�������(	��	�	,��	��������"	R����������	���	�	���������	��	������6	9����	�4P���.	

��	 ���	 ?����	 ���������(	 ��	 ��	 ,���	 ��	 �	 �������(	 ���	 ���	 ,V�������	 ��	 �	 ����	
����.	��	��0	�����/�(	 �	�<:<(	 !��&�	 �������"	,��	 4�����
	I�+	��	=������(	������(	
���0��	��	�	��(	G�������(	=��*�����	�	�4�����	���	����	��	G�����(	��	��	�<	�����(	2	
����	�	B	������	������	�����+���	��&��	��������	���(	�����	��&��(	���	����	��	4��.(�A:	D
�����(	�	����	�	��	������.	T��&/	��	��&��	B	����	�	A	������	������	�����+���	�4�����	���.	

�	4��0	�<:D(	!��&�	*/�	���������(	��	�	,��	������	���	�	����������	��	����	��&���	
9����	 �	G�&���	 
����(	 ��S��	 ��	 G�����(	 �	 �������	 ���	 ����	 &/��	 �	 �����	 ���������	 ��	
������	�	4����	�������.	

��	 �&��	 ��	�����"	 ��0(	 �	 �<:D(	T������0	$�����(	 ��	 *��	 �������	 ���	 ����+��	 �	 ���	
��&��	9���	��	#����(	������(	�	,��������	��	�.���	����.	�	���	��	���+	��	4��0	�������(	�	
������	����+�	����������(	���	�	,��	����������"	����������	���	�	����
	$����	#������.	

KE]F	 ���������	 ������������	 ����	 ��	 ������(	 ���������	 $���������	 #������(	
��������(	 �������	 �����	 ���������	 ��	 �����������(	 ��	 ����	 ��+�	 ����(	 ���	 �����	
��&���������	��	������.	�����	���	���	�������.L�A<	

O��	��	������	��0	��	��	��	�/�	������������	��	������	��	����.	��	�<A�	��	��	�������	
��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 �	 ����	 ����	 !��&�(	 �	 ��	 �	 R�	 ��	 �	 �������	
��*���.	 Q���	 �	 ���	 ��	 �����1��	 �/�	 ������������	 ��������	 �	 �	 ����	 �&��(	 �	 ����������	
�����������.	

�'�0�$�������#83-0�&��.������
��������
G�����	$��(	������"	����������	��	�&���	�4�&���	��	�	���	��	�������(	���	�	������	

,��	�	*�	�	��	����6.�A2

�	�$'0�&������#38E+#3230�&��.������
��������
����G�������������!������
346����	����+���(	�	�:<C(	���	����	$��+�(	 �������"���	,��	�����	��&��	D�	����	��	

$�������	#�+���(	����
(	���	��	$���+����(	/�	���	�	*������	�4��	������(	�,����	��������	�	
4��+/���	��	��	��	���6+���.	

�A: _*����	 �������+��	 ��	 �������	 �����	 ������.	 �
��
���
� �����
I� ������.	 Q�������	 Q�����	 ������.	
�������(	�CC�.�
�A<	����.	������������������������(	�?�.	�.CD<.	
=������(	�CA2(	�.	�<J	
�����(	���C(	�.	�B:.	
�A2	�=�.	��
+����@�+���������������(	�+�	�?�.	�.<DC.	
�
O�.	
��������	��	G��)>�)	
�����	

�����(	���C(	�.	�B<.	
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K�:<C(	 !!!e	 X������	 ��	 ����(�������.	 ������	 $��+�(	 ������(	 �������	 �������(	
��������	 ��	 ������(	 ���*�����	 ��	 ��	 ��������	 ����+�����(	 ��&��(	 $���������	 #�+�����(	
�������	 ��	 ������	 ���	 $���+����(	 ��������	 ��	 ������(	 ,���	 ��������	 ��	 ��������	 �����	
������+����	 ������	 ��+����	 �������	 �������	 ��������	 ������	 ���	 ��	 *�����	 ��	
�������	���	��	���6+���.	��	,���	���	���	��0	�������	��������	����	�"��������	�������	
���	 ��������	 ��	 �	 ��&��	 ���	 ��&���	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���.	 !�	 �����	 ��0	
�����������	*����	��	������.	'���	���	�����	�������	��	������.	

T�����(	$����+�����	
�������(	 ������������	 ��	$����������	 ��	=������(	�������	
�����.L�AA	

�,����	��������	/�	���	�����������.	G�6����	�	�	��	�����"	4�"��������	�4��	������(	�	
���	�&��	 �	 ���	 �	��	��	 *�	 4���6����.	�	 ������	 ��	 ���������	���	 �	���6+���(	 ��&����	��	
�����	 ����&�����	 ����5����.	 �	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����	 �����������	 ���	 9����	 !(	 �	
=��,�������(	�	��&��	��&�	�1�)��,.	Q��	�����R���	��	�:2A	���	��	������	���������	��	
����	!(	�	=���(	,��	���&����	����	����������.	�	���	�4���+�	�	�������	�	������+�	��	���	
���	����	�	�����	���	��	����.	�,�����	��&����	��	����6�0��	������	��	��+��	8!�	�	8�	�	�	
*�����	 Q�����.	 
�����������(	 *���	 ���(	 ��	 ��	 ��	 ������	 ���������	 ���	 �	 �����	
�����&����	 ����	 ,��	 ���������	 ����+�/	 *��	 �	 ������	 ��	 ���6+���(	 ���5	 ,����	 ���	 ,��	
����	 $��+�	 *��	 ��	 ������	 ������+��	 ���	 �	 ����	 ����	 �	 ��&	 *�������	 ���������.	 ��	
4���������(	��	*�����	,��	��	���&���	�	����	���	���	���	�	���+�	��	���������	�	��	 �����	
�&��	 �	 #��/�.	 %�	 /�	 ���+�����	 ������	 ,��	 �	 ������(	 ������(	 ��	 *���	 &��"	 �	 ����	
����������.	

�	�����"	��0(	�	�:<C(	��	R���	��	���	�4��	���	���6����.	�	��������	�H����"	�	��	
����	6����	����+���	���	����	�	�	���&/	������	9���	
���6(	���	�	,��	�������"��	,��	��	
����������	 ��	 ���������	 ��	 ������(	 +
�+�	 ��	 �������(	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����	 ���	
2.���	��	����	,��	��	������(	���	�	�������	��	�	����	�����	��	#���	
�,��(	�������	�	�	
���	 ��	 �������.	 %������	 ,��	 ���*����	 �	 ����&�����	 �4�,����	 ������(	 �	 �/�	 �	 *��	 ��	
���&���	 ��&	 ��	 ����	 �������	 ���*����	 �	 ��H�&������	 �����	 �������.	 O4�,�����	
��������6����(	��	���	������	 �	�����&�����	��	 4�"��������	�4�&������	�	 �����	�	�������	
������������	��	������	��	+5���	������������.	

K#��	 ����&��	 �����(	 ,���	 ���(	 ������	 $��+�	 ��	 !�������	 
������(	 ��������	 ��	
�������	������	E]F	,���	����	��&��	�����������	��	��&����	���	����������	��	���������	
������	$����	
�������	������+��(	�����������	���	������	����������	���������	��	
����	��������.	E]F.L�AD	

�	 ��+V���	 ��������	 ,��	 *�	 ��*�������	 �	 ������	 ���6	 ��+������	 �����)�	 ��0�	 �����/�(	 �	
4��0	�:A:.	�	���	��0	/�	R�	��*���.	3�	�������	���������	�	����/�	�*������	���	�	����	�����	
=�������.	34����	��	��	 *��	��	���������	��	 R�������	����	��	�������(	��	 �	,��	=�������(	
��&�����	�	�	����5,���	��	#���	$�������	��	����	������(	������	���	�	���������.	

K�
���++�
�2��J������+�
�������E�
�
�������
�
�>J����J��2J����J�	%�	=�������(	
����	#�����	�4��	����	$��+�(	������(	��&�����	��	�	����5,���	��	����	$��������	
��	�������(	���������	�������	�	�����	��&��	�������	�	������	���	�	���	��	3����U	��	

���	 ����	 X�������	 ��	 22,��K� �
�� �����
� ���� ���!
��� �������(	 �	 ,��	 R���	 ���	
�������	��&��	��	�����	,�����	����+���	��	O/�	���	��	�����	����	�����������	������(	
��	,���	�	*����	�����	����	�	����	���+�������	�	���������.	

�����������(	*��	�������+��	��&��	��	�������(	!!e	�	!!!e	��	��	�����	������(	��	�	,��	
��"	 ��	 ��&��	 �,����	 U�	 ,��H�	 ��+��" 	 ,��H(	 ���	 ���������(	 ��	 ����	 �	 ��S�	 �����	 �	

�AA	���.	����������@�����
�����������(	�?�.	�.<<<.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 �.	 ��AJ	 �C�<(	 �.	 AJ	 �C�B(	 �.	 �:J	 �C:�(	 �.	 �:J	=������(	 �C2A(	 �.	 CBJ	=�����0(	
���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	���(	���.	�CDJ	
�����(	���C(	�.	�B2.	
�AD	�=��������.�	�?�.	<.��B.	
#������	�	#�����(	�C�B(	��.	�:	�	�<J	�C:�(	��.	�:	�	�<J	=������(	�C2A(	�.	CBJ	_���(	�CA�(	�.	�DCJ	=�����0(	
���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	���	�	���(	���.	�CCJ	
�����(	���C(	�.	�BA.	
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1	��D	1	

��������	 ��+����	 ,��	 �	 ����	 ��	������(	����	#�����	 �4��	
�,��	
��(	 ��������(	
���������	 �	 ������	 �	 �	 ����	 ��	 G�������(	 ����	 #�����	 ��	 $�����	 a�,�����(	
+������(	�	�,���	�	�	����	������(	���&�������	+������(	*��	�4��	����	�	��	�4���	
����(	U�	/�(	�4��	Q��������	��	=��0��(	&��,���(	�	��	��	G�������(	����	�4�,��(	
&/	��	888	��0�	����	�/�	�	���0�.	��	��	���	���0�	���	�������	�	������	���	�	����	��	
G�������	����	�	���6	�4�,�����	�������	����	&/	�	8!	�����	����	�/�	�	���0�	����	
*��	 �	 �����	 �����������.	�	 ��������0�	 ��	 ��S�	 ���	 �	 �����	 �	 ��������	 ��������(	 ��	
����	 ���	 ,���	 �	 �������	 �+����(	 ,��	 �	 ����	 G�������(	 ����	 ��	 ���	 ��	 $�����	
a�,�����(	�����	 *�0�	 ���������	�	�������	�������.	 !������+��	��	 �����(	�	��"	,��	��	 !	
��0	 ����	 �/�	 �	 ���0�.	 !������+��	 ��	 ���(	 �	 ��"	 ,�H��	 �������	 ��	 ��	 ��S�	 ���.	
!������+��	��	��������(	�	��"	,��	��	�	������	�	�������.	

^���(	E]F.44�AB	

������	 ,��	 �	 ������������	 ��	����	$��+�	 ��+�	 �������(	 ������	,��	 *��	 ��	 ������	
���������	�	��	+�����	��	&���	���������	���*�������.	

�	�$'0����������#81L0����<�����)������,��
?�������������������
Q���	 �	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��������	 �������	 ��	 4����*�"	 ,��	 ���	 �����(	 ���	 ����������	

������0��1�	���	�������1��	�4��	 	����������������.	�,����	��	4�������	���	���	�	����	��	
����	$��+�(	,��	���6	�������	��&	#��(	*��	��	$�������	G�	��	�����	��	T������(	�	,��	
�	*��	�	���������	��	,��	��	�	�*����	�	�	���+� 	K��	�����	��	����	&�����	�4��.L�AC	

�	��'%M0�������#8L10�&��.������
��������
O�	 ����	 $�������(	 K��+���L	 �	 �������(	 ���/�	 ���6	 �	 ��*�������	 ����������D�	 �4���	

6����(	 ��	 �	 ,��	 �����	 ���	 �	 ���������(	 ���	 �	 ,��	 ����	 �/	 �����"�����	 �4��	 *��	 ��	
��������������	R�������(	���	�4�����1�	���������	��&	��	����	�������	E�����������(	���5	
��	���	������6�������(	��	�����	�	�4�S��F(	�	,��	����	*�.L�D�	

�	��'�0->-�����;���#3DD+#3EE0���������0�&��.������
����������������
3�	�������	�������	�4�,����	������	/�	+�6����	�	��������	��	 4��0	�:BB.	T�����	��	 �	

�����������(	*���	��	���	9���	!(	���	�	%�����	$�����(	������6	��	
�����(	�����������	��	
����	��.	O��	������	+�����	��	*����	����.	

K3�	��0.	G���������(	���	�	*��	��	����	������	%����U	$������(	������	��	�	������	
��	
���,���(	��H�	����	�,��	��	��	��&������(	�����	���	,��	4��R���	���	���������	��	
��	R�������	�	,��	��	����������	,��	+���+�	��?�	�	���	*��.	=����*������1���	,��H�	������	
���	�+����&�.	O���	��	=���+�U�(	����	������	��+�	������(	�	8!!!!	����	��	�����&��(	��	
4��0	 
	 ===	 3888	 �!!!.	 0�!� 9����.	 ���
���� ��!� ����
�� �
�%
� )������� ���
�������
�.44�D:	

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

�AB	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	:.AB:(	�6	2(	**.	��	�	��.	
=������(	�CA2(	�.	�<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	�C<1�CA(	���.	�C�J	
�����(	���C(	�.	�BA.	
�AC���	��	�	9���.	������������)�����)��������.	
#>����)	G�)�&�(	�C:�(	��.	�C	�	:�.�
�D�	����.	������������)��������>����+I(	�?�.	��.�A<	�	��������)�����>����+I(	�?�.	B<�.	

�����(	���C	(	�.	�BDJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	���(	���.	�C�.	
�D��*��
������
���������/��
�D���	��������	��	�:CC(	)�����.��
�D:	�=�.	0��
�����	�?�.	�.BAC(	*.	��B�.	
��&��	 �	3���(	�C�B(	��.	 !!(	�.	:ACJ	3������(	�CB�(	�.	��<(	���.	�B�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	
���2(	��.	:�C	�	:��(	���.	2�AJ	
�����(	���C(	�.	�BB.	
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O��	��	������	��������	*���	�	��+V���(	��	�:C�(	��	��	��	&���	��	����	��0�.	��	�,����	
?���	�	���	9���	�	����+�	��	+����+�(	�	�/�	���	����	��*�������	,��	�	������(	�	���	��0(	
��&�����	�	�	������	��	�������.	

K%��(	 !�������(	 O��	 +�����	 ��"	 ���+����	 ��	 ������.	��	 ,��������	 *��������	 ��	
����������	 ���������	 ������	 ����������(	 ������	 ���������	 ��	 ������	 *���	 ��+��	
+�������	 ��	 �����������	 ���(	 %�������	 $�����(	 ��������(	 ���������	 ��������	
��&��������(	��	����&��	��	���+���	�������&��	��	�"����&��	���	�������	���	���	��,��	
E...F.O����	=������+����(	!!!	���	��+����	����	�	%���������	O�����	
===8=	�����.L�D<	

I���	��0�	�������	�	������	��������	*���	�	�����	�	4��0	�:CC.	��	�,����	%�����	$�����	
�����	���	�	���������(	�	�/�	�4��*�����	,��	�	������	,��	���	�����	���	�����������	�	�	
������	��	�������.	

�	&�
0�<�����#8L-0�&��.������
��������
O4�,����	 ������	 ��	 ��	 ��*�������	 ���������	 ���	 ������	 ���	 �	 ���������	 ���	 6����(	

�,�����	 ��+����	 ���	 
��+�����	 ��	 3��������(	 +����	 ��	 �������	 ��	 #����	 =���	 ��	
�������(	�	*����	��	9���	'�������(	��&�����	��	�������(	���	���	�4��	�������	,��	*/�	�	
���	�������.	

���	�0�'������#3#E0�&��.�����->1�
��������
�	 4��0	 ��	 �:�C	 ��	 ���������	 4�*��������	 ��	 O������	 36�)��(	 *�	 ��	 ��*���	

$�������(	 ��&	�����	 $����	 ���	 �	 ��������	 �	 ���	 �*���	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��0�(	
�&�+���1��	���	������	�	��������	�	���	��������.	�,����	�����	��	���������	�������	���	
������������	���	�	�&������	��*�������	��&��	4����������	�4��	����	�	��	�&�����.	

K�!	����	�����	
	===	8!8.	O��������	3�)���(	*����	,������	$���������	M]N	����	��	
�*����	 ��	 ��&�����(	 ������	 $�����(	 �������	 ��	 ������	 �������(	 ��������	 ��	 ����������	 ��	
���	 M]N	 ��	 M]N	 �������	 ��	 M]N	 ������	 ��+��������	 �������	 �������(	 ��	 ��	 *��������	
�����	 ��������	 ������	 �����	 ��	 �������	 ��������	 M]N	�����	 ��&��	 ��	 ����	 �����	 ���"���	
��������	 ��	 ��������	 ����������(	 ,���	 ���	 �������	 M...N	 ������	 �**�����	 �������	 &���	 �	
�+�����	 ����	 ������(	 ���	 ����	 ������	 ������	 �������	 ��	 ����(	 �������	 ��	 �������	 ��	 M...N	
���������	M...N	���������	��	M...NM...N.	%��	M...N	��	������.	��	��	��,���	����	��	������.	T����	
����	 ��	 ������.	 ��	 ���������	 ��	 ������.	 M]N	 ��	 ��	 �����	 &���	 ������.	 ��	 ��	 �������	
*���������	����	���	O���	��	������(	��������	�����	���+��	����	��	*����	��&���	��	������.	��	
���	��	������(	�������(	�&�+�	�����	&���	���.L	

T�����(	$����+�����	��	�����	��	������	#������.L�DA	

�	�����"	��0(�:�C(	������	���&/	4�*��������	��	=�������(	*��	��	9���	��&��(	�����(	
�	��	
����(	 �	����	����(	��S��	��	86����(	��&	�����	$����(	������	�	 �����	�4��	��0(	
�&�+���1��	�	������	�	�����1�	��	�����(	������1�	�	��������1�.	

3�	 �����&�����	 ,��	 �����	 $����(	 9����	 $����	 �	 Q�������	 $����(	 ����	 ��	 �������(	
����+�����	����������	*����������	��	/�	��	���	���+������.	�	��������	��	������(	���	
�	������������	�4��	R���	���	�����0��1�	4�*���(	*�	������	��	��	�����&�	�&�����	��	,��	
��������	�	���	������	��	$����.�
��������������������������������������������
�
�

�D<	�=���0��
�������?�.	�.BDB(	*.	��A.	
3������(	�CB�(	��.	��<	�	��2(	���.	�B�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:<C(	���.	2C2J	
�����(	
���C(	�.	�BB.	
�D2	%�	��	��	���	��������	,��	�	��������	*����������	��&	�	�������	Q�������	$����	E�:2D1�<�AF	�	9����	
$����	E�:�C1�::C(	���5	������	,��	������	�������.�
�DA	���.	E�����@���
�
������(	�?�.	�.A�D.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F(	�.	�2CJ	�C��	E�F(	�.	��:J	�C�<(	�.	:J	�C�B(	��.	B	�	CJ	�C:�(	��.	B	�	CJ	=�����0(	
���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	2�(	���.	A<J	
�����(	���C(	�.	�BC.	
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���	�0�?���������#31>+#3EL��#8L2�0�&��.�����->>�
��������
���	�������	��	���������	 �����	 4�"��������	��	 ������	Q�������	$����(	 ���5	��	 ���	

�4��	���	,��	�����	��	�����	�������,���	�������.	Q���	�	���	��	�����	������1�	������6����	�	
�,�����	���������	���������(	���"	,��	��	�+���	���	���������	��	�������	�	�	�������	
�������(	 ���	��	��	 ��+V����	���6+��*� 	K���	�	��&�����	�	 ������	��	 �	Q���.LJ	K���	��	
����&�����	�*������	��	���	���0�	�������	�	�����	��	#�����	�	4�����	��	�������LJ	K	���	
����	�����	�	�	����5,���	��	#���	
����LJ	K	�	���	�����������	�	�������	��	#����	
����	
��	=�����	��	 �	������	��	�������LJ	K���	 �	�����	��	���	 *��������	��	���0�	�������	�	
�����	��	���(	�	4�����	��	�������L(	�	���	���	�����������	�4���	K,V�����	��*�����	�	���	
����	�������	�	�	����5,���	��	#����	=�������	��	�	������	��	�������L.	���5	��	�������	�	
������������	 ���	 �����	 �	 �	 �������	 �������(	 ����	 ,��	 ���&/	 ������	 ��*�������	 ���	
�*����	 ���	 ��+��	 8!�	 �	 8�	 ���	 �	 ��	 �������� ��������� ������� ��
!
����� +�������
3��
!
���<���������������������������������
�������
������	�����������������������	
�	�6�����(	���	�	��	�������.	�,�����	��,����	���������	�����	4�����)�(	����	&6����	���	
��	�������+�����	�4����5���	�	����5���	��	4���.	

��	*�&���	��	�:B�(	Q�������	$����	�	�	�������	����	�������(	���	�	����������	��	
���������	��	��*���	Q�������	G����(	����������	4���������	���	&/��	��	��*���.	

�	�:B<(	�	����6����	��	������	��	��+�����	���	���������	���	&/��	��	=�������(	*��	��	
������(	�����	���������(	����+���	�	������	Q�������	T��6�.	

�	��+V���	��0(	�	�:B2(	��+��	6����	��	<�	����	��	����������	��	���������	��	9����	
��,�����(	��������	&���*�����	��	�	���	��	�������.	��	*�&���	��	�:BA(	��+��	���	��+���	
6����	��	����	����������	���	�	�����"�	,��������.	

Q�������	$����	������/(	�	�:BD(	R���	�	������������	#������(	��	��	���	���	���	
����	�������	�	�	����5,���	��	#����	=�������	��	�������(	�	�	����	����+�	���������	��	
$��&�.	 ��	 �����&��	 ��	 ������	 ��0(	 �	 �:BD(	 ������"(	 R���	 ��&	 9���	#������(	 ��
��(	
���	�	���������	��	O������	������	���	�	��&�����	�4���	����	,��	������.	

�	������	��	�	�������	��	���	��	��	��������	��	�:BB(	�,����	��������	�	�������	��	
����
	$������	
����(	��&	����	#������	���	�	����������	��	���������	��	O������	
������.	��	�����&��	��	*�	��*�������	�	Q�������	$����	�	�������	��	������	������.	

�	4��0	�:C�(	��	R���	,����	��������	,��	�	������	������	���	����	�	�	����5,���	��	
#���	 
����(	 ��	 ����	 ��	 2�	 �����.	 �	 �	 �����"�	 ����	 ��	 ��+��	 ���	 6����(	 ���	 �	 ����	
,��������(	 ��	 ��������	 ��	 �	 ����(	
����(	 �����	��	$�������	#>�"�)	 �4�&������(	 ���	 ��	
�������	�	����	=����(	������������&/	���	��	�������	�	�	����	����	T�����.	

Q���	 �	 ���	 ��	 ������	 ��&	 ���������	 �4�,����	 ������	 ���	 �	 ��	 ���������(	 �,����	
��&����	��	����&��	��	�:C�	�	��������"	�	4����	�������	���	�	���������	�	������	#������	
=�����.	�����	�����	�����	Q�������	$����	�������	���	��������	�	�������	��	=����(	��	���	
*����	��	�	����	���������(	���"���	2�	�����	���	�	&/	��	�	����	6����	�	��	�+��	�	�	����	
*��	!��&�(	�����	��	������	O������	���,��	�	�	���	�/�(	Q�������	���,��.	��	�����&��	
���	��	�������	�������������	���	�	����+���(	���	,���	�������(	�����������(	,��	�	��"�	
��	 2�	 �����	 �	 ���	 �/�	 Q�������	 ���,��	 ����������	 �	 Q��������(	 ����	 ����	 �	 ������	
��������(	��	���	,��	�,��	�����	�����	*��	�+�����.	�	�/�	���"�	2�	����	�	9���	
��U�(	
���	�������	��������.	��	��&���	���������	��	/����	���������	�	������	#������	=�����.�DB	

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

�DD	�	Q�������	$����	���	��������	�	 ��������	 *����������	��&	�	�������	�����	$����	 E�:�CF	 �	 9����	
$����	E�:�C1�::C(	���5	������	,��	������	�	�������.�
�DB	����.	E�������,
�����M�����(	�?�.	�.<�:(	E�.�.	�<�F.	
������(	�BCD(	�.	AB	E�,����	�����	��	*�	��*�������	�	4��"��	�4��	*��	�"������	�	�������FJ	#������	�	#�����(	
�C�:	E�F(	��.	��D	�	��BJ	�C�<(	�.	DJ	�C�B(	�.	��J	�C:�(	�.	��	E�,����	�����	����	���	�	������	�	������	'����FJ	
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��	��������"	 �	����	��	 �	����	����(	���5	�����&�����	 *���	�	 �	 *�	��	 �	������	���	
��0�	�������	��	��+�	8!�(	�����	�	������	���"�	����	��	��	��	�/�	������������.	

���	�0�Q������'�W�'0�?���������#8L1+#8L20�&��.������
��������
O�	������	,��	���	���	������	��	��	���	���������(	��	��	�<�2	�	����	��	�<�A.	��	

��	 ��	 �	 �������	 ��&	 �	 ���	 ��	 Q�������	 $����(	 ���5	 ������	 ,��	 ��	 ������	 ��	 �/�.	
��&���	��*��������	����������	���(	��������������(	���	6����(	�	,��	����+�	���	��&��	
����	 ��	 �	 ���	 ��	 �	 ����	 ����	 �	 ���	 �����	 ,��	 �*�����(	 R���	 ��&	 �����(	 �4��	 �����	
�����+��	��&��	�����	���������	�	=�������(	��	����	��	22	����.	

KO��	���(	�!!e	�����&���.		
Q���������	$����(	����	Q���������	������(	��������(	�����	���������	�������(	������	

�"��	����(	$���+�����	�����(	����������	�����	���������	�������(	��	!��&�(	�"��	������(	
��������	��	+�����	�������,��	��	���&�����(	����	�����	��	,���&��	���	��	������(	���	
���	 ��	 �������	 ���	 ��	 ��&���	 ����������	 ��������	 �������	 ��������	 ��	 ����	 ����(	
���*����	��	 ��������&���	�����������	����������	��	 ��������	���	,����	 ��������	��&��(	
������	=�������(	�"���	��0�����	#������U(	��������(	,������	������	���������	��������(	
E...F	 ���	 ������	 �������(	 E...F	 ,���,��+����	 ������	 ������	 ��+����	 �������(	
��������(	�������	��	�������	E...F.	

E...F.'���	���	�����	������(	��	������.		
T�����	 �����	 ���	 ����	 $��������	 #���(	 ��������(	 ��	 
�������	 �/��)(	 ����������(	

�������(	�����.44�DC	

O�	 �	 �����"�	 ����(	 �	 �<�2(	 ��	 46����	 ��+����	 ��	 ������(	 �	 ����	 ����	 ������(	
$����+���	�����(	�������(	�	�	����	����	!��&�	�	=�������(	�����	��	�����	��	#������U(	
��������(	 ��	 �����+�����	 �4��	 �����	 ��	 2�	 ����.	 #�+��������	 ��	 �������	 �	 �����	 ��	
+�6���	 ����+���	 ���	=�������	 ��	 ���������	 ��	 46����(	 ���	 ,�����	 ,���	��+���	 �	 �����	
,��	�	���	�����+��	��	����	��	A��	����.	

��	�&��	��	�<�B	������"	����������	��	�����	��	D	*�����(	,��������	,��	�	�����	�	����	
��&���(	���	���	������U�	*���	���	��	��������	,��	������	��&	�	���	$����	�	��	�4�����	����.	

!+������	,��	��	 ���	 ���(	 �������+���	,��	 �������(	�����	 �	������������	 *���	 ���	
�"������	��	���	��*����	��	�	����	����	���������.	

���	�0�<��:���#3#E+#33E0�&��.������-DL�
��������
3�	 �������	 ��*�������	 ���������	 ,��	 ��	 �/	 ��	 9����	 $����	 /�	 �	 �������"�����	 ��	

�����(	����+��	�	4��0	�:�C(	��&	�����	
��(	�����(	���&/	���	��	����	������(	��	��/����	��	
<2	����	,��	�	*�	�,����.	

I�	 ��	 �&������	 ��	 ���������	 *���	 4��0	 �:�A.	 �,�����	 ��*�������	 ���������	 ����	
��*�������	 �4���	 ���	 �������	 �������.	 ��	 �������(	 ������	 ������(	 4�*��������	 ��	
����(	
�����	��	����	��&���(	��&	�	������	���	�	������	�	�	����	*��	
�����(	*���	,��	���&�	�	
����	 ���6����.	 ���	 �,����	 ���&�	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	 ,��������	 ��	 <�	 ����(	 �	 ����	
����������	�	�	������.	

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

=������(	�CA:(	�.	DA	E�,����	�����	����	���	�	������	�	������	'����	�	���	�	����	4��	�4����&��FJ	=�����0(	
���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	::C1:<:(	����.	2DA(	2DD	�	2DBJ	
�����(	���C(	�.	�C�.	
�DC	���.	E������������>�����(	�?�.	�.A<A.	
=������(	�CAA(	�.	�AJ	
�����(	����(	�.	�C�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�<�	�	�<�(	���.	�B�.	
�B����	4��0	�:�C(	������"	����������	�	������	�����	$����.	��	���������	��	��	��	���	,��	����,��	,��	
��+���	*�����(	���5	���	������	��"�	�����&�����.	T��&/	��	�/	��������	�4��	������	��&	�	���	��	Q�������	
$����	E�:2D1�:C�	E�<�AF(	������	,��	��	?����	���������(	������	�	��+�	8�(	������	,��	������0��	�	���	
�/�	Q�������	$����(	6���	���,��(	*�	��	���&/	������	O������	���,��.�

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	���	1	

K!!!	 ����	�����.	
����(	 �"��	�����	��&���(	 ��*�����(	 ��������(	����	��	 �*����	��	 ��	
���(	 !���&�	 $�����(	 �������	 ��	 ������	 �������(	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ��	
����������	
������(	*����	�������(	��	��	*��������	�����	��������	������(	��	�������	
���	 ��	 �����	 �����	 ������	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ������	 ��	 �����	 
������	 *�����	
�������.	 ��	 ���	 ���������	 ����	 �����	 ���	 ���	 �������	 ,�����+����	 ������	 ��+���	
�������	��	����	��)�������(	,��������	������(	��	����	�������	��	����	�������	��	
����"���	��	�����	��	���	���������	�������.L�B�	

O�	 ���	 �"�����"	 ��	 &���	 ���������	 *���	 �::C.	 ��	 �,����	 ��0	 ��	 ��+�����	 �	 �������	
���������	 ��	 �	 ���������	 ����+����	 ���	 $�������	 Q�&��(	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 �	
������	Q��(	����
(	�������	���	&/��	��	Q��������(	����	��	������	9����	$����.	'��	�	
��������	��*����	��	4�&������	��	������(	��	���	&���	���	���	�	�����1��	�/�	��������	��	
������.	

K����� �
�
�
� >J� ���J� 222J� ,���J�� �
�� �++�
� ���J� 
���� ���

�	 ���������	 ������	
4�����	 ��	 $��������	 Q�&��(	 R�������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����(	 ��	 G����	
T�������(	������(	��	�	���	����	�����	���6	U�	,��H�	��+���" 	

E...F	�4�M������N	Q��(	������(	��	���	��	�����	�����	�	���+���	���	���	��	&/��	��	��	
Q��������(	����	,��	 *�	�4��	9����	$����(	������(	�&����	��	 �	������	�	��	 ��+��	��	
�������	E...F.L�B�	

����	0�<�����#8L#+#8L-0�&��.������
��������
�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	�����)����	

��������	���,���	���	��&���	�	������(	�	,��	����	���+���	����	��������(	 ��	,���	*����	
��������	�	�&��	��	������	��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.	��	�,������	
���,���	 ���&�����	 ���&�����	 �������(	 �����	 ��	 ������	 9���	 $����(	 ,��	 ��&/	 ��������	
��+���.	

��	*�&���	��	�<��(	��	��+�����	��	�����+�����	��	2�	����	��	������	���	����	��	������	
,��	���	�����(	�	����	����	Q��������(	��	+������	9����	�	������	=�������	�	9����	#����(	
����	��������	 �	 ���������	��	�������(	 �	����
	$�����	Q�����(	������6	��	�������(	��	
����	��	:2�	����.	

3�	 ��+V���	�������	�4�,����	 ������	��	 /�	+�6����	 �	���	6����	��	�����"	��0(	 �	 �<��(	
�,�����	����+���	���	 ����	��	���������	������������	�	 ������	������(	��	����	��	������.	
������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ��&����	 ���������	 ��	 �������	 $�����	 �����	 �	 $�����	
O�����+.	

KO����	���	���.	
!������	 $����(	 ������	 ��	 Q��������(	 �"��	 ����(	 !���&��	 =�������	 ��	 ���������	

=���0���(	 *�����(	 ��	 !���&��	 #����(	 ����������	 ��	 �����	 �������(	 E...F	 ����+��������	
��&��(	 ��������	 $�������	 Q��������(	 �������	 ����	 �������	 ���������(	 �&�����	 ��	 ��������(	
,���	 ��������	 ��&��	 E...F	 8�!!	 �&���	 ��	 ������(	 ������	 ��+����	 �������(	 ,�����	
������	 ��&��	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ������	 �����	 $�������	 Q�������	 ��	 �����	
Q�������(	 ������	 ������(	 ��	 ������,��	 ������	 ��	 E...F	 3	 ������	 �����	 ������	 ��	 �������(	
�������	��	�������(	E...F	

T�����	�����	���	����	E...F	$��������	�����	��	$��������	O�)���+(	��������	�������	
���������.L�B:	

�B�	���.	E����	�?�.	�.BD:	E�,�����	��*�������	���6	�,��������(	�����	������0	�	������������)�����?��%�
��	�<��(	���	�	,��	����	��	�4��	��+��	���&��	�	��������	���	�	�������1�F.	
=������(	�CA:(	�.	DAJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	2C(	���.	C<J	
�����(	���C(	�.	�C�.	
�B�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	AD(	�6	�(	*.	2.	
=������(	�CA�(	�.	��C(	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	B�1B<(	���.	�A�J	
�����(	���C(	�.	�C�.	
�B:	����.	E������������)����(	�?�.	�.:�C.	
=������(	�CA:(	�.	DDJ	
�����(	���C(	�.	�C:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	<:(	���.	D�.	
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�����	B	�0�<������0��#3>-0�%�����������/�����A�#3EL+#3E#0���/�����)������,�
��&��.����A�#8L-0�)��9�����)������"��A�#8L>0�&��.�����-D8

��������
����G�����������
O�	9���	��	$�����H��	��	���	,��	���6	����������	�	#�+��&	E=�����F	��	��0�	�:C�	�	

�:C�(	 ���	 ��	 ���&���	 ��	 
�����	 ��	 
�,��(	 �B2	 ��&������	 ��	 �CCA.	 �&���(	 �	 �:D�(	
���&�	,��	����+�/	�	O�����	E#���+����F	�	�����/�	�	�������	�	���&/(	��+���	��������	��	
4��0	�<��(	��	�����	�	=������	E=�����0�F.	

Q�������(	 ���	 �	 �������	 �����������	 �	 4��0	 �<�D(	 ��	 ���	 ,��	 ��	 ���	 9���	 ��	
$�����H��	��&�����	�	�������.	�,�����	��*����	��	�	���	�	�����	*������	�����	��	�������	

�����	 G��&���	 �	 9���	 ��	 $�����H��(	 ���	 ���	 ����	 �	 9���	 �	 ������	 Q�+���(	 +������(	
��
!
����(	�	G�&���	G����(	�������	���	��	*������	�������	��	������	
�����	�	9���	Q�+���.	

%�	 /�	 �4������0��	 �	 ���������	 ��	 9���	 ��	$�����H��	 �	 ��������	 �������	 ��	 �	=�����	
�4���+�(	 �����	 �,�����	 ��������	 ��&	 $�����H��	 ��������	 �����,���(	 ������	 �	
���������(	���	����	*��������	�	���+���	�4����*�"�.	

���$��0�<��������#8L1+#8L>0�&��.�����-D2

��������
�	 9���	 ��	 $��+��(	 ��	 ���	 ��+���(�BD	 �	 ������	 ���V��	 ��	 ������	 ���������(	 �����

�,����	���6	����	�4��	���5���(	���	�	,��	����	�	,���*������	���	��	������	*��6.	

�	K������L	���������	�4�,����	������	��	���	��������.	3�	�������(	��	4��0	�<�2(	��	
���������	 ,��	 ��	 ��&��	 ��	 �	 ����	 ����(	 =�������(	 :�	 �����(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ��+��	
6����.	

3�	 ��+��(	 ������	 �	 4��0	 �<�D(	 ����	 ��*�������	 ,��	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	
����������.	��&���	���������	�����	�,����	������	���	�	���	��	�������.	

KE]F.	
T�����	 �����	 ���	 ����	 $�����	 T��,���	 ��	 !�������	 ��	 $��+��(	 ������	 �������	

������.L�BB	

N')��'0-DE������:����#8-E+#88>0�&��.�����
��������
����G���C��������!�����:�@����������������&��.������
3��	��������	��������	������������	��	$�������	a�����	��������	�	�<�C.	��	���U	

��	���	��0	���6	�	��*�������	��	�	��������(	�,�����	�*�������	��	R�������	���	===	����	
��	�������(	��	�	,��	���	������	��	��	��+��	D	*�����	�	����	T����(	,��������	,��	�	���	
���	�	�����	�4��	����	��	��*���.	

K*!����	��
���	*��	���������	��	�����	�	��+��	�H�	����	T����(	�������(	���	*�����	
���	����	��	��	����	��	��*���	,��	���	�,��	��	�����.L�C�	

�B<	!+������(	��	4��0	�:D:	������	����������	�	������	�����	��	$�����H��.�
�B2�T��� 	(�������"������������
��������,����
�346S;8496;<�	Q������	��	G��+��*��	�	I���5���(	�����������	
��	�������(	��0	���A.�
�BA������&�	����&����	�4���	�������.	$���	��	�����	��	=#!=.	Q�������	��	�������	���6����	�	+5����.�
�BD	E]F	������	���	�	������+��	���	���������	�4���	�����	E]F	*��
������
���.	��	4����	���R���(	�	�/�	�4��	
���5���(	���&�	��	����	��	4�*���(	��	���	��	����(	1����������1(	��	������(	�������������	��������.�
�BB	����.	��������������������(	�?�.	�<.D�A.	

�����(	���C(	�.	�C2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�A�(	���.	::�.	
�BC	T��&/	K����L.�
�C�	���.	����.�
��������������(	�?�.	:2(	�6	�.	
=������(	�CA:(	�.	B<J	
�����(	���C(	�.	�CA.	
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1	��:	1	

�	 ���	 ��	 ���+(	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 ��&������	 ��	 ���������	 �	 4���������	
K����������L	���	&/��	��	=�������(	�����	��	O������	T��6(	������(	������6	��	�������.	
!+������	��	*��	��	���������	�	���������	�4!����(	����	��	������	G����	G����.	

�����	��	��0�	�<:�1�<:C	��	 ��+��������	 �	 ������	��	��+������(	 �,�����	 �����)���	��	
�������	,��	���&�����	��	�	�������	��	���	��	�	�����	��R��	��	�	���	��	�������.	�	
��������	�H����"	�	�	�������	,��	��&/	�	������	
�,��	�4����0��(	���	����	��	=�����	
��	�	���	��	�������(	��	������	�,���.	I�����	��	�����������1��	��	�	����(	�	4��	�	��&��	
*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	
�����5��.	��	��&��	�	��	��������	���	6�+��	������	��	���	�������	�	��+���	��	���*��	
��	��	�������	��������	��	��	�����.	#���	�	��������	�4����0��	��H�&������	���&�����	
�������(	�����	��	$�������	a�����.	

KM*.	:DN	
�U�	�������	��	��������	��	������	��	���	��	�	�����	��R��	��	�	#��	*����	��	�	

��&�����	�0�	��	
	====	������	���.		
E...F.	
M*.	A�N		
E]F.	
^���	$��������	a�����	!!!!	����.	
=�����	 �,�����	 R������	 !!!!	 �	 �����	 !!!	 ��)��	 ��	 &����	 ���	 ��	 ,��	 ���	 �	 ,��	

������	�+��	��	����	��	����U	������	��	���	������	��	�����	��	���	&�	���	�	�U�	,��H	
�����	��	�������(	�	,��	&����	�����	�	���	��	!	����.	

E...F.L�C�	

�	4��0	�<::(	$�������	a�����	�	
����	
������	 ���&/	������(	��S��	��	�������(	
��������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���	 �����	 *���	 ���	 $�����	 ����	 �	 �	 ���	 *�(	 9���	 ����(	
	�������
���	�����	

�	�<:B	��	�������	�	���������	��	������(	��+���	��������	R���	�	���	����	�	���"�	���	
�	 ������	 ��������	 ���	 ����	 &/��	 �	 �	 ����	 ����(	 Q��������(	 �	 ��	 ����	 *��(	 $�����	 �	
!��&�(	2	����	�	��������.	

KMT��������N.	

^���(	���"	��������(	��	�	*����	��	#���	
����(	��	�	*����	���	R��	���	����	��	��	�	
���	/����	*���	�	���	��������	����������	�	������0.	

^���(	���*/�(	,��	�	����	��	Q���������	����	���(	��	��	���	&/��(	����	*�����(	��	
,���	��	����6	��	���(	�	���,�����	*�����	��	����"(	�	,��	����"	�	���"�	�	���	��������.	

^���(	��"	�	$�����	a�����	�	�	`��&�(	*��	����(	�	����	�	����?�	���	�+�����	�	
�,���	 ������0���	 ��	���	 &/��(	 ��	 ���	 ��	 �����	 &/��	 ��	 �����	����(	 *�U	 ������	���(	
������	�	��������	�	�	����	��	Q���������(	����	���(	�	���	��������.L�C�	

��	���+	��	�<<D(	��	��	��	��������	��	���������	�4����������+�.	��	�,����	��	�������	
,��	�	������	��H���	�	���	*�	9���	��&	�		�����	
����	#�����(	���,��	������+�	�	���	
�*���.	 %�	 ��&��	 ��&	 �������	 ��	 /�	 �	 �����"	 ������	 ,��	 ���	 �����(	 �����	 �	 4��0	 �<:B	
�,����	�����	��������	�	���	���������	�	��	��	��������	,��	���+�	��	*�	��&	�,���"	���(	
���5	���	���	��������	���*����	�	��������(	������	,��	�,�����	��*�������	���������	�	
������0.	

�C�	�=�.	��
+����Z�+���������������(	�+�	�?�.	�.<DC(	**.	:D	�	��.	
#������	�	#�����	��	��������V	_�.	=��.J	���+�(	�CCA(	��.	���1	��<J	
�����(	���C(	��.	�CA	�	�CD.	
�C�	���.	����������@�����
������
+(	�?�.	D��(	E�.�.	���F.	
=������(	�CA:(	��.	B<	�	B2J	
�����(	���C(	�.	�CD.	
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N')��'0�?���������#31E0�&��.�����-E3

��������
����G�9��������J�
=��	?����	�������	��	Q�������	a������C<	���6	4������(�C2	��������	��	R�������	����	��

�������(	 �	 ����6����	 ��	 ����	 =�&��(	 �4���	 ���"�	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ,��	
������+�����	�	���	������.	

KM������E�
�
�������
�
��
����
������J��J��2���
��
��
������K��
��
��

N��*������
��
��������G����	������(	���+	��	�	����(	��"	�	�������6	�	��	��������	��	4�����	��	
$����+���	O�����(	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����(	�	�	����6����	�4��	����	
=�&��	 �����	 �������	 ��	 �����	 �4��	 ����	 Q�����(	 M��������N	 �	 +���	 ��	 �	 ���	 ��	
�������(	���	��"�	����	��	�����	��	���������(	�"�	���	�	&/��	�4��	Q��������	a�����(	
������(	�	,��	���*���6	�����1�	�	������.L�CA	

N'	�'��0�<�����#3EE+#8310�&��.�����-E>

���������!��!�������
����G� ��������� ��� ���� ��!������� ����4�� �� ����:�����0� ����������0� �����9�����0�

������0�!��,�����!���������
O��	��	��������	��	 4��0	�<:2(	��&��	��	 4�"��������	��	���	9���	a����(	����	 �	 *�(	

��&���	 �������(	 ���5	 ��������"��	 ���	 ��	 ,����	 ����	 ������0	 �	 ��������	 ��	 ���������	
��+V����.	%�������	������	,��(	�	���0�(	�	��	�:CA	/�	��	����	�	���	���	,��	�+��	��	
��+�	8�	R�	���������+�	�	*�(	���5	�������	�����	������	��+������	,��	�	��	�<:2	/�	��	
9���	a����	!!.	

3��	��������	��������	��	������	9���	a����	���	��	4��0	�:CA.	��	�,����	��0(	�	���	��	
R���(	������/	���	�	���������	��	����	��������.	

E...F.	
T�����	$����+�����	����0���(	��"���(	��	!�������	a����(	������(	������	�������.44�CB	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<��(	��	 ���������	�4������	G����	������6(	 ���0��	��	 �	���	 �	
�����	 �4�+���(	 ��	 ���	 ,��	 ��&��(	 R���	 �	 ���&/	 ���������	 ������	 #����(	 �.��<	 ����	 �	 A	
������(	���	���&��	��	�	��������	�4�,��.	

��	 �����&��	 ��	 �<�2	 ��	 ��	 ��	 ��������(	 ��	 �	 ,��	 ���&/	 ��	 �	 �������	 ���	 �	
���������.	�,����	�H����"	�	���	6����	��	�2�	����	�	A	������.	'��������	,��	��&��	���	��	
����	�	���0��	*����	�	����	�4��	,��	��&��	�	���	��	��*���	����	O���/(	�������	�	������6	
��	$�������.	

O��	��	�	������	��0	��	��	�/	�/�	��������	*���	�<�:.	��	�,����	��0	,����	����������	�	
��+�����	 ��	 :�	 ����	 ,��	 �	 �*�����	 �	 ������� ��
���	 ��	 ��+��	 ��	 �������(	 ���	
��������	��	���	��	G�����(	,��������	,��	 �	���	��+���	�4���	��R��	���	 ���&��	��	*��	
�����	����������	�	��&��������.	

K^���	���	��	����	,��	����	��	��������	��	���	#��0��	O��	��	G�����	�H�	9����	
a����(	������(	���	 ��	&�������(	���������	�	 ��&��������	,��	 �	 ������	�	��+��	��	�����	
,��������(	 ������	 ����	 ����	 ��	 �������(	 ��+���	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	 #��0��	

�C:	O�������"���	��	/�	*�����	��	$�������	a�����	E�<�C1�<<DF.�
�C<������(	��+���	3������.�
�C2���������	���	&/��	�4���	�������(	���	��������	R������(	,��	�����	��	�����	�4����.	�
��
���
������
I�
������.	Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
�CA	���������.�
��
�
�(	�?�.	��:(	�6	:.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�A2(	���.	�2D(	
�����(	���C(	�.	�CB.	
�CD	T��&/	���.	����	��	������	9���	a����	E�<:21�<:AF.�
�CB	����.	��������������������������(	�?�.	�B.CC�.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<�D(	���.	D::J	
�����(	���C(	�.	DC<.	
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��+����	��	��	�6	��	��+����	�&	���	��+�.	O����	��	�	����	��	$��+���	�	�!!!!	����	��	
���	��	_���&��	��0	
�	====	����)�.	�	����	������.L�CC	

��	�����&��	��	�<�<(	��	����	��	����
	��	�	������	��	�������(	��	��&���	<2	����(	
���	4���&	��	�	&������	����	,��	���R�	�	���	��	�	�������	��	�������(	��&��	�	���	��	
���	��	
�����.	

�������S�(	��	������	,��	���	�����(	�	��������	��	�����&��	��	�<�2	���	�	�������	
����	������� 	

KO�	 ���(	 ��� �����(	 ��+���	 �H�	 9����	 a����(	 ������(	 ��������	 ��	 �	 ����	 ������(	
��0�����1�����	*�����	�4��	������	83�!	�����(	8�	����	��0��(	�	�	��+���	�	���"���(	
U�	/�(	3888	*�����	���	������	��	���	�����	���	�������	��	!!!	����	�4��	&�������	
��	�&����	��	�,��(	�	,��	*�	�&���	����	�	�����	��	�	Q�������(	�	,��	����	������	�	
�����	���������	���	��&������	��	 �	����	������	�	������	 �	�������	��	 �	���	 ���(	
���	��	*��	���������.	�	�	*�����	���	����	��	�+����	��	��,���	���	��,��	�	���&����	��	
���	�&����	�	�����	��������	*����	���	�����	�4���	������	*���	��	�	����	�&��	���	����	��	
�	����	������.	�	��&����(	��������.	

������������.	$�����	9����.44:��	

��	 �����	/�	,��	��	 4��������)�	���	 �	,��������	��	C:2	����(	���	���0�	�������	�	 �	
����	����(	���	������	�	��&���	�	������	��	�	�����.	

I���	��0�	�������	��	�	������	�������	*���	�	��+V���	��	�<�2.	�	��������	��	���	��0(	
�	 ������	 �������"	 ,��	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 $�����	 G����(	 ��*���(	 ���	 :2	
*�����	�4��	�4���+�	,��	 �	������	���	 �	���*�����	�4��	����	 �	��	�����	���	 �	 ��������	
�4�,��(	 �	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����.	 �	 �	 �����"�	 ����(	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��	
���������	 ��	$�����	 ��	 G����(	����
	 ��*���	 ��	�������(	 ���*�����	 �����	 �	 ������	 A<	
�����	�	�D	����(	����	��	��������	,���������	��+����	����	���	���&��	*���	��	�	��������	
��	��*���(	���	���	*���	�	�����"	��	����.	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<�A(	 ��	 �����	 �B	 *�����	 �4��	 ������	 �4���+�	 �	 9���	 Q�&���(	
�������(	��H�����	��	4������	����	�4��	=�����(	��	�	���	��	�������(	������1��	�	����	
������	��	����	�4���	����.	

O�	���	��	��	��*�������	��	������	��	��������	��	�<:�.	��	�,����	��0	����+�	6����	
���	 �����	 ��&��	 ��	���������	 ��	 ���������	 ��	����	 ��	=������(	������(	 ��&�����	 ��	
86����(	������	,���������	���	���&��	�*�������	��	�	��������	��	��*���.	

K%�������	 ��������	 ,���(	 �+�	 !�������	 a����(	 ������(	 �����	 �������(	 ��������	 ��	
+�����	 ���*�����	 ��&��	 ������&���	 �����	 ��	 =������(	 �����	 ��&������	 ���������	 8�����(	
�����������	��	�"�������	�����	��������	�����.	�����	��	=������(	,������(	������	
��&������	���������	 ���	�����	8�����(	 *���	������(	��������	��	�������(	,���	��������	�����	
��"������	 ������	 ������	 ��+����	 �������	 ���	 ,��&��	 ������	 ��&��	 �����	 ������	
�������	��	����	��������	�����	*��	������.	

�����(	 ��	 ����	 ��	 ���+�(	 ��	 ����	 ��	 ,������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �������	
��������	��	�����	������	�����	�����(	,������	*���	������	��	��	������	��&��(	 �������	���	
,���+�����	�����+����	���&��	������.	

^���(	���	�������	���	�&�	��	*��	��	�������	���	�����	��&��	&������	�	*��	�	������	�	
���	�������.	

^���(	���	 *��	������	 �����	���	�����	�����	�	 �	����	������	��	8�����(	,�����	 ����	���	
������	E]F.44:��	

�CC	���.	>������0�
���(	�?�.	<2A(	*.	���.	
=������(	�CD�(	�.	�BJ	
�����(	���C(	�.	DC<.	
:��	�
�.	����
��������>�����@��+���(	91:C(	*.	:�.	

�����(	���C(	�.	�CCJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	:DD	�	:DB(	���.	D<�.	
:��	����.	�����������������,
����(	�?�.	C.2�2.	
=������(	�CA:(	�.	B2J	
�����(	���C(	�.	���.	
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���	?���	���6	�	��������	��	:�	��	���+	��	�<:2(	��	,��	9���	a����(	*�	�	�����	��	
9���	a����(	��&���	�������(	���*����	,��	�	���	�������(	������	�	��	��	�	O�������	��	�(	
��	$��������(	���6	+�����	��&	��	����	��	DD	����	�	*����	��	4������	��	�������.	

K=��&���	������	���	U�����	��	$��������.	
%���	�	����	9����.	
^���(	 ���	 ����	 ������	 ���������	 �����	 ��	 �����	 �����	 ������	 �����(	 ����	 ��������	


������	,������+��������	 ���������	,�����(	 !������	a����(	 ������	 �������	�������(	
*����	 ��	 �����	 !������	a����(	 ��������	 ������	 �����	 ���������(	 ��	 ��������	 ���	 ��&�������	
E....F(	 ���*�����	 *���	 ,���	 ��	 ��	 �����	 ,�����	 ����	 ��������	 ����	 ����	 �����	 ��� ��
�����
������
(	��+������	����������	���*�������	E...F	��	*�����	�������	�����	����&��	
��������	������+����	������	������(	�����	������	��������	��	����������	E...F.L:��	

N'	�'���0�<�����#831+#8320�&��.�����3L3

������0�!��!��������!������������������
�	 4��0	 �<:21�<:A(	 ��	 ���������	 ���	 �������	 �	 �&��	 �4�&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	

�������.	'����	 ��+������	 ,��	 �	 �����+���	 ��	 ��	�&���	��+�	�	 9���	a����	 !!(	���������(	
������6	��	�������(	2��	����	��	�����	���	��+��	4�*���	��	�������������+��:�<	�	���	��0.

K^���	��+��	�H�	9����	a����(	���������(	������6	��	�������(	�������	��	��&�	��	�	
�&��	��	����	�	���	��	�	����	������(	����������	����	����	��	�������	�	�	��+���	�	
������0����	 ���	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ��+��	 �	 ���	 �**���	 ��	 �������	 ��	 ��&�	 ��	
�������	��0.	��	��+��H�1�	��	�	������	��+V���(	U�	/�(	��	����	������(	�	�������	,��	���	
�!!!	 �����	�!	����	�!!!	 ���&�	�	�����"	�	�61�4�	6����(	 �	��+���	 ���U�	,��	���	�����	
�!!!!	�����	�!	����	�!	������	��+��	���	�	�	�	����	��	$������	,��	*��	����	�4��	����	
Q����(	������6	��	�������	���	�����5	,��	�����	��	���	��	9����	a����	�&	�����	�?&���	
���&���	���	�	�������	��	����	a�&����(	������	�	88!!!!	��	�����&��	��	4��0	�������.	�	�	
�������	���U�	��+��	�	���	��	9����	a����.	I61�4�	����	6��,���	�	88	��	R���(	�	8�!!!!	��	
����&��(	�	88�!!!!	��	���U.	��+��������	���	��	9����	Q�������(	������.L:�2	

=�����	,��	�,����	��������	��	���������	9���	a����	!(	R�	,��	�������	�	��	9���	a����	
��&	4�*���	��	���������(	������	,��	��	���(	����	�	*�(	�	��������	��+V���(	�����	��	���U	
��	���	��0(	�	�<:2(	��4�	�������	���	�	�������.	O4�,�����	�������(	���	�	,��	9���	a����(	
*�	�	�����	���	&/��	��	���	����	���*����	,��	�	����	����(	�������	�	��	��	�	O�������	
��	�(	��	$��������(	���6	+������	��&	��	����	��	DD	����(	�	*����	��	4������(	����S�(	
���	�	�&������	��	�����"(	,��	/�	9���	a����	!!	,��	����������	�	���	�*���.	

KE...F	

!������	a����(	������	�������	�������(	*����	��	�����	!������	a����(	��������	������	
�����	���������(	��	��������	���	��&�������	E...F.L:�A		

:��	�=�.	,�����	�?�.	2.��B(	*.	��.	
=������(	�C2A(	�.	��2J	
�����(	���C(	�.	���.	
:�:�Q�	��	9���	a����	E�:CC1�<:2F.�
:�<	Q���������	,��	����*���	�	���	���	*��+�����	��	��R��	�	�����(	,��	�������������	�4������	��&	������	���	
�����	��	&����	��	����(	������	�	�����	�������������.	�
��
���
������
I�������.	Q�������	Q�����	������.	
�������(	�CC�.�
:�2	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:B(	**.	�<<1�<<�.	
T����(	���:(	�.	D:�(	���.	�.�A<J	
�����(	���C(	�.	���.	
:�A	�=�.	,�����	�?�.	2.��B(	*.	��.	
=������(	�C2A(	�.	��2J	
�����(	���C(	�.	���.	
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N'	�'0�������#3E>0�&��.�����3L>

���!�������
O����	��*�������	�4��	���	��	���������(	��&���	��	4��0	�:CD(	,��	��*�����	�4��	��	

����	a����(	��&	4�*���	��	���������	���	�	�����&�	������	��&	��	9���	a����(	����	�	*�(	
�������(	�	�,����	?���	���&/	*��	���������.	

�	 ������	 ��������	 /�	 ��	 ���U.	 ��	 �,����	 ���	 ,����	 ��+�������	 4�&�+����	 *���	 ���	
����	a����(	,��	���	�	������	��	#���	T��>�	��	�������(	������	�	R�������	���	===	����(	
��	 ��+��	 �<	 ����	 �	 	�����	 %�����	 =���	 ��������	 ��	 ��R��	 ,��������(	 ,��	 �	 �����	 ���	
������	��	*����.	�	��+��(	��	���	�4�&��(	/�	���&/	���	�&�+����(	���	�	,��	��	��	��+��	
��D	����	�	Q�������	=��(	+������(	,��	�	�����	��	����	��	�����	��	�(	,��	�	�	�	���	*�	
�	���������.	

K��	����	a�����(	���������	����	��	�������(	�����6�������	��	�&�+�	��	�����	��	
���	������	R�������	��	�����	�	��+��	�H�	Q��������	=��(	&�������(	�&����(	�	�H�4�"�����	
#6�"�)(	������(	����������	��	�,��(	�������(	����	���	����	����	��	�������	���	�����	
��	 ��������	 �����	 ��	 �	 ,��	 �	 �	 ���	 *�	 ������	 ��������(	 ��V��	 �	 ���&���	 ��	 �,��.	
��+��	��	,�����	*�����	�4���	�	�	*����	��	���,��	��	����������	�����������(	�	�	�������	
,��������	�	����	��������	���/�	�	����	*����(	����	����	��	,����.L:�B	

N'����03LE���������#3E2A#3E>+#3ED0�&��.�����
��������
3�	 �������	 �����������	 �	 4��0	 �:CD(	 ��	 �&���	 ��	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ��	

������0	 �	 ������	 $�����	 a���(:��	 ����(	 ����	 �	 *�(	 �	 ������	 ,��	 �,��	 /�	 ������	 �	 ,��
������	�����	��&	=�������(	,��	�/	���&/	��	*�	,��	��+���"	4�*���.	

3�	��*�������	���������	��	4��0	�:CB	��	,��	���������	�	������	$�����	a���(	����(	
��	�	,��	��	*�	�������	,��	*��	���	��	�	���	��	#�+���.	�H����"	�	�	����������	����+���	
���	�	����	�����	#�����	�	�	���	*�	3����U	a���(	����
�I(	���	��	�������(	�	*����	��	
$�����	a���(	*�	�	+���6(	��������������(	���	���������.	

KO��	�������	8�e	������	����	�	%���������	O�����	
f	===f	8=f	������.	
%�������	 ��������	 ,���	 ���(	 #�����	 �"��	 ,������	 $�������	 a���(	 ������	 ���	


����������(	 ��*�����(	 ��	3��������	a���(	 ��������(	 *����	��������	�����+��(	�������	
�������(	 ��������	 ��&�	 ����	 *������(	 �������������	 ��	 ���������	 ������������	
�������	 ���(	 $��������	 a���(	 ��������(	 �������	 �����	 ���������(	 *����	 ���	 �����	
#�����(	���������(	��	�����������	���	�������	������	������	��	���	��&��	�����	��	
���+��	 &���	 ������	 ��������	 ,��	 ���	 ��&����(	 �������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ���	

����������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �������	 ����	 �+�����	 ��	 ���	 ���	 ������������(	
����������&��(	 �����������&��(	 ���������&��(	 �&�+������&��(	 �������������&��(	
�������(	������	��	�������	,��&��	��&��	 *�����	&��������	��	���	������	�����������&��	
����	 �������&��	���������	���������.	��	 ����	 �������	��	 *����	��	 ��������	 *��������	��	
���*��������(	 ������	 ��	 ��������(	 �����������	 ��	 ������������	 ������	 ������	 ��	
���	��&��	�����	��	���+��	��&���(	��������(	��������	��	,�����	���	&���	��	����	������	
��	�����	���	��	����	�������	��&��	��&���	��	�����������	���	���������	��&�����	,���&��	
�������(	����	��	�����.	E]F.	

:�D���	��������"	��	���6	���������	*����������	��&	9���	a����	!	E�:CC1�<:2F	�	9���	a����	!!	E�<:21�<:AF(	
��&���	�������(	�	�/�	,��	�,����	?���	���&/	�4�*���	���������.�
:�B	���.	����.�
�������������������������
����
�A+�
��
���(	�?�.	�<(	�6	<.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<::(	���.	DC:J	
�����(	���C(	�.	���.	
:�C��	 ��+���	 �4�,����	 ������	 �	 �	 ���	 ���	 ��+V����	 ������"��	 ��	 ���+����	 ���	 O������ �����	 �	 ���?�	
����.	�+���	������	��	�����������	�	��	��&��������	��	,��.	%�������	���	���+��	���������	�����������	
O�����
:��	=������	�����0��	,��	��	������	��	*�	��	������	��	�����"	���.�

Pintors i altres artífexs



1	��B	1	

E]F.	 '���	 ��	 �����	 �������(	 ,����������	 ���	 ������	 ������	 ����	 �	 %���������	
O�����	 �������	 ������������	 ����+�����	 ������.	 #�+h��	 �������	 #�����	 ��	
3��������	a���(	�����������(	,��	���	����������	��	*�������.	

T�����	 �����	 ���	 ����	 
������	 �/���(	 *��������(	 ��	 $����������	 $���(	 ��������(	
������	�������.44:��	

N'�����+���03#-���������#3EL+#83>0�&��.�����
��������
�����G���C���0�����������!��4��������)����������)�����������C����,�����!�����,��7���

�������!����
��	�	���	��	������	,��	���	�����(	�����	,��	�	������������	�4���+�	��	����	��0�	��	

�����&�	,��	����	�4�,���	������+�	�	����	�������(	 *���	 �	 ���	������	,��	��	���	�������	
���������	������0��	�	$�����	a���(	����.	O��	��	��������	��	4��0	�:CD	/�	,���	��	�/	
�/�	��+������	,��	���	��	���	*�.	O�����	��	��&��(	�	���	������	�����	��	+���	������	�	
���������	���	����	�������(	��	���"��	��	4�������	��	���	*�	 �	��&	�	�����&����	,��	��	
���	�������	�	�������	��	������"��	�����	��*��������	����������.	

O��	 ��	 4��0	 �:C�(	 ��	 ��	 ������������	 ��	 $�����	 a���(1,��	 ��������	 ������	 ,��	
������0	�	����1	��	�&���	�4���S�������	��	�	������	��	�������.	

O�	 �:C:	 /�	 �	 ���������(	 *���	 ��	 ���������	 ��	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 ���	 ����	 ��	
������	��/�	������	����	���6(	��&	�����	�4���	��*���	,��	�,��	�����	�����	�	�,����	
�	 �4�	 ������	 ��	 ��+�����.	 
�,��	 G�(	 9���	 Q���>���)	 �	 $�����	 a���(	 �������(	
���������	���	�	����������.	

T���	��0�	�����/�(	�	�:CA(	��	*��	4�&�+����	���	����	��	������(	,��	���	�	�	��U�	���	
=��"���	 ��	 �������(	 ������	 ��	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 ��	 ��+��	 �<	 ����	 �	 3����U	
a������(	������(	,��	�	�����	��	����	��	����	�����	,��	�	������.	

��	�	��+V���	��0(	�	�:CD(	��	�&���	��	R�������	����	��	�������(	������	,��	�	������	
������	�����	��&	�	���������	=�������.	�	������	�4�,����	��������	�	��+V����(	��	,��	��	�/	
�	��+������	,��	���	��	$�����	a���(	*�.	

�	���	��	���U	��	4��0	�:CB	�4����������	�	����������	����+���	���	#�����(	�����	��	
$�����	a���(	���	��	#�+���	�	�	���	*�	3����U	a���(	����
�I(	���	��	�������(	�	*����	
��	������	$�����	a���(	���	��	�������(	*�	�	+���6	��������������	���	���������.	

�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	�����)����	
��������	 ���,���(	 �	,��	����	���+���	����	��������(	 ��	,���	 *����	��������	�	 �&��	��	
������	��	��&����	��	�	�������	������	��	�	������	��	�������.	��	�,������	���&�����	
���&�����	 �������(	 �����	 ��	 ������	 $�����	 a���(	 ,��	 ��&/	 ��������	 ��+���	 ��	 ���	
���&�.	

KA��.	
E]F.	
^���(	����	�	��+��	�H�	$�����	#���	���	�	���	��U�(	,��	�&�6	!!!	R����	��	����	�	!!!	

�	�����(	���	R���	!!	����.	#���]8!!	����.	
E]F.L:�:	

%�	/�	*���	�	4��0	�<�<	,���	��	���	��	��	��������	��	������.	�	��������(	,��	/�	���	
6����(	�����	���	�	���������.	

:��	����.	������������0����)�����(	�?�.	��.�BB.	
������(	 �BCD(	 �.	C�J	#������	 �	#�����(	 �C��	 E�F(	 �.	��BJ	�C�<(	 �.	BJ	 �C�B(	 �.	 ��J	�C:�(	 �.	 ��J	=�����0(	
���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<2:	�	<2<(	���.	B<DJ	
�����(	���C(	�.	��<.	
:���3�	������������	�4���+�	��	����	��0�(	���	�	,��	����	������	,��	���	���	�������.	��	������	��	��	
�����	���	�����	\�����=����	�	��+���	��	������.	T��&/	������"	���	�	O�����
:�:	�
�.	����
����������
+��������������(	_1���(	**.	��1�DA�.	
���+�(	T����(	=�����0(	���D(	��.	��D1��CJ	
�����(	���C(	�.	��A.	
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��	*�&���	��	�<�D(	��	��"��������	�����	�	Q�������	�4_����(	�����	��	�����	��&	
�	������	���	���	�4���	���0�	,��	��	�	������	*��.	

K%4�������	 �����(	 ���06(	 �	 ��	 Q��������	 O�����(	 ���06(	 ,��	 ��6	 �	 #���	
Q��������(	�
�������
�����
����	�4�&�+���	�����6�������		��	�����	�	��+��	�H�	$�����	
a���(	 ������(	 ,�����)�	 ����	 ����	 ��	 �������(	 ��	 ,���	 �	 �����	 &�������	 ,��	 �	 *��	
�����	 ���0�	 �	 ��	 �	 ��	 ���	 *��	 ��	 �����(	 �	 8	 ����	 ����	 ����	 ��	 ,����.	 �����������	 �	
&���*���	��	���������	�����	�	����	�	���(	���������L:�<	

��	 �&��	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<�D(	 ���6	 �	 ��������	 ,��	 *�	 ��*�������	 �	 4���S������	 ��	
���,��	
���(		�����(	��&�����	�	������	$���(	��	�	����	��	'����(	�������	���	�	*�������	
�	���	������(	��&�����	��	�	����5,���	��	#���	
����(	�	�	��U�	���	=��"���	��	�������.	

�	���	��	+����	��	4��0	�<�B(	��	���������	��	R�������	���	===	����	��	�������(	9���	
=������	�	a������(	 	�����(	 ������	�����	,��������	��	������	�	������	,��	���	�����.	��	
���U	���	,�����	 *��������	 �	���R�	��	���0�	�	 �	���&�(	 ���	�	�����	�4������	����/�(	
�������	 ��	 �������.	 �	 ���	 <	 �4�&��	 ��	 ���	 ��0(	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �&�+����(	
�*�������	 ������	 �	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 ��	 $�����	 a���	 ��	 ��+��	 ��	 ����	 �	 9����	

���+���.	�	�/�	�	�2	���	����	���	�	��0(	�	������	�����U��	��	��������(	���5	�	�����	
��	,���6	��	&���.	��	���+	/�	��+�����	,��	*��	�����	�	�������	���	*��	��	9���	#��"��.	�	
�����"	���	,����	����������	,��	�	������	9���	�����	�������	�&�+����	��	�����	,��	�/	
��&	�	������(	���	����	��	����	*�����	,��	�	��	�������.	T��&/	,�����	���������	��	������	
,��	�/	��&	9����	
���+���	���	�	�����	�	�������	���	*��	��	�	��*����	=�������	#>����)(	
�����
���.	 �	 ���	 ��	 R���	 ���	 ������	 ��+�	 �����	 ,��������	 ���	 ������	 *����.	 ��	 �+���	 ��	
���������	4�&�+����(	�*�������	������	��	R�������(	��	��+��	��	����	�	=�&����	���	�A�	
,��	 ������/	 ��+��	 ���	 �	 ����	 ��	 ����	 �4���.	 Q�������(	 ��	 �����&��	 �4����������	 �	
�����	�4��	 ����	��	 �����	���	����	��	 ������	,��	���	�����	�	����	#>����)(	 �
�	 �	 ���	 ��	
�������(	���	����	��	A	*�����.	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �<�C(	 ,����	 ����������(	 ��	 ������	 ��(	 �	 �����	 �*�������	 ���	
G��U�	 G�����(	 �������� ��	 G��&���	 ��	 =������(	 �	 $�����	 a���(	 �4���	 ����	 �	 ��	 ����	
�������	�	�	����5,���	��	�	#����	=���	��	�������(	��	����	��	:.���	����.	�	��	�4�+���	
���*����(	������	�	 R�������	����	��	�������(	�����	�A	 �����(	D	����	�	B	������	�	������	
����	�&���	���	�����	��*���(	�+���	�������	�	��	��*������	�����	,��	�	�	�	�����6.	

KO��	��������(	88!�	��+����	����	
!====	
!����.	

��	$�����	=���(	������(	��������	��	�������(	���*���6	�����	�H�	����	�&���(	
������(	��������	��	�������(	����1�1���	�����(	�	���)�	���	�	��0�	������	��	������	
����	 ��	 �������(	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �5**����	 �������J����(	 �4����	
����(	���	��	��*��J	����(	���	��	����	��	�5*����J	����(	���	����	���)����	�	���+�	��	
��**������(	 �	 !!!!	 ���)����	 ��	 ��+���(	 �	 ����	 ���)����	 ��	 ������	 �	 !	 ��**�����	 ,��	
�4�,��	�����6(	��+�/	�	����&/(	�	,��	,��������	�	������	��+��	�4��	�	��+	��0	
���/�	��+V���	����	����	��	����	����	��	�	����	������(	�&	�����	�?&���	�"����5���	
�&	 ��&������	 ��	 *��	 ��&�����(	 *���	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��(	 9����	 �����(	
������.	

Q���	 ����	 ��	 ��&���	 ��	 ����	 ��������	 
������	 Q�����(	 ����������	 �4��	 �����	
�&���.L:�2	

�	���	�D	��	�����"	���	�	��0(	�	�<�C(	�	������	�������	4�&�+����(	������	�	R�������(	
��	��+��	�	�����	�	O������	������(	�����(	��	D	*�����	�4��(	��	,���	�	�����	�������	����	
�������.	

:�<	���.	����.�
��������������(	�?�.	�C(	�6	�.	
=������(�CA:(	 �.	 B2J	 �CA<(	 �.	 CC	 E4�����	 ����	 ����	 ��	 4�	 ��	 �����&��FJ	 
�����(	 ���C(	 �.	 ��DJ	 T����(	
=�����0(	���+�(	����(	�.	�<A(	���.	�C�.	
:�2	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�.<�B(	�����	�.	
=������(	�CD�(	�.	�CJ	
�����(	���C(	�.	��DJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�:A(	���.	<<<.	
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�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<��(	 �	 ���	 ��	 *�&���	 ��	 ��+�����	 �	 �����	 �?&���(	 ���	 �	 ,��	 ��	
��������	,��	�	������	�����	�A	�����(	�2	����	�	B	������	�	����	�&���	���	�+���	��*���	�	
�����	�����.	�,�����	��	/����	��&���	��	����
	9����	������.	�	���	��	���+	������"	�	
��������	 ��	 ����	 ��������(	 ,������	 �	 �����	 ��	 &���.	 ���	 ?���(	 �	 ���	 ��	 R��0(	 �����	
46����	 ����+���	 ���	O������	G�����(	 ���	 ��	 T��"�	 ��	 �	 ��	 ��	8���(	 ���	 �	 ,��	 ��	
��&��	��	$�����	a���	��	�����	�	�C	����(	���	���	�4��)�	�6���+���	��	*����.	

�	4��0	�<��	�����	���	�	���������	��	����	��������	��	����������.	�	���	��	���U	��	
���	��0(	��	���������	�	�������"�����	��	�����	��	���	������	�	`&6�0��	G�����(	�������
�@
!(:�A	���	��	��	�4�����(	���	�	������	��	*����	�	�����	�����.	��	�&��	��+��	6����	
��	A	*�����	�	����	#6�"�)	��	�������(	�
�(	���	���	�4��	����	��	�����	�����	�	�	���&�(	
,��	�	��	������	��	���	���	�	���	�����	R���	��&	���	+���6	3����U	a���	���	&/��	��	
�������� ������	 ����/�.	 ��	 ����&��	 /�	 ��+�����	 �	 ��������	 ��	 �����	 ,��	 �/	 ��&	 �	
+�+��	$�����	#�&����.	

�	��+V���	��0(	��	+����	��	�<��	�4����������	�	�����	��	D	����	�	A	������	��&	�		�����	
����	$����(	���	������1�	*����.	O�	���	��	���+	��	�	��+�����	��	�����	�4��	*�����	�	:	����(	
��	,��	���	�	��+����(	�����	�4�����	��	�������(	 �������	�4���	��R��	,��������	���	 �	
������	��	*������.	�	:�	��	R��0	��	�������	4�&�+����(	�*�������(	������	�	R�������	���	
===	 ����(	 ���	 �	 ,��	 ���	 ��+��	 D	 ����	 �	 A	 ������	 �	 	�����	����	$�����(	 ,��	 �	 �����	 ���	
������	 *����.	 O�	 R���	 /�	 �	 ��������	 ��	 �����	 �4�,����	 ������	 ��&	 �	 �������	 9���	
�+������.	�	���	��	�����&��	*/�	��	���������	��	=�������(	*��	��	$�������	���+��(	
�������(	���	�	,��	����	�/	��	�����	��	�	*�����	��&	�*���	
����(	����
�������(	���	
��	��������	,��	 �	 */�	���	 46����	��	 �	��*����	=�������.	��	�����&��	��	���������	�	
�������"�����	��	�����	�	����	 	�����	���	���&��	��	������	*����.	Q�������(	��	�����&��	
�������	�&�+����	������	�	R�������(	���	�	,��	��	��	��+��	BB	����	�	��	������	�	�������	
������	#���(	���	�������1�	*��	��	*����.	

��	�&��	��	�<�2(	�����	���	�	���������	��	���������	��&����	��+���	���	����	
���(	
��
��(	 �	 �	 ������	 $�����	 O��6(	 ��	 9���	 O����������(	 �4�)���(	 �	 9����	 ���+(	 ������	 ��	
�������.	

��	��0	�����/�(	�<�A(	��	��+�����	�	������	��	�����	����+��	��	�������	*������	9����	
��	T��6�	�	������	9���	��	��	�B	*�����(	��	,���	�����	��	$�����	a���.	

��	�<�B(	�	���	��	���+	�4�*�����	�	�����	*���	��	������	�	�	����	����	�4��	������(	
�,����	 �����+��	 ��&	:�	 ����	��	������.	�	 R���	 ��	 ��+�����	 �	 ���	 ���	������	������	��	
R�������	 ����	 ��	 �������(	 �����	 ����	 =��&���(	 �4���	 ����(	 #���	 �	 9����	 �������06(	
+������(		�������	������(	�	$�����	a���	�4����.	�	���	�4�+���	��	��+��	�	���������(	���	
����	 ��	 ������	 �	 ��	 4����	 9����	 �������06(	 ��&��	 ������	 ,V�������	 ��+����	 �����	 ��(	
������	 ��	 ����
	 O�������	 �����(	 �	 ������	 Q�����	 �/��)	 �	 �����	 �	 ��	 	�����	 ����	
�������06.	

�	 ��+V���	 ��0(	 ��	 *�&���	 ��	 �<�C	 ���6	 �	 ��������	 ��	 �	 �����������	 ��	 ��������	
�&�����	�	���������	,��	*���	��	������(	�����	�4���	���������	��&����	�����	���	�������	
Q�����	 �����(	 G�&���	 ��	 
���*���(	 ����	 �����0	 �	 �	 	�����	 9���	 $����(	 ���	 ���	 ��	
������������	�������+����	��	 �	������0��	��	 *����	 *���	��	������	,��	���	�����(	����	
=��&���(	�������	�������(	�	������	9����	�������06	�	�	���	+���6	#���	�������06.	

�	4��0	�<��(	$�����	a���:�D	�	�	����	����(	=�������(	���	������	�	������	9���	��	
��	����	��	���0�	�������	�	�����	��	������".	�	C	��	���U	��	���������	�	��&�����	�*������	
��	������	Q�����	$�����	�	�	������(	��	�	,��	���*�����	�����	�	���	��	$�����(	�������	

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

:�A	�������	,��	���R����	 �	 ���������"	,������	��&�������	��	 *����.	�
��
���
������
I��������	Q�������	
Q�����	������.	�������(	�CC�.	
:�D	��	������	��	�	����(	#������	�	#�����	�	=������(	�����	,��	��	������	��	*�	��	������	9���	a���.�
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*������(	��	�����	��	,���	�	*����	����+����	���	���	���������	��&����.	�	�	������	��	���	
��0(	�	���	R���(	��	�4����������	�	����������	����+���	��	������(	��	�	,��	������	��	
���������	 ����	 =5���(	 �������(	 �	 $�������	 #����	 ��	 ����	 �����������.	 9����	 �������06	
��&��(	��	+����	��	�<��(	��	�����	�	:	����(	,��	�	����	��+����	��	������	9���	��	�	�	
	������$�����	O��&6(	���������	��	�������.	�	*���	��	4��0(	��	�����&��	$�����	a���	�	
�	����	����	=�������	,�������	�����������	��	���������	��	�����������	��&	�	������	
9����	�������06	�	�	����	����	��+����(	��	�	,��	*/�	��	����������	�	6�&����	�	������6	
����	=������	�	��������	���	�	����������	��	4����	�������	�	 	�����	
����	��	$��+��0�	�	
��	�������	G����	G�����(	9����	$��&��U	�	�	����	�	������	�&���.	

��	���U	��	�<��	��	�������	�	��������	*���	���	9���	��	=�������(	�������	�	������	��	
4��+/���	��	=����(	������	�	������(	���	���	�4��	�����������.	

��	����	��0�	��	��	�4��(	*���	���(	���	�������	��	$�����	a���.	3�	��+V���	��	��+�����	�	
�<�2(	��	+����	�	�����&��.	��	���	��0(	�	�&��	��	4�������������	��	
����	3��U�(	F���	
��	�	������	��	�������(	��	����	��*�������	��	��	�&���	��	�	��&����	�	���"�	��	�	=���	��	
�	 =�����.	 ��	 �������	 ,��	 ������������	 ��	 ����	 �&��	 ��� 	 9���	 ������(	 ������	 =��&���(	

����	3����(	����	�4_���(	$����+���	
����(	 9���	��	=�**�(	 9���	������(	����	��	=�**�(	
$�������	 ��	 =����(	 9���	 ���+(	 9���	 �/��)(	 ����	 ��	 =����(	 $�����	 =���	 E�	 a���F(	
Q�������	�/��)(	����	G����(	Q�������	��	=���	�	����	=���6.	

E...F.	
M*.	D<N	
E...F.	
��	$�����	a���	���	��+	R����	���	����.	!!	����.:�B	

��	�����&��	��	�����"	��0(	�	�<�2(	,����	��+������	�	��&�����	,��	��	�������	$�����	
a���(	 Q�����	 �����	 �	 
�,��	 G�����	 �/�	 �	 	�����	 G�&���	
���*���(	 ����	 ���������	 ��	
�������(	��	�	,��	���*�����	,��	�	 ��
+���	3���	
������)	��	%�+��	��	�����	��	 *�����	
�4��.	

K%�������	 ��������(	 ,���	���(	
�����	G�����(	 ������(	G�&���	
��*���(	 *��������(	
$��������	a���	��	Q����������	����)(	��������	�����	�������(	��������	�����	������	
��	,��&�����	�������	��������	���*������(	���	��&���	��&��	3���	
������)	��	%�+��(	
�&�����(	�����	*������	����	��	���+����	�����	�����.L:�C	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<�A(	 ��	 *�	 �������	 �	 �����	 �	 �����������	 ����+��	 ���	 9���	 ��	
=��������(	 ������	 ��	 4��+/���	 ��	 ��	 ��	 =����(	 ��	 ������	 ������	 �	 $�����	 a���	 ���	
:.���	����	��+�����	��	��	�����	��	����	��0�.	

T���	��0�	�����/�(	�	�<�C(	��	��������	�	������	��	��+��	�B	����	�	G����	G����	
���	���&��	��	������	��*���	�	���	�����	�����	,��	�	������.	

K*!����	��
���(	*��	���������	��	��+��	��	G����	G����(	�������(	����0�	���	���	
����	��	������	��	��*���	�	����	�����	,��	��,��	���&��	�	���&/.L	:��	

Q���	 ��"�	 �4��	 ��������	 ��	 ���������	��	$�����	a���(	 ���	�	 *�	 ��	 ���&/	������	
��&	�	�����"	���(	���5	��	��	��������	��	���	�4����&��	��	4��0	�<:�	���	����	�	��&��	
,��	��+�	�	�����"�	�������.	�	���	��������	�4�������	,��	�	����	��	$�����	a���	!!	
R�	 ��	 /�	 =�������(	 ����	 ,��	 �/	 ���	 ���	 Q��������.	 #�	 �,����	 ������	 �������	 �	 ��	 �����	 �	
�����(	���	��	���(	��	����	������	��	��(	*���	���(	���	��������	,��	��"�	��	��������	�	������	
��	���+�/	*��.	������&�����	�	��&	�	����	��	������	��������	,��	����	��*�������	��	���	

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

:�B	�
�.	��
+����@�+������������!����������������
���(	��12.	
T����(	���:(	_�.	=��. 	?�����������J	��������	�?�.	�.C�C.�
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���(	�?�.	�:C(	*.	DB2.	
=������(	�CA:(	�.	���J	
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������(	*���	�	,��	������"	��&	�	����	��	���	Q��������	��������(	����0�(	���	���"����	
��0�(	���	����	���	����U���	���	�,���	�����(	���5	��	��	���	�*�����	���	*���	,��	�����	
����	 ������������.	 ���	 &/(	 ��	 ���������	 ��+V����	 �	 ,���*������(	 ��&	 �����	 ������(	
���	$�����	a���	!!!(	*���	�	�����	���&���	�	�����	�������+������.	

�	���	�4����&��	��	4��0	�<:�(	$�����	a���	!!!	�	�	���	����(	Q��������(	����+����	
��&�����(	 ��	�	,��	���*�����	,��	$����+���	
�����(	�������(	&���*�����	 �	 4��+/���	��	
#���	9���	��	4I������	��	�������(	��	��	��	��+��	��	����	���	����	��������.	

��	���+	��	�<:�	��	���������	,��	�	������	����+�	��&�����(	��	,��	���*����	,��	�	
������� ��	 3��"���(	 $�����	 ����(	 ��*���(	 �	 �����	 ��	 �����(	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����	
��������	 ����+��	 �	 ���	 �B	 ��	 *�&���	 ��	 �<�C(	 ���	 ��	 #���	 #����(	 ,��	 ���*������6	 �	 ��	
�������(	��������	�	4��+/���	��	#���	3����U	��	���	��.	

K$��������	 a���(	 ������	 �������(	 �����������	 ��	 ��&���	 ������&��	 ��	 ��������(	
$�������	�����(	,������	�������	��	3�����(	�����	�&���	������	��+����	�������	��	
,���	���*����	*��	��&���	��&��	���	��&���	����������	�������	���	�������	��&��������(	
���	88�!!!	*�&������	����	O�����	
====88�!!!!	��	�����������	,�������	=����	,���	
���	,���&��	��	���	=���	O�����	*����&��(	�������	&����	3��������(	���������	��������(	��	
����	��	������	#�����������	=�������	!����������.L:��	

��	���������	��	������	�����	�	�<:<	�	����+��	���	������	=���(	�,����	�*����	�	�	����	
*��(	 ������(	 ��&	 �	 ������	 �	 �	 ����	 ����	 Q��������(	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��0�	 ��&	
4�&�+����	�4��������1�	�	������1�(	��&����	��	�����.	

�	�D	��	*�&���	�<:<(	�	������	,��	���	�����	�������	�&�+����(	������	�	R�������	���	
===	����(	���	�	��+��	�D	����	�	<	������	�	G�������(	����	��	9���	���+(	����	�������	
��	����	������	�4��+���	,��	���	������	�����	��	���0���.	

��	R��0	��	4��0	�<:2(	Q��������(	����	����(	����+�	����������	�	���	�����.	�	������	
9���	���+	�����	���	�	���������.	

��	����&��	��	���	��0(	�	�<:2(	���*����	,��	�	����	����(	�������	�	�	����5,���	��	�	
#����	=���	��	�������(	������	�������	�	��	����	�	*����	��	4������.	�	�����"	���(	�	
���	:�(	����+�	����	��������	��/	�	���	�*���.	

�	�	*�	��	�	������������	���6	46����	��	�<:D(	�,�����	����+���	��	������	�	Q��������(	
�	����	����(	��	�	,��	���*�����	�����	��&��	:2	�����	��	
�,��	=��,���(	����	��	,��	
�	���	������	����	�����	�	��	����(	��������	�	�	����5,���	��	#���	
����	��	�������.	

bb%��(	 $��������	 a���	 ������(	 �����	 �������	 ��	 Q��������	 �"��	 ����(	 ���*������	
��&��(	
������	=��,���(	���������	���+����	,���,��	�&���	������	��������	��	��������	
,������	 �����	 ��	 ����	 ����	 �����+��	 �����	 ��	 ���������	 &����	 
������	 ���������	
�������.L:��	

N'��0�?���������#8#20�&��.������
��������
��	 *�&���	 ��	 �<�A	 �,����	 ������	 �����(	 R���	 ��&	 �	 ���&/	������	
�,��	����(	 ���	 �	

����������	��	�������"�����	��	�	�����*�����	��	����	��	������	*���	���	������	Q�����	�	�	
����	 ����	 Q�������(	 ��S��	 ��	 $������(	 �	 +���6	 ��	 �	 ����	 Q�������	 T���(	 *�����	 ��	
�������.	

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

:��	����.	����������������������
�.	
=������(	�CA:(	��.	BD	�	BBJ	
�����(	���C(	��.	��C	�	���.	
:��	����.	���������������������(	�?�.	��.�BB.	
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N'��03-3�<�����#3D3+#8-L0�&��.�����
��������
9���	a���	������"	����������	��	 �&���	��	�������	��	 �	$����	��	�:B:(	���	�����	

���������.	��	��	��������	��	4��0	�<��(	,��	������0	�	������	$�����	a���	Ea���F(	
4�����	��	�	����(	#������	�	#�����(	������	,��	/�	�	����	��	���	$�����.	

N���0�������#3830�&��.������
��������
����	a���	E���	/����	a���F	���6	��+������	��	����	��������(	�����������	�	
����	��	

=�����(	 ���	 �����	 ���������.:�<	 %�	 ��	 ���	 ��	 �,����	 ������	 ���6	 ���������	 *����������
��&	��	���&/	�������	$�����	a���	!	E�:CA1�:CBF(	$�����	a���	!!1!!!	E�:C�1�<:DF	�	9���	
a���	E�:B:1�<��F.

N'�'��V0�$�����:��#88L0�&��.������
?��������:�������:�/��������
��	R���	��	�<<�(	�	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������(	��+�	:�	����	�	

G����	a������(	���	��	 ������:�2	 ��	 *����	���	 �	 ��H����1�	 �	�����	 ��	 �	T�������	 ��
�������.	

N'����'0�<�����#8LD0�&��.������
?�������
���������	 ��	 �����	 ,��������	 ��	 ������(	 ���	 ����	 ��	 *�����	 �	 ������	 $�����	 a���	

E#���(	 =���F.	 �,�����	 ��*�������	 ���������	 ,����	 ��+�������	 ��	 �&���	 ��	 R�������	
���	===	����	

N'���0�'�������#8#>0�&��.�����3-2

�:�/��������
�	�<�D	��	�������	�	����������	����+���	���	������	a����	��	�������	9���	
�����	�	

Q�������	_���	�����	�����.	��������	���	�	����������	#��U	���&�	�	$����+���	a�����(	
�������	��	����	������.	

K�������	a����(	0��+�������	�������(	*����	������������	����	!�������	
�����	��	
Q���������	 _���(	 ��������(	 $���������	 �&������	 �*�����	 �����	 �����	 ���	 �����	 ����+	
$���������(	&��&��������	��	9������	�	*�����	��	���	,��&�����	����	��������	��	������(	
�������	��	������.	

T�����	#������	���&�	��	$����+�����	a�����(	��������	�������.L:�D	

N'���0�<�����#83D0�&��.�����3-D

�����������
O�	9���	a����(	�����+���	��	�	���	��	�������(	4������	��	�,����	�������+����	���	�	

������6����	���	���������	,��	�	�	������0��(	��	,���	 �������������	 *��	��*�������	�	
������	G��U�	#����6.	�	4��0	�<:B	,����	�����6����	��	<	6��,���(	��	*�&���(	��	����	�2	�	

:�:	��	������	�����������	����.	����	��	������	$�����	a���	!	E�:CA1�:CBF.�
:�<	�
�.	>���������������(K�L(	�&��	�?�.	<(	*.	��D.	

�����(	���C(	�.	���.	
:�2��	,��	*��	������	���	%�����	'����	��	���	������	��	�	��������	��	2	��	�����&��	��	�<<�.�
:�A�O�������"��	��	�,����	������	/�	*�����	��	�����&���	9���	a����	E�<:BF	�	�	������	3����U	a����	E�<�D1
�<:�F.�
:�D	���.	����������@�������-����(	�?�.	<.:C:.	
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�����(	���C(	�.	��:.	
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�B	�	���	�������	���+	�	���	,�����	��	R��0(	�,�����	��	���	A.	T�������"	��	��	*�&���	���	
�	 ��	 R��0	 ����	 Q�+�����(	 ������	 ��	 �	 ���	 ��	 �������(	 ������	 �	 $�������	 ������(	
�����+�(	 ����������	 ��	 &��&�	 ��	 �������(	 �	 ����	 �	 9���	 a����(	 ������	 ,���������	 ���	
4�&��	��	������	��R��	��	�	���	��������(	,��	�4�����	���������	�	������	G��U�	#����6(	
��+���	������	��	��	��������	��	�B	��	*�&���	��	�<:B.	

KO��	��&&���	8�	*�&�����	����	��������.	
#��	 ����&��	 �����(	 ,���	 �+�	 ������	 Q�+�����(	 ���������	 ��	 ���������	 #����	

�������(	���*�����	��&��	������&��	$���������	������(	�����������	���(	�����������	
+������	��������������	������	��������(	�&�����	��	�������(	,���	��������	��	�����������	��	
��������	���	��������	!������	a����(	�������	���������	��	�����	�������&��	�������	
�����	#����	���+����	�&���	��+����	�������.	��	����(	��	������.	

T�����	��������	!���&�	��	��	$���������	�4�����(	����&�����.L:�C	

N'���0������F��#8#-+#83-0�&��.�����33L

���������C�������
����G���9���������!�������
3�	�������	�������	,��	��	��	��	3����U	a����	��	��	��������	��	�	,��	��	��+�����	�	

�����	,��	�/(	���	�	,��������	��	A	*�����(	��&	�	�������	G����	���.	

O�	�<�D	/�	46����	���	�	����+���(	��	�	,��	���*����	�����	��&��	:�	����	��	����	��	
$�����	 =�����(	 �������	 ��	 �����*�	 �	 ��	 =�������(	 �����	 �4�����	 $�����(	 ��S��	 ��	 ���	
��(	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 G�����(	 �����	 ��	 9���	 
����(	 �������	 ��	
�����*�.	O���	G�����	�����	���"��	����	,��������	��	��	������.	

O����/�	��	,���)�	��0�	��	&���	���������	������"	�	��+V���	�������	��	3����U	a����	
�4��	 ���6����.	�	 4��0	 �<:�	 ��+��	 6����(	 ���	 �	 ,��	 �������"	 �����	 ��&��	 ��	 +���	 ��	
��+��	��	�������	�����	,��������(	���	4�����������	��	������	������.	

bbE...F	���	����	����	��	���	�����	�	��R�	��	�����U	���	�	�&�	��	�������U��	��	������	
��	 ��	���	 *��������	��	 �	 �������	 �����	 �	 ��	������	��	 ��	,�����	 *��������	��	 �	,�����	
�����.44::�	

N'�'�'033-������/�����#8#2+#8880�&��.�����
��������
3�	�������	�������	��	$����+���	a�����	���6	��+�������	�	4��0	�<�A.	�	��������	��	
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���	������	a����(	
��
�
��(	�	9���	
�����	�	Q�������	_���(	�������	��	$�������(	�����	
�����(	��	�	,��	�����	���	�	���������	R���	��&	�	���&/	������	#��U	���&�.	
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T�����(	#������	���&�	��	$����+�����	a�����(	��������	�������.L:::	

�	4��0	�<<<	��	���	,��	R�	�����	����.	�	���	��0	�4�*�����	���	����������(	��	���������	
��	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ���	 T��6�	 �����+�(	 ����������	 �	 �������	 ���	 &/��	 ��	
������	R�	��*���(	,��	/�	����+���	���	�	����	����	���,��	=�������(	����	��	$����+���(	��+�	
������	��	�&��+(	,��	���	���������	��	��*���	��&	�����	��	��&���	�	����	���	�	����"	*���	
��	�	R����������	��	���	R�������.	

N'�	'0338�?���������#8#8+#83E0�&��.����0����������
��������
O��	 ���&���	 ��	 �	 *�����	 a����	 E#�����F(	 ���	 Q�������(	 �������	 �	 ��&������	 �	 �	

������	��	
����(	������	,��	���&/	���S����	���	������	��	���&�	�	�	������	��	�������(	
��	���	��*��������	+������	�	���������	���	��	��+V����.	

�	 ���	 �4�&��	 ��	 �<�<	 ��	 ��������(	 �	 �������	 ��	 9����	 
�U���	 E
����F(	 ,��	
Q�������	a����(	R�����(	��	+���6	��	9����	a����	�	,��	��&���	���	�������.	

=���	��0�	�����/�(	�	�<�C(	/�	�������	���	��&��������	��	����������(	��	�	,��	G����	
���(	 ������
(	 ������6	 ��	 �������(	 ����������	 ��	 ������(	 ���	 ��	 
����(	 ������	
��&������	 ���	 �	 9���	 =�����(	 ����
(	 ��&	 �����	 ��	 ����	 ���+�(	 ,������	 �����6����	
���������.	

KO��	�����(	88e	���	
f====f	������	����.	
G�������	���(	������������(	�����	�������(	��	���������	Q��������	a����(	��������	

������	���	
����(	��	�������	��	�����	������������	���	����������	��&����	��������(	
���	 ���������	 M��"��	 ���������N	 ���,������	 ���(	 ��������	 ��&����(	 88�!!!e	 ���	
�����&���(	����	
f====f8�!!!f(	��	������(	��&������	���	���������	!�������	=�����(	
��������	���������	��	�����.	3��+�	����	��	������.	����������	��	������.	#�&	&������	
�����	����	����������	������	�&�+������	��	������.	
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O�	 Q�������	 a����	 ��	 ��	 �&������	 ���������	 *���	 �<:C.	 ��	 �,����	 ������	 ��0	 �	

����	 ,����	 ��+�������	 �	 ���������	 ������	 ���	������	 ����(	 ���	 ��	 ����	 ���(	 �	 ���	
������	 �	 �	 ���	 *�	 %�����(	 �������(	 ���	 �����	 *����	 �	 ���������	 ��	 �����	 ������.	 �	
�,�����	���������	�	��+���"	�	����/�	�&���	���	Q�������	������	�	R�������	��	
����.	
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�����������	�4�,����	��	�������	�	�����H����	��&	����	<	�4�&��	��	�<�<.	
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K������	���	��	����.	
9���&��	a����(	������(	��������	
����	��������	��	+�����	�����	��	�**����	��	�����	

��&�����(	�����	%������(	�������(	����	�������(	��������	��	����������(	����	��	����	
�����	 ��	 ����	 ������	 ��,������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ����������	
�������	��	���������	��	*��������	������	�����	�������	�����(	�����	��	�������(	�����	
�������	 ��	 ���(	 ���	 �����.	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 ����	 �����	 �������	 ���	
�����	 ,���	 ��*�����	 ��	 ��&�	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��������(	 ������	 ����	
��*���������	 ��&��	 ���������	 ��	 ��*�������.	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ����	
,�����+����	*������	����	��	���+����	���	����(	��������(	��	*����	����	��������������	
���"���	 ��������	 ��������	 *������	 *�������,��	 ��	 �����	 �����	 ���	 �����	 ������	
�����	 �����������	 ��	 ��+����	 *������	 �����	 �+��(	 ��������	 ����	 ��+����	 *������	
���������	����	����	���	�����	��������	�����.	��	���	��������	,���	���	��&��	��	��&��	
�������	&����(	*�����(	�����	��	�+���	�������	��,�������(	��	������.	��	,���	�	���������	
������	���	�������	��	*�+���	���	��,���	�������	��&��	*�����(	��	������(	,���	����	
*�����	�����	���*���	��&��	��������	��	�����	�����	,���	��������	��	������	��	����	
*�����(	��(	������	��	�������	���������	����������	������	��	 �&����	��������	������	��	
������	������	�������	��&��	������	 �������	 �����	*�����	��&��	��	�������	 ����+�����	
�����*�����	 ����	 ���	 ����&��	 ��������(	 ��������&��(	 ��	 ������.	 #����	 ,��&��	
���������	��&��	��	�������(	��	������.	����������(	��	������.	_&�+����	��������	��	���	��	
�����������	��	�����	&���	���(	��	������.	���	�����	�����	���	���������	��	��	������	
�������	���������	,���	 ��	 ��*��	 �����	��+���	 ���	������	������	
����(	������	 ���	
����	��	����	��	�&����	���������	���&��	��	���&��	�����&��	��	���	����(	���������	
�����	��	 ��*�������	��&��	 ���	������	,���	 ��	�����	���	
����	�������&�.	��	���	
�����	 �+�(	 ���*����	 ������	 %������(	 ����������	 ��	 ���������	 ���(	 ������	 !���&��	
a����(	��������(	��	���������	��	����������	�����	���	��	��&	�����(	*�����(	������	
��	 ����������&��	 ��������	 ���������(	 ���������(	 ��	 ������.	 _&�+�	 ��	 ������.	 �����	 ���	
�������	��	������.	

T�����	����	����	9���&��	������	��	$��������	���U(	����������	�������	�����.	
���������	����	���	 ���(	 ���������	8!!!!	 ������	����	�	%���������	O�����	
====	

,�����(	 ���������	 ������������	�*���������	 *���	 ���������	��	 ��������	�����	�����	
%������(	���,���	��������	�"	������	��	�����	�����������	���������(	��������&��	������&��	
�����	
���(	�������(	��	O�������	�����(	���������(	�������	����&��.44::D	

�,����	 ��������	 ����	 ��*�������	 ��	 ���	�������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���	 �������	
����5����(	
����	 �	�������.	���	���	����	 9����	a����(	 ���	�	������	��	
����(	 �	���	
����	 �	 ��	����	%�����(	 �����&�����	 ��&	��	 �&�����	���	 ���������	 �	 *���	 ��	 ��+�	
8!�.	

O�	 ����	 4�&��	 �����������	 ��	 ������(	 ���/�	 �	 ��������+��*��	 �	 ����&���"	 ���	 ����	
������(	 ��	 �	 ,��	 ���6	 ������������	 �����	 =�������.::B	 �,�����	 ���6	 ��+����	 ��&	 ��	
������� 	K9���&��	��	*����L.	�	������	�4�,������	*�����	��������,���	��	�	����&���"��	�����	
��������.	#������	,��(	���	��+���	���&��	�	���	���������	��&	����	%�����	��������	�	

����	 ��&	 �/�	 �"���������	 �	 �����������	 ����5��,���	 �������	 ��	 ���	 ������(	 ���&���	
����	��	���	�������	�/�	��H������	��	=�����(	=�����0�	�(	*���	�	���(	�4���+�.	

O����/�	��	�<�<(	��	��	�/	�������	��	������	*���	4��0	�<�B.	�	��������	�4�,����	��0	
�H����"	 �	 ���	 6����(	 ���	 �	 ,��	 G�����	 ��	 T�����	 �	 ��	 �����	 ���	 *�����	 �4��(	 ���	
������	��	������	���	�	�	���	��	
���1���+(	��	�	���������	��	T����+���.	

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

::D	���.	������������,
��������(	�?�.	�.<�2(	�6	������.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F(	�.	�<�J	�C��	E�F(	�.	�CAJ	�C��	E:F(	��.	�CA	�	�CDJ	�C�<(	��.	:D	�	:BJ	�C�B(	��.	A�	�	
A:J	�C:�(	��.	A�	�	A:	E�,����	�����	����	�	��+������	��	��������	��	�	��&������	��	�C:�J	=������(	��.	�C	�	
:�	E�,����	�����	���/�	��&���	���	����	��	��������(	��&	����	��	<	�&��	 �	����	���	�	��+������	K���.	
��������	�.<�2J	
�����(	��.	��B(	��C	�	���J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	<A(	���.	DD.	
::B������&�	����&����	�4���	�������.	$���	��	�����	��	=#!=.	Q�������	��	�������	���6����	�	+5����.�
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K=���"����	 ����	 ���	 0�(	 9����	 a�����(	 ������(	 ����	 ��	 �	 ���	 ��	 
����(	
��
��������������������
���
(	���*��	�	��	�������	��+�����	��	�����	��V��	�	���&���	��	
���(	���0��	��	G�����	T�����(	����	�	R����	��	�	���	��	
����0+(	�������(	����	*�����	
�4��	�4���+�	�	��	���	�����&�	��	���+�(	���	�����	��	�	��+�	��	�	*����	��	T���	#����	
���	����������	��	������	,��	0�	�&��	�	*�U	�	�	����	���	
����0+.	E...F.	

T���������	*����	�	��	��&��	�����	�����	��	O����+�	$��&��6	�	��	����	=���6(	������	
�	��&�������	��	�	���	��	
����.L::C	

�	��+V���	��0(	�	�<�C(	��	���������	�	������	��	������	���������	���	�	�����������	
��	�	���	��	�	G���&����(	���	�	,��������	��	���	*�����(	�&��	,��	R�	�����	��+��	�������	
������������	��	��	����	��������.	�����+�	=�������	�	����	a����(	������(	������	���	�	
*��������	��	9����	������	��	�	����	�����������.	

K88�!e	 �����.	 ��	 9����	 a�����(	 ������(	 ��0	 ��	 �	 ���	 ��	 
����(	 ��������	 �	
������"���	0�	/����1��	������+��	��	���������	�&	�	�����������	��	���	��	G���&����	
��	*��	��	������	����	�����	������	��	����������	����������	 
�����
��	��	���	�������	��	
����������	*����	��	����+����	�����	�	����	�����������	��	��	���	����	��	==	*�����(	��	��	
����	����	������	*����	�"�	������+��	��	���������	,��	�	����	�����������	��	��+����	��	
����	==	*�����	��	����	��+���(	U�	/�(	3	*�����	��	���������	,��	�	����	������U�	*����	
*���(	 ��	 =	 *�����	 �����������	 ,��	 �	 ���	 ������	 *��	 ��+��"��(	 M�N(	 *���	 �	 ����	 �&��(	
���&���	��	�������(	��	��������	3	*�����(	��+���	��	��	����	�������(	��	,���	*����	*���	
��	 ����������	 �����	 �	 ����	 �����������	 ��	 ��	 �	 8	 ��	 ����&��	 ��	 4��0	 ����������(	 ���	
��+�����	��	����/.	��������	/����	����	������+��	��	���������	��	���	*�����U�	��	�����(	
������	 ��	 ������	 ��	 ����	������	 ��	 ��	 �	 ����	 ,��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������(	 ���	 U�(	
M���N(	 �,�����	 �������	 �?&���	 �����	 ������	 �	 �4�&���	 �&	 �	 ������&�	 ��	 $�����	
#�������(	��	���	��	�	����	�����������(	��	�����	��	������	��	����	������	��	����������.	
��	�	��R��	������	��	���	*�������	�	���������	�&�+���	��	�����	��	������	�����	�����(	
U�	 /�(	 ��	 �����+�	 =�����	 ��	 ����	 a�����(	 ������(	 ��������(	 �	 ,��	 *�����U�	 ��	
������������	 ���(	 ����	 ��	 �����+�	 =�������	 ��	 ����	 a�����(	 ����+��	 ��	 ����	 �������	
&/��	�&�+��.	?
�����������.	

T���������	 4�����	 ��	 9����	 ����(	 ����	 ��	 ����(	 ��	 9����	 ������(	 ������	 ��	
�,��.L:<�	

�	 ���	 �A	 ��	 R��0	 ��	 �����"	 ��0(	 �<�C(	 ��	 ��&��	 �	 ������	 ��+����� 	 KE...F	 U�	 /�(	
���,�����	*�����	�4��(	��	,���	��	���&���	���	����	��	�	�&��	,��	0�	*�U	��	������	E...F.L:<�	

'��	9����	a����	��+���"	���S���	�	
�������(	������������	��	�	������	��	
����(	��	
����*�,���	��	��+V����	���������.	T���	��0�	�����/�(	�	�<��(	��	�����	��	*�&���	�	�+���(	
�����	���	�	���������	��	�����	���������.	��������	,��	��	�������"	��	�����&��	��	�<�:.	

�	4��0	��+V���(	�	�<�<(	��	�&��(	��	��������	��	9����	
�U���	��	��+�����	�	�������	
,��	9����	a����	��	+���6	��	Q�������	a����(	R�����(	���&/	�4�*���	��	������.	

��	 ���+	 ��	 ������	 ��0(	 �	 �<�<(	 ��	 ���	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ���������.	
Q�������(	�	���	��	���	�������	���	���	�	��0	�����	���	�	6�&����	��	�	��������	��	&/��	
,��	*����	��	�	����	��	����
�%�����	������6	�	��	������3�������<	
����	������6.�	

�	 ��+V���	 ��������(	 ��	 �:	 ��	 R��0(	 �*�����	 �	 �����	 �4��	 ��U	 &���	 �	 G����	
=���6(	�����	,��	�	���	G����	�	���*����	�����1�	A	*�����	�	��+.	

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

::C���
����.	�������������������N���.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�(	C�.	���.	8�!!J	
�����(	���C(	*����
������������������J	T����(	=�����0(	���+�(	
����(	�.	�CA(	���.	:CB.�
:<�	��
����.	������������������0��.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	C:J	
�����(	���C(	��.	��C	�	���J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�:�(	���.	
<:D.	
:<�	��
����.	������������������0��.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	C<J	
�����(	���C(	*����
�������������������J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	
�:�	�	�:�(	���.	<:B.	
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1	�:B	1	

#�	��+���"	������	��������	��	������	���	��	���������(	,��	��	�������	��	�+���	��	�<�<.	
�,����	*��	����+��	���	������	$��	������6(	��&��	��	9����	a����(	��	�	,��	������	���	
�	����������	�	O������	������6(	G�����	������6(	+������	����	 �	 �	���,���(	 ���	 ����	 �	
�������	�	���	+���6	$�����	�	�	���	������.	��"�	�����"(	����	/����	��������	�	4��+/���	��	
#����	
����(	������	��	4����	��	#��	=����5*�	�	���"�	�+��	���	�	4��+/���	��	#����	
����	
��	�	$���	�	���	�	%�����	#��0���	��	�	=��������	��	Q����.	�	���������	��	���������	
�+���	�&R�����	����������	��&	4��*�&����� 		

KE...F	 ,��	 ����	 *����	 �	 �������	 �	 #�����	 3����	 ����	 �����	 �4��+���	 E...F	 ���	 ����	
�4��+���	�&	����	E...F.L:<�	

3�	 ����*������	 ��	 4�"�����	 ��	 9����	 a����(	 ���	 �	 ���������	 �	 ���������	 ��	 ���	
��&��(	$��	������6(	��	���������	�	���	��	�����&��	��	4��0	�<�<.	

�	�����"	���	��	�����&��	��	������	��0(	�	�<�<(	46����	����+���	���	9����	a����(	
�����	��	�	 ��*�������	,��	/�	���	��	�	���	��	
����(	������	�	�������	��	4���6����	��	
������	,��	�����	���*��������	���	�	4��+/���	��	��R��,����	�	�	���������	��	T����+���.	

K88!!!!	�����&���.	
=���"����	����	���	0�(	��	9����	a�����(	������(	����	��	�	���	��	
����(	��	�����	

��������	 ���*/�(	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��+�����	 ��	 �����	 ��V��	 ��	 ���&���	 ��	 ���0��	
G�����	#������(	����	��	��R��,����(	���������	��	�	�+/���	��	���	���(	�&����(	���	
����	��	�������	��	G����	���+��(	������	��	���	���(	�������(	/�	�	��&��(	������	����	
*�����	�4��	�4���+�	�	��	&��	���(	��	!!!	����(	!!	������	����	��	�������	���	����	��	�	
��+���	��+�	��	������	,��	0�	*�U	��	��	�	*��	�	�	����	�+/���	��	���	���.	��	���	�"�	/�	
�	*��	��	�	�������	��������	��	�����	��������	�	����	�"������.		

T���������	 *����	 ��������	 �	 ��	 �����	 �����	 ��	 �����	 Q�������	 ��	 ��	 #������	
Q�������(	������	��	�	���	��	
����.L:<:	

O���	6����	/�	 �	 ��+��	��+�����	 ��&��	��	G����5	#������(	���	 �	 ��������	��	 ��	
���?����	��	4��+/���	��	��R��,����.	3�	,��������	��+���	/�	��	::	*�����	�4��(	:	����	�	�	
������.	

3�	 ���*�������	 ,��	 �	 
����	 ��	 �����	 ����&��	 ��	 ������	 ����5���(	 ��&	 �&������	
�������(	 ��	 ���	 +�6����	 �	 ��������	��	 �A	��	 +����	��	 �<�2(	 ��	 �	 ,��	 ������	,��	 	 �	
������	 9����	a����	 �����	 �	 ����	 ��	���	����	��	 �	 ����	���������(	 �,�����	 �������	 �	 �	
����5,���	 ��	 #���	 
�,��(	 ���*�������	 ��&	 �	 ����	 ��	 =����	 �	 ��&	 �	 ���	 ���������	
������	Q��/�	�	����	Q�����.	

��	*�&���	��	�<�A(	�,����	������	�	�	���	����	
������	�����	���	����	�	������	=��&�(	
��	����	��	:�<	����.	

3�	 ��+V���	 �������	 ���������	 �	 4��0	 �<�B.	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��*�������	 ��	
��+�����	��	�����	,��������	�	��	������	��	
����	��	��+���	a����(	���	 �	 ��"����	��	
������	��	#���	$��	��	�	#�)����(	��&�	��	�	���������	��	=�����	��	�	���� 	 KE]F	
��+����	�	a�����(	 ������	��	
����	,��	���+��	 �	�����	 �	 ������	��	#�	$�0	�	�����1�	 ���	 ��	
���+���	 ��	 ����	 E]F.L:<<	 =�����	 ,��	 ��	 ������	 ��	 ������	 9����	 a����(	 �����	 �4���	
�"���������	���*�������	 �	&��	����������	���	�	*��	�,������	����������.	%�	/�	�	�������	
��+���	,��	��	������	�	��	������	,��	�����	4�&��	�4����.	�	:	��	+����	��	4��0	�:D:(	�	
���	����	�	=���������	������	��	R�����(	R�������	�	�������	��	��	�4�&��6����(	�����1��	
,��	���"��	���&��	�	������	�����U��	���	O������	���	�	,��	������6	�	������	3����U	
#���+����(	����������	���	�	����(	�	�����4	�	�	R��R��1�.	
��������������������������������������������
�
�

:<�	��
����.	����������������-��.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	<<J	
�����(	���C(	�.	���.	
:<:	��
����.	�������������������N���.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	CCJ	
�����(	���C(	�.	���J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:2:(	���.	ABC.	
:<<	�
	�	#�)����.	��
+����������
������������.	
#>����)	G��)��(	�C:�(	�.	�2J	
�����(	���C(	�.	���.	
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1	�:C	1	

��	���+	��	���	��0(	�	�<�B(	9����	a����	��	����+��	����������(	���	�	�������	���	
&/��	�4�����	
�����(	�	*����	��	����
	G�����	������6	��	
����.	

O��	��	4?���	��������	��	�<�B	*���	�	��+V���	�"�����"	��	&���	���������	�4���	����	
��0�.	�	��	��	�����&��	���	�<�:(	 �4����������	 �	 ���������	 ��&����	 �����������	��	 ���	
������(	R���	��&	�	���	��&��	$�����	������6(	������������	����	��������	������������.	

O��	��0�	�����/�(	 �	�<�2(	 9����	a����	���6	����������	�������	���	�	 ���������	��	
�����	����	�������.	

�	���	��	+����	��	 4��0	�<�D(	��	���������	�	����������	�46�&����	 �����+��	��	�	
������	 ���	 �	 �������	 �	 ��������	 ��	 &/��	 ��	 O�����(	 ��+��	 ����(	 �����	 ��	 *��	 ��	
Q������,����	�	G����	$�����(	�4���	����	�	
������	�	9����	a����(	�4����	����.	

'��	9����	a����	��	�����U6	�	��+��	�4���+�(	��	����*���	�	4��0	�<:�.	�	��������	
����	�	�������	,��	�	������	/�	��&�����	��	�	������	�4����0��(	������	,��	��������		�	���	
��S���+�	�	
����.	����	�������	�����������	��	*�&���	��	���	��0(	�	�<:�(	���	/����	 �	
���*�������	��	�	����	������6����	���	���+�.	�,�����	������	��	�����6�	�	������	��	�����	�	
��&���(	���	����	��	9����	a����(	��&��	����	*��,���	

���	�	�	���*�������	��	�����	��	����������	���6	�	�������	��	4��0	�<:�(	��&�����	���	
#>����)	G�)�&�	�	�C<:	�	�������	��	�	��&������	��	#������	#��):<2 	

bbE]F	,��	9����	#����	*�"�	�	����	����������	�	#���+����	E]F.L:<A	


�����������(	 �	 ��+	 ��	 �	����5���	��	 4���(	 �,����	 ������	��	 ��+��	���	 �������+��(	 �	
������	,��	���	�	��H�&������	��	������	����	%�����(	��&	�������	�����������	�	�&��	
����&�S��(	�����"	��	������	�/�	�"�������.	

N'�	��	%'��0�'�������#3##+#3D30�&��.�����38>

��������
����G�!��"������������
������	a���&����(:<B	*�	��	���&/	������	����	a���&����(	�/	��	������	���������

���	 ��	 �:��	 *���	 �:B:.	 �	 ������	 ��	 4��0	 �:2:	 ��	 ��������	 ��*������	 ���	 ���	 ,V�������	
�����)����	���	�	����	�����	�+���(	�����	��&	��	��	��+���	�?�����.	

�	4��0	�:��	��	*�	�6����	��	3����U(	������(	Q���	�	�+����(	*��	�4�+���	�	��	3����U	
��������(	�����.	�,�����	�������	��	/����	����+����	��	R�������	����	���	��,��������	��	�	
�����.	

������	��&����	�	a���&����	 �	 �	 ����	����	Q����	�*��������(	�	�:�<(	 �	�����	
�4���	 ����(	 �,�����	 �������	 �	 �	 ����5,���	 ��	 �����	 =�������(	 ��	 ����	 ��	 �.:��	 ����	 ��
���
����������	��������.	

�	 R�������	 ����	 �	 ����6����	 ��	 9����	 ��	 �������(	 *�	 ��	 ��*���	 9����	 ��	 �������(	
������(	�	�:�A(	�	������	���	�	�������	���	&/��	��	$�����(	��R��	�4����	�	*�	��	��*���	
$�����	�����	��	G�����.	

�	4��0	�:��(	��	���������	4�&�+����(	������	�	R�������	����(	��	��+��	�	9����	�4_���(	
�����(	 �2	 ����	,��	 �	 �����	���	 ���	��	 ����	���0.	��	 R���	��	�����"	 ��0	�����	���	�	
���������	��	�	����/�	��	�����	#��U(	�*������	������	�	R�������	����	��	�������.	

:<2	KO���������	����	�	��������	��	�	�������	��	���+��L(	�.	�<�(	0��
��������%
�����+
+�
�����"���������
:<A	#������	#��)(	�C�A(	�.	�<�J	#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	2�	E4�����	��	�������	�4��	 *��	�����	�	�������FJ	

�����(	���C(	�.	���.	
:<D�����	��	������	��&	�	�����"	���(	������	a���&����	E�:2B1�<�DF.�
:<B���	���������	���+���� 	O��+�����������+�������0�+�������

Pintors i altres artífexs



1	�<�	1	

�	 ��������	 �����	 ���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:�B(	 ������"	 R���	 ��&	 ����	 ������	 ��	 ���	
G��U�	 E...F(	 ��	 ���������	 �*������	 ��&	 ��"��/�	 3����	 ��	 ��*��(	 ��
�� ��	 �	 ��	
�4��������	E��	��	��������F(	���	�	������	����	���	������	��&	��	�����	��	3���.	

bb�������	 a���&����	 ��	 G����U�&��	 E...F	 ��������(	 ������	 �������(	 �������	
����������	 ��	 ������	 ��&��(	 �"�����	 35��)	 ��	 ��*��(	 �����(	 ������	 ����	
�4�����)0�(	 ��������(	 ��	 �������(	 ��	 �����	 �����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ������(	 ��	 �������	
,���	 ����	 ��	 X������	 ������	 ������&���	 ���"���	 ��	 ������	 ��&����	 ��&��	 ��	 ����	
��������	 �����	 ���������	 �������	 =	 ��	 !8	 ������	 ��	 ��B��	 ��������	 ���	 ��+��	 ��	
3���(	 &����	 ����0��U����(	 �����	 ��� ������� ��	 ����
��	 ��	 �������	 ���	 �����	 &���	
�����	 ��	 ����������.	 ���	 ����	 �����	 ��&��	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������	 ��������	
��������	���	 ,���&��(� ����	 !!!!	 ������	 ��	 �!!!	 ��������	 ��+����	�������(	 ��	,��&��	
���*������	�	��&��	��&�����	���	M]N	��	�����	8=	������.	��	,���	��	������	�����������	
M]N.	��	 �����	 ��������	���������	 M]N	 ������������	���	��&��	���&����������	������	
������.	�����	���	���������	�	�������	�����������	��&	����	�	��������	��+����	���	
,���&��	���	����	��������	��������	����������	��&��	��	����	������	��+�	��	��	*����	
�����	 ������	 �	 ��&��	 ���������	 �������	 ��	 ������.	 ��	 ��������	 ��	 ������(	 �&�+�	 ��	
�������.	��������	������������	��	 ������(	 ��	���	 ��	 ������(	 ��&	�����	����	��	 ��	�����	
M]N.	

T�����(	Q���������	O�����U(	������	���+��	��	T�����	M]N.44:<C	

�	�����&��	��	�:�B(	�	������	����+�	���	�������	�	$�������	���+��/�(	��������	
�	 �	����5,���	��	#���	#������(	�4���	���0�	�������	�	 �����	��	��*��+���	 �	 4�����	��	
�������(	���	���&���1�	��	���?.	

�	 ,��	 *���	 *�	 ��	 ����	 a���&����(	 ,����	 ���*�����	 �	 ��������	 ��	 4��0	 �::�(	
�*������	��	���������	��	R�������	����(	��	���6	���	�	�����S���	���	&/��	��	���	����.	

%�	��	��	����	��	�	���	����(	���5	�	4��0	�:2:	��	���	,��	�,����	������	���	R�	��*���.	�	
��������	*�	��*�������	�	�����+�����	�4��	����	��	���	����(	�*������	���	�+���(	�	����	
�����(	 ���	 �	 ������	 ��	 �	 ����	 ����	 $�������(	 �� ��������	 O������	 
�����.	 �	
��������	 �4�������	 �	 �	 ����	 ����	 ��&	 �	 ���	 �4�+���(	 ,���	 �	 ��	 �:�<	 �	 ���	 ���	
Q����.	'��	������6	�	��	����6	�	�����	,����	���*�����	��	��������	��	4��0	�:A�.	�	�	
�����"�	����(	�	�:2:(	�	���	��������(	O������	
�����(	��	���������	�	*��	�	,��������	
���	���	����	��	�����	 �	 �	����	�����(	 �	,��	 �	�����	�����+��	��	����	��	�.���	����.	
Q�������	 �4����������	 46����	 ��	 �����+�����	 ��	 �����	 �	 ���	 ��������(	 O������	

�����.	

�	�:2B(	�����	���	�	���������	��	��	����/�	R���	��&	�	���&/	������	������	�4�"����.	

34��0	 �:A�(	 �	 �&��	 ��	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ��	 ��������	 ,��	 �+���(	 �	 ����	
�����(	�����S�	���	����	�������	�	�	����5,���	��	#���	����	��	�������(	���+���	�	����	��	
%�����	�������.	�	�����"	��0(	�	�:A�(	�	������6	$����+���	��	$������(	���	�	���5�	
�4!��&�(	����	�4�+���(	��������	����6����	�	R�������	����	��	�������	���	�	*��	��	���������	
���	&/��	��	�	����	����(	�����	������	�����	�	����	����+����1��	,��	��	��+���	�������	
��	����	&/��.	

�	�:	��	+����	��	���	��0(	�	�:A�(	��	*�	��*�������	�	��&������	��	���������	�4�+���(	
����+��	������	��	����
	�����	$�������	4��	��	�����&��	��	�:A�.	��	���	���������	��	
�������	���	�	����������	�	�������	����	3��&���	 �	�	������6	3����U	
������).	�	
�����"	���	�	���(	�	*�	�4������	a���&����	��	*��	���	��H������	�4���������	���	&/��	
�4�+���(	�����	��	���	����(	������	�	R�������	����(	��&	�����	��	�����	��	�������	���	
����������	��	���������	��	�	����	����	Q����(	��	�&�����	������	��	�	����5,���	��	#���	

:<C	 ���.	��������� ��� ����
� ����������.	 E#4��	 �������	 �	 4��"��	 ����	 ��	 ��������	 �4�,����	 ��0	 ��	 ������	
�������+��	�	��	��	�4��	���&��	�	��������.F	
#������	 �	#�����(	�C�B(	�.	��J	�C:�(	�.	��J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	A�	 �	A�(	���.	���J	

�����(	���C(	��.	��:	�	��<.	
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1	�<�	1	

����	��	�	���	��	�������.	�,����	������	��������	������"	�	��&��	���	���	�������	����	�	
*�	��&	�	�����"	���(	�	�/�	,��	����	��*�������	��	4�&�����	��	�	*�����	�	���*����	�	
�������S���	��	4�*���	��	������	��	�����	�	*��.	��	�+���	��	���	��0(	�	�:A�(	�4����������	
���	�������	���	����	��	����	T�����(	����������	���	����������	��	���������	�4�+���(	
�����	�4������(	���,��	��+���	������	��	&/��	 �	 �	����	�	 �	����5,���	��	#����	=�������	
�4�,���	��	�����	��	���	���.	

��	����&��	��	�:A<(	��	�&���	��	R�������	����(	��	������	�	�������	����	3��&���(	
���	�	���������	��	���������	�-�+���(	�����	��	������	�4������	a���&����(	��+������	
4��	��	�����&��	��	�:A� 		

K����	3��&���(	��������(	���������	�	�"������	��	4?���	���������	��	�	����	��	
�+���(	����(	,������	�4��	������	��&����(	������	��	�	������	��	�������.L:2�	

�	��+V���	��0(	�	�:A2(	��	�	�������	��	���������	�4�+���(	�	����	�����(	����+��	��	
��	�����&��	��	�:A�	�	��&����	�������
	��	�������(	�����	$���>�(	�	�:	��	+����	��	
�:A�.	

���	 ?���(	 �	 �:B:(	 ��	 �&���	 ��	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ,����	 ��+������	
4�����0�������	 �	 ��&�����	 �4��	 ��&�����	 ��	 $����+���	 $������	 �	 ����6����	 ���	
����������	��	 ���������	�4�+���(	����	,��	 *��	�4������	a���&����(	���	 ���	��	 ��	
��������	��	���	���	4��������	��	�	����	�+���.	
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�	 %4�������	 #������(	 ���+	 ��	 ��	 �����(	 ��"(	 �������6	 ��	 ������	 *��	 ��	
��������	��	4������	��	9����	��	=������(	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����(	
��	�	����6����	��	��,�������	�4��	����	������(	������(	����������	�4��	3����U	M...N	����(	
��	�4��	$����+���	$��*�(	����0��(	���������	��	������	���������	��	�	����	��	�+���(	
����	,��	*��	��	�4������	a���&����(	������(	��*����(	�����	M...��N�0����	��	��&�����	
��6	 �H�	 $����+���	 ��	 $������	 ���	 U�	 ���	 �	 ���	 ��	 $����+���	 ��	 $������	 �����	
�����������	,�����	*�����	�	���	����	������	���	�	��0�	,��H�	������	�����	�,���(	��	
��	����	����(	��	�(	���	��	$����+���	$������(	��+���	,��	��	�	������������	��	�,���	
*�0��	���	������+��(	�	,��	��&�����	��	*�0�	�	���	������	R�������	���6	�	
�,��	�?���(	
��������	��	�	����(	,��	���/�	�,��	�	�/�	����	�����.	

=����,������	����	���	������(	,��	�������&����	��������	��+����	����	�	%���������	
O�����	��������	===f	3888f	������(	*��	*�0��	�����	��	���	��&�����	��	��������	
��	���	R�������	��	������6����	E...F.	

^���(	*����	������	�	���	��������	���	��&�����	�	���	��&�����	!!!!	������.	
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�222K� ����
�(	 �����	 �	 R�������	 �������+�����	 ��	 ����	 ��	 $����+���	 ��	 $������	 �H�	
$����+���	$��*�(	����������	E]F.44:2�	

N'�	��	%'���0�'�������#31D+#8#>0�&��.�����31-

��������

���	�	����	�&���	��	�:2:	�4���/�	,��	��	���������	��+V����(	,��	���	���	��	�:2B	

*���	 �<�D(	 �����������	 �	 ���	 *�	 ������	 a���&����	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���	 �������S���	 ��	
4�*���	�(	*���	�	���(	��	���	��	4�"��������	��	4�&�����	��	�	����	���������	��	��	�����)����	
��	���6�����.	��	�&�����	,��	������	/�	4��������	��	������	����	a���&����(	����	�	���	
���	���������.	

:2�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�C�(	�6	D.	
=������(	�CA�(	�.	�:2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�CB(	���.	�CCJ	
�����(	�.	��<.	
:2�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	<A�(	�6	�.	�.�.	
=������(	�CA�(	�.	�:2(	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	�A�	�	�A:(	���.	<��J	
�����(	�.	��2.	
:2����	���+���� 	����+������
�0�+�����.	Q�	��	������	������	a���&����	E�:��1�:B:F.	#�+��	��	������	
O������	��	����(	���	��	9����	�	������	��	����(	���&/	�������.�
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1	�<�	1	

���	��	��	��������	��������	�H����"	�	���	,V�����	��	������	��&��	�����.	7�	�	�:2B	
��	��	����/�(	�,����	 	 �*������	������	��	 R�������	����	��	�������(	,��	�	������	������	
,��	��	�,����	��0	��&�����	�	�	����5,���	��	#����	=�������	��	�������.	

T���	��0�	�����/�(	 �	�:A�(	������"	��	��	��������	���	 �	 ��H������	�4���������	���	
&/��	 �4�+���(	 �����	 ��	 ���	 ����(	 *���	 ������	 ��	 R�������	 ����(	 ��&	 �����	 ��	 �����	 ��	
�������	 ���	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 �	 ����	 ����	 Q����(	 ��	 �&�����	 ������	 �	 �	
����5,���	 ��	 #���	 ����	 ��	 �	 ���	 ��	 �������.	 �,�����	 ��*�������	 ���������	 ���*����	
4�"��������	�4�&������	�	�����	��	����	��	*������	��	�������.	

K=��������	 ������	 �	 R�������	 ��	 �������(	 �	 ���	 �	 ��������	 ,��	 ���	 �	 ���+�	
�������	���	��	�������	��	����	3��&���	�	��	����	3����U	
������)(	���	�	����������	
��	�	����	�4�+���(	����	#�����	�4������	a���&����(	��*���(	��	�&�����	������	��	
�	����5,���	��	#���	����	��	�	#��	��	�������(	���*�������	�&	�&����	���	������	�4��	
G�����	 �4�"�����	 ��	 �&����	 �4��	 3����U	 
������)	 �	 �������	 �?&���(	 �������	 �&	 ��	
��&��	,��	����	�,��	���(	�������	���������	��	����	&/��M...N.	

M...N	 ��	 ����	 ����������	 �&	 ���	 ����	 &������	 ��+������.	 ^���(	 ���	 �����	 ����0����	
���+������.	^���(	����	������	��	�����	�����(	��������.	M...N.L:2:	

Q���	�	��+V���	��������	�	*���	��	��������	/�	��	�/�	��	����	��0�.	�	�:B<	��	����	
��*�������	 ��	 �2�	 ����	 ������	 ��&��	 ���	 �,�����	 �	 �����	 ��	 =�������	 ,��	 #������	
Q�+���	*�	�	���	������(	���	�	,��	����	�*�����	���	�����	�	����	#������.	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �:B2(	 �	 ������	 ������	 �	 
����(	 ����	 ��	 �����	 
�R��(	 ����	
*��������	��	���0�(	��������	�	�����	��	�����*�	�	���+����	�	����	�	*����	��	4������	��	
�	#��	��	�������.	

���	��	��������	��	 ��	��	+����	��	�<�D(	 ��	 ���	,��	�	 ��	��	 �����&��	��	 �:CD	��	
�������	 �	 ���������	 �4������	 a���&����.	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 �	 �	 ���	 ��	
�������(	���5	���	�����R�	���1��	�	���������	��	�	��U�	��	4I��&�.	O��"�	�4��������	��	
����	+������(	O������	��	����(	������(	�	������	Q�����(	��	���*���	�	����	��	�	����5,���	
#����	=�������(	���5	���	 ������	���	 �+��(	 �+������	���������	 ��	�/��	=�������(	 �,�����	
*��	��	�	����	*��	Q��������(	������	��	����(	K9���&���L	��	����	�	 !��&����(	���5	*�	��	
�+��	��	���	����	�	�,����	����	?����(	����	��	*��	��	O������.	

�	������	�4�&��	��	�:CB(	G��U�	��	����(	��&�����	��	�������(	���	2�	����	��	������	�	

�����(	�����	��	4��
�����������	
���&���(	���	�D	�����	�	��	����.	O��	������	��	���	
�����+��(	���+�������(	�	������	a���&����	��	�:BD	�	�����/�(	��	�:C�(	��	��	������	�	
���	G��U�.	�	 �	�����"�	����	��	 ��+�����	 46����	���	:2�	����	��+����	��	���	G��U�	��	
����	�	
�����	��	����	��	������.	#4����������	���	��+���	6����	�+������	��+����	��	
���	G��U�	�	�	����	
�����(	��	BC	����	�	:	������	��	��������	������������	���	���������	
���������	��	������(	�	�/�	�4�����	,���������	���	��������	�	��	��������.	

34��0	 �:CC	 �����+�	 ��B	 ����	 �	 <	 ������	 ������	 �����	 ��&��	 ���	 ����	 ��	 �	 ����	
���������(	 �������	�	 �	����5,���	��	#���	 9���(	 ��&	����	 �	 ������(	 �	,��	 ���*�����	 ��&	
����	����	�?&�,���(	�	��,���	��	%�	�����	�	�����	�����.	

��	�+���	��	�����"	��0(	�:CC(	�	������	���	���������	��	���������(	���	�	,��	����	*/�	
���	������	��	:A	�����	���	�	&/��	�	
�U����(	+
!���.	

3�	������������	��	������	,��	���	�����(	*�	��*�������	�	���	*������(	��	a���&����	
�	 ��	 �����	 �	 ����	 �	 �	 ����	 ������	 *������.	 �,�����	 ?����(	 ��	 �����(	 ���&/	 *����	 ���	
*�����	��	�������	�(	�����&�����(	���+�����	��	���������	��	�&�����.	

� �

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

:2:	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�2:(	�6	�.	
=������(	�CA�(	�.	�:2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�AC(	���.	�AD.	
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1	�<:	1	

N'�	��	%'0�<�����#3E1+#8#>0�&��.�����318�
��������
����G���������!�9�������
������	�������	����	��	���6�����	,��	��&��	9���	a���&����(:22	����������	���	��	�:C2	

*���	�<�D.	G���	����	 ��	 ������	���������	 ����	 ��*�������	��	,V�������	 ������(	 �	 �����	
����	���������	��&��	�	���	�*���(	*���	�	���	�4��	���������	�4��������.	

O�	 4��0	 �:C2	 /�	 �	 ������	 ��������(	 ,��	 *�	 ��*�������	 �	 4�&�+����	 ��������(	 ��	
���������	��	R�������	���	===	����(	��	������	G����	=����(	,��	���	��+��1�	:�	����	���	
���	��	,�����	������	,��	�	������.	

��	 ���������	 ��&	 ����	 ��	 *�&���	 ��	 �:CB	 �	 �����&��	 ��	 �:CC(	 ������"	 ���	 �	
���������.	�	������(	 �	 �	 *�	 ��	 ��������	 �	 �	 ��+��(	 R���	 ��&	 9���	��	����	 ��	 46����	
�4��	������.	

34��0	�<��	����+�	6����(	��	 �	,��	���*����	�����	 ��&��	A	 �����	��	#�&�H�(	���	 ��	
,���	��	������	�	����	�����(	*�	��	#�&�H�(	�����)�	�������.	

K=��*�����	 ��&��	 ������	 #�&���(	 �"��	 !���&�	 �����(	 ,������	 G�����	 ������(	
��������(	 ��	 �������	 ,���	 ��������	 �����	 ��"	 �&���	 ������	 ��+����	 �������	 ,�����	
������	 �������	 ��	 �������	 �����	 �����(	 *���	 ������(	 ,����������	 �����	 ����	 �������	
��������	��	�����+�.44:2A	

'�����	��0�	�����/�(	��	���U	��	�<�2(	,����	��+������	���	�	��*������	��	��������	��	
#���	9�����	��	=���&�.	�	��������	��	��	���&���	��	��	�����������	,��	�	���	��������	
�������"	��	�	������	�	�������	��	�������(	�����	��	,���	*�+���	�	����	�	4�&�����	��	���	
������	��	�	����5,���	��	#���	����.	�����	���	�	���������	�	������	9���	��	�	�����.	

�	���	�4����&��	��	4��0	�<�2	������	�����������	����	�	%�����	Q�����(	������(	�	�	
������	O������	��	����(	��&���	���������	��	�������.	

���	�	�����	�4��	�����	��	��&���(	���	����	��	������(	�	�<�D	��	�����	�	�����	��������.	
�	���������	��	/����	$�����	���+��(	���	��	�������	�	�4�*�����+���.	�	�����"	��0(	�	
�<�D(	��	R���	�4����������	�	�����	�4���	���0�	��	�	����	���������.	��	�,����	��������	
�����	���	�	���������	�	������	O������	��	����.	

�	*���	��	������	��0(	�	�<�D(	��	�����&��	��	���������	�	���������	�4����������+�(	
��	�	,��	��	���������	�	�����0��	������	���	��0�	�	���	�*���	�	9���	!���0��(	������	��	
8�����(	 ��	 ����)�	 ��0�	 �4����(	 ���R��U���	 ������	 ����������	 ,��	 ���������	 �	 ����	 ��	
���"�&�	�	�	������.	=�����	,��	4��������	/�	�	������	9���	!&��0��	E�<�D1�<�2F.	

KO��	 ��������(	 88�!!!e	 ������&���	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f====f�!!f(	
�������.	

#��	 ����&��	 �����	 ,���	 �+�(	 !�������	 `���0��(	 �������	 ���	 ��	 8�����(	 �"	 �����	
��������	�**����	��&��(	!������	a���&����(	�������(	����	�������(	��������	��	����������(	
!�������	 `���0��(	 *����	 ����(	 ���������(	 ������	 �������	 �������	 �����	 ���	 ��	
�����(	��	������	�����	�����	��������	��	��������	��,������(	��������(	��	����������	
�**�����	�������	��������	��	��	*��������	�����	�����	������	�����	�	�������	E...F.	

T�����	�����	���	����	������	Q�����(	����������(	��	!�������	
�����(	*��������(	�����	
�������.L:2D	

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

:2<��	������	*�����	���	a���&����(	����	E��CD1�:�AF(	������	!	E�:��1�:B:F	�	������	!!	E�:2B1�<�DF.�
:22�T��&/	��	���+���� �����+������
�0�+�������
:2A	����.	,�
����E����.	
=������(	�CD�(	�.	:�J	
�����(	���C(	�.	��B.	
:2D	����.	E�����@�����
���#��(	�?�.	B:�.	
��@�)�(	 �����	��	 �(	 �BBC(	 �.	 �2�	 E�,����	 �����	 ����	 �	 �������	 �4��,�/�	 9����FJ	������(	 �BCD(	 �.	 ::<J	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 �.	 �::J	 �C�<(	 �.	 �:J	 �C�B(	 �.	 <:J	 �C:�(	 �.	 <:J	
�����(	 ���C(	 �.	 ��CJ	T����(	
=�����0(	���+�(	����(	��.	�A�	�	�A:(	���.	::2.	

Pintors i altres artífexs



1	�<<	1	

��	R���	��	�<�B	��	������	�	������	%�����	Q�����	,�����	*��������	��	���0�	��	�����	
��	�����*�(	���	�	,��������	��	B��	����.	Q/�	��	���������	�	������	O������	��	����.	���	
�,����	�����	��+��	6����	��	����	��������.	=���	����	�����/�	,����	��+�������	���	����	
�����	��	������	��	���0�(	���	����	��	������	,��	���	�����(	�	�	�����"�	�������(	�	������	
Q�����(	��	����	��	�2�	����(	��+����(	���	�����+V���(	���	����	6����	���	�	,��������	����.	

��	���U	��	�<��	��+��	6����	���	�	,��������	��	��D	����	�	:	������	��	����������	��	
���������	��	Q��������(	�����	��	Q�������	=�����(	�������(	���	���	�4��	�+��.	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<��(	 ��	���U	 �����	 ���	�	 ���������	 ��	 �	 ����������	 ��	%�����	
�������	�	9����(	����	��	=�����	��	�������.	

O��	 ���������	 ��	 4��0	�<�D	�����	 ��	 ?�����	 ��*��������	 ��	 ������.	�	 ������(	 ��	
�����&��(	 ���&/	 �4�������	 �	 �	 ����	����	=������� 	 K	 E...F	 ,���	 ���	 !�������	 ��&����(	
������	�������	��	=�������(	 ����	�"��	 E��	&���FL.	�	 ��+��(	��	���	��	�����&��(	������	 �	
����������	��	����	��	����	���	�	6�&����	�	���+�	��������	�����	%�����	Q���/(	�	������	
O������	��	����	�	$����+���	$���6�	���	���	����	�	9���	a���&����	���	����(	���	�����	
��	 ����	 ��	 �����	 �4���	 �,�����	 �������	 �	 �����	 ��	 $�������(	 �	 ,��	 ��	 ����	 �������	
4�������	���	2��	*�����(	������	,��	9���	��	*�	���	���	�����.	

N'�	��	%'0�������#-E>+#3L20�&��.�����31D

��������
O����/�	��	�	�����,�����	��	��	������	����������	��	�������	9����	!(	 �	���+���	�	

����&�����	�	�����	������	��	�������	��	/����	��	*��	,��	��	�����&���	���	���������	���	�	
��+V���	��	4��0	��CD.	��	�,����	�	������	����	a���&����	*/�	��	���������	��	���������	
��	 +�������	 �����	 �����	 �4���*��	 �	 �	 ����	 ����	 #��U�(	 *��	 ��	 9���(	 �����(	 ��	
���������	��	9����	��	
��������(	����
	�?&��	��	�������.	

���	 4�&������	��	������������	�4�,����	������	��	��	��	�/�	 ��*��������	����������	
*���	�:�A.	�	���	��0	�����	���	�	���������	��	�	���������	����+����(	������	��	R�������	
����	 ��	�������(	 �	 ������	#���	����	 ���	�	 �����	��	 9�����(	 ���	 ��,��������	���	 ����	
�����(	$�����+���	�	����	3��(	�&�+���1��	�	�����0��	4���	��	�	�������	�	���	����.	

KO��	 �����(	 ��������	 ����	 �������.	 $����������	 
�������(	 ��������	 �������	 ��	
������(	 ��	 ��,����������	 $�����+���(	 �"���	 Q�������	 3���(	 �����	 �&������	 �	 ��+��	
�������	 ��	 ���������(	 �����	 ��	 ����+�����	 ���	 #������	 �����(	 ��������(	 �������	
�������(	 ��	 ���������	 !������(	 �����	 *���	 �����+��	 �����������(	 ,������	 ��	
�*��������	 �����	 ���	 ������	 �����	 ��������	 �**�����	 ��,���(	 �����������	 ����	
�����.	!��	,���	��	�����	��+����	��	������.	��	�����������	M������N	��	������.	��	��	���(	�+�	
#����:2C	�����(	��������(	���������(	��	������(	��������	��	������(	��	�&�+�	���	��	�����	
&���	���	��	������(	��	����	��	������.	

T�����	G�������	=����������(	������	a���&����(	������	��	$��������	#�����.44:A�	

��&	����	a���&����	�4������	���	��������	��	�������	��������(	����������	��	���	*�	�	
�/�	 ��������������(	������	a���&����	 !	 �	 ������	a���&����	 !!.	 ���	 �	 ������������	
�4�,�����	?����	�����"��	,��	������	��	�&�����(	�����&�����	�������	��	����.	

:2B��	���+���� 	O���+�����������+������
�0�+�����J	����	�	���	���	���&/	�������	������	a���&����	!	
E�:��1�:B:F	�	������	a���&����	!!	E�:2B1�<�DF.	O�������"��	��	�	������	9���	a���&����	E�:C21�<�DF(	
/�	*�����.�
:2C�#�&�������� 	K
���L.�
:A�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	D(	*.	<.	
=������(	�CA�(	�.	�<DJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:<(	���.	�:J	
�����(	���C(	�.	�:�.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�<2	1	

)'??'0�<�������������0��#8-10�&��.�����32#

���������
����G�����������!��4��������)����������)�������
O��	��	+����	*���	�����&��	��	4��0	�<�2	��	���������(	�	�&��	��	4�������������	��	


����	3��U�(	F���	��	�	������	��	�������(	��	�&���	��	�	��&����	�	���"�	��	�	=���	��	
�	=�����.	��	�	�������	��	4�&��	������������	���&�����	�������(	�����	��	�����	9���	�	
����	��	=�**�.	

K���	 �����	 ���&���	 �	 ,���)�	 �4����&��	 ��	 4��0	 ��	 ,����������	 ����	 �	 ����	 *��	
��������	,��	*��	*��	��	&�	������	��	��	�	���	��	�����	��	�	������	��+���	��	�	���	
�����	/�	���	��+�����	������+��.	

M*.	�N	
3�&��	�	���5���	*��	���	�	������&�	������	
�����	3��U�(	R����	��	4��0	�������	

�	������	��	�6	��	��	O����+�	�&���	��	�����	��	��������	�	��������	���	�	���	������	

�����	 �������������	 ��	 �	 ��&����	 �	 ������	 ��	 �	 ���	 ��	 �	 ����	 ������	 �����U��	 �	
88�!!!!f	��	���	��	R����	��0	
	====f	88�	�	/�	�"�	��	���&����	���	��	�����(	��+���	
���	/�	������+��.	

E...F.	
M*.	<DN	O����	�	8�!	��	�&��	
E...F.	
^���	��	9����	��	=�**�(	,�����	����(	���	������.............!!!!	����(	�!	������.	
E...F.44	
M*.	2�N	
E...F.	
^���	��	����	��	=�**�(	,�����	����(	���	������(............!!!!	����(	�!	������.L:A�	

)''?���'0�<�����#8LD0�&��.������
��������
����G���!�����
�,����	������	������"	����������	��	�����	��	��	����	 �	A	������	���	����	��	 ��
���	

����	%������(	���	���	�4��	��/����.	

���	���	������������	�	������	�����	=��*����(	������	,��	��+��	���	*�����.	

)''?���'0���:����#8L-+#8-#0�&��.������
��������
����G���!�����
��	�������������	�����������	��	������	������	=��*����	���	����	��������	�	������.	

��	���	������	���������	/�	��	�<��.	��	���+	*/�	����+�������	�	*����	��	��
���9���	
��	�	=�����.	

�	���	��	���+	��	 4��0	�<�2	��	 ��	�������	��	 4����&�����	�4��	������	 ��	2�	 ����(	
�����	 �	 �	 �	 ����	 ����	 Q��������	 �	 �4�����	 �	 !��&�	 ���	 �	 ���*�����6���	 ��	 &/��	 ��	
Q�������	=��U6(	������	��*���(	�	$�����	=��U6(	*�	�	�����	���(	���	����	��	:2�	����.	

'�����	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�C(	 ������	 =��*����(	 ����+�	 6����	 �������"���	 �����1��	
��&��	�����	,��������.	

�	<	��	���U	��	�<��(	��	��+�����	�	�����+�����	�4��	������	��	C�	����(	���	�	�����	
,��	��	*��	��&	�	����	����	Q��������	�	G����	=�����(	�������(	&���*�����	��	�	���	

:A��=�����	,��	���	�������.�
:A�	�
�.	��
+����@�+������������!����������������
���(	��12.	
T����(	���:(	_�.	=��. 	?������V�J	
�����(	���C(	��.	�:�	�	�:�.	

Pintors i altres artífexs



1	�<A	1	

)���������(	��	�	����	�������	�	�	����5,���	��	#���	
����.	34����	��	��	*��	��	���������	
��	 ����
� 3���	 Q�����.	 �	 �	 �����"�	 ����	 �4����������	 46����	 ��	 �.���	 ����(	 �	 ,��	
��+�����	���	������	 �	 �	����	����(	��	�����+�����	��	 ������	��	��������	��������.	O��	
����	�/�	 ����	������	���	����(	 �������	��	 �	����5,���	��	#���	
����(	��	����	��	�.C��	
����	 �	 9����	����(	 ��&�����	 ��	G�����(	 �	 �	 ����	����	Q��������	 �	 �	
�,��	36�)��	��	
�������.	O����/�	��	 ���	 ��0�(	 �	 �<�B(	��	���	��	 ��	 ��*�������	��	 ������	���	 46����	��	�.���	
����	,��	��+��	�	Q�������	���U(	��������������"�(	 �����	���	����	+������	�����0(	
9����	�	
��+�����(	�,����	������	��	Q�������	���U(	����	��	����	��(	��*���(	���	<.���	��	
����	��	���	��	�	����	������	
��+�����(	���	,���	�	���	Q�������	�4��	�����+��	�.A��	��	
����	�4����	,��	=��*����	�	������.	

���	 ?����	 �������	 ���6	 �	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ���U	 ��	 �<��.	 �	 ������	 ������	 /����	
��������	�	4��+/���	��	�	#����	=���(	��	�	*���	��	���	����(	9���	=��*����(	�������	,��	�	
����	����	
��+�����	��&��	��	����	&/��	�	,��������	��	�	���(	���*����	�����	�C	�����	�	
���	+���6	Q�����	=��*����(	+����(	�	�/�	��	�������1�	�����	��	����	��	����	&/��.	��	
�&��	���	+���6	��	������	���	����	��	�	����5,���	��	#���	
����	�	����
	9���	�4��"��(	���	
�.<��	����(	���	�	��+��	��	����	��	Q��������	�	
��+�����(	�������	�	��+���	����	��	������.	

)')	�'0���=�����#8##+#8#20�&��.������
��������
3�	�������	�������	,��	 �����	�4�,����	������	���6	������	�	�<��.	��	�����&��	�	���	

����	�	���&/	�	������	9���	��(	���	�	���������	��	
�,��(	��	���	*��	�6����	��	�����	
��	�:	����	,��	�/	��&	�	����
�$�������	=�������(	���	�	��������	��	,�����	�����	�	
���	
�,��.	

=���	 ��0�	 �����/�(	 ��	 ���+	 ��	 �<�A(	 ��	 *��	 ������	 ��	 �2�	 ����	 �	 	�����	 
����	
Q�������(	������	#�������	=�����:A:	�	�	����	����	��������(	��S��	��	
�������(	��������
��	2��	����	���	,���	��	������	���	����	�������	�	����	��	
�������.	

K%�������	 ��������	 ,���	 �+�(	 
�����	 =�����(	 ������(	 �����	 �������(	 +�����	 ��	
��������(	�"	�����	���������	���	���	
�����	Q�������(	*��������(	�����	�������(	�����	
*�����	 ��	 ,���������	 ��&��������	 ��	 ����	 ���������	 �������(	 ������	 ���������	 ��&���	
�����������	 ����(	 ����	 ��	 �������(	 �����*���	 ��,��	 �����	 ��&��(	 ���*���	 
�����	
Q�������(	 ��������(	 ����������(	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���(	 ���(	 �����(	 ��������	 ��	
��������(	 �����	 ��	 ���������(	 �����	 ��	 ��������(	 ������	 ����	 ��"���(	 ����������	 ��	
�"�������������	��	�������������(	��	,������,��	����	,��	��	,���	��&��	��	��&���	��&��	
��	 �����	 ���������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ��&���	 ��������	 ���	 ������	 #��������	
=�����	��	����������(	����	��"����E...F.	

T�����	�����	���	����	��������(	!�������	����+���(	��	$��������	��	$���(	�������(	�����	
�������.L:A<	

���	?���(	��	�����&��	��	���	��0(	�	�<�A(	��	��	���	����	��+�������	��	������	,������	
�	�����	��	&���.	

)'�'�'�'0�������#8L20�&��.������
?�����0�������������!�������
�	�&��	��	
����	��	=�����	��	�������(	�	4��0	�<�A(	4����	��	=����	��	�	������	

��	�������(	��	�	,��	��	�������	��	����������	�	F����	��	�	������	���	��0�	�<�A1�<�D.	

:A:���	��������"	��	
�,��	=�����	�	#�������	=�����	���	�������.�
:A<	����.	E�����@�����>������$(	�?�.	�B�.	
=������(	�CA:(	�.	DBJ	
�����(	���C(	�.	�:<J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	<��1<�<(	���.	DD:.	
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1	�<D	1	

�����	������	O������	��	�	���&�	�	����	=�������(	���	���	��+���	��������	��	���	
=����	���	4�*���	���		������.:A2

K=�������	���	�**����	�	���	�������	
O�	*������ 	
��	O����+�	��	�	���&�.	��	����	=�������.L:AA	

)'����0�'�������#83L+#81-0�&��.������
��������7�:��/����
����G��:��/�������!����������������������������������������������������&��.������
�	������	���������	�4������	=�����(	��+������	��	��0�	������	�	,�������	��	��+�	8�(	

��	/�	�����	���&���	���5	��	���	 �����������(	��	���	���	�	����	�&��	����	���&/	���	�	
��*�������	,��	���	����	��&��	�	��H�&������	�����	�������	�(	*���	�	���(	��&	�H���������.	

O�	 �C	 ��	 �����&��	 ��	 �<:�	 ��	 �	 �������	 �������.	 ��	 �,����	 ���	 ��	 *�	 �������	 �	
����������	���	�	����+���(	���	�	,��	������	�	����
�$�����	����.	

�	�<:A(	��	+����(	���6	����������	�	��+�����(	�*������	��	�����+������	��	�&���	��	

���	 �	 ���	 ��	 �������(	 ��	 �������	 O������	 Q�����(	 ������	 =�����	 �	 3������	
=�����(:AD	 ���	 ���������(	 ��&���	 �	 �*�+��	 �/�	 ����+��	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	 T������(
��&���	��������	�4��	������	,���������	���	���&��	�����)���.	

bbO�������	�	�!!	��	���	���	��	+����	��	������	���	��0	
====888�!(	���	��	�	
�����	��	T������	0�	��+�/�	*��	�����	��	������	�����	�	����	�&	������	����+��	��	�����	
��������.	�	�	,��	������	������	�"�	���	������	���	���*������	�	�������	���	��	*��	
���	��	�������	�&	4������6	��	�	����	�&��	��H�&����	,��	���	��&������	�"�	��	�	����	
�&��	�	�����	���	������	�	������������	���	�����0	��	������	���0��	O/�	�	���	&���0��	
�����(	��	����+��	���	,���	��	���	���*������	,��	��	*�����	*����	�+����	�����	����+��	
��R���	��	�������	�&	���	�������	��	*���(	��	,���	�����	��	���	����	��������	�����	*��(	
�����	�	������	��	,���������	��+V���� 	

�����	��+��	�H�	3������	=�����(	������(	���	��	�����	�&	��	,���	��	�����	����+��	�	
��������	*����	*����	8�	����	����	��	�������	8�	����.	

^���	*����	��+���	�	���	��	3������	=�����	���	��&�"��	�	������	��	�����	����+��	���	
,�����	����	,��H0	/�	�����	�	���	��	,�����	����	������	���	8�!	����.	

^���	��+��	�	�4�������	=�����	�	�H�	O����+�	Q�����(	�������	���	���	R����	,��H0	
*����	*�����	�	�R������	�	������	�	���	��	!!!	����	����?	�	��	���	���	�	��������	��	&����	
8!!!	����.44:AB	

Q���	�<<�	��	��	�/	�/�	������������	,��	����	��*�������	��	�	����	�&��.	�	���������	
��	 �<:D	 �	 �<:C	 �����������(	 ��������������(	 �	 ����/�	 ,��	 �4�*�����	 ��	 ���������	 ��	
R�������	����	��	�������(	��	�	,��	������	=�����	�����	���	�	���������	��	
����	_���	�	
���	 �	 �	 �����(	 ���	 ����	 ��	 ������	 ,��	 ���	 �����(	 �	 $�����	 
����(	 �������(	 ���	 ��	
�������(	 ��	 ����	 *��������	 �	 ���R�	 ��	 ���0�(	 ��������	 �	 �����	 �4�+����(	 ��	 ����	 �4��	
�����.	3�	�����	��	���������	��	�&���	��	4�������������	��	4������	��	�������.	

O4�&��	��	�<<�	��	������	��&	���	�������	���	�	,��	��	�����"	,��	�	������	=�����	
�����S�	 ���	 ����(	 �,�����	 �������	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 ������	 ��	�������(	 ��	 �	 ��	
��������	���	T�6�����.	

:A2	��	�,����	+����	����+�����	����+����	��	�������	������	��	��+��	8!�(	8�	�	����	��	8�!.�
:AA	�
�.	>���������������(	�1��(	*.	�C.	
T����(	���:(	_�.	=��. 	?������V�J	
�����(	���C(	�.	�:2.	
:AD�3�	����	��	%?���	�����	
��,�/�	������	4������	��	�	���	��	�	�H��������	��	����������	��������	�	��	
����	������.�
:AB	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:B(	**.	C<	�	C<�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:DJ	�C:�(	�.	CCJ	
�����(	���C(	��.	�:D	�	�:B.	
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1	�<B	1	

�	 *���	 ��	 ���	 ������	���������(	 ���6	 �	��������	��	������	 ��	 �������	 ��	 ������	
��R��	��	�	���	��	�������.	�	��	��	R��0	��	�<<�	�4����������(	���	����	��	=�����	��	�	
���	 ��������(	 �	 ������	 ���&�	 ��	 �	 ,��	 ��������+�����	 ��	 �������	 9���	 �/���(	 9����	

��*���(	������	
�����(	������	=�����	 �	��&���	#����6	 �	������	��	 ��	��	 R���	��	 ���	
��0.	

KO��������	�	88!!	��	R��0	���	��	���0���	��	=�����	*��	��������	,��	*����	������	
��	�������	��	������	��R��	U�	��	�����	��	*��	��	����0	�	�������	��	��	������	���	
��	�������	��	������	E...F.	��	8!!	��	R���	�����U����	�	������	�	����	*��	9���	�����(	
9����	
��*���(	������	
�����(	������	=�����	�	��&���	#����6.L:AC	

���	 ��0�	 �����/�(	 ��	 ���U	 ��	 �<<A(	 ������	 ��	 �/	 ��*�������	 ��	 ������	 ��	 �����6�	 ��	
�����	 ,��	 �	 �*�����	 Q�������	 =������(	 ���	 ��	 =����(	 ,��	 ��&	 �,����	 ������	 9����	
T�����(	���������4�������	�	�����	��+����(	���	��	=����.	

��	4��0	�<<C	�,����	������	������	���	����	�	!��&�(	�����	��	���&/	������	$�������	
���6(	�������	�	�	����5,���	��	#���	
����.	

)'�	�0������:�������#8-1+#8380�&��.����0�*.�����3>L

��������
����G� �������� �� !��4�� ��� ��� ����� ��� ��� )�����0� ��� ��!����� :�@��� ��� ��� ���� ���

&��.������������������=�����
�����	+����	�	�����&��	��	4��0	�<�2	��	��+�����(	�	�&��	��	4�������������	��	
����	

3��U�(	 R����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ��	 �&���	 ��	 �	 ��&����	 �	 ���"�	 ��	 �	 =���	 ��	 �	
=�����.	 ��	 �������	 ,��	 ������������	 ��	 ����	 �&��	 *���� 	 9���	 ������(	 ������	 =��&���(	

����	3����(	����	�4_���(	$����+���	
����(	 9���	��	=�**�(	 9���	������(	����	��	=�**�(	
$�������	 ��	 =����(	 9���	 ���+(	 9���	 �/��)(	 ����	 ��	 =����(	 $�����	 =���	 E�	 a���F(	
Q�������	�/��)(	����	G����(	Q�������	��	=���	�	����	=���6.	

bbM*.	2�N	
^���	��	9����	������(	,�����	����(	���	������	....	!!!!	����.	�!	
^���	��	9����	��	=�**�(	,�����	����(	���	������....	!!!!	����.	�!	
^���	��	����	��	=�**�(	,�����	����(	���	������....	!!!!	����.	�!	
^���	��	$��������	��	=����(	����	����(	���	������....	!!!	����.	�!	
^���	�4�������	=��&���(	����	����	....	!!!	����.	
^���	
����	3���)(	����	����(	���	������].	!!!	����.	�!L:D�	

34��0	�<:�(	�	������	
�,��	�4����0��	 ��&/	 4���������(	���	����	��	=�����	��	 �	
���	 ��	�������(	 ��	 ������	 �	 �����	��R��.	 #4������	 ��	 �����������	 ��	 �	 ����(	 �	 4��	 �	
��&��	 *���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	 �����������	��	 �	������	 �	 ��	���	��	 ��	������	�	
=�H�+�	�����5��.	��	��&��	�	��	��������	���	6�+��	������	��	���	�������	�	��+���	��	
���*��	��	��	�������	��������	��	��	�����.	$��"	�	��������	�4����0��	��H�&������	��	
��+V����	������� 	Q���	�����(	$����+���	
����(	Q�������	
�0��	E#���0��F(	G�����	#����6(	
9���	 ������(	 �����	 G������(	 G�����	 G��(	 
�,��	 �4�*��R�(	 9���	 
������(	 $�������	
=����(	 ������	 =��&���(	 ����	 �������06(	 ����	 %������(	 
����	 G��&/�(	 �����	 ��	 4��(	
$�������	 a�����(	 O������	 T��6�(	 ����	 
���(	 ������	 O����(	 #��U	 ���&�(	 $�����	
�����/�(	������	��(	����6�	�	9���	9��6(	�����	��	������	����0��.	

:AC	�=�.	��
+����Z�+���������������(	��0	�<<�(	*.	�<.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	�AD(	����	�	�	2<�J	
�����(	���C(	�.	�:B.	
:D��O�������"��	��	�,����	������	/�	*�����	��	$�����	=����	E�:<�F(	G����	��	=����	E�:�<1�:A:F(1�,����	
�/�	��	������	Q�����(1	����	��	=����	E�<�2	�	������	=����	E�<�B1�<:�F.�
:D�	�
�.	��
+����Z�+������������!����������������
���(	��12.	
T����(	���:(	��.	2C<1A�:(	���.	�C�CJ	
�����(	���C(	�.	�<�.	
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1	�<C	1	

�	 ���	 C	 ��	 ���U	 ��	 4��0	 �<:�(	 �4����������	 �	 ��+V���	 �������� 	 K`���(	 �	 �!!!!	 ��	
���)�	*��	��+����	��	������	��	�������	,��	���6	��	�"/����(	���	��������	�	������	��	���	�	��U	�	
��	 ������(	 �!!!	 ������(L:D�	 ,��	 ��*����	 �4��	 ������	 ��	 �������	 ,��	 ���6	 �	 8�����	 �(	
��+���	�	��������(	 �	 ���	���	��	�4�������.	34�����	��	 �	�������(	�/��)	
�����(	����	
,��	������	��*����1��	�	$�������	=����(	���	4�"��������	�4��	����	��������(	�����	�	�<:<(	
��	�	,��	���	������	��	*��	��	���6����	���	�	#�+��&(	����	��	8�����.	

�	���	��	R���	��	4��0	�<:�	��	���������	�	��+�����	��	�������	
�,��	�4����0��(	
Q���	�����(	$����+���	
����(	Q�������	
�0��	E#���0��F(	G�����	G��(	
�,��	�4�*��R�(	
9���	
������(	$�������	=����(	���	���&��	�	�	���	��	�������.	

34��0	 �<:<	 ���6	 �	 ��+�����(	 �*������	 ���	 4��
�
������	 ��	 �	 *6&����	 ��	 �	 ���	 ��	
#�+��&(	�	$�������	=����(	,��	���	��	����	���	������	�	����	���,��.	

K`���(	������	��	����(	���)�	����(	��	,���	�����	�	$��������	=����	���	������	�	
����	���,��(	����H�1��	�	88�	��	���U(	��0	
====888!!!!	�	���	,��	��	��&��	�������	
����	�6�����	�	������	Q������	��	$��&�+�	,��	*��	�&��6.L:D:	

Q���	���)�	 ��0�	�����/�(	 �	 �<<A(	��	��	 �/	�������	��	 ������.	�	���	 ��0	 ��	 ��+�����	 �	
��+�����(	 ���	 ����	 ��	 4��
�
������	 ��	 �	 *6&����	 ��	 �	 ���	 ��	 #�+��&(	 ��	 <	 ����	 �	 A	
������	�	$�������	���	������	�	����	���,��	�	���	�����	�	��	����.	

)'�	�0���������#38-0�&��.������
��������
$�����	 =����	 ,����	 ��+������(	 �	 �:<�(	 ��	 ���+�����	 ��	 4��"��	 ��	 �	 �������	 ��	

�������(	���	������	���	�	���������	��	�	������	��	�����	��&�������.	

)'�	�0�$�����:�����#3L8+#3230�&��.�����3>8

��������

/�	��	���,�����	��0�	 �������	 �	�������	�������	��	������	G����	��	=����	 *���	 �	

��+V���.	��	���	 4��0	�:�<(	 �	 ��	���������	��	 R�������	����	��	�������(	,��	G����	��	
=����(	������	�	���	��	����	������(	*/�	�������	�	������	Q�����(	���	���(	��	���	�5	,��	���	
��	�������5���	�	������0��	��	�	����	����	
�,���	�	�	����	6���	G�������(	��*�����(	��	
���	�4�����	������	��	���	���������	��&����.	

K8	X������	�����&���.	%�������	����������	,���	�+�(	G������	��	=�����(	������	
��	 �������	 �������(	 ������������	 ,���	 ���	 ����������	 ��&������	 �����	 ��	 ��	 ���(	
Q����������(	 ������(	 �����	 ����	 ��������(	 8	 X������	 �����&���	 ����	 O�����	

===	 ,�����(	 *���	 ������������	 ��	 ���������	 ,���	 �����	 ��&���	 ��	 ����	 �����	
�����������	����	������������	������	
������(	������	���(	��	������	G�������(	����	
���	�������(	��*��������(	������	������	Q���������(	��	���	��������	M...N.	!������(	����	
��	����	��&��(	�����	Q���������(	 �����	 ����	����	��	�����	 ����	,��	��	,���	��&��	
��+���	�����	�����	������������.	'���	���	�����	�������.	

#�+1M�
��������
�N1���	���(	!�������	�4^"��(	�������.L:D2	

:D�	�=8�����.	M�����������������������	I+�
�������������������+.	
�/��)	
�����(	�C:2(	�.	�CAJ	
�����(	���C(	�.	�<�.	
:D:	�=8�����.	M�����������������������	I+�
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����	3��U�(	 R����	��	�	������	��	�������(	 ��	�&���	��	�	��&����	�	
���"�	��	�	=���	��	�	=�����.	��	�������	,��	������������	��	����	�&��	*���� 	9���	������(	
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����(	9���	��	=�**�(	9���	������(	
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��&���	 ��*��������	 �����	 ���	 �	 ���������.	 34��0	 �<�A(	 ���&/	 ������"��	 ��	 �������	
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)'�	'%	�0���������#3E10�&��.������
��������
O�	$�����	=�������(	,��	�4����������	�����	�	�������	 ��	 4?����	������	��	 ��+�	

8!�(	��	��	��*�������	���,��	�����(	�	�:C2(	���	�	���������	�	�	*�	��	����	��������.	
KE...F.	 T�����	 �����	 ���	 ����	 !��������	 #��"�)	 ��	 $��������	 =�������(	 ������(	

��&��������	�������.L:B�	
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��������
O4������	=��&���	��	�/	��*�������	���������	�����	��	��0�	,�������	�	���,�����	��	

��+�	 8!�.	 =��	 �	 �������	 ��*�������	 ���6	 �	 ��������	 ��	 4��0	 �:<B.	 #��	 ��	 �������	
�����������	 ,��	 �	 ������	 ����+�	 �	 �	 ����	 *��	 Q��������	 �	 �	 ������	 ����	 
�����(	
��������	�,���	���	�	���	����	�����	��������	�	�	����5,���	��	#���	����.	

K!�	 O��	 ������	 ��	 ����	 +�����.	 %�������	 ��������	 ,���	 �+�(	 �������	 =��&����(	
������(	 �������	 �������	 �"	 �����	 ��������	 �����	 ��	 �����������	 Q���������(	 *���	
����(	 ��&�����(	 �����	 
�����(	 �������(	 ������	 �������(	 ��������	 ��	 ����������(	 ���	
���&�	 ��	 ��������(	 �����	 �"	 =������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 O��	 �����������	 ���	 ��	
���������	��	&����	������	��	�����(	�������	����(	�*������.	��	����	��&��(	�����	�����	

�����(	 ����	 ���	 �����	 *���	 ���(	 ��	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 *����	 �������	 ��	 ����	
�����(	 �����)��(	 ��	 ������	 ��	 �"����������	 ���+����	 �&�����	 ����	 ��&��	 ��	 ������	
��������(	,������	�����	������	,���	��&��(	�����	��	�������	��	���������	#�����	�����	
�����	�������.	

T�����	 �����	 ���	 ����(	 G������	 ��	 8����	 ��	 ����������	 ��"���(	 �������(	 ������	
�������.	
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�	 4��0	 �:2:	 ��	 �������	 �	 ���������(	 ��	 ,��	 ������	 =��&���	 �	 �	 ����	 ����	
�������	 �������	 ����������	 ����	 �	 ������	 ����	 
�����(	 +�����	 ��	 ���������(	 �	 �	
������	9��6(	���"���	�	�	����	*��	Q��������	���	�	������	��������	���	����	&/��.	

bbO��	�����	�!f	����	����&���.	'������	�����	��	������.	!������(	��	O��	������	��	����	
+�����	 ��������	 ��������	 ,���(	 ���	 �������	 =��&����(	 ������(	 �����	 �������	 ��	
�����/�(	����	�"��(	�"	�����	��������(	�"��������	M]N	��	�����(	,���	O��	+������	��	��	
������	&���	��	���*����	�����(	����+��	�������	��	*����	�,���	�������(	����������	
��	*������	�����������	��	,��	�������	M]N	������������	�������	��+����(	�������(	
������	 
�����(	 ��������(	 +������	 �������(	 ��	 �������	 !�����(	 ������(	 �����	
�������(	 �&������(	 ��	 ������(	 ,��&��	�����	 ��	 ����������	 ��������	��	�����	�����	
�����	 &���	 ������	 �������	 ��	 ������(	 ��,��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ������	
����������	��������	�����	���	��*�����	����������	��������	��	�������(	��	���	*������	
�����	������	�����������	����	������	,���	���	��	�����	��&��	��	��������	��	����.	
!�	������	������	��	��������	�����	��&���	������	����	��	 ������	��������	��	���	��	
���	,��	����	��	����*�����	�����������	���	��&���	���	������	���	�����&��	*���	��+���	��	
����	 �+������	����������.	��	 ��+����	 ���������	��������	���������	 ��	 ����������	
#�����	�����	�����	�������(	��	���	����	�����+����.	E...F.	
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�������	������	�����	���	�	������	 �	������	'�����(	���5	������	��	 ������	�4��	�����(	���"	�4�,����	 ��	��	
��������	4��0	�:C2FJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:BD(	���.	AB�J	
�����(	���C(	�.	�<A.	
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��	������(	 ������	 ���	 &���	 ������	 ���(	 �����	 �����+��	 ��	 ����������	��������(	 ���	
��&���	��	������(	��&��	�����������	��	������(	��+�	��	������(	,�����,��	��	�����(	����	
��	 �������	 �����(	 �+����	 ��	 ����������	 ���*���	 Q��������(	 *���	 ������(	 �"���,��	
��������	 �����	
�����(	 ��	 �����	 ��	 ������	 &����	 �������	 ��	 ������&��	 �������	 �������	
�������	 �������	 ��	 ����������	 *������	 ��	 �����������	 ����	 �������������	 ��	 �������.	
I��	���	�����	�������	������	�����������	��	������.	

T�����	*������	����	����������	M����	��	��...N	���	������	����������	M
�,��N	$���0(	
G�������	���(	��������(	��	Q���������	�����U�(	M����������N(	������	�������.L:B<	

�	 �:2:	 ��	 �����	 �������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	 6����	 ��+����	 ��	 ������	 G�����	
�-�"����(	���	��	�������(	�	���	+���6	������	�-�"����(	���&/	������.	

��	 ��0	 �����/�(	 �	 �:2<(	 ��	 ���������	 ,��	 �	 ������	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	 ��	
�����������	 ,��	 �+���	 ��S��	 ,���*�����	 *��	 ������	 ��	 +
�+�	 I�+	 ��	 Q�����(	 �	 �	
����5,���	��	#���	
����	��	�������.	

��	 �+���	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �:2<(	 ������	 =��&���	 �	 #���	 O�����+(	 ���&/	 ������(	
�*��������	���	���������(	������	�	R�������	����(	��	�	,��	�����������	�����	����+��	�	
���������	��	3����U	#�����0	 �	G�U���.	�,���	 �����*�,���	��	�	 ���	��	 ��	�����	��	

�,��	���	�	��	������	O������	�4���+�(	$��������	�	Q��������(	��������������(	*���	
��	���	���������(	������	�	����
	$�����	G�U�(	�������	����+���	���	&/��	�	�����	,��	*����	
��	3����U�(	�,�����	+������	��	��	���������.	
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����(	R�������	��	�	������	E...F.	

O��	������	������	����	��+����	����	O�����	��������	===f	,���,��+�����	������.	
��	#���	O�)���+(	������(	,��	��b�	�	Q�������(	E...F	���������(	����+�/	��	����	��	3����U	
#�����0	�	�	����	��	G�U���(	����	�4�,��	E...F.	

�����	���	��	�����.	
%4������	=��&���(	������(	,��	���	����	�	���(	,��	����	���	�������(	E]F	����+�/	�	

���	3����U	#�����0	�	�	����	��	G�U���(	����	�4�,��	E...F.L:B2	

��	���U	��	�:2A	�	 ������	,��	 ���	�����	 ������"	 ���	�	���������	��	 ���������	��	
O������	��	
���&���(	�+���(	���	��	�������.	�	���	+�����(	����	
�����(	�����	���	
�	���������	��	���	��������.	

Q�������(	��	�&��	��	�:2A	������	=��&���(	 �����	�4!��&�(	 *��	��	������	 R�	��*���	
����	���+��(	*/�	�	���������	�4�*��������	������	,������	��0�	�4�,���	��&	G�������(	
�����	��	��������G�	�����.	
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��������(	 ���5(	 �	 ��+��	 ,��	 �+����	 ������	 �����U����	 ��S��(	 �	 ���	 =����	 �������"	
����*����	���	�&��	����.	�,�����	*��	���������	�	��������@�+���	9���	��	��0�.	���	*��	��	
���&��	��	�	���	�	��	��	��������	��	����������	�����	��������.:BD	���	�	,��	����	������
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,��	�	��������	��	4��0	�<�C(	��	�	,��	��	����	�	������	������	=��&���(	���������	�	
4���6����	 ��	 4�&��	 ����.	 �	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ������	
�����������	���	 �	���*�����	��	 ��+����	��	 �	=���	��	 �	=�����	��	�������.	��	�������	
�����+����	��	��	����	���	����������	��� 	9����	
����(	9���	������(	������	=��&���(	

����	 3����(	 G��U�	 #����6(	 9���	 
�����(	 $�������	 ���6(	 ������	 G�����(	 $�������	
�����(	
�,��	�4�*��R�(	9���	�����(	9���	G�����(	9���	��	=���(	������	
�����	�	������	

�����.	

�����	 ��	 �����	 ��	 +����	 �	 �����&��	 ��	 4��0	 �<�2	 ��	 ���������(	 �	 �&��	 ��	
4�������������	��	
����	3��U�(	 F���	��	�	������	��	�������(	��	�&���	��	�	��&����	�	
���"�	 ��	 �	=���	 ��	 �	=�����	 ��	 �	 ,��	 ������������	 ��������	 �������	 �	 ������	 ��	 ������	
������	=��&���.	

K���	=����	���&���	�	,���)�	����	�4����&��	��	4��0	��	,����������	����	�	����	*��	
��������	,��	*��	*��	��	&�	������	��	��	�	#��	��	=����	��	�	������	��+���	��	�	���	
�����	��	���	��+�����	������+��.	

M*.	�N	
3�&��	 �	 �������	 *��	 ���	 ������&�	 ������	 
�����	 3��U�(	 R����	 ,��	 ��	 4��0	

�������	�	������	��	�6	��	��(	O����+�	�&���	��	�����	��	�������	�	��������	���	�	���	
������	 
�����	 �������������	 ��	 �	 ��&����	 �	 ������	 ��	 �	 #��	 ��	 �	 ����	 ������	
�����U��	�	88�!!!!f	��	���	��	 R����	��0	
====f88�	�	/�	�"�	��	 ���&����	���	��	
�����	���	/�	������+��.	

M*.	:C�.N	
O������	 �	 88�!!	 ��	���U	��	 ���	 ��0	 ����������	 �	 ����	 �&��	 ��	 ������	 ��+��	 ��	

*������	,��	�	���	���	��������	��	�&���	�	����	*����	��	,���������	��+V���� 	
E...F.	
������� 	
^���	�	���	���	��+��	��	��������	��R?�	������	,��	�	���	���	�����U����	�	*��	*����(	U�	

/�	��	������	��	���U��	��	�	*����	���	�&�	��	���	������(	��	,���������	��+V���� 	
�����	��	9����	#�����(	�����	����	���	������....�	����	�!	
^���	�4�������	=��&���(	����	����	....!!!	����.	
^���	��	
����	3���U(	����	����(	���	������].!!!	����	�!	E]F.L:BB	

��	 ��0�	 �<:�1�<:C(	 ��	 ��+�����	 �	 ������	 ��	 ��+������	 �����)���	 ��	 �������	 ,��	
���&�����	 ��	 �	 �������	 ��	 ���	 ��	 �	 �����	 ��R��	 ��	 �	 ���	 ��������.	 �����	 ��	
�4����������	 �	 ������	 ������	 =��&���.	 �	 ������	 
�,��	 �4����0��	 ��&/(	 �	 �<:�(	
4���������	 ��	 =�����	 ��	 �	 ���	 ��	 �������	 ��	 ������	 �	 �����	 ��R��.	 #4�����	 ��	
�����������	��	 �	����(	�	 4��	 �	 ��&��	*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	 �����������	��	 �	
������	�	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	�����5��.	��	��&��	 �	 ��	��������	���	6�+��	
������	 ���	 �������	 �	 ��+���	 ���	 ��	 ���*��	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �����.	
=�H�&������	��&	����0��	��	��+V����	������� 	Q���	�����(	$����+���	
����(	Q�������	

�0��	 E#���0��F(	 G�����	 #����6(	 9���	 ������(	 �����	 G������(	 G�����	 G��(	 
�,��	
�4�*��R�(	 9���	 
������(	 $�������	 =����(	 ������	 =��&���(	 ����	 �������06(	 ����	
%������(	
����	G��&/�(	�����	��	4��(	$�������	a�����(	O������	T��6�(	����	
���(	
������	 G�(	 �������(	 
�,��	 #������(	 �������(	 ������	 O����(	 #��U	 ���&�(	 $�����	
�����/�(	������	��(	����6�	�	9���	9��6(	��������	������	����0��.	

�	 ���	 �4����&��	 ��	 4��0	 �<::(	 ��	 ��+������	 ��	 ��+������	 ��	 �������	 
�,��	
�4����0��(	$����+���	
����(	9���	������(	�����	G������(	$�������	a�����(	$�������	
=����(	 
�,��	 �4�*��R�(	 ������	 =��&���(	 ����	 %������(	 ����6�(	 9���	 9��6(	 �����	
�4����0��(	���	���&��	*���	�	�	���	��������.	

:BB	�
�����
+����@�+������������!����������������
����	��12.	
T����(	���:(	��.	2C<1A�:(	���.	�C�CJ	
�����(	���C(	��.	�<C	�	�2�.	
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1	�2<	1	

)'����	0�<��:���#31#0�&��.�����3DE

��������
=��	�	?����	�������	�4��	9����	=��&���(	���6	�	��������(	�*�������	��	R�������	���	

��	����	��	3	����(	��	�����	,��	�����	��&	�	������6	G����	���U.	
K�:2�(	������	����	������.	
9����	=��&���(	������(	�����	�������	E...F.L:C�	

)'�'0�<�����������#8#E+#8880�&��.�����3E#

��������
����G���9�����������)�������$���������������/�����������)����������)�������
Q���	 4��0	�<�B	 �	 ���	���	P�+��	 ���	 �	 ��������	 �	=����	G�����	 ���	 �	 ��	 �����	

��������(	 ���5(	 �	 ��+��	 ,��	 �+����	 ������	 �����U����	 ��S��(	 �	 ���	 =����	 �������"	
����*����	���	�&��	����.	�,�����	*��	���������	�	������	�4�&���(	9���	��	��0�.	���	 *��	
��	 ���&��	 ��	 �	 ���	 �	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 �����	 ��������.:C�	 ���	 �	 ,��	 ����
������	 ,��	 �	 ��������	 ��	 4��0	 �<�C(	 ��	 �	 ,��	 ��	 ����	 �	 ������	 9���	 ��	 �	 =���(	
���������	�	4���6����	��	4�&��	����.	

�����	��	��0�	�<�C1�<<<	��	��+��������	��	�������	������	�����������	���	�	���*�����	
��	 ��+����	 ��	 �	 =���	 ��	 �	 =�����	 ��	 �������.	 ��	 �������	 �����+����	 ��	 ����	 ���	
����������	��� 	9����	
����(	9���	������(	������	=��&���(	
����	3����(	G��U�	#����6(	
9���	
�����(	$�������	���6(	������	G�����(	$�������	�����(	
�,��	�4�*��R�(	9���	
�����(	9���	G�����(	9���	��	�	=���(	������	
�����	�	������	
�����.	

)'�	�0���������#8#3+#8-L0�&��.������
��������
��	�+���	��	�<�:(	$�����	=����	�����	���	�	���������	��	���	6����	��+����	��	���&/	

������	
�,��	G�����.	

�	���	��	 *�&���	��	 4��0	�<��	�4����������	 �	�����	��	2�	����	��	������(	 �*�������	
���	�������	$�����	=����	 �	
�,��	G�����(	 ��	�����	�����(	����	G�U5	 �	9���	�4_���(�
��������	 ��	 ��	 ��	 
�����(	 �	 ��	 �����	 �4�,�����	 �	 �	 ���������	 ����U� 	 KE...F	
,���,��+����	������	������	��+����	�������	�������	��	�������	��	�������(	E...F.L:C:	��������	
���	�	����������	��	�������	
�,��	=�����	�	������	
��.	

��	���U	��	��+�����	�	�����	�4����������	��+����	��	������	�	������	G���/�(	����
����(	
���	���	���	:��	����	,��	����	���	���	�������"��	�����	�	%����	��	=��������(	�������	
+������	���	������	�����	��	��������.	

)'�	�0�$�����:��#3E1+#3E20�&��.������
��������
����G�����������
O�	������	G����	=����	��	��	���6�	������	���������.	���	��	��	��������	��������	

��	������	/�	4�&�+����	��������(	��	���U	��	�:C2(	��	���������	��	R�������	���	===	����(	

:BC�%�	��	�����"	��	�����	�,����	������	�	��	���&/	�������	������	=��&���	E�:<B1�:2AF	�	������	=��&���	
E�<�C1�<::F	��	��	������	*������.�
:C�	���.	����.�
��������������(	�6	�.	
=������(	�CA�(	�.	�:�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��<(	���.	��2J	
�����(	���C(	�.	�2�.	
:C�	#�+���	
.	
�,��	9���(	��	�����	���&����	���	�	���"�&�	��	4�&�����	��	9����	
����.�
:C�������	��	=����	���&�����	��	����	�<	��	���U	�	2	��	�����&��	��	4��0	�<�B.�
:C:	����.	E�������?���������
�"$(	�?�.	�.:2�.	
=������(	�CA:(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	�22.	
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1	�22	1	

��	�����	,��	���	��+��	�	������	9���	#���&����	Ea���&����F(	���	�	������	��	,�����	
������.	

K��	 G����	 =����(	 ������	 ��	 �������(	 �4�&�+6	 ��	 �����	 �	 ��+��	 �H�	 9����	
#����&����(	������(	888	����(	���	 ����	��	,�����	 �����	,��	�4�,��	�����6(	�+�/	�	
���&/	�4�U�	�	8	����(	����	����	��	,����.L:C<	

=��	 �	 �������	 �/�	 ���������	 �4�,����	 ������	 /�	 �	 ��	 ��	 �4�&��	 ��	 �����"	 ��0(	 �	
�:C2.	7�	 �	 ���������	 ,��	 ��,�����"	 ��&	����	 ��	#���(	 	.�
�(:C2	 ���	 �	 ���*��������	 ��
������	 &��"	 4���������	 ��	 ����	 3����U	 
6����(	 ���	 �	 �����	 ��	 ���	 ����(	 �&�����	 �	
�������	���	*�����	�����������	��	�������(	��	����	��	���	*�����	�4��	���+������(	���	
,���	��&��(	���	�	������	�������(	D�	*�����.	

K�+�(	G�������	=����(	������(	�����	�������(	�"	�����	��������	�"	�����	�������(	
��������	��&��	������&��	��+�����	�����	��	#�����(	*�����	����	�������(	��������	M]N	
��������	M�N	M...N	��	�����+���	��	�����	M...N���	&����	3��������	��������(	���	����	�������	
��	 &����(	 ,���	 ����&���	 ��&��	 ��&���	 ��	 ��+�������	 8!!!	 ����	 ��	 ��	 ���������	
��������(	��	��&���	����	����	��&��(	��	��	�����	��&��	��&��	�����+�	���+�	�����	&����	
3��������	 ��	 �����	 �����	 �����	 =������(	 ��	 ����	 �����	 ���&��	 ��&���	 ��&���	 �����+�	
�������	 �����	 &����	 3��������(	 ��	 �����	 �������	 ��&���	 ����	 ��"(	 �������	 �����	 ��&���	
�����+�	 ��	 ������	 �������	 =������(	 ������	 ����	 ���	 M��...N	 ������	 M������N	 ���(	 *���	
���������	���	����������	��	���+������	*������	���������	��	=����&��(	��+������	
��	�����	��+���	�������	������������(	��	��&��	M�����+�N	��	����	��	�B����@������"������	
�������.	 '���	 ������	 �����	 ����&���	 ����	 ��������(	 �����	 ������	 ���(	 ��&��	 ����	
��������	 ��	 ������	 ��&���	 ��	 ������	 *�����	 M...N	 ��������&��	 ��	 �����	 �����	 &����	
3��������	 ��	 ������	 ������������	 �������	 M...N	 ������	 ���	 ����	 ���"���	 *�����(	 ����	
�"��������	������	���	M...N	���	������	����&���	���������	M...N	���������	����	����	���	
�����	����&��	���*����(	������	��	�������	��	������	��	 M*�����N	 ��	�����	�����	������	
*������	 ����	 �������	 ���+����	 M...	 ,��&��	 ���*�����N	 �	 ��&��	 ��&�����	 ������+����	
*������	 M...N	 ��������	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 ��+	 ��	 M��&	 ����N	 ,���,��+�����	
*��������	 ��&��	 ��������	 ��	 ������(	 ,��	 M...N��	 ������(	 ����	 �����	 �����	 ��	 ������(	
,�����	 ���	 ,�����,��	 �������	 ��	 ������(	 �&�+�	 ��	 ������.	 ��	 �+�(	 ������	 ������	 ��	
#�����(	 ������	 ��	 ������(	 ��������	 ��	 ������(	 ������	 ���+����	 *������	 ��&��	 ������	 ��	
������	���	��	������	����	��	��&	�&�+�	��	������.	�����	�������.	

T�����(	���������	$��������	a�0���(	��������(	��	��0������	$����.44:CA	


�����������	 �	 ������	 ��	 �����	 �&���	 �4���&��1�.	 3�	 ��*�������	 ���������	 ��	
�����&��	��	�:C2	��"�	��	���*����.	��	�,����	���	��	*�	�������	�	���������	�*�������(	
������	 �	 R�������	 ����(	 ���	 9����	 
�����	 ���	 �	 ����������	 ��	 ����	 $��+���(	 F����	
����+���	���	&/��	��	������(	���	��*���(	��	��+�����	��	D�	 �����(	����	��	 ����	 �&��+(	
������	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 T��6�	 ��	 �������(	 ,��	 ���	 ����	 $��+���	 �����	 �����	 �	
������.	

�	 *��	 ,��	 G����	 =����	 ��	 ���&/�	 �	 ������	 �/�	 �	 ���	 ��������(	 ����	 ���	 �	
���������	 �*������	 ���	 ����	 %�����(	 ������	 �4���+��	 ����6(	 ����&��	 �	 �������	 ���	 ��	
4?����	������	��	��+�	8!�(	���	�	*�����)��1�.	����	��	#���	�	��	���������	�	G����	
=����(	&��"	4���������	��	����	3����U(	���&���1�	����	%�����(	��&����	<�	*�����	�4��	
�4���+�(	��	���	��	������	���������(	�	B	*�����	�/�	��	+����*������.	�	���	�A	��	�����&��	
��	4��0	��+V���(	��	�����H�	4��������	���������	���	&���	������U�	��	��	���	�����.	

:C<	���.	����.�
��������������(	�?�.	��.	
=������(	�CA:(	�.	B�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:B<(	���.	AD�J	
�����(	���C(	�.	�2A.	
:C2��������	,��	��	������(	���*�����������(	�	4������	��	�	*�����.	Q���	�	���(	����+�����	*���	��	*�������	��	
���+�.	�
��
���
������
I�������.	Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
:CA	���.	������������?���
�����
�
	EO"�
F(	�?�.	:.���.	
#������	�	#�����(	�C��(	�.	��:J	�C�<(	�.	�:J	�C:�(	��.	:�	�	:�J	�C:�(	�.	:�J	=������(	�CA:(	�.	B�J	�CAB(	�.	CAJ	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:B<	�	:B2(	���.	AD:J	
�����(	���C(	��.	�2A	�	�2D.	
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K�+�(	 ������	 %������(	 ������	 �������(	 ��������	 ���	 ������	 �������	 ��������	 �	
��������	&���	*���	��&��(	������&��	��+�����	�����	��	#�����(	����	�������	��������(	
���*�����	��	�������	��	��	����	����������	,������	����&���	��	 �������	&����	3�������	
,���	�����+���	�������	��	������	��,���	���*����	G������	=����(	��������(	��	����	
��	 �B��� �@����� ��	 ����	 ,��	 ����	 �������	 ��	 �����	 ��	 ������(	 ��	 �����	 �������	 ��	
��������(	 ,���	 ����&���(	 �������	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ��	 �����+����	 ���	 ��������	
��������	 ,���	 ME������	 G������	 ���������	 ���	 �����������	 *����F��!�N	 ���	
������&��	���������	��	=����&��(	��+������	 ��	 �����	 ��+���(	 ���	 ���������.	'���	
����&���	���	����	������	��	�������	��&�	��&��	���*�����	��	 *�"��	��	�����	�����	
&����	3��������	 ��	��������	 *������	������������	�������(	��&	���	,�����	 ���+���	
*�����	 ��	 ,�����	 ����
�	 ,��	 �����	 ��&��	 ����	 ������	 ������	 ����	 ��	 *�����	 �����	
�������������	O�����	���"���	*������(	����	�"��������	������.	���	����	�����	�����	
���	 *��������	 ������	 �����������	 ,�����+����	 *������	 �����	 ���+����(	 ��	 ,��&��	
*����	 �	 ��&��	 ��&�����	 ��+����	 *������	 M��������N	 ��+����	 *������	 �����	 �����	 �����	
����&��	���*����	��	*�"�.	��	�+�(	������	��+�����	������	��	������(M...N	��������	��	������(	
M...N	 ����	 �����	 ��������	�����������	��������	 ���������	 ��&	����	��+����	 *������(	 ����	
�������	�����	��	������(	�"������	��	������.	��	���	������	��+�����	M...N	��	���������	�����	
����	 M...N	 ����������	 �&�+�(	 ��������	 �+�����	 #�+��(	 &����������	 �������(	
���������(	,���	�+�	������	�+�����	M...N.	

T�����	 ������&���	 ���������	 ��	 ����(	 �����	 �������	 ��	 ���������	 #�����(	
��������.44	

����	 ���	 ����	 ���	 8�!	 ������&���	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f	 ===f	 8f=�!f(	 ��	
��������	 ��������	 ��+�����	 �����	 ��	 #�����(	 ���������(	 ��������	 ��	 *���	 ���������	 ��	
��������	 �����(	 ��	 �����	 %������(	 ���������(	 ��������	 ��	 *���	 ������	 ��	 ������	
,�����+����	*������	��	��	M����N	*������	���	������	��+������	������	�������	�������(	
�������	������������	*���	���������.	

T�����(	���������	#�����(	��������(	��	������	����/���.44:CD	

��	�����"	���	��	�	����	���*�������	�	���������	��	G����	=����(	���5	���	4���6����	
,��	��&/(	�	���*�����	�4��	������(	������	,��	���	��	������	��	�����	����6����	�(	�	�/�	
��+��(	�������	�&�����	�����(	���	�	,��	����	��	���������(	�����	�	*��	,��	����	%�����	
���&�	�	������	���	�	�����U��(	�	�����&�����	,��	��	��+����	��H�&������	�����	��&���	
�������.	

)'��	'�0�������#8L-0�&��.������
�������������!���
#�	 ���	 �4�,����	 ������(	 ����	 =������(	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���,���(	 ����	 ��	

�����������,��	�/��)(	������	�	���	������	�����������	�	�	����	����.	

)	�'0�?���������#38#0�&��.������
��������
���	 ��������	 �	 ��	 �����	 �	 ���	 *����(	 �,����	 ?���	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ����
	

�����	��	
>�	�	��	R�������	����(	���	��	��������(	��&���	�������	�	�:<�(	,��	��	��	��	
Q�������	=���.	3�	��������	/�	��	�����	,��	�/	��&	�	F��
����
�	�����	��	
�����(	���	
���	,��������	��	���	����.	

3�	 ���������	��	 �����	 ��	 *�	 �	 ����/�	��	 �	 ���������	��	 ������	Q�������	��	������(	
�&����(	 ����+����	 �	 ���	 ��&��	 
�,��	 ��	 ������(	 ���,��	 �	 ��+��	 :2	 ����	 �	 Q�������	
=���(	��	����	�4��	��.	

:CD	���.	������������?��������
�
	EO"�
F(	�?�.	:.���.	
#������	�	#�����(	�C�B(	�.	2<J	�C:�(	�.	2<J	=������(	�CA:(	�.	�:AJ	=�����0(	 ���+�(	T����(	Q�����(	���2(	
��.	:C<	�	:C2(	���.	ACDJ	
�����(	���C(	�.	�2D.	
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KM8!!!f	X������	�����&���N.	�����	���	��	����.	=��������	������	�	���������	
��	 4������	 ��	 ����	 =���(	 R�������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����(	 ��	 �����	 ��	 
��(	
������(	�"�	���	�	����������	�4��	Q��������	=���(	������(	����	��	�	����	������(	�	
��"	 �	 ��������	 ,��	 ���	 ���	 ��	 Q��������	 ��	 ������(	 �������(	 ��&������	 ��	 �	
����5,���	��	#���	
����	��	�������(	����	��+���	�	��������	��	���	��	�����	��	

��	888�	����	��	����(	���	����	��	!	��	,��	�4�,��	������(	��+�/	�	���&/	���	
�0��	 ,��	 ���(	 �	 �	 ���	 ��	 �����(	 �	 ���	 ���(	 ���	 �������	 �	 ����&���	 �	 ����	
,��������	 �	 �	 ���	 Q��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �&������	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 ��+��	
�4�,���	����	,��	��	��	�"��	����������	,��	��"�	��*��	����	���	�,��(	��,���	���	
U�	 ,��	 �������	 ���	 ����+���	 ,����	 �	 �������	 ������	 ��	 �������	 ���	 ��**������	 ��	

����	 ��	 ������(	 ����	 ��	 �������(	 ��&��	 ��	 ���	 ��	 Q��������	 ��	 ������.	 Q�	
�������+��	���	��+������	�	���	���������	,��	�����	�������	�	�����	��,�������(	�	��"	
,��	�	�����".	

Q���	��0������	��	
����(	��������.	
������	 =���&��(	 ��������	 �������	 ��	 �����&��(	 �����������	 ,��	 M�������N	 ��	

����������	 ��	 ��,����������	��0�����	 ��	
��(	 �������(	 ������������	 Q��������	 ��	
=���(	 ��������(	 �����	 ��	 ������	 ���(	 
������	 ��	 ������(	 �������	 ���������	
��������(	 ��	 ���������	 &����	 Q��������	 ��	 ������(	 ,��	 ��	 ��**��������	 ����	 ��	
M,���������N	 ,���	 ������	 ��0������(	 �����	 ������(	 ������	 ��������	 ��	 ��	 �����	
&����	��������	�����"��	888�	������	 ��+����	���	������	Q���������	��	������	
�����	Q��������	��	=���	��&������	�������	��	������	����	���	,���	�&	 �����	
����.	!��	,���(	��	���������	��	������.	��	������������	��������	M]N	��	������.		

��	 ���	 �+�(	 ������	 
�����	 ��	 ������(	 ���������	 ��	 ������(	 �������	 ��	 ������(	
�&�+����(	 ��	 ������.	��	 ����	 ��	 ������.	 !������	 ����	��&��	 *��������	���	���������	
������	 ��0������	 ��	 
����(	 ������	 �������(	 ,���	 *��������	 �+�(	 ������	
��0������	��	
����(	��&����	*����	��	������(	��&	�&�+�������	��	������.	�����	��	
������.		

T�����(	G�������	G�)�	��	G�������	��	$�����(	�������.44:CB	

)	��		�03EE������:����#3DL+#3D10���������
��������
����G�����������
��	R��0	��	 4��0	�:B�(	��	 �������	�	���������	�4����������+�(	��	,��	G�	O���(	 �����	

�4�����(	*�	��	O������	=������(	�*����	�	���	�����	��&	�	������	$�������	=������(	
���	��������	 4�*���(	���	 �����	��	����	��0�(	�	�����	�4��	��*��<��	 �	��+	��	&��	�	������
��0	�	�	����������	�	4?���.	

KO������	�	���
��

������E�
�
�������
�
�>J����J��222J�	
��	 G�	 O���(	 ����	 ��	 I�����(	 �"�	 ���	 �	 �����	 ��	 �����	 =������(	 *�	 �4��	

O����+�	 =������(	 �*����	 �	 ���	 �4�����	 �&	 ��	 $��������	 =������(	 *�	 �4��	
$��������(	��	�,����	����	9����	������	������	,��	��	��	�!!!	��0�	�	�*���	��	������(	��	
�"�	 ,��	 �4�&�+��	 M�N	 ���	 ���+��	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ��0	 !	 X�*�U	 ��+	 ��	
*������	�4���	�	�	������	������	*����	��	����	
�,��(	�	�&�+��	��	&/��	��	�	�������.	��	
�	���	 ��	$�������	������	,��	 �	���������	 ��	,����	��	 �	 �����	 �	���	 �*���	��	 �	 �����	

:CB	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	D�J	�?�.	D2.	
=������(	�CA�(	�.	�:�J	�CA:(	�.	B�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	CA	�	CD(	���.	�DA.	
�����(	
���C(	�.	�2C.	
:CC	O�������	��	�������	�����������	�	
����	E=�����	��	�	����F.	���	�	�/�	��*�������	�4�,����	������	�� 	
K��	�������	���	&��&��	��	T������.	$�������	=������L.	��.	�D�1�D�.	Q�������	���)	'������.	�@���-D�
���
�����"���
���������*�����������������
����	$�������(	���2.	
<��	
�����	��	���������	���	�	6����.	�
��
���
������
I�������.	Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
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���+��	*��	��	*�	���	����	�!!!	��0�	!e	+����	��	!	�����	��	����	,��	��+��	�	*��	��	�!!!	
����	���	���.	

T���������	 G����	 $������(	 �������(	 ��	 ��	 $�������	 
���(	 ���06(	 ������	 ��	

����.44<��	

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

����(	�	�����&�	�"��������	�4��	����	�	��	�&�����	��	��	����	��	�	*�����	=������(	
�������	�	�����	��	��������	�	*������	�������+������.	

�	������	G����	Q�����(	,��	������	��	��0�	�������	��	��+�	8!�	���&��	���	+������	
#����(	����+�/	���&/	���������	��&	��	=������.	�	4��0	�:B�	�����	���	�	���������	��	
���������	��	����	��	$�������	=������.	

3�	������	�������	/�	���	6����	��	4��0	�:B2(	����+���	��	������	,��	���	�����(	������6	
��	
����(	��	�	,��	�������"	,��	O������	$������	�	�	����	����	������(	��S��	��	�	
������	��	T���(	 �	���	 �����	���	����	��	 *��	$����	�����(	�
��
	��	��������	��	#���	
Q�������	��	�	������	��	T���(	���	*�����	�4��	���	�	�������	��+�	��	������	,��	��	���6	
���*���������.	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ������"	 G����	 Q�����(	 ������	 ��	 �	 ���	 ��	

����(	���	�	*�������.	

K=���"����	����	���	0�	��	$��������	=������(	������(	����	��	�	���	��	
����(	
����������	��	��	�����	��������	���*/�	��	��	�������	 ��+�����	�����	����	��	��	�������	
���&���	 ��	 ���(	 ������	 ��	 O����+�	 $������	 ��	 ��	 �	 ����	 �4������(	 ����	 ������(	
������	��	�	������	��	T���(	�&�����	�"�	���	��	*�����	��������(	/�	�	��&��(	������	*�����	
�4��	�4���+�(	 ��	,���	��	���	������	��	���	��������	��	��	������	��	��������	 *����	
$�����	�����(	�������	��	��������	��	*�����	������	��	�	�����	��	#���	Q��������	��	
�	����	������	��	T���(	���	����	��	�	�������	��+��	,��	��������	��	�������	�	*��	��	
���	������	,��	0�	�	��������	*�U	��	��	�	*��(	��+���	��	��	�&�+���	�&	�����	����������	
,��	/�	�����	��	��	��������	���&���	���	��	
�����	����U	�4��+��+(	������	�?&���	��	�	
����	 ������(	 ��+���	 ,��	 �����	 �����	 �	 �����	 ��	 �	 ����	 �����	 �����	 /����	 ���	 �	 ���	
��+�����	������+����.	���	,��	�0��	/�	�	*��	��	�	�������(	��������	�����������	��	��	
�����	��������	�	����	�"������	���	�	,��	��+�/�	���	��	�H�+����	�	���?�	����	,��������	
��	 ���	 ��	 /����	 �V��	 ��	 ��	 ���&���	 ��	 �������(	 ��+���	 ���?�	 ���	 /�(	 ������	 ��	 �	
�"������	��	��+���0.	��	���������	��	�	,��	����	������	��	���	�	���	/����	*���	���	�	
������	��R?�	�����	�	�������	�?&���	�����	��	6�����	���	���	���������	��	�������	��	�����	
��	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��	 �����������.	 ��������	 ������	 *�0�	 ��	 �������	 0�	 /����	
���+��	�	���	�����	*�����U�	��	������	��	�����	��	������	��	�	����	�����	������+����(	
���	 �"�	 �����	 ��������	 ��	 ��	 *��	 ���������(	 ����+��	 ��	 ����+���(	 ��	 �	 ��R��	 *�������	
������	��	���	�������	���	�	���(	���	��	O����+�	$������	��	��	������(	����	������(	��	
��	�������	*�����U�	��	�6�	��+���	*��	��	�������(	,��	�&	��	��	����	��	���	���+���	�	
�&�+���	 ��	 *��	 �	 ����	 �&��	 ��	 ��	 �	 ����	 ,��������	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��	 �	 ����	 �����	 ��	
��������U�	�����	��	��	��������	*�0��	��	���&���	���	�	���	������(	/�	�	��&��(	��	G����	
Q�����(	������(	����	��	�	���	��	
����(	�������.	3�	,��	����	*����������	��	�&�+����	
0�(	���	��	G����	Q�����(	�	���(	���	��	O����+�	$������(	��	�	�	����	��	������(	�&�����(	
�"�	���	��	 *�����	��������(	 *�U	��	�,���	��������������	������(	�	 �	,��	��	�������	
�&���	�	���	��	��	�������	����	��	&/��	����(	�����	��	��&��(	��	����	��	�����(	��V��	��	
���	�����.	�U5	*��	*�0�	��	
����(	88!!	����	��	���	��	R��0	��	4��0	��	�	%��������	
��	%�����	#��0��	��	===	3888	�����.	#�h�0�	�4��	G����	Q�����(	*�����U�(	���?�	
����(	,��	��	������	�����	�����	���(	����+���	��	*�����.	

T���������	*����	��������	�	��	�����	�����	��	
�,��	$����U(	���������(	��	��	Q�����	
$��,���(	R�+��(	������	��	�	���	��	
����.44<��	

<��	��
����.	������������-�
�����*�����(	*.	���.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	D2.	���.	 !J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�<�(	���.	:BCJ	
�����(	
���C(	�.	�A�.	
<��	��
����.	������������-�
�����*�����.	
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1	�2C	1	

)	�%
0�������#8#2+#8-10�&��.������
��������
����G�����������!��4��������)����������)�������
!����������	 ��������(	 �����	 �	 �<�A(	 ��	 ����	 =���6.	 �,����	 �H����"	 �	 ���������	

����������	 ��&	 !��&�	 ��	 $��+�(	 *��	 ��	 �������	 
�,��	 ��	 $��+�	 �	 ��	 
��,����.	
+������	��	����	3����U(	�������(	&���*�����	�4��,�6�.	

��	���+	�����	���	�	���������	��	�������"�����	��	�����	��	:�	*�����	��	��������
������	�����+��)(	���V��	��	�����+�(	�	9���	=�����	�	������	��	��0�(	+���������	��������	
��	��R��	,��������	���	�	,��	�����6	����	&������.	

����	���������	�/�	��	 ��	��	 ������	,��	�	 ��	 �<�2.	�	���	 ��0(	 �����	 ��	�����	��	
+����	�	�����&��(	,����	��+������	�	�&��	��	4�������������	��	
����	3��U�(	R����	��	�	
������	��	�������(	��	�&���	��	�	��&����	�	���"�	��	�	=���	��	�	=�����.	��	�������	,��	
������������	 ��	 ����	 �&��	 ��� 	 9���	������(	 ������	 =��&���(	 
����	 3����(	 ����	 �4_���(	
$����+���	 
����(	 9���	 ��	 =�**�(	 9���	 ������(	 ����	 ��	 =�**�(	 $�������	 ��	 =����(	 9���	
���+(	 9���	�/��)(	����	��	=����(	$�����	=���	 E�	a���F(	Q�������	�/��)(	Q�������	��	
���	E=���F(	����	G����(	Q�������	��	=���	E=���F	�	����	=���6.	

KE]F	
M*.	CB�N	
E]F^���	����	=���6	,�����	����....!!!!	����. 	
E]F.44<�:	

Q�������	 ��	 *�&���	 ��	 4��������	 ��0(	 �	 �<�2(	 ���6	 �������	 �	 ��������	 ���	 �	
���������	��	�	�����	�4��	����	��	�����(	�,�����	*���	���	�	�����	��	������	O������	��	
����(	�	�������	
����	
����.	

)	��	�	�08L8�'��������#3E>0�&��.�����
%���������

O������ 	 K�������	,��	 �/	 4�*���	 ��	������.	��	���������	 �����+�����	�	 �	&��"�	 ����	
���R���	 ���	 ���	 �����������	 ��	 �"�	 ����	 ��	 +�����	 ��	 *������(	 �	 ��	 ��	 $�������	
��+����)����	 ��	 +����	 �����	 �	 �2CA.	 ����	 �	 �	 ��+���	 ���������	 �	 ��+��*������(	 �	
�����������	4��������(	�	�������	�	*���	�	���	4��,���������.	34�*���	���+�/	���	��&���)���	
������	 �	 ��+�	 8�!!!	 �	 �������	 ��0�	 ��	 8!8.	 !������������	 �	 +����	 ����+�/	 �	 ����	
��������	��	��H�+�.L<�2

O�	 4��0	�:CD	/�	 �	 ��������	 *���	��	 R�������	���	 ===	 ����	 �	������	=�������(	 ,��	
���6	��&	9���	%���(	���&/	������(	���	�	��+��	�	�����	$��0����(	���
����(	D	����	�	��	
������(	,��	�	�����	���	���	�4��	��/����.	

K%4�������	=�������(	��������(	��6	�&	��	9����	%���(	��������(	�!����	��
���	*��	
���������	��	�����	�	�4������	$��0����(	��������(	�������(	�!!	 ����(	8	������	��+���	
���	�����	��	��/�����(	�	8	����	����	����	��	,����.	��������������.L<�A	

#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	DA	�	DD(	���.	!!J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	�D2	�	�DA(	���.	<2�J	

�����(	���C(	�.	�A�.	
<�:	�
�.	��
+����Z�+������������!����������������
���(	��12.	
T����(	���:(	��.	2C<1A�:(	���.	�C�CJ	
�����(	���C(	�.	�A�.	
<�<�T��&/	�������.�
<�2	*��
������
���������/��
<�A	���.	����.�
�������������������������
����
�A+�
��
���(	�?�.	�<(	�6	<(	*.	M�:N.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<::(	���.	DC�J	
�����(	���C(	�.	�A:.	
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)	��	�	�0�������#3E20�&��.������
���!�������
�	 4��0	 �:CA(	 �	 ���	 ��	 �����&��(	 ��	 ���������	 4�&�+����	 *���	 ��	 ���������	 ����	

=�������(	 ���	 ��	 �������(	 ������	 �	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 ��	 ��+��	 �	 9���	 G���(�
�������(	A2	����	�	��	������(	,��	�	�����	��	����	�4���	�����	�4��+���.	

K�
�� ����� 22,K� ������+�
�� �
��� ��
� 2�,�.	 ��	 ����	 =�������(	 ���������(	 ����	 ��	
�������(	�����6�������	��	�&�+�	��	�����	�	��+��	�H�	9����	G���(	��+�����(	�������(	
��"����1�����	����(	���	������	����	��	�������	���	����	��	���	��U�	��	��+����	,��	�	
����	��	���	 ��	����	 �����6	��	 �,��(	 ��+�/	�	 ���&/.	��+��	 �	 8	����(	 ����	����	��	
,����.L<�D		

)	���'0�%�:.�����#331+#31#0�&��.�����8LD

��������

�	4��0	�::2(	������(	�����	��	9���	=�����	�	�	���	*�	O������	=�����(	������	�	���	
��	�������(	��������(	��	���������	��	R�������	����(	,��	��	��+�	����+��	�	����	��	&/��	
��	�����	=�����(	*�	�	+���6	���	���������(	,��	����	�����	������.	

K,�L�����������
.	=��������	������	�	���������	��	������	��	����	=���(	
R�������	��	�������	��	�	����(	��	������(	����	,��	*�	�4��	9����	��	=�����	��	��	
O����+�	 =�����(	 ������	 �	 ����	 ��	 �	 ����	 ������(	 �	 ��"����	 �	 ����������	 ,��	 ���	
�����	��	=�����(	+���6	,��	*�	��	���	��	O����+�	�	*�	��	�	����	��	������(	���	
����	��������	����	,��	���	����	&/��	��	*��	�+���	���������(	�	��	����	��	������	
�	��	O����+�	��	=�����	��+��	����	��	��	&/��	,��	*����	��	���	��	�����(	��*���(	
���	��	,��������	��	888	����	M...N.L<�C	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �::A(	 ��	 ���	 ������"	 �	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �	 ,��	 �	 ���	
+���6(	9���	=�����(	���&/	������	�	�	����	����	$�����+���(	�	�����	�	����	,��	������	
�4���	����	��������	��	���	����	���	��&���.	

�	&���	���������	��	������	�����������	�/�	�4�,����	������	*���	�	�:2�.	��	�,����	
��0	,����	��+�������	4����+�����	��	���������(	,��	����+�	�	R�������	����	��	�������(	��	
��	��������	�	&/��	��	9���	�	$��������(	*��	��	O������	=�����(	R�	��*���.	

K����� ���
�
� �
�����
��� ���J� #�
�#����
��� ��
���� �
�� �+��
� ,��J� L������
��
�
��	 =��������	 ������	 �	 ���������	 ��	 4������	 ��	 G����	 #����6(	 ���������	 ��	
4������	 ��	 9����	 #����6(	 R�������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����	 ��	 O����+�	
=�����(	,��	��	�	���	��R?�	�����(	����	U5	,��H�	��+��" 	

=��������	������	�	���������	��	4������	��	G����	#����6(	���������	��	4������	
��	9����	#����6(	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����(	��	O����+�	=�����(	������	
�����	��	�	�����	������(	�����	�����	�	���+���	���	�	������	����	E]F44<��	

<�D	���.	����.�
�������������������������
����
�A+�
��
���(	�?�.	�:(	�6	��(	*.	<��.	
T����(	���:.	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<�<(	���.	DA.	
�����(	���C(	�.	�A<.	
<�B���	+���6	��	9���	=�����	E�::A1�:<AF.�
<�C	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	<A(	*.	2B�.	
=������(	�CA�(	�.	�:�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	D2(	���.	�<AJ	
�����(	���C(	�.	�A2.	
<��	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�<2(	�6	�(	*.	<B.	
=������(	�CA�(	�.	�:�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	C<(	���.	�D�	E�	�&��	���6	��&����	,��	�	
��������	/�	��	4��0	�:<�(	���5	4���+���	/�	��	�:2�FJ	
�����(	���C(	�.	�A2.	
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)	���'0�<�����#332+#3820�&��.������
��������
Q�	��	9���	=�����	�	������.	G���6	��	������	O������	=�����	E	�::21�:2�F.	

�	4��0	�::A	,����	��+�������	�	�����	��	����(	���	����	��	������	9���	=�����	�	�	����	
����(	 $�����+���(	 �4���	 ����(	 �,�����	 ��������	 ��	 ���	 ����(	 �	 ���	 +���6(	 O������	
=�����.	

KM�e	����	�����N.	!�������	=�����(	������(	��	�"��	����	$����+���(	������	�������(	��	
������(	��	������	��	������(	���	���	��	�������	��������	��	����������	��&��(	O�������	
=�����(	 *�����	 ���	 �����	 !�������(	 ������,��	 �������(	 ��������(	 ��	 ������(	 ����������	
�����	���	��	������	,���	��	,���	���	��	����	�������	��&����	��	��&���	��&����	��	
��&��	��	�����	�������	���������	��	���������	�������	��	��&���	�������	��������	��	
�����������	!�������	=�����(	,������	������	����	�����	!�������	��	������	�����	��������(	
������	�&	���������	��	����	,��&�����,��	�����	M�������&��	����	������N	��	,��&�����	
����&��	������&��	�����	���	��	���	��	�������	��0������(	������	���	�����	!������	
��	������	�����	��������(	�����	��	���������	�����	
������	�������	��	�������	��&	�������	
��0������	��	#���(	����	M�����	��������	�������N	��	������	�����	��M)������N	��&��	
��	����	��������	�������	����������	��	*����	������	!������	�����	��	����	����������	

��	 *����	 %����������	 O�����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 *������	 ��	 ��	 �����������	 M....N(	 �����	

���*���������	���	����&��	�����	$��M			...N	��	���	����&��	��0�����(	������	���	�����	
!�������	��	������	�����	�������(	��	���	���	���������	��	���	�?&���.	!��������	���,��	
�����	 ���	 ��	 ������	 ,���	 ��	 ,���	 ���	 ����	 �������	 ��&����	 ��	 ��&���	 ��&����	 ��	
��&��	��	�����	�������	���������	��	���������	�������	��	��&���	��	��	���	����&��	�	
���	 ��	�&�����	��������	���*�������(	 ���	���	��	������(	 ��+�����&��	��	������(	��	���	
����&��	����&��	��	������(	��&��	��	�������	��	������	����&��	��	���	�����	����������&��	
����	 ������������	 ,��,������	 ��&��	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 ����������	 ������	
��������	������	������	��+����	�������	,���	�����	�	��&��	���������	��&�����	��	
������.	 ������������	 ��	 ������(	 ��	 &���*����	 �����	 ������	 ������	 ��	 ������.	 O�����	 ��	
������.	 ��	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��&�����	 ��	 ������(	 ��	 ������	 ��	 ������(	 �"������	 �����&��	
��,��	�������	 M]N	��	������.	#���	 �����	������	������	�����������	������	��������(	
�������(	 �������	 ��	 *�����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ����	 ������������	 ������	 �����������	
��������	 ���������(	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ������(	 ������	 ��	 *����	 �������(	 ��	
������.	��	�������	��	���������	��	������(	�&�+����	��	������	��	������(	���	��	�����	
&���	 ������	 ��	 ������.	 ��������	 �����	 ����	 &���**����	 ���������	 ��������	 ��	 ������(	 ��	
�+�(	��	������.	Q���	��	������.	_&�+�(	��	������(	��	��	�������	�+�(	�����	$����+���(	
����	 ��	 ������	 ��������	 �����	 ��	 ���+��	 ����	 ��	 *����	 ��&���	 ��	 ������(	 ���	 ,���	
�����������	��������	,������	��	���	����	��	������.	

#�+h���	 ��0�����	 #���(	 ������	 ����������(	 ,��(	 �������	 ����	 �������(	 ����	
�����������	*����	��	�������	����	��	����&��	����	���.	

T�����	������	#�����(	O��������	��	$���(	!�������	��	M...N	��	#������	����U	��	8��.	
��	������	��0������	��	#���	*�������	M]N.44<��	

��	 ����	 ��������(	 �����	 �	 ���	 ��	 ���+	 ��	 �:<A(	 �	 �������	 ������	 �����	 ���	 �	
���������	��	���	����������	����+���	���	=�����(	�����	�4�������	%���(	 �	 *����	��	���	
����	+���6(	$�����	#�����(	������	��	������	������	$����.<��

<��	���.	E�������)���������(	�?�.	�.B��.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F(	�.	��<J	�C�<(	�.	<(	�C�B(	�.	��(	�C:�(	�.	��J	=�����0(	���+�(	 T����(	Q�����(	
���2(	�.	DB	���.	�2�J	
�����(	���C(	��.	�A2	�	�AA.	
<��	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	:(	�6	�.	
=������(	�CA�(	�.	�:�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��A(	���.	�BDJ	
�����(	���C(	�.	�AD.	
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)	���'0����9������#3EL+#3E-0�&��.������
��������
O�������"��	 ��	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����	 ���6	 ���������	 *����������	 ��&	 ��	 ���&/	

�������	9���	=�����	E�::A1�:<AF	�	O������	=�����	E�::21�:2�F(	��&���	+������.	

�	 �����	 �4����&��	 �	 ��	 �����&��	 ��	 4��0	 �:C�(	 ��	 ���������(	 ��������������(	 �	
���������	 �	 ��	 �������	 �������������	 ��	 ������	 Q�������	 $����(	 ��	 ��	 ,��	 �����	 ��	
���������	 #������	 =�����.	 ��	 �,�����	 ���������	 ���&/	 ������"	 ��������	 �	 ������	
O������	������.	

KE]F.	
��&�����	*������	��������	�������	 ��	����&��	�����	�����������	��	���������	#�����	


������	�������	��������	���	���	8!!!!e	�����&���	����	��������	,��	����	!8e	����	�	���	
�&����	����������.	��������&��	��	��������&��	��	��,�������&��	!���&�	��+��(	���������(	��	
��0�����	 ���U(	 �������(	 �����������&��(	 ������	 Q��������(	 �"���	 ��	 ������	 �����	
��*�����(	��	!��&��	*���(	������	��*�����	�"���,��	,������	O�������	���,��(	��������.	
T����&��	 ��	 ���	 ��������&��	 O�������	 #��U(	 ��	 �������	 ��	 ��U�*�(	 ��������	 ����U(	
���������	��	=�������	��	#�������	a�����(	�������	�������	������.L<�:	

O�	 ���	 ��	 ��	 �������	 �4�,����	 ������(	 #������	 =�����(	 ,��	 ������"	 ��	 ����	 ��������	
�����	�	4��0	�:C�.<�<

)�?�	��	�0�<�����#8LL+#8L#0�&��.������
��������
9���	=�*������	 �*����(	 �	 �<��(	 ��	 ���������	 ��&	 �	 ������6	 K!�������	 O���L(	 �4�*���	

F������(	���,��	�	���	*�	9���	��	=�*������	�����+�	����	���*�����.	
KO��	 �������	 888e	 ����	 ����	 M]N.	 !�������	 =�*������(	 ������	 �������(	 �"	 M�����	

��������N(	 ���������	 ��	 ������	 �����	 ��	 �*����	 ��&��(	 M!�������	 O���N	 ����������(	 ����	
�������	��������(	!������	��	=�*������(	*����	����	�+������(	��	���������	�������	
��	���������	������	�**�����	��	���������	E...F.	

T�����(	Q���������	
��������	 ��	���������	
������(	 M...N(	�������	 �����.	O��	 ���	
88�e	 ������&���	 ����	 M...N	 �������	 �����	 *���	 ��������	 ��	 ��������	 ������	 M]N.	
T�����(	!���&��	����(	��������	�����(	��	!�������	M]N.L<�2	

�	�����"	��0(	�<��(	���	������(	��	*�	�6����	��	�����	��	Q�������	O����(	�����(	�	��	�	
����	 ����	 =�������(	 ���������	 �	 ��S��	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ,��	 ������	 ��&	 9���	
���&�(	��
�����(	���	��	����	������(	���	�����	������	,��	�	*����.	

#������	�	#�����(	��	�	����	��&������	��	�C�<(	����	��*�������	�4��	������(	��&	�	���	
��	 9���	 #������(	 ��	 �	 ���	 �4_�����	 E=�����F(	 ,��	 �4���S�6	 �	�������.	=�����	 ,��	 ��	
������	��	9���	=�*������(	,��	�	 4��0	�<��	 *�+���	�	 �&��	�4���S�������	��	 �	 ������	��	
�������.	�,����	������	��&�����	�	�	����5,���	��	#���	T��6�.	�	�����	�4���S������	���	
��	���	��0�.	�����	���	�	*�������	��	��������	$�������	�������(	��&	4�*���	��	*��	
����
�����(	��&�����	��	�������.	

K��	9����	��	=�*������(	������(	��&�����	��	�	����5,���	��	#���	T��6�	��	�	������	
��	�������(	R���	�	�������+�	��	�	����	������	�	���	��0�	������	�������	E...F.L<�A	

<�:	����.	E�������,
�����M�����(	�?�.	�.<�:.	
������(	 �BCD(	 �.	 ABJ	 #������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 ��.	 ��D	 �	 ��BJ	 �C�<(	 �.	 BJ	 �C�B(	 �.	 ��J	 �C:�(	 �.	 ��J	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	 ���2(	 ��.	::C1:<�(	 ���.	 2DA(	 ��.	 :<�	 �	 :<�(	 ����.	 2DD	 �	 2DBJ	
�����(	
���C(	�.	�AB.	
<�<	�
�.	��������>
��
���(	��+������	+:(	�.*.	

�����(	���C(	�.	�AB.	
<�2	����.	����������@��	����?�����(	�?�.	�B.<B�.	
=������(	�CA:(	�.	B�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<CD	 �	<CB(	���.	CABJ	
�����(	���C(	�.	
�AC.	
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<�A���
+����@���
������.	
#������	�	#�����(	�C�<J	
�����(	���C(	�.	�AC.�



1	�A:	1	

)��$'%'0�������#3DD0�&��.������
�:�/��������
����	=��+���(	���+������	�	����	��	#��(	��	�	����	��	�	�����(	���	���	��������	���	�	

�����������	��	������	�����	���.	
KO��	 ���	 ����	 ���	 ������	 ����	 ��������.	 �+�(	 ��0������	 ���(	 ������(	 �������	

�������(	�"	�����	�������	����������	������������	����	������	��	�������	���(	������	
=��+���(	���+��������(	��	������	��	#��(	����	������	��+���(	E]F.	

T�����(	������	��	
�����(	�������	�������(	���������	#������	��	������	3��������(	
����������	$���������.L<�D	

)'&	�0���;���#8L#+#8310�&��.�����8#D

��������
O�	 �<��(	 ��	 �����&��	 ��	 �	 �������	 �������	 ,��	 ��	 ��	 ��	 3���	 =����.	 �,�����	

�H����"	�	 �	�������	,��	����+�����	9���	=����(	 �������(	 �	 �	������	�����	���(	��	
�����������1�(	���	�����	����	���	��	���	,��	*/�	������	�	������(	*��	��	�������	9���	
��,�����.	!+������(	�	��	��	�����&��	��	��+�����	�	�������	��	*����	��	������	,��	���	
�����(	���	�	��������	,��	�����"	��+��	�	��������	��������.	

#��	��0�	�����/�(	��	�&��	��	�<�D(	�	������	
�,��	G�	��+�	�	�����	,��	 �����	3���	
=����(	���	��&�����	�4��	���	�	4�������	Q�������	
���.	

O��	��0�	�/�	 ����(	 �	���	�4����&��	��	 �<�C(	3���	=����	 �	 �	 ���&/	������	
�,��	
G�(	R���	��&	��	��������	��	9���	=����(	�����	���	����	�������	�	������	���	������(	�	
�	����5,���	��	#���	
����.	

O�	 �<�:	 ��	 ��	 �/�	 ��������	 ��	 ������	 ,��	 ���	 �����.	 �	 ��������	 �H����"	 �	
4���������	,��	*�	���	�	�����	R���	��&	�	���	+���6	$�����	=����(	�4�*���	�������(	�	�	
����	+������	��������(	����	��	������	
�,��	G�(	���	&/��	��	9���	=����(	����	�4��(	
��*���(	��	�	�����	�4���	����	,��	��	*��	�	����	����	Q��������(	�����	��	���	9���	=����(	
�	��	����	+������(	�������	�	������	���	������(	��	�	����5,���	��	#���	
����.	

K�����	���	�������(	8�!!e	������	����	��������	
!====!8!!!!.	
%�������	 ��������	 ,���	 �+�(	 3��������	 =����(	 ������	 �������	 �������(	 �����	 ���	

���	$�������	=����(	���������(	 ��	��������(	 �"���	
�������	G�(	 ��������(	 *�����	 ��	
������	����(	&������	��	������	!�������	=����(	���������(	������	������	��*�����(	��	,��	
����������	�������	 �����	�������	���	,������	��������	�����	��*�����	�����	�������(	
��	��������	��	������	����	��������	$�������	#�+����(	�������	��&���	���������	��������(	
���	88!!!e	������	�����&���	����	�	%���������	O�����	
!====!	,�����	��	��&������	���	
88�!!	 �������	 ������	 �����&���	 ��	 ����	 �����������.	 �����������	 �������	
Q���������(	�"����	,������	�����	 !�������	=����	��	������	����(	���	���	������	
$�������	 =����	 ��	 ��������	 ��	 ��(	 ��&	 ���	 ,���	 ��	 ���������	 ��&�������	 *�������(	
����������	 ��&��(	 ������	 =��������(	 �"���	 ,������	 Q�������	 #�����(	 �����*����(	 ������	
���	��	>��
�(	��+����	�������(	,������	���������	,���	����	�����	!�������	=����	
���������	 ��,��	�����	������	���(	��	���*���������	 ��	 ������	��	����	�����	 ������	���(	 ��	
����	�&����	����	�����	��	����	������&��	�����������(	�����	��	���������	$����	
������(	
���������	��������(	��������	�����	��+������	�����0������	E]F.	

T�����	����	����	���������	$����������	��	
����(	��	!�������	35��U(	��������(	�����	
�������.L<�C	

<�D��I�$.	)�������*
!�����(	�+�	�(	��0	�:BB.	

�����(	�C2�(	�.	BB(	���.	<BCJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:��(	���.	2��. �
<�B	Q�	��	9���	=����	�	+���6	��	$�����	E��������F(	��������	E������	��&	�	������	
�,��	G�F	�	������(	
�,����	?���	����������	��	������	G����	������	�	4��0	�<�:(	�	,��	��	���������	�	��&��4	���	���"�&�	
�����0���1�	4���	��	�	�������	���	�����	��	���	��0�.�

Pintors i altres artífexs

<�C	�=�.	���������������.��?�����(	�?�.	:.ADA.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 �.	 �:<J	 �C��	 E:F(	 �.	 :�AJ	 �C�<(	 �.	 <DJ	 �C�B(	 ��.	 <:	 �	 DBJ	 �C:�(	 ��.	 <:	 �	 DBJ	
=������(	�C2A(	�.	��CJ	
�����(	���C(	�.	�D�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	:�A	�	:�D(	���.	A�:.	



1	�A<	1	

O�	3���	=����	 ���	�/�	��	 ���	 *���	�<:2.	�	���	 ��0	�����	��	��������	���������	��	
���������.	��	�����	��	*�&���	�	���U	��	������	������������(	�	���+	��	��	��+�����	���	
��&����	�������	�	T����	�	��	R��0	��	���	�����	�	���	6��,���.	

)��	��0�<�����#8L-0�&��.������
�:�/��������
O�	9���	=�����	���	��	��	�������	���	�	����������	����+���	���	�	����	����	9����(	

R�	�����(	�	*����	��	4%������	�	���	��	#���	
����(	G����	����0�.	
KO��	 �������(	 8e	 ������	 ����	 ��������.	 !������(	 �"��	 ,������	 !�������	 =�����(	

0��+���0��(	 �������	 ��������(	 E...F	 ����������	 ��	 ������	 ������������	 ����	 E...F(	
G�������	����0�(	����������(	E...F.	

T�����	 ����	 ����	 O��������	 #��U(	 �����(	 �������	 ��������(	 ��	 ��0������	
��*�+���(	�+�������(	�������	���	#�����	
�����.L<��	

)��	��0���=�����#3EL0�&��.������
����������
����G����C����,��7������!��:������:��/����������������	
��	 �:C�.<��	 ��	 ����������	 ��	 �������	 �����	 ��	�F����	 ��	 4������	 ���������	 ��

4�������	�	���	Q������(	��	�	,��	�����	��	�������	3����U	#���+����(	������	�4�"����	�	
O������	��	�	���&�(	�	�����	���������	���	����	�*����(	�4���	����(	�	G�	#�+��(	O������	
��	 ����(	 
�,��	 =�����	 �	 O������	 ��	 �	 T����(	 +��������	 ��	 4����	 ����(	 ���	 �	 �	
���*�����	�4��	����	��&	�	����+�	��	����	
����.	

K!�	 ������	 O�����	 ������	 !����������	 ��	 ����	 ������	 +�����(	 ����.	 ������	 ���������	
���������	 ��+����	 �����������	 ,���	 ���	 Q����������	 
����(	 ������	 =�������(	 *�������(	
!���&��	 =��&���(	 �������(	 ��	 Q�������	 G�����(	 ���������(	 �����	 �������(	 ���,���	
��������	 ����	 ��������	 ��������	 ���������	 ��	 �	 �������	 ����	 ���	 *���/�(	 3���������	
=���+�U6(	 ���������	 ��	 �"����(	 ��������(	 !�������	 3����������(	 ����U�����	 ������	
�������&��(	 $��������	 
�����0(	 ������	 #��(	 ��������(	 ������	 =���(	 Q����������	
�"��/��U(	 ������(	 O��������	 ��	 �	 ���&�(	 ������	 ��	 $��������	 �4���(	 *��������(	 �����	
�����	 ���������(	 �"	 ���	 �����(	 ��	 �+�����	 #�+��(	 O��������	 ��	 ����(	 
�����	 =�����	 ��	
O��������	��	�	T����(	&���������	����	&��������(	E...F 		

=������	E]F.	 	�����������	,��H�	����	��	G�	#�+��(	��	O����+�	��	����(	��	
�,��	
=�����	 �	 ��	 O����+�	 ��	 �	 T����	 ���	 �&	 ���	 ���&�����	 �	 *��	 &�����	 �	 ���&��	 ��	 ����	
��R����	,��	���	���	�	���	�����	�����	��	����	��	M...N<��	�&	���	0���+�	��������	��	��+	��
���	����	�	*����	�	���&��U�	��	&�����������	����	
����(	�	,��	0���R�	��R�	���	����	��	
��+���	�	����	����	��	���6���(	�	,��	����	0���R�	���	&/	�	���*�������	�&����	�	���&���	
��	*�	�4��	�	��	*�	�4��+���	�	��	��������	�����	��	����.	��	���	��	����	��	���	����	��	����	
��������	�	&��������	��R��	�	����	���+���	��	*��	�&���	�	&�����	���	�������	�&	���������	
����	&/	�&����	�	���&���(	���&�������	��	*�	�4��	�	�4��+���	�	��	��������	�����	��	����	
��+���	��	������0.	

^���(	��	����	�������	�	&��������	E]F.		
T�����	�����	���	����	���������	
������)	��	�+�����	3���U(	������(	�������	�������.44<�:

<��	����.	������������?���������
�"$(	�?�.	��.D2A.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:J	�C:�(	�.	A2J	
�����(	���C(	�.	�D�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	<D	�	<B(	
���.	DC.	
<���34�����(	#������	�	#�����(	���/�	����	����	�����	�����������	�	��������.	�,����	��	�����	�������	�	���������	
���	��������.	�	��������	���6	�������S�	������	�����	��	�6+����	:A1:B(	���	�	,��	����	���	���/�	��	��	����	
�4�.�
<��	��	&���	�	4���+���.�
<�:	���.	E������������0���
�"��(	�?�.	�.AB2.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval

#������	�	#�����(	�C�D(	��.	��:1��AJ	�C:�(	�.�2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:::1::2(	���.	
2D�J	
�����(	���C(	��.	:::	�	::<.	



1	�A2	1	

)�X	%'0�����;�����#8-80�&��.������
��������
��	�����&��	��	4��0	�<�<(	�	�����+���	��	
���	�	���	��	�������	����+�	��+�����	

��	 �������	 ����	 �4_���	 �	 
����	 ��	 =�����(	 ��	 <	 �	 :	 ����	 ��������������(	 ���	 ���&��	
�4������	�	��*�����	��	����	��	�	����	��	����	��	
��	��	�������.	

K����	�4_����(	�������(	���	������	��	����	��	�	����	����(	���	��*�����	�,���� 	!!!!	
����.	


����	��	=�����(	�������(	���	��	�����" 	!!!	����.L<�<	

)�0�$�������#3D30�&��.������
��������
��	�&���	��	=������	��	�	$����(	�	������	G�����	=�	������"	����������	��	����	

��������.<�2

)��'0�<��:���#3#D0�&��.������
��������
9����	 =���	 ����+�	 6����(	 �	 �:�B(	 ���	 �	 ,��	 ��	 �������"��	 ,��	 �����	 ��&��	 ���	

����������	��	 ���������	��	$�����	T��,���(	 �	,��������	��	�<	 �����	��&	�����	���	
�������	������	�	������	��*���.<�A

)��	�0�?���������#3DL+#8#>0�&��.�����������������
��������
����G�����������
3�	 �������	 �������	 ,��	 ��	 ��	 ��	 Q�������	 =����	 ,����	 ��+�������	 �	 �:B�(	 ��������	

�,�����	 *��U�	 �����������.	 �	 ���	 ��0	 ��	 �������	 �	 ���������	 �4����������+�	 �����	 �����	
��&���(	 �	 ,��	 ��	 �	 �������	 ���	 �	 ������(	 *�	 ��	 G����	 ��&���(	 ��
������	 ��	
$�������(	��R��	��	������	��0�(	 �	�	������	������	Q�������	=����(	���	�	 ���&���	������	
��	��0(	�	�����	��	���R��(	&����	�	��	�����(	��&	�.	

3�	��*�������	,��	����	���	��������	/�	�������(	�����	�	*��	,��	�����	��&���	R�	��+�	
��R��	�4����	 �	 ���+�	�����"������	��	�������	 *�	������	,��	��	/�	��	��������	,������.	
=�����	,��	4������	�	������	��	������	,��	���	�����(	��	�/�	���	�	���������1��	��	4�*���	
��	 ������	 ��&	 ��	 ������	 ������+��	 ���*�����������.	 �	 �/�	 ������	 ��	 ������	 4���+��	
�4�����(	 ��	 ���*����	 �	 ������6����	 �	 ���+���	 ��	 �������	 ����	 �	 �������(	 ������	 ,��	
�����U�	�	���������	�������������	�	��	���	?�����	�������	��	��+�	8!�.	

K%�������	��������(	,���	�+�	�������	��&���(<�D	��	����	��������(	*����	G������
��&���(	 �+���������	 ������	 ���������	 $���������(	 ,������(	 ��������	 ��	 �������(	
���������	 ��	 �����������	 ��	 �����	 8�!!!f	 ����	 ����	 ���	 ��	 �����(	 ���	 ��������	
��&���	�����������	���	��&���	�������	�*����	��	�����	��	��&�����(	Q��������	=����(	
�������	������	�������(	��������	��	 ����������(	����	��	����	�����	�	*����	&���������	

<�<	�
�.	�����+��
����>������,���(	�:1:�(	*.	���.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	��	�	:AJ	�C:�(	��.	B<	�	CBJ	T����(	���:(	�.	2C�(	���.	�BC<J	
�����(	���C(	�.	�D�J	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	AB<(	���.	�.�::.	
<�2	���.	�����������)��
(	�?�.	:D(	*.	2��.	

�����(	���C(	�.	�D:.	
<�A	����.	E���������������
�(	�?�.	�:.�AC.	
=������(	�CA:(	�.	B�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<C(	���.	A�J	
�����(	���C(	�.	�D<.	
<�D	������"��	����	�����	�	�	����	bb
������%���
��44	������	��	�������	��&���(	�	,��	���6	�������	�	
-����	��	�	��������	��	��������	�	R���	*��	�	,��	��	�-������.	
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���+����	 
����(	 �����	 *�����	 �����	 ���	 *���	 ���&�����	 ��	 �����	 �����������	 ��	
����������(	 ��������(	 ��	 �"��������(	 �&�������	��	 ��������	���	 ��	 �����	�**����	
��������	��������	�����	����	��	�����	��	��	*��������	�����	�������	������	�����	��	
�������	���	��	�����	 ��"��	�����	����.	���	����	 ���������	���	������	������	�����	
���������	��	��&�	��	����	�������	����������	���(	���	��	��*��������	,���	��������(	�����	
��	 ������	 *����	 ���*���	 ��������������(	 ��	 �������	 �����	 ���	 �������	 ���	 ���	 �����	
����	 ��������	 *������	 ����	 �������	 ��	 ���+����(	 ,���	 �����	 �������	 ��	 ����	
�����(	 ��������(	 ��"	 *������	 ��	 *���	 �����	 ����	 ��	 ����	 ��"	 *������	 ��	 *���	 ����	
�������.	 ��	 ��������	 �����	 ������������	 ��	 ������	 ������	 ����	 ��������	
�����������	 ��	 ����	 ��,��	 �����	 ���	 ������	 M...N(	 ,���	 ��	 ��������	 ��������	 ,���	
�����	����	�������	����	�����������	+�������.	�����������	��	*���	&���	����������	,���	
���	������	 ������	 ���	��&��	 ��	 ��&��	�������	 &����(	�����(	 �+���(	 �&������	 ��	 *�����	
������	������	��	 �����	���������	������	����������	��	������	,�����,��	 ��������	
��������(	��	�������	��&��	��	����&��	��������	��"��	�������	���������	��	,���	�&	��	
���	 *�+���(	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ������	 ������	 ����	 �������	 ���	 �������	
����������(	 ,���	 ��	 *�����	 ����	 ��&��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ,���	
��������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ,������,��	 ��+�����	 ���	 �������	 ��������	 �������	
��������	 ����	 *�����	�&�,��	 ��������(	 ��	 ��	�������	���������	��	�**�����	 ��������	 ��	
�������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ������	 �����	 �����	 ������	 �������	 *�+��	 ����	 ��&��	
������������	��	��*�����(	��	���������	��	�"������(	������(	+��������	���	���	*����	
��	 ��������	 ����+��	 ��	 �������	 *������	 ���	 ��	 ����������(	 �����*�����	 ��	 ����+�����.	 #����	
,��&��	�������(	+��������&��(	��������&��	��	���������	��	��**����	��������	���������	
��	 �����	 ���	 ���	 �"	 �����	 ������	 �������	 ���&�	 ����	 �����&��	 ��	 ���������	 ��	 ���	
���&������	 ��	 ��*��������	 ������	 �����+����	 ,��������,��.	 ��	 ���	 ���	 ��&���	
*��������	���������	���	����������	������	��	�������	���(	��	����	����	��	O���	��	����	
������	 !!!!��	 ����+���	 ����&��	 ����	 �����������	 �����	 ��	 �����	 �������	 ��*���������	 ��	
������	 ��&��	 *����	 ��	 ����+���	 ���	 ��	 ����&��	 ����������(	 �����	 �����	 �������	
��������	���	��������(	���	���������	����&��	��	���+���	�����	���	��	��&��	���������(	
�&�+����	��������	��&��	��	��	������	&���	���	��&���	��	����&���(	�&�,��	��&���	��	
��&����.	 =��,��	 ��	 ����	 ��+���	 ��������	 �����	 �������	 �����	 ��	 ������	 ��	
�������&��(	 ���������	 ��������	 ��	 *���	 �������	 �������	 ,���	 �����	 ��+����	 �������	
���	������	����	�����	��	��������	���	������	��,���	���������(	��	����	��	 ����(	�������(	
*���(	 ������+��(	 �������������	 ���	 ����&��	 ����������	 *����	 ��	 *�����	 �����	 �&�,��	
�������&��	 ,�����	����(	 ���	���,��	 ���	 ������	 ���	 �������	 ����	 ����������	 ���������	
���	��	���������	���	�����**������	��	�������	 ����������	��	 ����	 ����	���	���	��������	
��*����������.	��	���	 �����	�+�(	 ������	Q���������	=����(	 �����**������	 ��������	��	
����������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ������������(	 ���������	 ��	 ���������	
�**����������	������(	�����	������(	��	����	�����	��	��������	�"���������(	��������	
��	*���	&���	��������	��&��	��������	�����	��	���+��	���	���	�����	������	��	�����	��	��	
���	�������(	��������	��	*������(	���	����������&��(	��������	��	��������&��	��	+������	
������������(	����(	������(	���������	*�������	��	�������	��	���	������*�����	��	������	
��,��	 �������(	 ����	 ��	 �����	 ��&	 &������	 ������	 ������	 �&�+�������(	 ,��	 ��	
���	��������	�	�����	�&�+�	��	��������.	��	��	�������	������	�����������	��	���������	��	
,��	��&��	������	��	���	���+���	��	��**����(	*����	�����������	��	������	��&��	*����	��	
����+���	 ���	 ��	 ����&��	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���������	 ����	
��������(	 ��	 �����	 �������	 ��������	 ���	 ��������(	 ����������	 ��������	 ����	 ����(	 *���(	
�+�(	�������������(	����	��	������+��	�������&��	��	������	��������	,�����	����.	'���	
���	�����	�������(	8�!e	���	��+����	����	�	%���������	O�����	�������	===f	3888f.	
#�+MhN���	���	������	��&���(	��+MXN���	���	Q��������	=����(	�����������(	,��	���	
����������(	 �������(	 *�������	 ��	 �������	 ��	 *����	 ��	 ����+���	 ���������	
���������.	

T�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 G������	 ��	 !�������	 �-������(	 ���������.	 ������	
�������.44<�B		

<�B	���.	E������������0��(	�?�.	�.AB<.	
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O��	�4�,����	������	��������	��	4��0	�:B�	*���	�:BC	��	��	��	&���	���������.	#��	
���	��0�	�����	��������	��	Q�������	=����.	������	������0	��	�����	���	��*�������	������	
�,����	 �����.	��	 �����	 &�����	 ��������	 ���5���� 	 ������������	 ��������+���	 �	 ,��	 ��	
����+����	 ������	 ��"��	 ��0�	 �	 �	 ������	 ��	 �������.	 �,�����	 ?����	 ���	 ���&�	 �	 �/�	
����������(	 R�	 ,��	 ��	 ��	 ������������	 ��&�����	 �4��	 ������	 ��&	 �	 ���	 ��	 Q�������	
=����(	 ���S���	 �	 �	 ������	 ��	 
�����.	 �,�����	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��+��	
���������	���	Q�������	���)	�	'������(<�C	,��	�����"	���	������	�	4�&��	��&�����	���	���
�����.	

�	��������	��	 4��0	�:BC(	,���	��	 ��+��	��	�����(	 ��	���������	��	 R�������	����	��	
�������(	�����	������	
�����(	 ���	�	����������	��	$�����	
�����(	 ��*���(	 �	 �	������	
Q�������	=����(	���	����	��*�������	,��	�,����	������	��&�����	�	�	������	��	86����.	��	
��&��	4���6����	��	*��	��	������	&��"	4���������	��	����	$�����	�	�����	���&��	�����	��	
*��	 ���	 �	 ��*���(	 ���������	 �	 �	 �����	 ��	 #������(	 �&�����	 �	 ��������	 ���	 *�����	
�����������	��	86����.	���5	�	������	��	*��	���&��	���	Q�������	=����(	���	�	,��	����	
��	 ��+�����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 ����
	 $�����	 ������(	 ����������	 �4������	 
�����(	
9����	 9�*�/	 0	 ������	 =��&�(	 ���	 �����	 ��	 �	 ���*�����	 �	 ���&�����	 ��	 ���	 ������(	
�������+���	 �	 ����	 ,��	 �������	 �	 ������	 Q�������	 #����(	 �	 �	 ����	 ��	 ,��	 ������.	 �	
R�������	���6(	���	��+���	���&��(	,��	��	�������	���	��	�	����	�4�,��	�	�	�4��	��	$�����	
3��&���.	

Q�������(	/�	��	�&���	��	R�������	����	��	�������	��	�<��	��	������"	�	���?����	
�������	��	R�	��*���	Q�������	=����.	��	�,�����	������	,��	����	T���*���(�����
(	��	*��	��	
���	 ������	 Q������0�(	 *��	 ��	 ���	 ������(	 �	 ����	 �4�,��	 ���	 �����	 ��&��	 ���/�	 :�	
�����	���	2��	*�����	�4��	��������	���	�	���.	

34?���	��������(	�����	4��0	�<�D	�	��&����	���	3������(	�H����"	�	���	����������	
�*�������	���	9������(	 *��	��	Q�������	=����	��	
�����(	�	 *����	��	G����6	��	#���1

����(	���	�	 ���������	�	 ���	���	�	�������.	�,�����	 ��*�������	 ���*����	,��	���	������(	
*��	��&�����	��	�	����	������.	

K#��	 ����&��	 �����	 ,���	 �+�	 9��������(	 *���	 Q��������	 =����	 ��	
��������(	 ���	
�����	���*�����	��	���������	��	���������	��+����	������	G��������	��	#�����	
������(	
�������	
����������	E]F.L<:�	

)����	0�$�����:��#3E-0�&��.������
��������
����G���!��������!�������������!�����
O�	��+����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ��*�������.	�,����(	 ��	 4��0	

�:C�(	 *�	 ��*�������	 ��	 ���	 �������	 ��&	 �	 �����"	 ���(	 G����	 =�����(	 ������	 ��	
��������	 ��	 ������(	 �&���	 G����	 $����������(	 �	 #�����(	 ����	 �4��	 ����	 G����	
=�����(	��
���(	�����&�����	����	�	*�.<:�

#������	�	#�����(	�C�B(	��.	�A	�	�DJ	�C:�(	��.	�A	�	�DJ	=������(	�CA:(	�.	B�J	�CA<(	��.	���	�	���	E#������	�	
#�����	�	=������	�����	���	�	*���	�	�������	��	����	���(	���5	��	*�+���	�	4��"��	�����	�	/�	�	�?����	��	
����	 �4��	 ���	 ������	 �	 ��������J	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 ��.	 �<�	 �	 �<:(	 ���.	 :C�J	

�����(	���C(	��.	�D2	�	�DA.	
<�C	K�������������	�	�����������	��	������	����5���	����,��	���	������	��������	�	����������.	34��������	
����������������	 ��	 4�&��	 ��	 Q�������	 =����L.	 ��.	 ��1<:.	 Q�������	 ���)	 '������.	 >������ -D�
�.	
$�������	�CCB	�	����	�CCC.�
<:�	��"��	��	
�����.	
3������(	�CDD1B�(	�.	��:(	���.	�CCJ	
�����(	���C(	�.	�DA.	
<:�	����.	
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)���0�'�������#83L+#8310�&��.������
��������
�	4��0	�<:�	��	��	�������	��	������	������	=���	���,��	�	 ���	����������(	G��U�	

G�����(	��������	���	���������	����	�	�����
����	��	���������	��	��+��	��	�������.	

�	 ��+V���	 ��������	 ���6	 �����	 ,�����	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<:<.	 ��	 �	 ��	 �������	 �	
��������	�	������	=���(	���,��	��	��	��+��	�	9���	�+����	�2	����	��	����	�+���.	

K���������	=���(	������	�������(	�"	���*������	*��	���������	��	��+��	�H�	����	
=�����(	�&����	�	�H�	9����	�+����(	����������	��	�,��(	�������(	,���)�	����	��+���	��	
�+���.L<:�	

Q�������(	 �	 �<:2	������	=���	 ������"	 ��	 ����	 ��������(	 ��+���	 �������	 ��&�����	
���	=������.<::

)��)�'0������:����#8LL+#8-30�&��.������
'�/�������
����G� �������� ��� !����� !��� �� ��� ���� ��� &��.����0� �=����� ��:��F��� !��� mestre 

argenter����������R���
O4�,����	����*�"	��	��	���	�������	�������	�	�<��.	��	�,����	��0	�����	���	�	���������	

�	���������	�4������	G����	������6(	���0��	��	�	���	�	�����	�4�+���.	

Q���	�	�<�2	��	/�	�/	�/�	��*��������.	�	���	��0	������"	��������	��	4�����U������	
�4��	��������.	

KO��	�����(	�!!e	�����&���	����	��������	
�====�8���.	
#��	����&��	�����	,���	�+�(	$����������	=����6(	��+��������	M���+���N.L<:<	

'�����	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�C	 ���6	 ����������	 4�����	 �����	 �	 =�����	 ��	 �	 ���	 ��	
�������	�	4�������(	���,��	��	�	��+��	��	�.���	*�����	���	���&��	�	������	��	����	�	
�����	,��	��	*��.	

KO��	������(	!8e	�����	����	�	%���������	O�����	
f====f8!8f.	
%�������	 ��������	 ��	 ���+��	 ,���	 ���(	 ��������	 �����	 �������(	 ��	 ,��	 �����	

���������	 $��������	 ��	 =������(	 ����������	 ��	 �+�&��	 E]F.	 '���	 ���(	 $����������	
=�����(	��+��������(	�����	��������	�������(	,��	���	���	��������	*������	 ��	�������&��	
��+�����	�����	�����(	��������(	�	�����	�����	�����	$���/�(	��+�������	���������	�������(	
��+������	 ������(	 ,��	 ���	 �����	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ���,��	 ��������	 ��,��	 ��	
�&����	 ���	 ����(	 	 ��&�&����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ������	 ������	 ���	 ,���&��	 ������	
��+����(	 ,���	 ��������	 *������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 �������&��	 ����������(	 E]F	
���,��	 �������������	 ��	 ��	 �**�����	 ��"�����	 ���	 ���	 ���*�������	 ����	 �������(	 ���	
��,��	 ���&��	 ���	 ��+��	 ����������	 ���������	 ��+����	 ����	 ���	 �����	 ���&������	
�"�������(	,���	�"	������	���������	���	*�����	����	�������	��	���+����	E]F.	

T�����	 ����	 ����	 ������&���	 ��	 ��������	 G������	 =�����	 ��	 
������	 ��	 3���(	
����&������	&���*������	��	����	�������.L<:2	

������(	�BCD(	�.	C�J	#������	 �	#�����(	�C��	 E�F(	�.	���J	�C�<(	�.	��J	�C�B(	�.	�AJ	�C:�(	�.	�A	 E��	������	
������	��	�����	��*�������	�4��	���	�"����	�	��������FJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:2D(	
���.	A�AJ	
�����(	���C(	�.	�DD.	
<:�	���.	����.�
��������������(	�?�	:A(	�6	�.	
=������(	�CA:(	�.	B�J	
�����(	���C(	�.	�DB.	
<::	����.	������������)�������(��
 (	�?�.	�<.2:C.	
=������(	�CA:(	�.	B�J	
�����(	���C(	�.	�DB.	
<:<��=�.	E����������.��?�����(	�?�.	:.2D<.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:D<(	���.	D:<.�
<:2	�	���	��	�������� 	K?�
��	��������������)��%���������������L.	
�=�.	E����������.��?�����(	�?�.	:.2DB.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	2:A12:B(	���.	CD2.�

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�AC	1	

��	 ���+	 ��	 �<��	 ��	 ���	 ��+��	 6����	 ���	 D	 �����(	 �<	 ����	 �	 �	 ������	 ���	 ��������	
���&��	 �	���&�	��	�����(	��)��	 �	+�����	��	 �	 ���	��	�������(	������	 *��	��	�������� 
�
���]����������	�����	��	���	�4����	�*���	�*�����.	

�	 ��+V���	 ��0(	 ��	���+	��	�<��(	 ����+�	 6����(	 ���	 �	,��	 �������"	,��	��	 ��&��	�2	
�����(	 ��	 ����	 �	 C	 ������(	 ���	 ����	 �4������	 =����(	 ������� 
� ��������	 ��	 �	 ���	 ��	
�������(	���	���	*��	��	���	���	�	�	����+�	��	�	���+�	
����	�	�����	���&��	�	���&�.	

O�	�����&��	��	������	��0(	�	�<��(	/�	46����(	���	�	,��	�������"	,��	��	��&��	���	
*�����(	��������	�4�����	�.���(	���	4��&������	��	������	��	����(	�	�����,V�����	��	��	
�������	,��	���+�/	���	�	*������	�4�,����.	_�������	,��	��	�������"	�	�����"	���(	���5	�	
��+V���	��0(	�	�<�:(	�	���	���	,��������	��	:��	����.	

���	 ?���(	 �	 ���	 ��	 �����&��(	 9���	 ��(	 �	 ����	 ����	 =�������	 �	 	 ��+����(	 ����	 ��	
$�����	 #���	 ��	 #�����	=����(	 ��������(	 ������"	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �������"�����	 ��	
�����(	 ���	 �	 ,��������	 ���	 �.���	 ����	 ��+���	 �	 4��+�����(	 ���	 ���	 ��	 C��	 ����	 ��	 ����	
�4���	����	�	���	�4����������	�	��������	�4�"������.	���6	�������	���	�	���������	�	������	
Q�����	�����.	

)�	��M0����������#8--+#81E0�&��.�����832

������0���B��:���������/�����Q��
����G���!����������!���C����@����������0��������0��:��/����������������
��	���U	 ��	 �<��(	 ��	 �/	 ���	 �������	 �������	 ��	3������	=�����.	 �,����	 �����	 ���	 �	

���������	��	��	��������	�4��������	��	9���	Q�������	*���	���	����	��	Q�����	 �	�����(	
����	��������	��	#���	$�������	��	�������(	��	���	�����	��	4���������	��+/���.	

�	 4��0	�<�<(	 ��	�����&��	 ����+�	 6����(	 ��	 �	 ,��	 �������"	�����	 ��&��	C:	 ����	��	
9���	 
�������(	 ���	 ��������	 �	 ����*����R��	 ����	 �&��(	 ��	 �,����	 ���	 K3��	 ��������	 ��	
#�����L.	

��	+����	�	R���	��	�<�2(	��+��	6��,���	���	���&��	��	*��	�	���	��	���	�	���6+��*�	
�	�&��	bb������D�
#�����������
���@����44��	bb������D�
#�����������"�����
��������44(	
��&����(	��������������(	:B	�	<C	����.	34?���	���&�	���&/	,����	����������	�	�&��	��	

�����	�������.�

�	�<�A(	��	���+(	3������	��+��	6����	�	+���	��	��+��	��	�������	���	���&��	��	
��������	�	*��	���6+��*�	�	K��
+����������
�
���
�.44	

3������	�	����	=�����	����+���	6����	�	�<�D(	���	�	,��	�������"��	,��	���	��&��	<<	
����	��	+���	��	��+��	��	�������(	���	��������	���,���	�	�&��	��	�������.	

�	�<�B	��	�	������	R���	��&	9���	T������(	�������(	���,��	����+����	6����	���	�	,��	
�������"��	,��	���	��&��	D2	����	���	������	��	���+�����(	���	�	���*��������	��	 �&��	
��������	K-���������+�������?���44�	��	���+	����+�	6����	��&	�	���	+���6	����	=�����(	
�������"���	 ,��	 ���	 ��&��	 ��	+���	 ��	 �������	 �����	 ,��������	 ���	 ���&��	 �*�������	 �	
������	�&��.	

�	�<::(	3������	=�����	���6	����������	��	�&���	�4�&��	��	�	�������	��	�������(	
���	 �H������	 ����	 ������	 ��&	 �	 ����+�	 ��	 �	 ���+�	 ��&	 �	 %��(	 ������	 ���U�����	
*���R����(	��/�	�4����	����+�	��	�	���+�	��&	�	%��	R���	��&	����	����.	

�	�<:2	/�	��+��	���	�	K������"�L	���	�	����5,���	��	#���	
����	��	=����	��	�	
������	��	�������.	O�	���	��	�����&��	��	���	��0(	�	�<:2(	/�	�	��+�����	,��	����+�	�	
�����+���	 ��	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������	 �	 3������	 =�����	 ��	 DA	 ����(	 ���	
���*��������	�	������	��	������	���	�	�����	��	
��	��	�������.	

<:A����	���	��R��	��*�������(	��������	�	����	��	%?���	�����	
��,�/�	�	��&��������	��	�	�����"�	������	
���	��0�(	����	�	���D.�
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K!���(	 �	 ���	 ���	 ����	 �	 ��+��	 �H�	3������	=�����(	 ������	 ������6	 ��	�������(	 ���	
����	��	��	������	,��	*��	�	����6	���	�	�����	��	�	
��	��	�	����	������.	�	�>1�4�	6����	
������	���	�	������	���	��	9����	Q�������(	������(	�	���	���(	388�!!	����.L	<:D	

34��0	��+V���(	 �	�<:A(	 ��	 *�	 �*�����	�	��+�����	���	 4��
�
������	��	 ��	�&���	��	

���	 �	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 �	 O������	 Q�����	 �	 ������	 =�����(	 �������(	 ��	
,���	��������	�	��	������	��	3������	=�����(	������	���	����(	������	����+��	��	������	
,��	�4�����	��	��H����	�	�����	��	'����	��	�������.		

�	�����"	��0(	�	�<:A(	 ��	+����	�4�*��������	��������	��+������	���	 4�������������	
��	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������(	 �	 3������	 =�����(	 E���	 ��	 �	 �������	 ���	 �	
�H��������F	 ���	 ������	 �+����	 ��	 ��	 ����+��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 T������	 ��	 ����	
������.	�	�/�	���&/	��	��+�	�	������	=�����	�	O������	Q�����	��������	,���������(	���	�	
�*�+��	 �����	 �	�/�	 +����	 ����+��	 �	 �������	 ��������	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	T������	 ���	
��&���1��.	

KO�������	�	�!!	��	���	���	��	+����	��	������	���	��0	
====888�!(	���	��	�	
�����	��	T������	0�	��+�/�	*��	�����	��	������	�����	�	����	�&	������	����+��	��	�����	
��������.	�	�	,��	������	������	�"�	���	������	���	���*������	�	�������	���	��	*��	
���	��	�������	�&	4������6	��	�	����	�&��	��H�&����	,��	���	��&������	�"�	��	�	����	
�&��	�	�����	���	������	�	������������	���	�����0	��	������	���0��	O/�	�	���	&���0��	
�����(	��	����+��	���	,���	��	���	���*������	,��	��	*�����	*����	�+����	�����	����+��	
��R���	��	�������	�&	���	�������	��	*���(	��	,���	�����	��	���	����	��������	�����	*��(	
�����	�	������	��	,���������	��+V���� 	

�����	��+��	�H�	3������	=�����(	������(	���	��	�����	�&	��	,���	��	�����	����+��	�	
��������	*����	*����	8�	����	����	��	�������	8�	����.	

^���	*����	��+���	�	���	��	3������	=�����	���	��&�"��	�	������	��	�����	����+��	���	
,�����	����	,��H0	/�	�����	�	���	��	,�����	����	������	���	8�!	����.	

^���	��+��	�	�4�������	=�����	�	�H�	O����+�	Q�����(	�������	���	���	R����	,��H0	
*����	*�����	�	�R������	�	������	�	���	��	!!!	����	����?	�	��	���	���	�	��������	��	&����	
8!!!	����.L<:B	

Q�������	���6	����������	*���	�<:D.	��	�,����	��������	�4����������	,��	�	������	��	
��	 ����	 ������	 ��	 :	 �����	 ��	 ���0�	 ,��	 �	 ����	 �	 =�����	 ��	 �	 ���	 ��	�������(	 ���	
4���������	,��	�	*����	��	������	�	����	��	�	�����	��	4������	��	�������.	#��&�	,��	
�,�����	*����	��	��	�������	�	��	��������	����.	

K^���(	����	�H�	3������	=�����(	������	���	��������	��	=�����(	,�������	����(	���	
�U5	���	*��	���&����	,��	����6�	�	����	��	�	�����	��	 4���0��	�	*��	���&����	,��	
����	��������	�����(	��	��	��+��	������	�	���0�(	����	�����.L<:C	

��	���U	��	������	��0(	�	�<:D(	����+�	6����	�������"���	,��	�	��&��	��	�	$����	�����	
,��������(	 ��+���	 ���	 ���&��	 �4�H������	 �	 ��������	 ��	 K��
+��� ��� ���� �������
���� ���
EI����L	�	��	�����	���	�	���.	�	��+V���	��0(	�	�<:B(	3������	��&��	���	�����	,��������	
���	���&��	���������	4��0	��������	��	������	�&��.	

��	�+���	��	���	��0(	�	�<:B(	3������	=�����(	�����	�	G����6	=�����(	+������	����	�	�	
����	����(	G������(	�����	��	O������	=�����(	��&���	���	����	��	�	=������	=�����(	

<:D	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:B(	*.	AB.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:DJ	�C:�(	�.	CCJ	�����	
��,�/�(	����(	��.	CB	�	CCJ	���D(	�.	��AJ	
�����(	���C(	
�. �DC.
<:B	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:B(	*.	C<.	
#������	 �	 #�����(	 �C�C(	�.	 :DJ	 �C:�(	�.	 CCJ	�����	
��,�/�(	 ����(	 ��.	 �2�	 �	 �2�J	 ���D(	 �.	 ��DJ	
�����(	
���C(	��.	�DC	�	�B�.	
<:C�=�.	����Y�(	�?�.	2.A22(	*.	�B�.	
=������(	 �C2A(	 �.	 ��A(	 �?�.	 D�J	�����	
��,�/�(	 ����(	 ��.	 �2�	 �	 �2�J	 ���D(	 �.	 ��C(	 ���.	 �ACJ	
�����(	
���C(	�.	�B�.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�D�	1	

D�<	����	 �	<	������	 ��"���	��	������	9���	
�����	 �	O������	��)����(	 �H��������(	���	
���&��	�4�H��������.	

�	 �<:C	 ����+�	 6����(	 ���	 �	 ,��	 �������"	 ,��	 ��	 ��&��	 ��	 �	 $����	 ��	 ��+��	 ��	
�������(	����	,��������	���	���&��	�4�H��������	��	K3�&��	��	��	I����L	��	���.	

�	 �����"	 ��0(	 ��	 �����&��	 ������"	 �	 ��������	 ��	 G�������(	 �����	 ��	 O������	
=�����(	 �H��������(	���	�	���*���������	��	����	�	&/��	,��	*����	��	���	�����	 �	���	�	
����������	��	������	�����	�	������	G����6(	��������	�	��	3������(	���	�����S����	�4��	
�&��+(	 ,��	 �*�����	 ��&	 ���	 ����	 ��	 �	 ����	 G�������	 �	 ��&	 �	 ������	 ��	 =���������	 �	
�������.	

��	+����	��	�<<�(	 ��+��	6����	���	�����	,��������	,��	��	 ��&��	��	+���	��	�������(	
���	���&��	�4�H������	�	K��
+����@C����L	��	���0��	���.	

�	��+V���	��0(	�	�<<:(	/�	�������	����
I	��	4�����	��	�	������	��	�������.	

��	 �����&��	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �<<:(	 �	 +���	 ��	 ��+��	 ��	 �������	 �	 ��+�	 �����	
,��������	���	���&��	�4�H������	�	������	�����	�����	�4��	������.	��	����	�����/�	��	�������	
��	��������	��	,��	��&��	�����	,��������	���	���&��	��	������	��	������	�"������.	

�	�<<A	������	���6	�����	���*�����������.	I�	���*����	�	��������	��	��+�����	,��	
�	 �*�����	 �	 ������� ��
���	 ���	 �H������	 ����	 ���������	 ��	 �&��	 �����6����	 ��	 #���	
�*���	���	�	 ���	�*���	�	%6���	 �	���	*��	��������	 �����	+����.	��	���U	��	���	��0(	�	
�<<A	 �H��������(	 R���	 ��&	 �	 ����	 ����	 !��&�(	 ������	 �����	 ,��������	 ��	 ������	 ��&	
����������.	

=���	��0�	�����/�(	��	�+���	��	�<2�	������	��	����	����/�	�����	,��	�������	�	��	�����	
�4��	����	��&���	�	�4�������(	,��	*�	���	���	������	��0�	�/�	�	���0�.	

34��0	 �<2<	 ��	 �/	 ��	 ���	 �������	 �4�,����	 �H��������(	 ,��	 *�	 ��	 K�	
�
��L	 ���	 �	 �	
�������	��	�������.	�	�����"	��0(	�	���+	��	�������	�	���������	���	����	��	O������	
Q����(	���	��+��	�	4�H��������	�	�	����	����(	!��&�(	2	����	,��	��	�����.	

���	��	��	?�����	��������	�4�,����	�H��������	�	������	��	�����&��	��	�<2B(	���	�	
,��	��	���	,��	������	����������.	Q�������(	�	��+V���	��0(	��	���+	��	�<2C(	3������	
=�����(	 R���	 ��&	 �	 ����	����	 !��&�(	 ��	 �����������	�	��+��	 ��2	 ����	 ��	��+����	 �	
������6	O������	Q����.	

)�	��M0���=�����#8#DA#8-L+#88D0�&��.�����88L

�����������C�����
����G��������
3��	 ��������	 ��*������	 �	 ������	 
�,��	 =�����	 �4�������	 �	 4��0	 �<��(	 ������	 ,��	 �	

��������	��	 4��0	�<:D	 �4����������	 �	����	��	 ��	 �����	�?�����(	,��	 *����	,�����	 ��0�	
�&���(	�	�<�B.	

��	 *�&���	 ��	 �<��(	 �����(	 R���	 ��&	 ���&/	 ������	������	 
��(	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	
�����+�����	�	���	6����	��	
�,��	G�����	�	$�����	=����(	�������(	��	�����	�����������	
�����	�	�����	���������.	

34��0	�<��(	��	���������	,��	�	R�������	���	===	����	�&�+�	�	
����	
����	�	��+��	�	
���	������	�	,��������	��	C	����(	���	���	��	������	��������	�	*�����.	�	�����"	��0(	�	���	��	
R���	�����U��	����	��������(	���5	�	�����	���6	��	&���.	

Q���	4��0	�<:�	��	��	�/	�/�	��������	
�,��	=�����.	�	���	��0	��&��	�����	,��������	���	
�����	���&��.	

<<�����	�	�/�	��*�������(	��������	�	����	��	%?���	�����	
��,�/�	�	��&��������	��	�	�����"�	������	���	
��0�	����	�	���D.�

Pintors i altres artífexs



1	�D�	1	

��	*�&���	��	�<:<(	�������	�&�+����(	������	�	R�������(	���	��+��	�	����������&�����	
�:	����	�	A	������.	

�	�&��	��	4��
�
������	��	�	�����&��������	
���	�	���	��	�������	��	4��0	�<:2(	
��	��+��������	��������	���������	��	
�,��	=�����.	

���6(	��	������	�� 	
K^���	 ��	 ==88�!!!!f	 ������	 /�	 *���	 ����	 ��	 O	 ����	 �!	 ������	 �H�	 Q��������	

���������	�	�H�	
�,��	=�����(	�������	���	��	���&��	�	��������	��	������	�	����	��	
����	��	
�)���E]F.	E]F	!���	����������U<<�

�	 ��	 ���	 :	 ��	 ���U(	 �4�*�����	 �	 ��+�����	 �	 
�,��	 =�����	 �	 �	 Q�������	 ������"�	 �	
,��������	��	2��	����	�	A	������(	���	���&��	��	������	�	����	�����	,��	�4��	*��	�	����	
��	
�����.	

K^���	 ��+��	 �H�	 Q��������	 ���������	 �	 �H�	 
�,��	 =�����(	 �������	 ���������	 ��	
�������(	����������	����	���	������	 ����	�	��	��+���	�	������0����	���	 ��	 ���&��	�	
��������	 ���	 ��	 ������+���	 �	 *����	 ��	 ������	 �	 *����	 �4�&��	 ��	 ��0�	 ��	 �	 ����	 ��	

�U���	*�����	�,���	&����	�&	��	�	������	�	����	����	��	�����	����	4��	�	���	*��	��	
��)��	�	������	��	��	�	����	��������	��	�	����	����	�&	R�������	���	�,���	�������	
,��	�	����	,��������	����"���	R��������	�	�/�	�����.	�	�61�4�	6����	�	���	���	O	����	
�!.	

M�� ����N	 P����.	 �	 �"�	 �����	 ��	 �,����	 ��&��,������	 �	 ���������	 ��	 �	 ����	
��&����	�	����	���	�	�����*������	��	�������	�4�������	$����(	������	�����6	��	��	�����	
�&���	��&����	�����	��	�	8!!e	�����	��	�������	������.L<<�	

O�	2	��	���	���	�	��0(	�	�<:2(	
�,��	=�����	�	O������	T��6�(	�������(	��"��(	��&	
�	,��������	��	�A�	����(	�	���&�	,��	�	������	$����+���	
����	*/�	�	�	��&����	��	�	����	
��	����	��	
�����.<<:	�	�����"	��0(	�	�<:2(	
�,��	=�����	���*����	,��	�	���	�������(
������	�	��	��	��	������(	��	�	����5,���	��	#���	������	��	�������(	���6	������	���	��	
����	�	*����	��	4������.	

K^���(	 �����	 ���	 �������	 ��������	 ,�����(	 ���"���	 ��������	 ������	 ��	 ����<<<	

�����	=�����(	������	�������	��	���������	�����	!������	��	����(	�������	�"	������&��	
���+����	 �����������	 �����������	 ��	 �����	 �����	 
������(	 �����	 �������	 ��������	 ��	
����������(	���*�����	*���	,���	�����	,�����	����	��������	����	��	����	������������	��	
���������	 #�����	 ������(	 ���*�������	 ���	 ���������	 ������	 #�&��(	 �"��	 ���������	

����(	 ���	����	�����	���(	 *����	 *�����	 �������	��������	 ����������(	 �����	 ������	
��������	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 *�����	 ��	 ����	 ����&��	 �����������(	 ��	 *����	
������	
�������(	����	,���&��	�"�������.	O�	,��&��	����&��	������	������	
������(	
�����	������	��,�������	��&�	*����	��&����	������������.	

��������&��	 �����&��(	 ��������	 $�������	 G�����(	 ����&�����	 ��	 $���������	 =��"�(	
����������^���.L<<2	

�	��+V���	��0(	�	�<:A(	�	������	/�	���������	�	��+��	��	����	���	��	�����.<<A	

<<�	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:D(	�.	*.	
������(	�BCD(	�.	:�CJ	#������	�	#�����(	�C��	E<F(	�.	<<CJ	�C�C(	��.	<�(	<<	�	2CJ	�C:�(	��.	��<(	��A	�	���J	

�����(	���C(	�.	�B�.	
<<�	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:D(	*.	��C�.	
T����(	���:(	�.	D:�(	���.	�.�D:J	
�����(	���C(	��.	�B�	�	�B�.	
<<:	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:D(	*.	�:��.	
T����(	���:(	�.	D:�(	���.	�.�D<J	
�����(	���C(	�.	�B�.	
<<<�KE����+�
�������E�
�
�������
�
�>����222,L.�
<<2	�=�.	,�������?�.	2.��B(	*.	�CC�.	
=������(	�C2A(	�.	��A(	�?�.	ACJ	�����	
��,�/�(	���D(	�.	��A(	���.	�2DJ	
�����(	���C(	�.	�B�.	
<<A	���.	����.�
��������������(	�?�.	:A(	�6	:(	�.	*.	
=������(	�CA:(	�.	B:J	�����	
��,�/�(	���D(	�.	��D(	���.	�A�J	
�����(	���C(	�.	�B�.	
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1	�D:	1	

��	 *�&���	 ��	 �<:D(	 ������	 ���	 �	 �����������	 ����	 �	G����	 ��	�������	 �	 �	 ����	
����/�(	��&���	����
�	�	���������	��	�������.	�	���	��0(	�	�<:D(	
�,��	=�����(	,��	�	
��������	��	�	�������	���	�	���	��	86����(	������	�	�������&�����	��	��+��	�	���	�	����"	
�*���	���	�	����	����	���	������	�������(	����+����	������	�	������	����	������	4��0	
�<�B(	��	�����������	�4��"5	��	*��	�������	��	����	��	����	&/��(	��&��	�	������	�	�	����	
����(	��+����1�	�	������������	6����.	���	?���(	��	�����&��(	������"	����������	���	�	
�����	,��	*/�	 �	����	�����(	=�������(	�	 �	����	 *��	9����	��	<D	����	������(	�����+���	
��&��	���	*��������	��	���0�(	�������	�	�����	��	������"(	�������.	

#��	��0�	�����/�(	�	�<<:(	��	���	��	
�,��	=�����	���	�	�������	������	���	�	����	
����(	9������(	��&	�	��	G����	�������(	9����(	������	�	R�������	����	��	�������(	
���	�������	�����	�����	,��	�����	��	���������	��	9���	$������(	���	�	�������.	���	?���(	
����	��0�	�����/�(	��	�����&��	��	�<<B(	�	������	���6	����������	��	4���������	���	&/��	
��	�	���������	$�����+���	���	�	���������(	�	�/�	,��	�����	���	�	���������	��	4����	
�������.	��	�,����	��������	���&/	��	�	�������	���	�	��*���.	

)�	��M0�������#8L-+#83D0�&��.�����88>

��B��:������0�!����������=������������
����G�:�!���7��Q�����

#�&��	 4������	 ���	 �H���������<<B	 �������	 ��	 ,����	 �	 �	 ����	 ����	 ���������	 �	 �����(
���/�	��	,��	��	���������	��4�	�������	���	�	�������(	���	/�	�	���	��	����	=�����(	��	
�����������	��	�,����	���&�.	

O�	����	=�����	 ��	 ��	�������	 4��0	�<��(	 ��	 �	����������	,��	 �	 ����+�	 �	 ���	+���6(	
O������	 =�����(	 ��	 �	 ,��	 ��	 �	 �������	 ���	 �	 �H��������	 ��	 �&���	 ��	 �	 ������	 ��	
������� 	KO��������	=�����(	 �!��������	�&�����	�������	�"	�����	��������	*����	������������	
����	������	=�����(	�����������	�����	�������(	*������	����.L<<C	

��	R���	��	�<�<(	�	=������	=�����	�	*�	�&��6	��	BB	����	���	���&��	��	�+��	�	
�&��	��	��
�
���
�	��	�	������.	

�	�<�2(	��	+����	�	���������
���	�	*/�	��+�����	�4��	����	���	�+��	���	�&���.	�	
�����"	���	 ��&��(	 ���	 ����	 ��	������	 �������(	 �D	 ����	 �	 A	 ������	 ��	 ���&�	 ��	 �+��	 �	
��,��������	����	�&���.	��	R���	�����	���	�	���������	�4���	6����.	

��	���U	��	�<�A	�������"	,��	������	���	����	��	�	����5,���	��	#���	������	��	���	�	
������	 ��	 �	 ����	 ��+��	 ��	 #�&�H�(	 �����	 ��	 G����6	 �����.	 ��	 R���	 ��	 ��	 ���	
�����U�������	��*�����	�,����	�H��������	,������	�	�����	��	&���.	

�	�<�D(	��	���U	��	�������	4�*��������	��	G����	O������	��&	����	=�����(	������	
,�����	��0�.	�	���	��	R��0	�����	���	�	���������	��	46����	��+����	���	Q�������	=�����	�	
$�������	=�����.	O�	�����&��	/�	 4�&��6	��	D�	����	��+���	���	4��
�
������	��	�	
���������	��	�������	��	�������	�	����	=�����(	���������	��	�����".	

����	=�����	�����+�(	�	�<�B(	 �	����������	,��	�	 *��	��	�	����5,���	��	#���	������	�	
4��
�
���������	 �	���������	��	=������	��	�������.	3�	,��������	 �����+���	 ���	A�	
����.	

<<D���	���������	�4�������	,��	/�	+���6	��	4�H��������	O������	=�����.	T��&/	/�	*�����	��	3������	
=�����	E�<:21�<:DF	�	
�,��	=�����	E�<��1�<:DF.�
<<B�#�&��	�H���������	��	���	��������	�	����	��	%?���	�����	
��,�/� 	��
���
��
$�����������
���V�
<<C	����.	�����������������������>��
������?�.	�.���	E�	��������	��	�4��	��+��	�����)��	��	4��"��.F	
=������	G����(�CA2(	�.	�2J	�����	
��,�/�(	���D(	�.	�B�(	���.	:DJ	
�����(	���C(	�.	�B:.�
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1	�D<	1	

�	�<��(	�����U��	��	��������(	,������	�	�����	��	&���.	O�	�����"	��0(	��	�+���	/�	
4������	�?&��	���	&/��	��	�����	Q�������	
����(	��	�	,��	����	=�����	������	��������	
K�������.L<2�	

��	*�&���	��	�<�B(	��	�&���	��	R�������	����	��	��������	,��	����	=�����	���	���	��	
�������	�	,��	���	����	��	�	����5,���	��	����	������(	,��	����������	9���	G����.		

��	 ���+	 ��	 ������	 ��0(	 �	 �<�B(	 ����+�	 6����	 R���	 ��&	 �	 ���	 +���6	 3������(	
�������"���	 ,��	 ���	 ��&��	 ��	+���	 ��	 �������	 �����	 ,��������	 ���	 ���&��	 �*�������	 �	
�&��	bb-�������������?���44.�

��	�<�C(	��	*�&���	����+�	6����	���	���&��	*���	��	��	�&��	��������	bb����
+��44�	3�	
,��������	,��	��	�	��+�	/�	��	22	����.	

����	=�����	��+��	6����	�	�<:�(	��	��������	��	A�	����	���������	�	��+��1�	�	����+�	
,��	��	*��	�	�������	���	��������	����.	��	���U	��	������	��0(	�	�<:�(	����+�	6����	���	
:CA	����	,��	�	���	��+���	��	+���	��	��+��	��	�������(	��	���	,��	�	���	�������	
��������	�	�����	��	86����.	

�	�<:<(	���(	���	����	��	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������(	D	����	���	
�+��	 ����	 �&���	���	 ������	 ��	��������	��	����	 �����&�����.	��	���+	��	�����"	 ��0(	 �	
�<:<(	�����	���	�	���������	��	�	�����	�4���	����	�������	��	�	����5,���	��	#������	��	
�������.	

�	�<:A(	��	R���	��	�������	���	6����(	���	�	,��	�������"	�����	��&��	��	�	$����	��	
��+��	��	�������	�����	,��������(	���	�	���*�����	�4��	����	�4!�6��	��������	�	��� 	KE]F	
��	��&�"��	�	������	���	+���	�����	��	���+���	���	/�	��������	����	`�6��	�	���	��	��������1�	�	
���0��	��0.L<2�		

��	 �+���	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<:A(	 ������"	 ����������	 ���	 �	 ��,����������.	 ��	 �,����	
��������	/�	�&�+��	�	��+��	��	����	�	A	������	�	9����	������.	

Q�������(	�	�<:B(	��	�	�������	��	���	���	�	������	��	�	�����	�4���	���0�	�������	�	
�����	�4�����(	����+���	���	=�������(	����	��	������(	�	�	����	*��	
������.	

)�S'�0�?��������0��#8#>0�&��.�����81-

��������
O�	 Q�����	 ��	 =�/��	 ��	 ��	 ���	 ?����	 �������(	 ���	 �	 ,��	 ��	 ���	 ,��	 �����	 ���	 �	

���������	��	��	�����+�����	��	����	��	 4��0	�<�D.	�,����	 *��	����+��	��	 ���&/	������	
������	�����(	������6	��	�������(	�	�	����	����(	Q��������(	�	$�������	G�(	����
�	��	
����	��	:�	����	��	������(	��+�����	������	���,���	�	���������	�	�	����
	3���	T����.		

KE]F.	
T�����(	���������	O��������	#�����(	�������	��	Q����������	��	=����(	������(	�����	

�������.L<2:	

<2��T�	���	4���+���.�
<2�	���.	0��
������@[��#���������)��
.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:��J	�C�<(	�.	A:J	�C�C(	�.	<�J	�C:�(	�.	��<J	���&�(	�CA<(	�.	��:(	�?�.	:BJ	
�����	
��,�/�(	����(	�.	�2�J	���D(	�.	��B(	���.	�A:J	
�����(	���C(	�.	�B:.�
<2��������	/�	�	�����"	,��	�	������	Q�����	��	=��.�
<2:	����.	���������������.��(���(	�?�.	�C.�2:	E�.�.	�.�DDF.	
�-������(	&���	�BCD(	�.	�:BJ	#������	�	#�����(	�C��	E:F(	��.	:��	�	:��J	�C�<(	��.	<�	�	2�J	�C�B(	�.	A<J	�C�C(	
�. �2J	�C:�(	�.	A<J	=������(	�CD�(	�.	<<J	
�����(	���C(	�.	�B<.
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)�'0818�?��������0��#8-1+#88D0�&��.�����
��������
����G�����������!��4��������)����������)���������&��.������
��	 �����	 ��	 +����	 �	 �����&��	 ��	 4��0	 �<�2(	 �	 �&��	 ��	 4�������������	 ��	
����	

3��U�(	 F���	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ��	 �����������	 �	 ��+������	 ��	 ��	 �&���	 ��	 �	
��&����	�	���"�	��	�	=���	��	�	=�����.	��	�������	,��	������������	��	����	�&��	��� 	9���	
������(	������	=��&���(	
����	3����(	����	�4_���(	$����+���	
����(	9���	��	=�**�(	9���	
������(	����	��	=�**�(	$�������	��	=����(	9���	���+(	9���	�/��)(	����	��	=����(	$�����	
=���	E�	a���F(	Q�������	�/��)(	Q�������	��	���	 E=��F(	����	G����(	Q�������	��	
=���d	=��	�	����	=���6.	

bbM*.	B�	�.N	
^���	Q�������	=���	,�����	����....	!!!!	����.	
E...F	
M*.	B<N	
^���	Q�������	��	���	,�����	����....	!!!!	����.	
E...F.L<22	

��	4��0	�<<B	��	��	����������	��	Q�����	��	=��(	���	�4_���(	���5	���	�����1��	���	
��*�������	��	�/�	��	����	 ��0�	 ��&	�	 ������	��������	��&���	,��	��	 ������	��	�����"	
������.	

)�$'�0�'�������#8#80�&��.������
��������
������	=�+��	������"	����������	�	4��0	�<�<(	���	�	����	��������	���	�	���������	��	

���	����������.	
KE]F.	T�����(	������	=�+��(	�������	�������	�����.L<2A	

%'�'�0�$�����Q��#83E0�&��.�����81>

��������7�:��/����
!����������	 �������	 �	 ��	 ������	 ,��	 ���	 �����.	 �,�����	 *�	 ��*�������	 �	 ��+�����(	

�*������	 ��	������� ��
���	 ��	 ��+��	 ��	 �������(	 �	 G����6	 O����(	 ��&	 �����	 ��	
������	���	 ����+�	��	 ����	
�,��	 ��	���	���	��	 �	 ���&��	��	 *����	��	 ���.	���	 �,�����	
�����	��	�	��+�	���	����.	

K^���(	 ����	 ��	 ����	 ��	 ,���	 ����	 �H�	 G����6	 O����(	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	
�������	==88	���	���	����	��	������	���	0���+�	��	������+�	#���	
�,��	��	���	
����	,��	*��	������	��	�	���	��	�	���&��	��	*����	,��	*��	*���	���	���	��	���	#��0��(	
��	 ,���	 ==88	 ���	 �	 *����	 ���"���	 ���	 ��������	 �"������	 �	 ��	 ,���	 ��	 *��	 *���	
��������	 ���	 �	 ������&�	 �����	 9����	 
�������(	 &���	 +�����	 ��	 ���	 ��+��	 ��	
�������.	�	����	6����	���	���	�	���	������	!!	����	�4����&��	��	����	���	��0.L<2B	

<2<��	��������	��	 4��0	�<�2(	 ������"	 ��������	 ���	?��������������	?������������������?����������
����� �	?����������������%�������	���	�����	���	�,�����	?����(	 �����	�������	,��	 �	������	���	��	 �	
��&����	��	=��	E=�����F(	������	�	��+���	�4�,���.�
<22��
�.	��
+����@�+������������������
�������12.	
T����(	���:(	��.	2C<1A�:(	���.	�.C�CJ	
�����(	���C(	�.	�B<.	
<2A	����.	���������-������������(	�?�.	�2.��C.	

�����(	���C(	�.	�B2.	
<2D�O�������"��	��	�,����	������	/�	*�����	��	���&/	������	3���	O����	E�<�B1�<:CF.	�	,��	��	���	/�	,��	
��&���	���&�����	���	�	���.�
<2B	�
�.	>������0�
���(	�?�.	<�D(	���.	C.�:�.	
=������(	�CD�(	�.	:�J	
�����(	���C(	�.	�BA.	
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%'�'�0���;���#8-D+#83E0�&��.����A#83E+#82L0�����������81E

��������������
����G����������������K�������������������������������:�������C��������!�!��0�!���������

��������,� ��� ��� &��/�� �����0� ��� ���� ����0� ���� ������� !��� ��� ���� ��� ��9����0� ����
�:��/������������=�����������������C�������������:������������/�����������������"���
���0������������)������"�0�#88L+#82L��

������	 ,��	 3���	 O����	 �����	 ��	 �	 ����	 ����5����	 ��	 �������	 �������*�����(	 ���	
���+��(	 �����	 �	 ����	 ������6����	 ���	 �	 ������(	 ��������1�	 ��	 �,�����	 �������+����.	 3�	
����	 &���	 ���������	 �����U�	 �	 �������	 �	 4��0	 �<�B(	 ��	 ��+�����	 ,��	 �	 ����+�	 �	
������	�������	��	�������	��	:��	����(	���	��������	����(	��&	�����	��	����+�	,��	*�	
�	=�����.	

K^���(	����	�H�	3�0�	O����(	������	��	�	������	��	�������(	��	,���	�	���0��	��0	
�&	 �&��6	 ��	 �����6	 ��	 �����	 �����	 ��	 �������	 �	 8�!!	 ����	 ��	 ���	 �4�+���	 ��	 4��0	

====88�!!!	 ���	 U�	 ���	 �	 ����	 �����(	 ���	 �	 ������	 �,��	 ��	 �	 ��+��	 ��	
=�����	��+���	,���	�	���	�&��6	��	�����	,��	��&��.	�	����H�1�	��	����	�4��+���	��	
�������	�	����	��	8�!!!	������	���	���(	===888	������	����	��	�������.L<A�	

�	4��0	�<�C(	��	���������	��	��+�����(	�*������	��	���������
���	��	�������(	�	
3���	O����	��	 :A�	 ����(	 �����	 ���	 ������	 ��	 ��������(	 ��	 ,���	 ��&���	 ���&/	 ������	
,���������	��	�	����	��	���0��	���.	

O��	��0�	�����/�(	�	�<:�(	��	���	�	���������
���	��	�������(	�	����+�	��	��+�����	
��	 ���	 *�����	 �4��(	 ��	 ,���	 �	 �����	 �����	 �	 ���	 �����	 ���	 �R���	 �	 ��	 ��������	
�����������	��	����+�	,��	��	��	*��	�	Q�����.	

K^���(	����	�	3���	O����(	������	��	����	��	���0��	��0(	��	,���	�	���	���0��	�&	
����	 ���	 �&	 ���	��+�	 ������	 ��+����	����	��	$���������	�	�!	����	��	 �����&��	��	
4��0	 
====888!(	 �	 ����	 �����	 ���	 �R���	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �	 *�������	 ��	 �	
����+�	,��	��	��������	���	���	*��	����	��	�����	��	�������	��	Q�����	�������	�����0	
��	���	 ���0��(	 ��+���	,�H��	 �	����	 ����	 ��	�����	�&	6����	����	���	��	9����	#���6(	
������	�	8!	����	��	���	���	=	*�����	�4��	E...F.L<A�	

��	R��0	��	4��0	�<:A(	�4�*�����	��	��+�����	�	3���	O����(	��	�	,��	��	�	�������	
���	�	������	 ����.	3�	,��������	,��	��	 �	 �&���	/�	��	�.��D	����	 �	A	������(	���	 ���&��	
�����)���	��	�	�����	��	���	�	����	�������	*����	��	�����(	��"�	���	���	��������	�������	
��	�����	���,���.	

K^���	����	��	����	��	,���	����	�H�	3���	O����	������	��	�	=��&��	��	#��0��	
��0	 ��	 ,���	 �	 *����	 ��"���	 ���	 �	 ������&�	 ��	 $�����	 #�����(	 ��+���	 �	 �*���	 ��	

�����	 �������	 ��	 Q��������	 T����	 ���������	 ��	 $����	 ��	 ������	 Q�����	 �	 ��	 Q.	
Q�����(	�������	�"�	���	��������	R�����	���	�,��	*���	��	������	�	������	���	��&��	,��	
��	 �����	 *���	�	�&�	��	 �	����	 �����	�	 �	��	�	��	 ������	�	��	���	 ���	������	���	��	
�+����	 ��������	 ���	 �,��	 *����	 ���	 �	 ����	 ���5(	 U5	 /�(	 ��	 ������	 ��	 +��"(	 ��)��(	
��)�,��	 �	 �����	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 
==	 ����	 �4��	 ���	 ��	 R�����	 ��	 �����	
�������	 ,��	 �������	 �&	 �	 ���	 �&���	 �	 ������	 ��	 ���&��	 �	 ������	 �	 ����	 ��&��	 ���	
������	���	!!!	�������	���	�,��	*����	��	�����(	U5	/�(	!!!	��	�	����	��&��	�	���	��	��	
���1�����.	#�+���	�����	���	�	������	���	�	��0.	M�	���+�	����N	
8�!!	���	�!.L<A�	

<2C���	��������"	��	�"�����"	��������	��&	�	������	G����6	O����	E�<:CF.�
<A�	���.	>������0�
���(	�?�.	B.DD:(	*.	C��.	
#������	�	#�����(	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	�BD.	
<A�	���.	>������0�
���(	=.	E��0	�<:�(	*.	DB�F.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	��.	:��	�	:��J	�C�C(	��.	:C	�	<�J	�C:�(	��.	���	�	���J	
�����(	���C(	�.	�BD.	
<A�	���.	>������0�
���(	�?�.	C.:2A(	E�.�.	<::F.	
=������(	�CD�(	�.	:�J	
�����(	���C(	�.	�BB.	
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��	 R���	��	���	 ��0(	�	 �<:A(	�	��+�����	��	������	 ���&�	 ���&/	,����	 ��+������	 ��	
���	6����(	�,�����	����+���	��	������	�	�	$����	��	��+��	��	�������.	

�	���	��	��	�����&��	��	�����"	��0(	�	�<:A(	��	 ��+�����	 46����	����+���	��	������	
3���	O����(	 ��	 �	,��	 �������"	�����	 ��&��	��	 �	$����	��	��+��	��	�������(	 �����	
,��������(	���	������	 �	#�������	��	 �	���+�	
����(	��	���	 ���(	���	�	������1����	��	 �	
�����	��	�����	��	86����.	

KE]F	���	����	�"�	��	�����	�	���&��	����	��	����	��	������	�	��&�"��	�	#�������	
��	�	���+�	
����	��	��	����������	��	��	���U	��	����	��	���	+�����U�	&����	E]F	,��	
/�	����	*��	���	�	�&�	��	4����	��	�	�����	��	�����	��	86����.L<A:	

�	��+V���	��0(	�	�<:D(	��+��	6����(	���	�	,��	�������"	�����	��&��	�����	,��������	���	
������	���	������	���	�	���	��	%������ 	KE...F	������	�	������	���	������	E]F	���	�	�&�	��	���0��	
��0	��	%������	E...F.L<A<	

��	*�&���	��	�<:B(<A2	3���	O����(	K���������L<AA	�	�������(	����+�	6����(	���	�	,��
�	+���	+�����	 �	��	��+��	���(	,��	 �	 *����	 ��"���	���	G��U�	#����6(	�	��&��	�4�,����(	
G�����	 �	 9���	 ���"��(	 �������	 ��	 ����	 ������(	 ���	 ���&��	 ��	 ������	 ���	 ����+�	 ��	 ����	

�,��	�	�	���	��	*����	��	�	���&��	��	�	��+���	�����	��	���0��	���.	

bbM*.	D�:N	
O��	��������	�	*�&������	����	�	%���������	O�����	
f	====f	888�!!!f	
��	3���	 O����(	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 *����	 6����	 �	 4������&�	 &���	

+�����	��	������	�	����	����	��0��	��	�������(	���	����	�4��	9����	T�+�(	��	,���	
�	���	�����	���"���	���	��	G�U�&�	#����6(	��	G�����(	��&��	��	�,��	�	��	9����	��"����(	
�������	��	�	����	������(	���	����	��	*��	��	���+�	���	0���+�	��	����	
�,��	���	�	�&�	
��	�	���	��	*����	��	�	���&��	��	�	�����	��	���0��	��0.	

T���������	�	�������	��	#������	��,���(	������	�	��	9����	
���+���(	��������.	
M*.	D�<N	
#��	 �	 ����	����*����	 ����	,��	 0�	 ��	3���	O����(	 ������	 ��������	 ��	 �	 ������	 ��	

�������(	 ����������	 �	 ��	 +���(	 ���*/�	 �	 ��	 �������	 ��+�����	 �	 ���	 ������&�	 �����	
9����	
�������(	������	��	 �0�(	 �������	��	 ���0��	 ��0	 �	&���	+�����	��	 ��+��	��	
�������(	,��	�4������	������	�	��+���	��	������	�	�	���	�������	���	����	��	4������	
��	9����	T�+�(	��������	��	�������(	������	����	����	��0��	��	�������(	 ��	,���	
��	 ���	 �����	 ���"���	 ���	 ��	G����&�	#����6	 �	 ��	G�����(	 ��&��	 ��	 �,��(	 �	 ��	 9����	
��"����(	�������	��	�	����	������.	E]F.	

��������	����������	*����	�	��	�����	�����	�	�������	��	#������	��,���(	������(	�	��	
9����	
���+���(	6���	Q���(	��������(	���������	��	�������.L<AD	

��	�<:C(	�	���	��	+����<AB�	������	9���	���"��	��"�	��	���&�	*��	���	3���	O����
���	�	�	$����.	

O��	��	������	��0(	�	�<:C(	�	������	,��	�����"��	�	�������	������	���	����	�����	�	�	
������	 ��	 $�������(	 �����/�	 ��	 ����+�	 ,��	 �	 ���	 �*���	 �	 
�+�6���	 �	 ��	 *����U��	 �	
Q�����	E�<:�1�<:AF	��&	4�&R�����	��	�����"��	�	��������	����5���	�/�	������������(	�	
,��	����	�	��	��������	*�����1��	��	�	����	�������	*������	�����	�	�	���������	���	

<A:	���.	0��
������@I��#���������)��
.	
T����(	�C�:(	�.	���J	#������	�	#�����(	�C�C(	�.	<�J	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	�BB.	
<A<	���.	0��
������@[��#���������)��
�	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:��J	�C�<(	�.	A�J	�C�C(	�.	<�J	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	�BB.	
<A2��	��������	��	�����	�������	�	���������	������	���	9���	���+�	�	3�S��	T����.�
<AA�I�&�����.�
<AD	���.	0��
������@[��#���������)��
(	�?�.	<2(	**.	D�:	�	D�<�.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:��J	�C�<(	��.	A�	�	ADJ	�C�C(	�.	<�J	�C:�(	�.	���J	��=(	�C��J	���(	�C�C(	�.	
<CJ	�C:�(	�.	���J	���+�(	�CCA(	��.	��<1��2(	���.	ADJ	
�����(	���C(	��.	�BB	�	�BC.	
<AB�#������	�	#�����	����(	��	4������	��	�C�<(	*�&���	���	�	���	��	��������.�
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1	�DB	1	

+������	 ���	 �0�X.	 �	 �������	 �4�,�����	 *�������(	 3���	 O����	 ��	 ���	 �	 ������	
�����������	�	=�����0�	��	4����	*�����.	

�,����	 ������(	 �����/�	 ��	 ���	 ����+�(	 ��	 �����	 �	 �	 ������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ��0�	
�<:A1�<:C(	���5	���&�	,��	�����	��	��0�	�<:C1�<<�	��	�������	�	$�������(	������	,��	
�	 ����	���������	��	 �,�����	������	 ���6	�����������	���	��	�<<:	 *���	�<A�.	��	 �	 ����	
������	�	=�����0�	��	�	���������	���	���*��������	�������	���	�	��	#����	
����	��	
��	
� �	��	�	�����	��	#���	��(	��	�������	��	#����	=���(	��&���	�	$�������(	�	��	������
�	��	#����	=�����(	���	�	
�����.	���5	�	����	�&��	�/�	���������(	�����������	����������	
�	�����������(	/�	�	������	���	=�������	E�<<�1�<<2F	���	�	�	�����	��	�	����	��	�	
������	��	$�������(	�	�	,��	��	�	����"	�	����	������	��	������	��	#���	$�����	E�<<BF	
��	 4��+/���	 �����,���	 ��	 #���	 $��	 ��	 3�&��+��.	 Q���	 �	 ���	 ��	 �	 ����&���"	 �	 ���������	
����	 ��	 4�������	 ��	 �	 ���&�	 ��	 #��U�	 8������	 ��	 =�&����(	 �	 �	 ���	 ��	 $�������.	
������	�����	�	$�������	��	�	���������	�	�������	��	�	��+�����(	�,����	�*������	��	
������	�������(	��	,��	���	:�	����	�	2	������(	���	*����	��	&����	����	����.	=��*������	�	
����	 ������	 �	 $�������	 ��	 ��	 �	 ��������	 ��	 4��0	 �<2:.	 ��	 �,����	 ��	 ��+�����	 �	
���������	 ��	������� 9���	 #���(	 �������� ��	 *�&�����	 �	 ��*�����	 ��	 ����������	 ��	 �	
=������	��	���	�	��	%��"�����(	��	,���	��	������	�	�	��������	��	=�����	�	$�������.	
�	 4����	 �������	 �4�������	 ���	 �	 *�����	 �	 ������	 K3�������	 O�����	 ��	 ���L(<AC	 ���	 ��
$�������.	%�������	������	,��	��	������	��	������	3���	O����.	

3�	�����U�	,��	�	������	��	��������	��������	�	3���	O����	��	���*����	�	��+V���(	
�,����	��	4��0	�<2D(	��+������	�	$�������.	�,����	�H����"	�	���������	�����	�	������	�	�	
����5,���	��	
�����	���	�	*������	��	������	��	#����	=�����.	!+������(	��	�����&��	��	
�<2B(	��	�������	�	$�������	�	���������	�	������	�	�	+����	���	+��#������	*������	�4��	
������	 ����	 4���������	 ��	 ����	 �+����.	 34�����������	 ���	 �	 ������	 ��	 $�������	 /�	
���*����	��&	�	��+V���	��������(	�,����	�����	4��0	�<A�(	��	,��	��	�����"	,��	���&��(	
R���	��&	����	������(	���	�	�	����	����.	

�	,��	���6	���	/�	,��	��	�������"	��	�����	��	�	�������	���������(	�����	�	��*������	
�������S��	 ���	 3���	 O����	 ��	 ��	 ��0�	 ,�������	 ��	 4����	 *�����(	 ,��	 ��������	 ���	
����	 �������	 ����5����(	 �	 ��	 �����)��	 ��	 �&���	 ����5��,���	 �	 4��(	 �	�/�	 ��	 ���������	 �	
�����(	�	�����������	�	�	�������(	����	��	���	����	�	��	�&���.<D�

%'���W�M0�'�������#3ED0�&��.������
��=�����
����G�������������!�������
������	O����,��(	 ����	$��+���	 �	O������	=�����(	 �,����	 �H��������(	���	 ��&��	 C<	

����	��	����	��	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������(	���	���&��	�4�&���	
���	�����	�	�	�����	��	#����	$6�&���(	����	��	�����	��	#������.	

%'&M0�$�����:��#3LD+#3#E0�&��.������
��������
=��	�	�������	�������	��	������	��	�������(	G����	O���	���6	�	�������"�����	��	

�����(	����������	�	4��0	�:�B(	,��	�����	��&	G����	
��(	���	�	,��������	��	A2�	����(	
����	 �4��	 ���	 ,��	 �	 ������(	 ������	 �	 �����	 �4���(	 �	 4�����	 ��	 �������.	 ��	 ���	
�������"�����	�����	���	�	���������	�	������	����	������.	

<AC	T�	���	4���+���.�
<D�	K���	����	����� 	34����&���	�	$�������	��	3���	O����L(	��.	��<1��2(	Q�������	���)	�	'������.	�@���
-D�
��������"���
���������*�����������������
���(	$�������(	���2.	T��&/	��	*��
������
�������
��/�	
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K�!f	 X������	 �����&���.	 '���	 ���(	 G������	 O���(	 ������	 �������(	 ���*�����	
��&���(	��&��(	G����	
��(	��������	��	����������(	��	�������	 ��"������	��	,��,��+����	
������	 ������	 �����	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���(	 ����	 �������.	 '���	 ���	 �����	
�������.	#�+1M��+��	�������N1���	#������	��	=����(	�������	��&���	�������.	

T�����	�����	���	����(	������	#�������(	������	��	������	$�����(	*��������.44<D�	

�	4��0	�:��	,����	����������	���	�	������	���	����	�������	�	�	����5,���	��	#����	

����(	��	����	��	D�	����.	

Q���	�:�B	��	��	�/	�/�	��������	�-�,����	������.	�	��������	��	���	��0	�4�������	,��	
�/	���	���0�	,��	�����	��&	�	�4�����	3������(	�����	��	�������.	

�	�:�C	G����	O���	/�	R�	��*���.	�	���	��0(	�	����	,��	��	����6�0��	�,����	������	��	
���	 ��&�������	 ��	���������	��	 R�������(	 �	,��	 ��	 ���	 ��������	���	 9����	�����(	 ���	
�������.	

%	�'�0�&�������#83#+#83E0�&��.������
��������
����G���!�����:�@����������������&��.������
O�	 ������	 O����	 ��	 �/	 ��*�������	 +������	 �	 4���������	 ,��	 ��&/	 �	 ������	 
�,��	

�4����0��.	�	 4��0	 �<:�(	 �	 =�����	 ��	 �	 ���	 ��	�������	 4�������+�	 ������	 �	 �����	
��R��.	��	�,����	��	������	�����������	��	�	����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	�+���	6�+��	
��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	�����5��.	��	��&��	�	
��	��������	���	6�+��	�������	��	���	�������	�	��+���	��	���*��	��	��	�������	��������	
��	 ��	�����.	$��"	 �	��������	�4����0��	 ��H�&������	��	 ��+V����	������� 	Q���	�����(	
$����+���	
����(	Q�������	
�0��	E#���0��F(	G�����	#����6(	9���	������(	�����	G������(	
G�����	G��(	
�,��	�4�*��R�(	9���	
������(	$�������	=����(	������	=��&���(	����	
�������06(	 ����	 %������(	 
����	 G��&/�(	 �����	 ��	 4��(	 $�������	 a�����(	 O������	
T��6�(	 ����	
���(	������	 G�(	 �������(	 
�,��	 #������(	�������(	 #��U	���&�(	$�����	
�����/�(	 ������	 ��(	 ����6�	 �	 9���	 9��6(	�����	 ��	 ������	����0��(	 �	 �����	 ��	 ������	
O����.<D�

%	��
0�'�������#831+#88D0�&��.������
��������
�	4��0	�<:2(	������	O���6	����+�	����������	�	*����	��	���	����(	�	 ���&/	������	 �	

������6	��	�������(	����	O���6.	
bb=����	 �������	 ���������	 ������������	 ����(	 ������	 ��	 ��������(	 ���	 ������	

O�)��(	��������(	������	��	��������	����	���������	��	�����������.44<D:	

I���	��0�	�����/�(	�	�<<:(	��	���	��	��	�������	��	������.	��	R��0	��	���	��0	����+�	
6����	 R��������	 ��&	 �	 ����	 ����	 =�������(	 *��	 ��	 ����
	 ������	 3���U(	 ��	 �	 ,��	
���*�����	�����	��&��	�����	,��������	���	����������	��	������	����	�4���/�	���	�	���	
�4��.	

<D�	���.�����.�
��
�
�(	�?�.	�A(	�6	?����.	
=������(	�CA�(	��.	�:A	�	�:BJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:A	�	:D(	���.	:�J	
�����(	���C(	
�. �C�.
<D� �=�.	��
+����@�+���������������(	��0�	�<:�1�<:C(	�+�	�.<DC(	**.	:D	�	��+V����.
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	2:BJ	�C��	E:F(	��.	:�2(	:�A(	:��(	:�:	�	<<AJ	�C��	E<F(	��.	<<A(	<<B	�	<<CJ	�C�C(	��.	
:�(	<:(	<<(	22(	2A(	2D(	2B(	2CJ	�C:�(	��.	C<(	��2(	��A(	��D(	��B(	��C(	���	�	���J	
�����(	���C(	�.	�C�.	
<D:	����.	E�����@����������
I(	�?�.	�.A��.	
=������(	�CD�(	�.	:�J	
�����(	���C(	�.	�C�.	
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�	���	���������(	����+��	�	�B	��	���+	��	�<<B(	�	������	*�	�������	,��	��	���	��������	
�	�	��������	��	/�	�	����	����	��+����(	�	�/�	�4�������	,��	/�	*�	��	����	O���6(	���	
��	�������.<D<

%	��
0�'������#3D>0�&��.������
	����9Q�����������C��:�����
�����	���U	�	R��0	��	�:BD(	�4����������	4�*����	��	�+���	�4���	����	�4�����	O���6	�	

���������	 ��&�����	������	���	 9���*	�&�0��&(	 R���	��	�������(	���	�����	��	�A<	 ����	 �	
�����	2�	�/�	�4�������(	��������1�	O������	=�����(	���&/	������6	��	����	*��������

%	��
0�������#8LL+#8310�&��.������
����������*Q��9���
����	��	������	������	O���6.	

7�	���	 �����������	�	��������	��	 4��0	�<��(	 ������������	�	������	����	O���6	��	
86����(	,��	�*����	�	���	���S������	�	�������(	�	�	����5,���	��	#���	9���(	��	����	��	
���,��	a���.	

K��	����	O�)�6(	������(	,��	 ����	�����	��	86����	�	��	�������	���6	��	 �	������	��	
�������	 ��	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 9����(	 ��	 4�&����	 �4��	 ���,��	 a���(	 R���	 �	
��0���+�	 ��	 �	 ����	 ������	 �	 8	 ��0�	 �������	 �������	 �	 ���������(	 ��� ������ ��� ����� ���
�

�.	 Q�����U�	 �	 ��������	 �&�+��	 �	 �������	 ��	 Q�������	 ��	 #���(	 ������(	 �������	 ��	
������.	

T�����(	G�������	��&��(	��������(	��	G������	#��"�)(	��������.L<D2	

O����/�	��	��	��0�(	��	�&��	��	�<��(	��	���	��	��	�������	�4�,����	������	���	������	
���	�	���������	��	�����+�����	�4��	������.	

�	*��	�4/����	��	������	,��	��	��	�	������	��	86����(	/�	���	,V�����	�	�����	�������	
���	�	*������	�������+������.	
�����������	��	��	�/	���	�������	�/�	*���	�	�<:2.	�	
���	 ��0	 ��	 �������	 �	 ����������	 ,��	 ����+�	 �	 ���	 *�(	 ������	 O���6(	 ���	 �	 ,��	
������	�	���	����(	����	O���6(	����������	���.	

���	?���(	���	��0�	�����/�(	�	�<<�(	�	����	O���6	�����	���6	����������	���	�	����	
��������	���	�	���������	��	����	��������.	

%	����$0���������&��.����0����������0�#8L-+#81#��
��������
O�	$�����	O�����+(	R���	��&	�	���&/	������	$�����	�����(	��	�/	�������	���,��	������	

���	�	����������	��	���	���������.	��	��	�����+�����	�4��	������	 �	 4����	���	46����	
��+����	��	��+�����	�4�,��(	���	����	��	������	9���	$����(	�	����	����	�	�����.	

Q�������(	�����/�	�4��	��+	&���	���������(	$�����	O�����+(	,��	��+���	�	��������	
��+V���	 ��	 /�	 �	 $�������	 ��	 �����&��	 ��	 �<2�(	 ���6	 ��������	 �	 ���������	 ��	 ������	
G��U�	#����6(	6���	�����(	��	�����	,��	�,����	�/	��&	�(	���	�	,��	����	#����6	�	���"�	
2�	�����	���	���&��	,��	�	*/�.	

<D<	����.	������������)�������M�����(	���.	�A.���	�	�A.��:.	
#������	 �	#�����(	�C:�(	�.	�A�	E	�,����	�����	����	���	�	��+���	��	������	M�����J	=������(	�CA<(	�.	B:J	

�����(	���C(	�.	ADC.	
<D2	�
�.	���Y������(	&:1:(	*.	�AA�.	
#������	 �	 #�����(	 �C�<(	 ��.	 �A	 �	 �DJ	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 ��.	 <C�	 �	 <C:(	 ���.	 C2AJ	

�����(	���C(	�.	�C:.	
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%	����$0�?���������&��.����0�#8L#��
��������
�	 4��0	�<��	���	 ��	 ���&�������	 ��	 4�������	��	 ���	
����	 �	�������	 ��	 �����)����	

��������	���,���(	�	,��	����	���+���	����	��������(	,��	*����	��������	�	�&��	��	������	
��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.		

��	�,������	���,���	���&�����	���&�����	�������(	�����	��	������	Q�������	O�����+(	
,��	��&/	��������	��+���.	%�	��	�����"	��	�"�����"	������	*������	��&	��	 ���&/	�������	
#���	O�����+	!	�	#���	O�����+	!!(	����	�	*�.	

K����.	
E]F.	
^���(	�H�	Q�������	�4�)���+]]]]]]]]]].	!!!!	����]...�!	������.	
E]F.L<DA	

%	����$��0���:,��#3--+#31>0�&��.����0������������
�������C��Q��
����G���:�����
����	��	���&/	������	#���	O�����+.	

3�	�������	��*�������	���������	��	#���	O�����+	/�	 �	,��	���������	�	 4��0	�:��(	
�,�����	��+�������	��	�&���	��	R�������	����	��	�������.	�	���	��������	��	��������	�	
G�������(	����	��	������.	

O��	 ��	 ������	 ��������	 *���	 �	 ��+V���	 ��	 ��	 ��	 &���	 ��	 ����	 ����	 ��0�.	 3�	 �������(	
������	 �	 �:<�(	 *�	 ������	 ��	 ������(	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 �	 ���	 �	 ���5�	 ��	
=�������(	*��	��	$����+���	��	T��������	�	����	��	��*���	����	��	T��������.	=��	���	
��������	���	��������	,��	��	��+�	�	�����"�	�������(	������	,��	����������	�	��	��������	
�	�����.	

�	���������	��+V����	�����	����	������	��	��0�	���,�����	��	��+�	8!�.	�	4��0	�:2�	
��	 ��+�����	 �	 R�������	 ��	 4�*���	 ��	 ��������(	 ������	 �	 R�������	 ����(	 ��	 �	 ,��	 #���	
O�����+	�����	���	�	*�������	��	Q�������	��	����������.	

�	4��0	�:2:(	������"	��	���	��������	��	�&��	��	�	����������	����(	��&	�	��������	
��	*��	�����	���&��	��	���	���&�	���	�	�	*����	�4��	9����	��	
�������(	��&����1��	���	
����	&���������.	#4��	��	�����	�������	,��	��	����	���&��	���	�	=�����0�.	

�	��+V���	��0(	�	�:2<(	��	��+�����	�	���������	�*�������	������	�	 R�������	����(	���	
����	�4������	=��&���(	 ��&�����	 ����	��	 �	 ���	��	����	 ������	 �	#���	O�����+(	 ��&���	
�������(	��	�	,��	�����������	�����	����+��	�	���������	��	3����U	#�����0	�	��	G�U���.	

T���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:2D(	 ������"	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ������.	�,����	 �H����"	 �	
��������	����(	��	,��	#���	O�����+	��	��&��	BA<	����(	���	������	�����	���&�.	

Q�������(	��	R��0	��	�:2D	#���	O�����+	��H�����(	������	�	R�������	����(	,��	�	��+�	
�"������	����	��������	��	�����	����������(	�	,��	�4�����	�"�������(	�4���	������	*���	���	
�	��	�����	����	�������	�	�	����5,���	��	#���	����(	*���	������	��	���	����.	

<DA	�
�.	����
����������
+�������������(	_1��:(	**.	��1�DA�.	
���+�(	T����(	=�����0(	���D(	��.	�B2(	�BB(	�BC(	�C�(	�C�(	�C<(	�CA(	�CD(	���(	���(	��2(	��D(	���	 �	��<J	

�����(	���C(	�.	�C<.�
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%	����$���0���:,��#32-+#3D>0�&��.�����8>>

��������
����G������������!�9������
O4�����������	��	���	,���*����	�	������	,��	���	���	�����(	#���	O�����+	!!.	�,����	��	

��&��	���6�����	�4������������	����	����������	���	4������	��	�������	,��(	��	��*������	
��0�(	�	��������	��������	���&��(	���	�	,��	����	�	�����	��������	���	�	������	��	�	
������.	

O��	�������	��+������	����������	���6	46����	��	4��0	�:A�(	��	�	,��	��	�������"��	
�����	 ��&��	 ��	������	 ��	 ��"�(	 ���������	 ��	 4������	 ��	�������(	 ��	 �����	 ���	
���&��	 ��	 �������	 �*�������	 ��	 ����	 ����(	 ������������	 �,�����	 ��	 ��	 ������	 �	
��������.	

K#����	��	�����(	������	�����	�������(	��������	���*�����	��	��	��������	����+�����(	
��&��(	������&���	���������	��	��"�(	����������	��������(	,���	�����������	�����	
�����	��������	���������	��+����	 �&���	������	��+����	�������(	�������	�������	,���	
�����	*�����	��	����	�&�	�������	��������.	

T�����(	9����	=�����	��	T��������	
����(	�������	�������.44<DB	

=��	����	�����	�������	��	4�����	���&/	*�	�����	���&��(	���	�	��	������	�������.	��	
�,����	 ���	 ���	 �	 �����	 ��	 O/���	 �	 ��&�+��U�(	 ���������	 �	 �����	 ��	 ��	 ��	=����	 ��	
=�����(	�������	��&	��	�����	�����.	���	�,����	���&�(	�	�:A2	#���	O�����+	��+��	6����	
��	B�	����	�	����	�4_�����(	����	���	���	�������	,��	�����	������.	

��	�&��	��	�:AA(	#���	O�����+(	������	�4�����	��	�������(	���	�������	��	B�	����	
��	������	��	$�������	3����U	#���+����.	

3�	������6����	�4�,����	������	,����	��*������	��	���������	���	�	��+V���(	��	���+	
�	 ����&��	 ��	 �:AA(	 ��	 ,��	 ��&/	 ���6�����	 ���	 �	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���	 4������	 ��	
�������	 �	 �����	��������	 ���&��(	 ����	�,�����	��������	���	�������	 9���	
���6	 �	
����	
T���/�.	

K�����	��	��"�	������	��	_���(	����������	��	�	���0��.	���&����(	��������	
��	������	��	���+.	

^���(	��	��������	���	���0���	��������������	*��	��������	��	������	�	������	,��	
/�	��	�	���	��	�	����	���	��&���	�	����	�	����	���/�	�H�	#���	O�����+(	������(	�	,��	
����	��	�������	���	���0�	�	���	��+�(	�	,��	�&��	�����U�	�����	�	88�!!	��	R���	�	
������������	��������	M]N	!!!!	*�����.	

^���(	���������	������	���	��	���	���(	����	�	���	������	�!	*�����.	
^���(	 �4����	 ����	 ����	 �	 ���	 ������	 �	 *��1��	 6�����	 �&	 �����	 ��	 ,���������	 ���?�	

��������	��	�����	�4��	$������	��	
����(	������(	!!!	*�����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	!!!	*�����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	!!	*�����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	�	*�����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	�	*�����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	888	����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	8	����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	888	����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	�	*�����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	!!	*�����.	
^���(	�4����	����	����	�	���	������	!!	*�����	�	!	���.	

<DD	34�����	��	�	����(	=������(	��������	,��	�,����	������	���	*�	�4��	����	��&	�	�����"	���.�
<DB	�=�.	������������)�����>���(	�?�.	:.A<2(	�6	�.	
=������(	�CA:(	�.	C�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�D<(	���.	�B�J	
�����(	���C(	�.	�CA.	
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^���(	*��	�������	��	�	����	����	�	�����(	�	,��H�	��	��+6(	��	4����	��	�����	*���	�	��	
��"�"(	 ���	 ��	 *��	 ��������	 �	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��+�����	 ������(	 �	 ����6	 �	 ����	
���������	��	*��	�+���(	��U	�	������	�	����&���(	��	����	88�!	����	�	�!!	������.	

^���(	��R���(	������	���	��	����&��(	���&6	��	������	��	����	������	�	����	�	���	��	
#0��	O�����+(	������(	�	 ����6����	��	,��	 �	���	 R�	*��	�������	 �	����	�&��	�H�	9����	

���6	 �	 �H�	 
�����	 T���/�(	 �������(	 �	 ,��	 �&��	 ���������	 ��	 *��	 �����	 �����	 888	

�����(	��+���	,��	��+�����	����	���	�����	��&���	*�0��	���	��	$������	
����(	������(	
�	���	���(	�	�"�	���	R�	�	�+�	�����	88�	�����	��+���	����	������	��������	�+��1�	�	
�����	�	���������	M]N.L<DC	

��	����&��	��	���	��0(	�	�:AA(	��	��+�����	�	��������	��	,��	�	����	�&��(	������	��	
������	 �	 �����	 ���&��	 *���	 ��	 4������	 ��	 �������(	 *��	 ��������	 ���	 �������	 9���	

������)	�	
����	T���/�	���	:�	�����.	

K=��	#����	��	�����(	������	�������	�������(	��	�������	���������	��������	��	
�������	 �������	 ����	 ���������	 ��������	 
������(	 �����������	 ��	 $�������	 ����(	
���������(	 �����������,��	 ���&���������	 �������	 ��������	 ��	 ���������������	
����&���	 ��������	 ������	 �������(	 ���"�����	 ���	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��������(	 �&�	
��������	��*��������(	����	*�+������	���	,��	���������	���������(	��	��&��,������	,���	
��������	*������	�&�	���������	��	���	,���	��,��	����	��	����	�"������	��������	������"�����(	
��	 ����	����(	 �����	��+���	����(	 ����������	 ���	��	����	 �����*��������	��	 �&���&��	
����	 #����	 ������	 ��	 ������&���	 ��	 ���������	 ��0������	 ��	 ��"�(	 ����������	 ��	
������	������������	������	��������(	,��	�������������	�����	��	�����*��������	*�����	
��&�&��(	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��&����������	 ��	 �������	 ������������	
�����	�����	��������	��"������	!�������	
������U	��	
�����	T���/�(	��������(	���������	
�������(	,���	�����	���	�������������	��	,��	�����	�&�	���������(	*�������	����	9�������	

������U	��	
������	T����U(	�����	����&��	��	������������	�����	��������(	��"�����	����	
#�����	 ���������	 ���	 �����	 �������	 ���+����	 �&�����	 ������	 ��+����	 �������.	 '��	
*����	 ��"������(	 ������������	 ����	 #����	 ��������	 �����	 ���+����	 �&���	 ���������	
���*�����	*���	��&�����	��	���������	�	�����	������&��	��0�����	��	��"�	�����	�����	
��������	 �����	 ��	 ���������(	 ,���,���	 ��	 ��������	 �������	 ��0�����	 ��	 #������	
��&�����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ,��&�����,��	 ����	 �������	 ���	 �&������	 *�����	 ���	
���������	����	�������	����&��	�������	 ��	��������.	����������,��	 ����	#����	����	
�"��������	�����	��������	���	��������(	���	��&���	��	���	�������	��	���(	��	��	��	���	
�����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����*����	 ��&���	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��*������	 ��	 �&�����	 �����	
��0������(	 �����	 ������(	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ,������,��	 ����	 ����������	 ��	
���������	 �&	 ����	 �������(	 ,��������(	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���	 *�����	 ������(	 ��	
������	*����	*����������(	������	��	�������	��	�������	��,���	���	�������	����	��	
���	 �����������	 ,���,���	 ��	 ��&�	 ��	 ����	 ��������	 ���������	 �����������	 ���	
������(	 �����	 �����	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 ������	 ����	 ��	 �����+�(	 ��	 ,��&��	
������	������&���	�������	��0������	��	��"�(	�����	������(	������	��&�	*����	��	�����	
��&����	 ������������	 ���	 ��(	 ��������(	 �����	 ��	 ��������	 ������	 �����������	
���������.	

'��	*������	����	�������	�����	������	�����(	���	�����	����	������(	,��	*���	�����	
����	������	����&���(	����	�	%���������	O�����	
f===f38f	��"��.44<B�	

�	��+V���	��������	���6	�����	�	�:D:(	���	��0�	�����/�.	�,����	�H����"	�	�����	,��	
�����	��&	�	������	����	
�����(	���	��	��/����.	

���	 ?���	 �����	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��0�	 ��������	 ��	 ��+�	 8!�(	 ��	 ��	 ,���	
�4�������	,��	#���	O�����+	���	R�	��*���.	3�	��	4��0	�:B�	���6	������������	��	�&���	��	

<DC	�=�.	0��+���������@����"�(	�?�.	2.A<C(	*.	�A�.	
=������(	�C2A(	��.	���	 �	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	��<	 �	��2(	���.	:�:J	
�����(	
���C(	�.	�CD.	
<B�	�=�.	E�������)�����>���(	�?�.	:.2�<(	*.	BB�.	
=������(	�C2A(	��.	���	 �	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��D(	���.	:�AJ	�����	
��,�/�(	
���D(	�.	�D�(	���.	2J	
�����(	���C(	��.	BBB	�	BBC.	
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4������	��	 �	���	��	�������(	 �	������	,��	$������(	 �	����	�����(	 �����	����	 �S���<B�

�����+��	��&��	��	�&��+	������	�	������	��	�	=�����	��	����	������.	

��	4?����	�������	��	�:BD	������	,��	�	����	�����	�����	�����	��	�&��+	,��	�����S�	
��	�	����5,���	��	#���	T��6�	��	�������	�	����	3>���(	���	:�	�����(	��	,��	��	��+�����	
��	�&���	��	4������	��	�	#��	��	�������(	�	��+�����	��	�S���	�	�,���.	

%	�&'�0�<�����#8LE0�&��.������
��B��:��������
��	 ���U	 ��	 �<�C	 9���	 O�����(	 ���	 �	 ����������	 ��	 �	 ����	 ����	 9����(	 ���	 ���	

*�����	��	�	T���������	����	��	������	,��	�	���0���	�����	�&�����	��	��+��	��	�������.	
KO����	���.	�+�(	!�������	O�)���(	���������	�&�����	��	����	����������	������	

��+��	 ����	 ������	 ��	 ��	 ����������	 !������(	 �"��	 ���(	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	
������������	 ��&���	 �����������	 ����	 $���������	 88�!!!e	 *�&������	 ����	 ��������	 ��	
��&������(	�������	��	�����	���������	������	��������(	��������	��&����	$���������(	
��&���	�����	�����	��	����������	��������	��*���������	��	���	*�������(	E]F	��������(	
������	 ����&��(	 ���*�����	 ��&��(	 ������&���	 $����+����	 
������)(	 ��	 T���������	 �����	
������	 ��+��	 +������,��	 ���������	 ������	 ��	 ��������	 ,��������,��	 ����������	
������	 
����	 ��+���	 ��&�&��	 ��	 ��+��	 �������(	 ,���	 �"	 ���	 ,�����+�����	 *�����	
���+����	E]F(	��������	��	��������	�����(	������	������&��(	������	*������	�����	�+��	
E]F.	T�����(	�����	���	����	��������	$��������	=������	��	���������	�������(	�������	
������	�����.<B�	

��	�&��	��	���	��0	�,����	�H��������	��+��	6����	���	���	*�����(	��	���	���	�	���	�	
�������	��	�	����	����	9����(	�	$����+���	
����(	�	
�
�	��	�	T���������(	��������	��	<��	
*�����	,��	��	�����	�	���.	�	�����"	���	*/�	����������	�	O������	=�������(	��	�	����	
����(	���	��&���	�	$����+���	
����(	�	
�
�	��	T���������(	:��	*�����(	��������	��	<��	,��	
�	���	���	�	�	�	�	�	����	����.	��	R���	��+��	6����	��	:��	*�����	�	$����+���	
����(	,��	
��������	��	�	,��������	���	<��	*�����	,��	�	����	��+���.	

%M	O0�$�������#8-2+#88L0�&��.������
��������
G�����	O��)	���6	����������	���	��	4��0	�<�A(	���	46����	,��	����+����	�	���	������	�	

�	����	����(	������(	��	�	,��	�������"��	�����	��&��	��	������(	����	��	Q�������	
=����(	�����	�������(	�2	�����(	��	,���	�,���	��	��������	�����1�	���	�	���.	

T���	��0�	�����/�(	�	�<�C(	��	�������	4�&�+����(	�*�������	������	�	R�������	���	===	
����(	��	�	,��	G�����	O��)	�����	��	��+��	�	9���	��	����(	����������	�4������(	����	
��	 ������(	 <D	 ����	 �	 :	 ������	 ,��	 �	 ��������	 ��&���	 ��	 4��"����.<B:	 =��	 ���	 ��+��
���������	�	���	��	 �	 ����	����	��	�,�����	�������	��	/�	�	,��	���������	 �	������	
��������(	���	�	,��	����	������	,��	���	������	����������	�	��	����6	�	�����.	

O����/�	��	������	��������	��	��	���	,�����	��0�	�����	��������	��	G�����	O��).	7�	��	
4��0	�<<�	�	�������	���������(	�	,��	���	�����	,��	�	���	������	�	!��&�	a���+�U���(	
����	��	9����	��	3��(	�����(	���	��	�������	���*�����	�����	��&�� 	 KE...F	 ��	��&���	��	
��������	E...FL	��	$����+���	��	$����(	�����I	�4�&����(	�����	��U�	��	���0	��+��.<B<

<B��O���	�������	��	���0��	�	��&��	���	����	��	����	��	�	����	��*��������	�	*����	,��	��	��������	�	�������	
�������(	 ,���	 �	 ���0��	 ��	 *�	 ?�	 ��	 ����	 ��	 	�
�.	�
��
���
� �����
I� ������.	 Q�������	 Q�����	 ������.	
�������(	�CC�.�
<B������.	E�������>
#�������"��(	�?�.	�.�B2.	
=������(	�CD�(	��.	:�	�	:�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	���(	���.	<��.�
<B:	 =��R���	 ��	 �	 ��&�	 �4?�	 �������	 �	 ��	 �	 ����	 ,��	 �4������	 �	 ���������.	 �
��
���
� �����
I� ������.	
Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
<B<	����.	������������,
��������(	�?�.	<.:C�.	
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1	�B2	1	

%���M�0�&������#3EL0�&��.������
����������C������
����G��:��/����
3�	����������	��	���&��	,��	*����	��	�������	,����	��*������	��	�	������������(	���	

�	���	�������	��	4��0	�:C�.	�,�����	���	���	����������	�����	��	�+�������	�	����5,���	
��	#���	%�����	�	#���	����	
6����	��	�������	�	����	O�����(	���	�	������	��	����+��	��	
����	 �����	 �	 �	 ����	 ��	 �	 ��+������	 �	 �����	 ��������	 �	 ����&�����.	 �	 �&��	 �������	 ��	 ��	
��������(	���	�	,��	����	��������"��	�/�	�����	��	4���6����.<B2

%����$�0����=�����#3DE+#3ED0�*.����0���/�����)������,��
��������
����G���������0���������=�����
���,��	O����+�	���6	����������	�	 ��	���	?�����	�������	��	 ��+�	 8!�.	��	�,����	

��+�	�	��	�	�������	������	��	8�(	#�+��&	*��	��	��	����������	���	����	�4���+�(	���	�	
,��	����	����+�/	��	���&���	+���	�4��������.	��	�4��(	 �����	�����(	������	/����	�,����	
������.	3�	������	��	#�+��&(	�&�����	�	4�����	���������	��	=�����(	/�	���	��	��	��5�����	
�/�	����+���	�4�����0�	�	������	�	����	����5���	�	�	���	����	��&��	�����������(	��"�	���	
�	�����	,��	���	����6�0��	����+�����	�	����	��5�����(	��	�������	����*���������	�������,���	
,��	 ���+�����	 ��	 �	 ��+	 ��	 ����	 ��	 ��+��.	 3�	 ����5���	 ���������	 ��	 #�+��&	 �	 ��	 ����	
��&��(	������	��������	�	�	������	�������(	��	�	,��	��&����	�����	�,����	��*�������	
��������,���	�	 �����,���	����������	��	����	������(	������	,��	��	��	��������	�	�����&�����	
��	4�"��������	�4��	����	�	��	�&�����	�	�,���	������.	3��	����(	��	����	��	����	��������(	
���+�����	 ��	������	 ����������	 �(	 ���������	 �4��"�	������	 ��	 ��*�"�(	 ��	 ����(	 ��	 ��	
�&���	�����������	��	������(	��+/����	�	����5,����	�4�,�����	������.	

���������	4������	��	�	������������	��	���,��	O����+�(	��	���&�(	��	������	��(	��	
��+�����	��	4��0	�:BC(	�*������	���	4��
�
������	��	�	*6&����	��	�	���	��	#�+��&(	�	
�,����	 ������	 ��	 A	 ����(	 ���	 ������	 �	 ����	 ���,��.	 �,����	 �����	 ��	 ���&�1	 �&��	�����1	
�4�������+���	 ��	 ������	 ���,��	 ��4�	 �����������	 ���	 ��	 ��������(	 �	 �/�	 ��	 �����	
�4��������1��	���,��	��	������	��	�����	���6�����	��	+���	�����+�����.	

O��	��	�:BC	*���	�:CA	��	��	��	&���	���������	��	���	��0�.	7�	��	�,����	?���	��0	��	
��+��(	 �����	 ���,��	 O����+�(	 ������	 ��	 #�+��&	 �	 �	 ���+���<BA	 ��	 �	 ���*�����	 ��	 #���
$�������	 ��	 8�����(	 �	 *������	 �4��	 ������	 &��"	 4���������	 ��	 ���	 ����(	 ��&	 �����	 �	
4��+/���	 ��	 �	 ���(	 ��	 ����	 ��	 ��	 *�����	 �4��	 �4���+�.	 �,����	 ��������	 /�	 ���	
�����������	���,��	���	��*����	��	������	�����	�	�������	��	4���6����.	

K#��	����*�����	�	�����	,��	���	R�����	,��	��	�������	88!	���	��	�����&��	�����
E�
�
�������
�
����2�,�����	�	�+����	��	#��0���	�����	o+����	��	�	���	�4�"/����(	
9����	�����(	���&�����	��	�	��*�����	��	���0��	����	$�������/(	����������	��	�	����	
���(	 ���	 �����	 ��	 ��*�����(	 �����	 ��	 �,����(	 *�)�����	�����������	 �	 �&�������	 ���	
�������	O��0�+�(	������(	��)���	��	�	������	��	#�+��&�(	,��	�������	���(	,��	�	����	
��	 ���0��	 $�������/	 ,��	 �	 ����	 ������	 �������	 ,��	 �	 *�+�	 ��	 �����	 ��	 �,�����	
������	,��	���(	����	�������(	�	*�+�0�	��	�&��	��+������	����	��	��	�	����	��	�����	
=������	��	 �	�+����	��	 �	����	���(	���	 ���U�	�	���	 ����	,��	���	��������(	���	 �	
*�+���	��	����	$�������/	���	����	��	�������	�	��+���	,��	��	��	�	?������������(	�	
��	*�+����	,��	��	������0��	�	�����(	�	,��	��	*�+�	��	�����	��	�	*����	,��	/	��	��	

#������	�	#�����(	�C��	E<F(	�.	<2�J	�C:�(	�.	��BJ	�C:�1:�(	�.	<J	
�����(	���C(	�.	�CB.	
<B2	����.	������������0��%���(	�?�.	�D<.	
=������(	�CD�(	�.	2<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	::2(	���.	2D�J	
�����(	���C(	�.	�CC.	
<BA��������	������	�	 ���	�4���	 R����	�	���	���������(	 ��	�,����	���	�4���	���*�����.	�
��
���
������
I�
������.	Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
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����	���R�(	�	,��	*����	��	��	�	����	�	����	���&����	�	#�+��&�	�	��	����(	��	,��	�0�	��	
���	 �	 ����	 ����	 ����	 �����	 �	 �����	 �	 �4����	 �!!!	 �����	 �	 �����	 ��	 ����(	 ��	
,�����	 ���	 *���	 �	 �����	�������	 �	 ���+�	 	 �	 �	 �+����	��	 �����	o+����	�	 ��	�����	 �	
�0����	����(	����(	����	�	�������	���	���	�������(	�>����	*����	�	����	�������	��	��	
�����	�������(	��	��	������	����	����	�	�&��	,��	�������	�	�	�&��	,��	��	��+������(	
��	 ��	�������	 ,��	 ����	�&�����	 ��	 0����	 +�&���	 ���	 ���	 �������(	 �	 ,��	 �	 *�+�0�	
����	 �	 �������	 �����	 �	 �0����	 �	 ��������(	 ��	 �	 �&��	 ,��	 ���	 &����	 �	 ��������	 ��	
��������(	��	���	*���	�	���&���	�M���N	�	�	*�����	��	�������	*�����	�����	��������.	��	
����������	���	��	���	��	����	��	*��	�	����	����(	��	�	��&��(	,�����	���	���&���(	���	
����(	 ����	 ���	 *������	 �4���	 ����&��	 ��	 ���+��.	 ��	 0�(	 ����	 ��&����(	 �	 ��+��	 �	 ����	
,������	�&�+�	�����	��	&�����	��	�	����	,�M��N���0�	��&��	�	�0�����(	������	�	���	
����	��,����	,��	���.	��	0�(	����	�������	O����+�(	�������(	�������	�	������+�	��	
������	��������	��	0�	*��	�	���&��	&���	�	�����������	�	����	����(	&���	�	�����������	
���	 �����	 ��	 �����������	 �	 �&��	 �	 *�+����	 ��+������	 ��+���	 ��	 �M��N�	 ������	 ��	 ����(	
�����*�����	�	��������(	�	�����(	�	��	�	������	,��	�����	��	��	��+�	�	�����(	�	����	
�	���&���(	�	�������	�	������	��	�	����	�+����	��	�	����	���	��	8/����	�	��	�����	�	
�0���	M]�����N	��	���	�	*�����	��	�������	*�����	�����	�������(	�����	�	��+����	���	
�����	�	��	��	�����	88!!	*�����	�4���(	�	�	�������	��	�������	��+���	,�����	*������(	��	
��	��)����	,��	��������	���&���	�	����	�&��	�	��������	��	��������	������	��	�	����	
���	��	8/����.	��	���	����������	�4�,������	�?&����	������	,��	��	����0�	��������	��	
,��,�����	 �+��	 ��	 ,��	 �����	 �����	 �	 ������(	 �&�+�	 �����	 ��	 ���	 &�����	 ��&��	 �	
�0�����(	������	�	���	����	��,�����	,��	����.	Q����	*��	��	�	���	��	8/����	��	�	���	0	
�@�	���?�	�����.	

T����������	 ��������(	G������	 ��	8�����	 �	3����)	��	Q���)�(	 ��)����	 ��	8/����(	
9����	Q����(	��)���	��	�	������	��	#�+��&�.L<BD	

O��	 ��0�	 �����/�(	 ��	 �:CB(	 ��	 ���*����	 ,��	 �	 ������	 *��	 ���&��	 ��	 ��+�����	 ,��	
�4����+�	 �	 �,����	 ������	 ��	 #�+��&�(	 ��&���	 ��	 ����	 #���V�(	���+���	 ��	 �	 ���*�����	 ��	
#���	$�������	��	�	���	��	8�����(	�����	,��������	�	�	�,�������	��	����	�4��	������	,��	
�����	����������	�	��	��	�����&��	��	4��0	�:CA(	��&	�����	�	4��+/���	��	����	���.	

I�������+�6*�������	��	 ��	 �	 ��	 ����&�S�	 ���	�&��	 �,����	 ������.	7�	�����&�	,��	��	��	
��������	 ���(	 �	 �/�	 �	 *���	 ��	 ���������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��0�	 ��	 *������	 �	
�����&�����	 ��	�����1�	 �������	�4�+���	�&��	����5����(	 ���5(	 *���	 �	 ���(	 ������	,��	 /�	��	
������	,��	�����"	���	�������+����	�/�	�	*���.	

%����$�0�������#88L0�&��.������
��B��:��������
����	O����+�	������"	��������	�	��������	��	��	�����������	�4�&���	�	*�����	��	#���	

$�������(	 �,����	 *��	 ��	 �����+���� ��	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������(	 ���	 ��	
����������	�����������	���	��	��+��(	,��	������	�����1�	�	������	A	����	�	A	������.	

%����$�0���:Q���#8#2+#8#D0�&��.������
��������
����G������:.��!��������C���������)��!����
O��	��	������	��	 ��+�	8!�	��	���&����(	�	 �	������	��	�������(	 �	 *����	��	=�����.	

�,�����	 ��������(	 ��	 +���	 �����	 �	 *�����(	 �����	 ���������	 ���	 ��	 ��,���.	��	 �,������(	
,��	���	���	���������	�5&��(	 ��	 ��������	��������+��	&�&���	,��	 �������������	��������	
��������	���+�����.	�	�:2A(	����	�	=���������	���6	���������	�	�	������	��	�������	��	
�&��+	 �����	 ���	 �	 ���(	 ����	 ��	 ��	 ������	 ��	 #������	 ��&	 �	 *�	 ,��	 ��+����	 ������	 ��	

<BD	��8�����.	���������-��
�����B��������.	
�/��)	
�����(	�C:2(	�.	�C<1�C2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<�:	�	<�<(	���.	DA�.	
�����(	
���C(	��.	:��	�	:��.	
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��+��)��	 ���	 ��	 ������	 �	 ����	 �����	 ?���	 ,��	 �������0����	 �	 �	 ��������	 ��	 =�����.	
������	 ,��	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��+���	 ��&��	 ��	 ������	 ��	 �	 ����	 �����������(	 ��	 ,��	
�����"��	,��	�	�	��+���	������	��	��+�	8�	��	*����	�,����	�����	�4���6�����	+�6����	��	
����/�	 ��	 �<�A(	 �*������	 ������	 ��	 ������	 ����	 $����(	 ���������	 ��	 ��+��	
�������(	��	�	,��	�	����
	�"�����	���+(	���	�	����������	��	������	�4������	�����(	
�����	������	�	��
��	�	�	�������	���	*�����	�����������	��	�������(	���	-	����+�����	��	
�����	 ���&��	 *���	 ���	 �	 �	 *����	 ��	 =�����(	 ��	 ,���	 *����	 �����)���	 ��	 ���	 ������	 �	 ��	
���R������	T��6�	O����+�	�	��	
�U���.	

K����/�	�4��	�"�����	���U(	������(	����������	�4��	������	�����(	������(	������	�	
��������	�����	��	�������	��	*�����	����0������.	

����	 �	%���������	O�����	 
f====f8�!f	 ���	 ��&&���(	 ���������	 8e	������	 ����&���(	
E...F 	

�����������(	 ���	 �	 ����(	 �	 ��	 ��+��	 ���6	 ������	 �����(	 ��	 ������0���1��	 �����	
�����*��(	,��	�	���	���	��������	�	+���	����6����	�	��,�������	���	����	�����	�	�������	�	
� *�����	��	�,��	*/�	���	������0�	�	��������	�&	�+����	���������������	,��	������
��	�,���	���	�	�&�	��	�	*����	��	��������%�
��
.	�	��	�U5	/�	���	�	�4/�	*���.	

E...F.	
^���(	����(	�	��	��+��	���6	������	�����(	,��	�	���	���	��������	��+�/	�����	�+���	

�����	�������	���R������	�	�	�	*��	�	���	��������.	�"�	/�	���	�	�4/�	*���.	
E...F.L<BB	

�	��+V���	��������	��	4��0	�<�B(	*�	��*�������	�4���	�����	�?&���	���	&/��	��	9���	
����*���	�	Q�������	$�+��(	��	,���	������������	�,�����	��	�����	��&	$�����	
���+���.	
��	�,�����	 ������"	 ��	O����+�(	������(	 ��������	 ������	 �����.	=�����	,��	��	 ������	��	
������	T��6�	O����+�.	

KE...F.	
^���(	����	��������	��	*���	����	�H�	O����+�(	������]]]].....!!!!	������.	
E]F.	
^���(	����	���	�	���	���	��	��&�������	�H�	O����+�(	������]!	���(	!!!	������.	
E]F.	
^���(	���	������+	�&	*���,���	�H�	O����+�(	������.	]]]]..........!!!	������.	
E]F.L<BC	

	�'�0���;���#3D3+#3D20�&��.������
��������
T���	 ���������	 �����	 4��������	 ��	 3���	����(	 ����	 ��	 ���	 ��0�	 ��������	 ��	 ��+�	

8!�. O�����	 4��0	�:B:	��	��+�����	��	��&�����	��	�2	*�����(	����+��	���	�,����	������	 �	�
����	����	=���(	��	,���	����	����	���	:A	*�����	,��	���*�����	�����	�	
����	Q����(	
6���	����(	���	��	
�����.	

O�	�	�����"�	����(	�	�:B:(	/�	�	��������	��	��������	�?���	*���	�����	
����	Q����(	
6���	 ����(	 ���	 
�����(	 �	 3���	 ����(	 ���	 ��	 �������(	 �	 ,������	 �����	 R������.	 ���	
?���(	
����	Q����(	6���	����(	���	��	
�����(	����+�	6����	��	��	*�����	�	3���	����.	

T���	��0�	�����/�(	�	�:BA(	���6	�����������	�	�������	��	�	�����	��	���	*��������	��	
���0�	�������	�	�����	��	���	��	4�����	���������(	���	����	��	������	�	�	����	����	�	

�,��	 �����(	 ��
�������	 ���	 ��	 �������.	 O���	 ���0�	 ���*�������	 ��&	 �	 ��	 ���&/	
������	Q�������	$����.	

<BB	���.	-������
$���
�
��(	�?�	�.��D(	�6	::(	*.	D	E�	���	��������	�	�	�6	<A(	*.	D(	��	����������F.	
=������(	�CAA(	�.	��J	�CAB(	��.	C�	�	C<J	
�����(	���C(	*����
�������������������J	T����(	=�����0(	���+�(	
����(	��.	<�:	�	<�<.	
<BC	����.	����������@�����
������
+(	�?�.	AC2.	

�����(	���C(	�.	:��.	
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KO��	 ��&&���	 8�e	 �����	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f===f3888f	 ��"��.	 3��������	
����(<C�	 ������(	 �������	 ���������	 �������(	 ��	 =���<C�	 �"��	 ����(	 �"	 �����	 ��������(	
�������	��	���������	��������(	��&�	����	��	����,��	�������	��	������(	���	���	��	
�������	 ���������	 �������,��	 *������(	 ������	 ���������	 ��&���	 �����������	 ���	 ��&���	
��������	 �������	 ��	 ��	 ��,��	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ����������	 ��	
�����	�����	�����������	��������	���		,����	��������		��&��	
������	�����(	�+��������(	
������	�����	���������(	��������(	����������	��	������	������	*���������	�����	�������(	�����	
��	 ��������	 ��	 �/�����	 ��	 ���(	 ����	 �����������	 ���������(	 ,��	 �������	 ��&	 	 �������	
�������	������&���	!�������	��&�U�(	��	�+�&��	���������(	��&�������	���*�"�	��	������	
,��������	��������	��	�����	��������	������	��+����	�������	E...F.L	

T�����	 �����	 ���	 ����	 E...F(	 ���������	 �&���	 ��	 !���&��	 G���(	 ��������(	 �������	
������<C�.	

#�+1MhN1���	 ������&���	 !�������	 ��&�U�	 E...F	 ��	 ���������&��	 ����	 ����	 ���	 ��	 �����		
�������	��������.L<C:	

������	,��	��	���	��	���	�*���	��	��	��(	 *���	���(	���	������������	,��	 ��*����	,��	
�����	�4���6�����	 ��&��.	#����	 �����������	�����	��&�����	�+���	����	�/�	�4�,����	������(	
�����	,��	��	�����	��	���	��0�	��	,��	�	������	��	�������	������	��	��	��+�	����5���(	
������	�	�����.	

	�)�%'0�$�����:��#3EE+#88#0�&��.������
������������������
����G������������:���0����������!��������������������������7��������������������;���

&��.������
O�	G����	������	��	��	���	�������	�������	��	4��0	�:CC.	7�	��	��������	��*�����	�	

���	 6����(	 �,�����	 ����+���	 ���	 ������(	 �����	 ��	 $�������	 ��	 #�����(	 ��&�����	 ��	
�������(	 ��	 �	 ,��	 �������"	 �����	 ��&��	 ��	 ������	 �	 ,��������	 ��	 B:	 ����	 �	 <	 ������(	
�,�����	�����+���	��&��	�	������	�4��	����.	

�	4��0	�<��(	���	 ��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	�����)����	
��������	 ���,���(	 �	,��	����	���+���	����	��������(	 ��	,���	 *����	��������	�	 �&��	��	
������	 ��	 ��&����	 ��	 �	=������	=�����	 ��	�������.	 ��	 �,������	 ���,���	 ���&�����	
���&�����	�������(	�����	��	������	G����	������(	,��	��&/	��������	��+���.	

�	��+V���	��������(	�����	�	�<�:(	����	�	�������	��	�	����������	��	&���*���	��	2��	
����(	 ,��	 �*�����	 ����/�	 ��	 ������(	 ��	 *����	 ��	 9���	 G��&���(	 ������(	 �	 ��	 ���	 *�	 �	
����������	���(	��&��	��	������	��	������������	�����	��	�������(	���	��	��	,���	/�	��	
G����	������(<C<	�������	�	������	��	�	T��������.

#�+����	 �	 �����5+���	 ���������	 ������������	 �	 G����	 ������(	 ������	 �4������	 �	
���&��(	��	���&��	���	��������	���	������������.	3�	�������(	��	4��0	�<�:(	���������	�	
���������	 �����	 �	 ������	 �	 ������	 =����(	 *�	 ��	 9���	 =����(	 ��	 ,��	 ��	 ���������	 �	
��&��4	 ���	 ���"�&�	 �����0���1�	 4���	 ��	 �	 �������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��0�.	 �	 ��+��	
���������	�	4��0	�<�<(	��	,��	�	������	�������	���	�	���"�&�	�	3���	
��+��)(<C2	*�	��
O������	
��+��)(		��������	�������(	���	�����0��1�	4�*���	��	������.	

<C��O�����	��	���	��	��	����	�����(	�	,��	����	��	���	,��	3���	����	������	�������	�	4����	�������.�
<C��O�����	��	���	��	��	����	�����(	�	,��	����	��	���	,��	=���	������	�������	�	4����	�������.�
<C�� �	 ��������	 ���+��� �����%��
��� �+���$� ��� ���+��� -�
���� ��
���
� ,����
� ���
�

=	 ������	 ���	 �	
����������.�
<C:	���.	E�����@�������
�(	�?�.	�.<B:.	
=������(	�CA:(	�.	C2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	�B�1�B:(	���.	<ACJ	
�����(	���C(	�.	:�<.	
<C<���	������	��	��	�����(	=������	�	#������	�	#�����(	�����������	������
<C2�34�����	��	�	����(	#������	�	#�����(	���������	>
�����	��	��	��������	���������	�	�C�<(	�,�����	������. �
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1	�BC	1	

%�	 /�	 *���	 �	 4��0	 �<�D	 ,���	 ������"	 ����������	 ��	 ���6����	 ��	 G����	 ������.	
�,����	�H����"	�	46����	����+���	��	������(	���	�	,��	�������"	,��	9���	
����(	������	
��	4��+/���	��	=�����(	�	
����	Q�����(		���	�+������6(	����������	��	��&�	#��U	�����	
��	
����&6(	�	��+����	�:	*�����	�	�	����(	��	����	�4��	�����	�	���	������	�	���&�	��	���	
��*���.	

bbO��	������	�!!!e	�����&���	����	��������	�������	====f	�������.	
G�������	#����(<CA������(	�����	�������(	���*�����	��	��	��������	����+�����	��&��(	

������&���	 ��	 ���������	 !������	
�����(	 ����&�����(	 �������	 �������	 ���	 ��	=�����(	 ��	

�����	 Q�������(	 *������	 �������	 &����	 ��+������	 �����	 ���������(	 �&�����(	 ��	 �������(	
�����������&��	 ��	 �"�������&��	 �����	 ����������	 ������&��	 #�����	 �����	 ��	

�����&���(	����������	��������(	�����	���������	��&�������(	,���(	��	���������	��������	
��	�������	��*������������	��������	��	��������	���	�����	������&��	������	$��������(	
�"���	�����	��**�����(	��������	*������	����	���+����	��	����	������	������	��+����	
�������	 �����	 ��&����(	 ��������(	 �����	 *������	 �����	 ����	 �������	 ���+����	 ����	
������	 ����	 ����(	 ��	 ����	 *������(	 !!	 ������	 �������	 ���+����	 ����	 ���&��	 ��������	
��**�����.	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 ����	 �"��������	 ��������	 ��������	 ���	
��������	��	���	�����	��	���(	��	�����	���	�����������	*����	��&��	��	������	*����	��	�����	
���	�������	��&����	������	������������.	'���	���	�����	�������.	

T�����	 �����	 ���	 ����	 $�����	 =���	 ��	 ������	 ��	 a�����(	 �������(	 �������	
�����.44<CD	

�	4��0	�<�C	��	�	��������(	���	�	�����	�	�������	��	9�����(	*�	��	��*���	$�������	
T6���+�(	 �
#����	 �	 
����(	 ��	 ��+��	 �	 �	 �����	 <	 ������	 ���	 ���	 �	 ���	 ����	 �	 4��0	 ��	
��������	�4����������	��	9�����.	

��	 ��	 ��0�	 ,��	 ���	 ���	 ��	 �<��	 �	 �<��	 ��	 ��	 ��������	 ���������(	 ��	 ,���	 �����	
��*�������	 ��	 ������.	 �����������	 ��	 +����	 */�	 ��	 ���������	 ��	 ���	 6����	 ��+����	 ���	
$�����	��+��(	�����/�	���6	 �	�����	�*�������	�	G����	�+������(	 �.��
�	��	 �	���	��	
=�����	��	�	����(	�4���	������	+�������	��&	��	�����	��	�	���(	�	�/�	��	��	6��,���	
���	��+������	���	����	������.	��	���U	��	�<��	�����	���	�	���������	��	����	6��,���.	
Q�������	��	��+�����	4���6����	�	�����	��	����	���)����	�4������	��	&������	��	���	����	�	
�����	����	������	��	����	����	�	��+	*���	���	�,����	������	�	G����	�+������(	�.��
�	��	
�	���	��	=�����(	���	����	��	�B	����	4�����	��	&������	�	��	����	��	�����.	

KO��	��&&���(	8!e	������	���	����	�	%���������	O�����	
f====f8!f.	
G�������	#����(	������(	�����	�������(	��������(	��	������(	�����(	��	������(	��&��(	

��������	 G������	 �+������(	 �������(	 ������	 ��	 �������	 ���	 =���������	 ������0(	
��������(	��	������(	��M��N	���)����	������������+����	��+��������	������	��M�����N(	
+����������	 ��	 ����	 �����(	 M��N	 ������	 ������(	 ��+��������	 ,���,��	 �������	 ��	
�����.	 I���	 �����	 �����������	 ��&��(	 ��	 ������(	 ��������(	 ������	 ��	 +����� ������(	
��������(	 ��+����	 ����	 ������	 ������	 ��+����	 �������	 ,����&��	 ������(	 ��	 ����	
������	,���&��	������	�����	��������	�����	������(	��	,��	������	���*�����(	��	������(	
��	 ��&�����	 ��	 �������M��N	 ���������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �������	 ��*������������	
��+����	*������	����	�������	���+���(	���	��+��	��	����	��������	���������	����	����	
�����	 ��&��	 ������	 ��	 �������	 ���	 �������(	 ���	 �����	 ��������	 ,���	 ��	 ������	
,���,��+����	������	���	��������	��������	�����	*������	�"	������	88	*������	��	��	����	
3	 ������	 ����	 �����	 *������.	 ����	 ��������(	 ��	 ������.	 O���	 ��	 ����.	 ����������(	 ��	
������.	��	�����	����(	��	������.	��	���	��������(	��	������(	������	������	��&��(	��	������(	
����	 &����(	 �����	 ��	 �������&���	 *����	 ��� �� ����	 ��	 +��������	 �����	��� ������	 ���	
��+��	 ��+��	 ��	 ���	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ,���&��	 �����(	 ��	 ��	 ������	 &�����	 ���
������	 ���	 �����	 �����	 ��+����	 ���"���	 �������(	 ����&��	 �"��������&��(	 ��	 ������(	
,���	����	*�����(	���(	��	������(	,���	��������	�����	��	����	������	��	������.	��	���	

<CA�O�����	��	���	��	��	����	�����(	,��	��	���	,��	���6	�������	�	4����	�������.�
<CD	����.	�����������������(	�?�.	�<.D�A.	

�����(	���C(	�.	:�AJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�A2(	���.	:<�.	
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�����	�+�(	������	G������	�+������(	�����	������(	���������(	��	������(	��������(	��	
������(	 ���������(	 ��	 ������(	 ��	 ������	�������	��	 ������.	��	 ���	�����������(	 ��	������(	
�����	����	�������	�����	��������	��	���������	��&	����	������	��������	�����	������	
��������(	��	������(	��	&����	������*��������	��	�����������	�����	�����(	��	������.	���	
,��&��	����&��(	��	������.	��	��������	����	��������	���������	��&��	�������	������	
*����	�"�,����	��	���	���	�������(	��	������(	����	*���(	��	������(	��	������	������	*���(	
��	 ������(	 ��	 �+�	 ��	 ����������	 ��	 ������������	 ��������.	 ��	 ��	 ���	 ���������(	 ��	 ������(	
�������(	��	������.	��	���������	�&�+����(	��	������.	'���	���	�����	�������.	

Q���	�����	��	������	��+����	*��������	��	���������	������	��	�������(	��	������.	
T�����(	 Q���������	 ���,��(	 ��������(	 ��	 G�������	 3����U(	 ��������(	 �����	

�������.44<CB	

��	�+���	��+��	6����	���	�	,��������	��	D�	*�����	�	������	G����	�+������(	���	�	
*������	��	����	����	�	,�����	������	���	�	���	��	=�����	��	�	����.	�	���	��	�����&��	
��	���	��+��	6����	���	�	,��������	��	���	*�����	��	�����"	���6����.	

�	�<��(	��	�&��	���	�.���	����(	���	����	��	=����	��	�������(	��	���&�	��	����1�1
���	 �������	 +����	 ��	 �����.	 �,����	 ��+�����	 ,����	 ���&/	 ��+������	 ��	 �&���	 ��	 �	
=������	=�����	��	�������.	

�	���	��	�����&��	��	 4��0	�<��(	G����	������(	������	��	�������(	 �*�����	���	
�����	�	�����	G����(	���	�	�.��
�	��	��	��	$������(	��	������	�������	��	����	��	B	����	�	
:	������.	��	�,����	��������	��	������	�����	������	�4�����	��*������.	

KE...F.	
G�������	#����(	������	�������(	��������	������������	��%�"���
���������������	

��	 ������	 ������(	 ������	 ����	 ������(	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �����������	
������	�������	��	*����	&����	!�������	�����	����	8�	������	���,��	�����	*���.	

T�����	��	������.	
E]F.L<CC	

�	 �<��(	 ��	 *�&���	 ���6	 ����������	 ���	 �	 ���	 ��������	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 �����	
�4���	����	�	��	R��0	��	��	��������	��	���������.	��	�+���	��+��	6����	���	�	,��	���	D	
�����(	 B	 ����	 �	 A	 ������	 ���	 �	 �����	 ��	 ������	 �������	 �	 ����	 G����(	 �.��
�	 �	 ���	 ��	
$������(	Q�������	G����	�	%�����	#���(	���������	��	�������.	

�	4��0	�<��(	��	R���	�����	���	�	���������	�4��	���������	�4����������+�	�����	9���	
G�����(	 �+���(	 ,��	 �*����	 �	 ���	 *�	 Q�������	G�����(	 ��	 ���	 ��0�	 �	��+	 �4����(	 ��&	

����	��/�(	���������(	���,��	������+�	�	���	�*���.	

�	���	��	*�&���	��	4��0	�<�<(	�������	�	��+�����(	�������)��	��	�������	��	�	������	
��	 �������(	 ��	 �	 =������	 =�����(	 ���,��	 ����	 �	 ������	 �5	 ,��	 ��	 �	 ���	 ���	 �	
���*�����	��	������	�������	������(	�	���	�4��	����	�	��U�	�	���	�������	��	�����(	�	���	��	
:B	����	�	A	������	��������(	��	,���	*����	*���	���	�	*�����	��	O��������	��	�������.	

#4����������(	�	�<:A(	�	����/�	�*������	������	�	 R�������	����	��	�������(	��	�	,��	
G�6���(	����	��	������	,��	���	�����(	������	���	�	���������.	

KE...F	��	����(	��	G�6���(	������	���	�	���������	��	����	����/�(	�*������	,��	*��	
���	,��	������	3���	��	�������	��	�����	�	���	��0�	���>	�&	������	��	!��&�.L2��	

Q�������(	 ���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<<�(	 ��	 �������	 �	 ���������	 ����������	 ��	 �	 *��	
�4�,����	������(	G����	������(	��&	�	���&/	������	#������	G����.	

<CB	���.	����������@�����������
I(	�?�.	�.�A�.	

�����(	���C(	��.	:�A	�	:�DJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�AC	�	�D�(	���.	2::.	
<CC	���.	������������)���������)���(	�?�.	:��.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	AJ	�C:�(	�.	ABJ	
�����(	���C(	�.	:�D.	
2��	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	:.D�A(	�6	A(	*.	:<.	
=������.	�CAB(	�.	C:J	
�����(	���C(	�.	:�D.	
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	��	�'�%S�01L#�$��������#8LE0�&��.�����
��������
%��/�	 ��	 ��	 ��	 ��������(	 ,��	 *�	 ��*�������	 �	 ���	 ����������(	 ��	 �	 ,��	 G�&���	

��������/�(	������	��5*��	�	�������(	�����	���	�	���������.	2��

%�	 ��	 ���	 ��&	 �������	 ��	 ���6	 ���������	 *����������	 ��&	 �	 ���&/	 ������	 ��+��	
��������/�(	,��	���6	����������	���	��	�<�<	*���	�<2�(	���5	���	��"�	�����&�����	���	���	
���	�������	�������������.	

	��	�'�%S�01L3���/����#8L8+#81#0�&��.�����
��������
����G�����������
3�	 �������	 �������	 ��	 ������	 ��+��	 ��������/�(	 �	 ,��	 ���������	 �	 4��0	 �<�<(	 *�	

������	�4��	��+�����	,��	����+�.	

%�	��	�/	�/�	��������	�4�,����	������	*���	�<�D.	�	&���	���������	/�	��	����)�	��0�	�	
���&�	 ���	 �������&�	 ��	 �����	 �/�	 ��*��������.	 7�	 �����&�	 ,��	 �	 ������������	 ��R�	
��������+��.	�	���	 ��0(	�	�<�D(	 ��+��	6����	��	 �	,��	���*����	 �����	��	 �	 ����	����	
=���	��	�����	��������	��	��	2�(	���	���������	��	���	���.	

bbE]F	 ���*�����	 ��&����	 �	 ��&��	 =���	 �"��	 ����(	 �����	 �&���(	 ������	 ��+����	
�������(	���������	�"	���	,���,��+����	�&���	,���	�����	�������������	�����(	��	��	���	
����	������	�������	������	��	�����	����������	����������.L2�<	

�	4��0	�<�C	��	��+�����	4���S������	�	�	������	��	�������	��	��+��	��������/�(	,��	
���	�	�?����	D	��	������	��+�������.	

�	���	��	R��0	��	�<��	�������(	������	��	R�������	���	===	����(	4�&�+����	��	��+��	
�	*���	�	����
	9���	_���(	���	�	��������	��	���������	��	���	����.	��	�����&��	��	*��	
��	 ���������	��	��	��������	�46����	��+����	���	
����	T���(	�������(	�	$�����	9���(	
��
�
������	��	4�������	�4��	=�����(	���	�	������	��	����	��*�����	��	*������.	

���	��*�������	��	���	��0�	�������	�	������	��������	*���	�	��+V���	��	�<�C.	��	���	
��0	��	���������	4���������	���	&/��	��	�	����	����	=���.	

K=��	 ����	 ������	 ���������	 ��������	 ��	 �����(	 �+�	 =���(	 �"��	 ��+����	
#���������(	������(	�����	�������(	�����	����������	&������	������	��	������	�����	
G�����(	�������	���(	�"��	,������	Q��������	=�����(	�����	��	�����	��������	�������	
���	����	�����	����������(	����	�������(	��	�����	��*���������	�������(	��&	X��������	
��	 �!!	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��&�����,��	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ��*���������	 �������	 ��&	
��+��	�����	��	���������	������	���������	��	&����	�����	��������	���������	�����������	
E]F.L2�2	

=���	��0�	�����/�(	�	�<:<(	�����*���	��	��	����/�	������	������	�	����	��	R�������	����	
��	�������(	���	����	��	$�������	����.	

K��	��+��	#��������(	������	����	��	�	������	��	�������(	��������	��	�	����5,���	
��	 ����	 T���6�	 ��	 �	 ������	 ���	 =������	 ,��	 ��	 �	 #���	 9����	 ��	 #����(	 ���������	
�����S�	�	�����	���	����	��	���	��	$��������	����	,��	R���	�	%�����	#��0��	O/�	�	��	

2��	��	�+��	���+���.	*�����������
2��	����.	����������������������	��
�(	�?�.	�2.BAA.	

�����(	���C(	�.	:�BJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	��A(	���.	<�2.�
2�:���	���+����	����������	O�������"��(	���	*���	��	������������(	��	�,����	������	/�	*�����	��	���&/	
������	G�&���	��������/�	E�<�CF.�
2�<	������������������������"�(	�?�.	�.�<�E�.�.	:BDF.	
#������	�	#�����	�C�C(	�.	BJ	�C:�(	�.	ABJ	=������(	�CA<(	��.	��:	�	��<J	
�����(	���C(	�.	:�C.	
2�2	����.	����������������������������(	�?�.	�2.CA<.	
=������.	�CAB(	�.	C:J	
�����(	���C(	��.	:�C	�	:��.	
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�����	,�����	����+���	��	�,��	��	�	���	�6	�����	�����������	��,����	���	�������	��	�	
���	 ���������	 ��	 U5	 ,��	 ��&��	 �	 �������+��	 ���6	 ��&��	 �	 ���	 *�0�	 ���	 ������	 ��	 ,��	
R�������	�������+��	������	�	*��	���	���������	,����
�	����
��
���
���������
��������
#�
���#�
���'�

��	 *��	 �������+��	 �	 ���	 ���������	 ��&��	 �	 ����	 ��,�����	 �	 �����	 ��	 �,���	
������+����(	�	,��	�	*��	����	������	�	������	�	��������	��	�����.	��	���	��&��	��&��	
�	 ����	 ��,�����	 �	 �����	 ��	 �,���	 ������+����	 U�	 ,��H�	 ��+���"(	 U�	 /�	 ,��	 ��	 +���	
�����	 ��U6	 �	 ���������	 ��	 �����	 ����"��U�	 �	 �������	 �&	 ��	 $��������	 ����(	 *�	
�4��	$��������	����	�	������	��*���(	E]F.	

G���������	 �����	 *���	 �������+����	 ������	 ����	 ��	 ��������(	 ����	 ��������(	 ��	 ��"��	
���.442�A	

�	 4��0	 �<:D	 ��	 �	 �������	 ���	 �	 K������	 ��	 ��������L.	 �,�����	 �������	 �H����"	 �	 ����/�	
�*������	������	�	R�������	����	��	�������(	��	�	,��	���	������	�����	���	�	���������	���	����	��	
���	��	$�����.	

K��	��+��	#���������(	������	��	��������(	����	��	�������	������	��������	���	����	
���	���	��	$����	�	,��	R���	���	�������.	�	���(	,��	&�	��	888	��0�	���	���	�	���0�	
,��	 ��	 �	 �������	 ������	 ��	 �������	 �����	 ��	 #���	 ��	 =���������	 ��	 ���	 �	 ����	 ��	
=�������(	*��	����������	���������(	*��	�	*�����(	��	*�U	��	#����	
���	#+����	E]F.L2�D	

�	�<<�	����+�	6����(	��	�	,��	��	�������"��	�����	��&��	<��	����	��	�	�����������	�	
�R���	 ��	 �	 ��	 �4��������	 E��������F(	 ���	 ���	 ��	 ����	 ,��	 �	 �����	 �����	 9���	
��&?����.	=������(	�����	�4�,�����	����(	�������	,��	�4�,����	������	��	��	�����	6��,���	
�������������	��	��0�	�<<�	�	�<<2.	

�	 �<<�	 ������"	 ���	 �	 ����������	 ��	 ������� ����	 ���U	 ��	 =����(	 ��&�����	 ��	
�������.	

��	 *�&���	 ��	 �<<<(	 �	 ������	 */�	 ������	 ��	 �����	 �����	 ���	 �	 ����������	 ��	 9���	 ��	
������.	O�	�����"	��0(	�	���	��	���+	����+�	6����(	��	�	,��	���*����	�����	��&��	��A	
����	�	B	������	��	$������	��	$��(	���	���	���	2��	����	������	,��	�����	�����	�����+���	
��&��	��	������	 �	 �	&������	��	�	����	$������.	��	�����&��	��	�������	,��	��	��&��	��	
�����	�	2	����	���	����	��	�������	�����	�������.	

�	��+V���	��0(	��	���+	��	�<<2(	����+�	6����	���	�	�������������	��	����	���U	��	
=����(	 ������� ��	 �������(	 ���*������	 ,��	 4�R���	 �������	 ��	 �	 ��	 �4��"�	 �	 ��	
��+��	�����	,��������.	_�������	,��	��	 �������"	�	���	��	�����&��.	 !+������(	 �	 ������	
���	,����	����������	���	 �	 ����	��������(	 R���	��&	�	 ���&/	������	 9���	����(	 ���	�	
����������	��	4�*��������	��	9���(	*�	��	9���	
�U���(	��&	�	������	9����	
����.	

��	+����	��	�<<A	������	��	���	,��	�,����	������	��+���"	�����(	�����	���6	����������	
���,��	��+��	6����	���	�����	,��������.	��	R��0	��	���	��0	��	���	��+��	����	6����	���	�	
����������	��	��+��	����	���U	��	=����.	��	�����&��	��	�<<A(	�	������	,��	���	�����	
��	���	 ���������(	 R���	��&	�	������	9���	����(	��	 4�*��������	��	9���	
�U���(	�,����	
��5*��(	���,��	�	���	*�	9���(	��	����)�	��0�	��	�����	�	������	��	������	9����	
����.	

�	�	*�	��	4��0	�<<D(	��	�����&��	��	��+���	6����	���	�	�������������	�4!��&�(	����	
�4��	����	���U	��	=����(	������(	 �	��	Q���	��	%����.	�,�����	��������	����	�&�����	
��&	��	������	,��	�����	���	�����	������.	

��	��0	�/�	����(	��	+����	��	�<<B(	�	������	������"	����������	��	���	������	��	����.	
��	���U	��	�<<C(	�	������	��+��	6����	���	�	����������	��	��+��	����	���U	��	=����(	
����	,��	��	��	*��	�	�������	��	����
	9����	T����.	��	�+���	��	*��	��	���������	��	����	
��������.	

2�A	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	BBD(	�6	��(	**.	�B�1�C�.	

�����(	���C(	�.	:��.	
2�D	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	:.D�C(	�6	�(	*.	��.	
=������.	�CAB(	�.	C:J	
�����(	���C(	�.	:��.	
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Q�������(	���	��0�	�����/�(	��	���+	��	�<2�	��+��	6����	���	�	����������	��	��+��	
9���	��	������(	����	�,����	����	�������	4?���	��	����(	���"	��	�����&��	��	���	,��	R�	
���	��*���	���	��	��������	��	�	����	�����	�	������(	�	,��(	���	����	��	���	����������	
�	������	
����	3����(	�����"	����	�����	��	��	����	�������.	

	����'0�<��:���#8#8+#8810�&��.�����1LD

?�������
����G�������������C������
O�	9����	������(	 �����	��*�������	���������	���	 46����	��	::	*�����	,��	��+��(	�	

�<�<(	�	*����	��	����	��	$����(	���	�	���*�����	�4��	������	��	*����.	
KO����	���(	���	88!8e	��������	�����	����	�������	====f8!!!!f.	
!���&��	 #����(	 *��������(	 �����	 �������(	 +�����	 *�������	 �������	 ��������	

������&���	�����	��	$����(	������(	�����	�&������(	��	����(	��	���+����	���&��	*������	
����(	 ��	 ������(	 ���	 ,��&��	 ������	 ,�����	 ��	 ���	 ��	 ����������	 �M...N	 *�������	 ��	
,������	����&���	���	���(	���	��&���	�����������	�����������	!������	�0���(	
�������	��&���	�������(	��&	M���+���N(	���	M���+���N	����	���"���	����.	��	,���(	
��	������.	��������(	��	������.	Q/���(	��	������.	�����	�������(	��	������.	

T�����(	!���&��	������	��	������	�4��������(	�������(	�������	�����.L2�C	

��	 R���	 ��	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<�2(	 �4����������	 ��	 ����	 ���������	 �����	 ����	 ���/�(	
�������
��+����	��	�	���	��	�������(	�	�		�����	9����	K������L2��(	���	�	*������	�4��	
������	��	��(	���	�	�	�����	��	#����	����(	�,�����	�&�����	�	�	���.	�	����	��	4���6����	
/�	��	:A	*�����(	,��	9����	
����	�	������6	����	4���������	��	����	9���	$�������.	��	��	
�������	���&/	������"��	�	��������@�+�	�	
��
�
��	����	T����+�����	���	�	��*�����	�	
�����	E�<�<F	�	�	��"I	������	G�0	���	�	*��1��	�	���"��	E�<�DF.2��

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�D(	 9����	 ������	 �	 �	 ������	 9����	 
����	 ���	 �������	 ��	
�������	���R��������(	���	 �	,��	����	������	,��	 ���&������	 R����	��	 �+���	���6�����(	
���	��"�	��	���*�����	�����	���������.		

�	A	��	*�&���	��	�����"	��0(	�	�<�D(		��&���	�����	�	9���	9��6(	��������	�2	����	
������	���	��	�&��+	�	��&��������(	��������	�	�	����5,���	��	#���	����	��5���.	

�	�<�B	��	��	����������	��	���	���6����	���	�,����	*�����.	��	������	�4��	������	��	
*����(	,��	��������	��&	4������
	
�����	
����.	3�	��*�������	���������	���6	��+�������	
��&	���	����	��	�	�������(	*���	�	���	��	�	������	,��	��+�	���	�	,��	���*������6	���	�	
���.	

#�	 ���	,��(	���	��	��������	��	�<��(	,��	��	���	�	 ������	�4��	�������	��	 *����	��	
Q�����(	�,����	���������	���	�	�	������"�	��	��������	���	�	���	��	�	�����	��R��.	


���	��0�	�����/�(	�	�<<2(	��	�/	�������	,��	�����)6	�	������	�4�"	���	�	������	
����	Q���6���)(	,��	������6	9����	
����.2��	Q���	�	���(	�	�����"	��0	9����	������	��	
������	�	���	������	���	����	�������	�	�	����5,���	��	#���	
����(	��	�	������	��	#���	
������.	��	��&���	���������	��	*��	���������	�	������	9����	I�+���.	

2�B	���	�	_����(	���5	���	�����	���������	���6	�����U��	�	�	������	��	�������.�
2�C	����.	������������)��������>����+I(	�?�.	�2.2DB.	

�,��(	���B(	��.	�B<	�	�B2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:�<(	���.	A<�.�
2���=�����	,��	��	������	��	�����"	*�����	��&	�	��+���	K������L.�
2��	�=�.	���.��?�����(	����	�?�.	:.ADD.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	:��	�	:�:J	�C�<(	��.	��	�	�:.�
2��	����.	�����������������(��$(	�?�.	�2.D2�.	
9����	Q���� 	K���������	��	9����	I�+���	�	�������L(	���������	�������(	���:(	�.	�D��

Pintors i altres artífexs



1	�C<	1	

	��	&	0�<��:���#8-80�&��.������
�:�/��������
����G���������!�����������9�����7'������
9����	������	�	�	������	9���	
�����	����+����(	��	*�&���	��	�<�<(	6����	���	�	,��	

�������"��	,��	����	���(	�����	��	����(	��	��	��+��	�:	*�����	���	���&��	�*�������	��	
���	����	��	�����	���������	�	����.	

KO��	�����(	8�!!e	*�&������	����	�	%���������	O�����	
f====f88f!!!!f.	
#��	 ����&��	 �����(	 ,���	 ���(	 !���&��	 #����(	 0��+�������(	 ��	 !�������	 
�����(	

������(	 �������	 �����(	 ��������	 ���*������	 ��	 ����������	 ����+��������	 ��&��(	 �����	
���(	 ������	 ������(	 ������	 ���	 ��	 ���0(	 ��������	 ��	 �������	 ,���	 ��������	 ��&��	
�������	 ���������	 ��+����	 ����	 *������	 �+��	 ���+����	 �����,��	 ��������(	 ��	 ����	
������	 ��+����	 �������	 ���	 ,�����	 �����	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���.	 
����	 ����	
���������	����	*���	,���	�+�(	������	!���&��(	��&��	,���,��	*������(	����	������	���	
�����	G�����	�������(	������	�����	���(	 ��	 �������	 *������	��	 ����	 ������	���	
�����	 ������(	 �����	 ������	���.	 !���(	 �+�(	 ������	 !�������	
�����(	 ��&��	 ���	 �����	
������(	 �����	 �����	 ���(	 ������	 *������	 �����	 �+��.	 '����(	 ������������	 �"��������	
��������	��������	���	��������	��	��	��&��	���	��&���	��	���	 �������	��	���(	 *������	
��&��	*����	���������	�������	��	�����.	'���	���	�����	�������(	�������������	���	
*�&������	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f====f88f	 ,�����.	 #�+1M�
���N1���	 �������	
!���&�	#����	��	!�������	
�����	�����������(	,��	���	����������	��	*�������.	

T�����	����	���	����	!���&��	
����(	�������	���	G�����(	��	Q���������	=������	�����	
������	�������.442�:	

	��	&	0�<�����#8#1+#8830�&��.�����1#8

���������������������
����G�������������������������:�������
�	9���	������	��	�����*����1�	���	�	��	������	��������	���	���6�����	,��	��	��&��	�	

���	��	������(	���	��	,���	��	���&���.	O��	��	�	�������	��*�������	���������(	������	�	
�	��+���	������	��	��+�	8�(	 R�	���	���	���	��&��	�,����	������.	346����	��+�������	�	
�<�2	 ���	 ��*����	 �4���	 ���������	 �������.	 ��	 �,�����(	 �������"	 �����	 ��&��	 ���	
����������	��	G�����(	����	��	$�������	=���6(	�	,��������	��	2	*�����	�4��(	����	�4��	
������	,��	�����	&��"	4���������	��	�	���+�	
����	�	����	$�������(	��������	�	��������	
��	#���	�+����	��	�������.	

KE]F	 �������	 ��������	 ����&��	 ,���	 *���	 ���	 �����������	 &����	 
����	 ��	 ������	
$���������(	,���	�����	��*�����	��	�������	����������	#�����	��+������	�������	*���	
R�����	E]F.L2�2	

��	����	��+�����(	 �,����	 �����������	 �	 �����&��	��	���	 ��0(	 �	 �<�2(	 ��*����	�4��	
����	���6����.	9���	������	��&��	���	*�����	�4��	���?	�4���+�	���	��	������	,��	����6	
����	4���������	���	#��	G��+�	��	�	���+�	���	�	4��+/���	��	$������.	

�����	��	��0�	�<�C	�	�<<<(	��	������������	��	��������	������(	�,������	�����������	
���	�	���*�����	��	��+����	��	�	=���	��	�	=�����	��	�������.	��	�������	�����+����	��	
��	 ����	 ���	 ����������(	 �	�/�	 �	�/�	��	 9����	
����(	������	=��&���(	
����	3����(	
G��U�	 E�����F	#����6(	9���	
�����(	$�������	���6(	������	G�����(	$�������	�����(	

2�:	����.	����������������>����I(	�?�.	�A.�DB	E�.�.	�.���F.	
=������(	�CAA(	�.	�<J	
�����(	���C(	�.	:��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	AD2(	���.	�.��A.	
2�<	%�	 �4��	 ���&��	 ���	��������	,��	 �	 ��������	 ���	�	 *�����	���	�������	����	������	 E�:�BF	 �	���,��	
������	E�:CAF.�
2�2	���.	������������,
��������(	�?�.	�.<�A.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:�CJ	�C�<(	�.	2�J	�C�C(	�.	��	�	�:J	�C:�(	�.	B<	�	B2J	
�����(	���C(	�.	:��.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval
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�,��	 �4�*��R�(	 9���	 �����(	 9���	 G�����(	 9���	 ��	 =���(	 ������	 
�����	 �	 ������	

�����(	���&/	������	9���	������.	

�	���	��	R���	��	�����"	��0(	�	�<�C(	�����	���	�	���������	��	��	��������	�?&��(	
��	 �	 ,��	 ����������	 ��	 �������	 9���	��	 �	 9����	�������06.	��	 �����&��	 �����	 ���	�	
���������	��	���	����������.	

�	4��0	�<�:(	��	�+���	����+�	6����(	��	�	,��	�������"	,��	��	��&��	��	���������	��	
���������	 ��	������	 Q�������	$����+���(	 �:2	 ����	 �	 �	 ������(	 ,��������	 ,��	 ��	 �	 ��+�	
���	���&��	*���	�	�	��������	��	��*���.	

�	��	�4�+���	��	�<�<(	�4�������������	�	�������	�����	��	�������	9���	������	 �	 9���	
�����(	 �4���	 ����	 �	 O������	 =�������(	 �4�*���	 	�����(	 ���	 ����(	 ����	 ��	 ���������	 ��	
�������(	 ��&��	 ��	 ������	 ,��	 �	 ���	 O������	 ��	 *��	 ����	 4���������	 ��	 K'����	 �����	
!���������	����	����	��	�	T����	���������	�&	��	R�����.L	�	����	��	������	/�	��	88!!	�����	
�����	��	�������(	��	,���	��	��+����	��	����	��+����.	

K���	��	!	�����.	
���	!����	#�����(	���
���	�!.	
���E��
������
�
�����	=������	*���	�	����������	���	��	9����	#�����(	��	9����	

���)�(	�������	��	���	����	�	��	O����+�	=����0�(	*�����(	���������	��	�������	��	�	
����	����(	��&��	��	������	,��	���	��	O����+�	*�	*��	����	 ���������	��	K'����	�����	
!���������	����	����	��	�	T����	���������	�&	��	R�����(L	�	���	��	��+V���� 	

��
���	,��	��	����	��	9����	#�����	�	��	9����	���)�(	����	���+���	������	��	�	�����	
��	�	����	���	��+(	���	�����*�"(	
����	�	9����(	�	��	�	��+	��	�	����	����	�	��������	
��	�	���������	��	���	������.	

^���(	��	�	����	��	�	����	�����	�������0��	#���	9����(	�����	����	�	���	��&��.	
^���(	��	�	����	�,�����	�	��������	,��	����	���+���	������	#���	%������	���	�	&��&�	

�&	����	�����	���	��	��	����.	
^���(	,��	����	���+���	*��	�	������	��	�	&������	��R��	�	������(	��+��	����+��(	U5	

/�(	��	�	��+	��	&������	�	������	�	��	��	�����	�����(	�������(	��������	�	���+���(	���	
&���	����+���.	

^���(	,��	�	���	������	�	�&���	��	�,��(	����	���+����	������	��	&���	�����	�	*����	
�������	��	��	������.	

^���(	 ,��	 �������	 ���	 ���	 *�	 �"�������	 ��	 �������	 �	 �������	 ,��	 ����	 ��	 ��+���	
�����	�	,��	�	������	��R�	�����	��	#���	$��������	������	�������	��	���	��0.	

�	,��	�	���	��	O����+�	��	=����0�	���	���+��	�����	��	����	��	9����	#�����	�	�H�	
9����	���)�(	���	����	��	���	������(	88!!	�����	����	��	�������(	��	�,�����	������(	
���	 �����	 �!	 ����	 �!!!	 ������	 ��	 �	 �������(	 ���	 �����	 �!	 ����	 �!!!	 ������	 ,����	 �	
������	���>	��&�"��	�	��������	���	�������	�	��	��������	���	�����	���	����	�!!!	������(	
�����������(	,����	�	������	���>	���&��.	

�	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��	 �����	 �����	 ������**��6	 ��	 ����	 �������	 �	 �	 ���	 ��	
�,���(	 ,��	 ���	 �������+����	 ��	 ����	 ��	 8	 ����(	 �	 ���	 ������*�����(	 �	 ���	 ������	
��+����	,������	������*��6(	��	,���	�������	����	�����	�"��������	�	�&	��&������	��	
*��	��	������(	�&�+���	�	���	�	����	����	��	������(	�����������	��	������.	

T�����(	$��������	O�)	=����	�����	��	���������	O�)	=�(	��������	�������.L2�A	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �<�<(	 �	 �����+���	 ��	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������	
����+�	 ��+�����	 �	 9���	 ������	 ��	 :D	 ����	 �	 <	 ������(	 ���	 �	 ���*�����	 �	 ��	 ��������	
�������	��	*��	����	&���(	���	������	�	�	����	��	=���	��	�	
��	��	�������.	

�����	 ��	 �����	 ��	 +����	 �	 �����&��	 ��	 4��0	 �<�2(	 ��	 ���������	 �	 �&��	 ��	
4�������������	��	
����	3��U�(	 F���	��	�	������	��	�������(	��	�&���	��	�	��&����	�	
���"�	��	 �	=���	��	 �	=�����(	 �����	��	�������	,��	������������	��	����	�&��	������	9���	
������.	

2�A	���.	������������)��������������(	�?�.	<AA.	
=������(	�CA:(	��.	CA	�	CDJ	
�����(	���C(	�.	:�:.	
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1	�CA	1	

K���	=����	���&���	�	,���)�	����	�4����&��	��	4��0	��	,����������	����	�	����	*��	
��������	,��	*��	*��	��	&�	������	��	��	�	#��	��	=����	��	�	������	��+���	��	�	���	
�����	��	���	��+�����	������+��.	

M*.	�N	
3�&��	 �	 �������	 *��	 ���	 ������&�	 ������	 
�����	 3��U�(	 R����	 ,��	 ��	 4��0	

�������	�	������	��	�6	��	��(	O����+�	�&���	��	�����	��	�������	�	��������	���	�	���	
������	 
�����	 �������������	 ��	 �	 ��&����	 �	 ������	 ��	 �	 #��	 ��	 �	 ����	 ������	
�����U��	�	88�!!!!f	��	���	��	R����	��0	
====f88�	�	/�	�"�	��	���&����	���	��	
�����	���	/�	������+��.	

M*.	:C�.N	
O������	 �	88�!!	 ��	���U	��	���	 ��0	����������	 �	����	�&��	��	������	��+��	 ��	

*������	,��	�	���	���	��������	��	�&���	�	����	*����	��	,���������	��+V���� 	
E...F.	
������� 	
^���	�	���	���	��+��	��	��������	��R?�	������	,��	�	���	���	�����U����	�	*��	*����(	U�	

/�	��	������	��	���U��	��	�	*����	���	�&�	��	���	������(	��	,���������	��+V���� 	
�����	��	9����	#�����(	�����	����	���	������....�	����(�!	
^���	�4�������	=��&���(	����	����	....!!!	����.	
^���	��	
����	3���U(	����	����(	���	������].!!!	����(�!	
E]F.L2�D	

��	���U	��	�<�2(	�����	���	�	���������	��	4���S������	��	������������	�������	�	
�	������	��	�������.	

�	�A	�4�&��	��	���	��0(	�	�<�2(	9���	������	�	��	�R�����(	���	��&��	C	����	���	���&��	
��	����R�	�	�������	�*�������	�	��	�������	��	���	��	�	���	��	������� 	

KE...F	����R����	��	���0��	��	�����	��	�������	��	���	�	����������	�4��)��	�����	��	
*���	���	����	���0��	E...F.L2�B	

��	���+	��	���	��0	��	�������	�	��������	�"�������	��	R�������	����	������	�	������	�	
�	����	����	=���(	�	����6����	�4������(	�����	��	����	������(	���	��	�����	��	B<D	����	�	
�	������.	Q�������(	��	R��0	�	R�������	����	��	�������	*/�	��������	�"�������	������	�	
������	��	�����	,��	�/	��&	�����	#��U(	+�
	���(	���	�����	��	�B�	����(	���	���	��	��	�4��	
,��	�	������.	

'�����	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�C(	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 46����	 ��+����	 ���	 9���	
#���+����(	 ������	 ��	 �������(	 ��	 �	 ,��	 �������"	 �����	 ��&��	 ��	 +���	 ��	 ��+��	 ��	
�������	�����	,��������(	���	�������	�	�����	���&��	��	�������	�*�������	��	�	�����	����	
��	���.	

�	��+V���	��0(	�	�<:�(	�	������	9���	������	����+�	6����(	���	�	,��	��	��&��	�����	
,��������	���	���&��	�*�������	��	�	�����	����.	�	���	�4�&��	��	�����"	��0(	��&��	:�	
����	��	���&�	��	�������	��	���	���"��	��&	��	�����	��	����	9���(	��+���	���	3����U	
�����(	+�����	��	�	���	��	������06.	

�	 ���	 �	 �4�+���	 ��	 �<:�(	 4��
�
������	 ���	 �������	 ��	 �	 $����	 ��	 ��+��	 ��	
�������	����+�	��	��+�����	�	9���	������(	,��	��&/	�:�	����	���	�	���*�����	��	����1�1
����	�������	�������	��&	��	�����	�����(	�	���	��	��	����	��������(	���������	�	*��������	
���	������	�����	��	��+��.	

2�D	�
�.	��
+����@�+������������!����������������
���(	��12.	
T����(	���:(	��.	2C<1A�:(	���.	�C�CJ	
�����(	���C(	��.	�<C	�	�2�.	
2�B	�=�.	?I+�
�������������(	�?�.	�.<DB(	*.	�A.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E:F(	 �.	 :�CJ	 �C�<(	 �.	 2�J	 �C�C(	 �.	 �:J	 �C:�(	 �.	 B2J	
�����(	 ���C(	 �.	 :�<J	T����(	
=�����0(	���+�(	����(	�.	D��(	���.	�.�C:.	
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1	�CD	1	

�	 ���	 ��	 R��0	 ��	 4��0	 �<:�(	 ����+�	 6����	 �������"���	 ,��	 �	 $����	 ��	 ��+��	 ��	
�������	�	��+�	�����	,�������� 	KE]F	���	���&��	��	������	�	�����	��	�	���&��	��+�R���	
��	�	,�����	�����	E]F.L2�C

��	 �+���	 ��	 4��0	 �<:�(	 ��	 ���������	 �	 �������	 ��	 
����	 �����0(	 ���	 ��	
=���������(	������	�	����	��	R�������	����	��	�������(	���,��	��	�	����&����	��	�����	���	
��	��������(	����	�����6����	���	�"��������6����(	,��	*�	��	�	�����	�4!��&�(	*��	�	������	
��	 K9����	��)	��L(	����
	 ��*���.	O���	 �����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ������	 9���	������	
���	�	������	��	�	����	��&��(	�	�/�	������	���	�	���������	��	�	�����.	

�	4��0	�<:�	�	������	
�,��	�4����0��	��	��&��	4���������(	���	����	��	=�����	��	
�	 ���	 ��	 �������(	 ��	 ������	 �	 �����	 ��R��.	 ��	 �,�����	 �4������	 ��	 �����������	 ��	 �	
����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	
��	������	�	��H�+�	�����5��.	��	��&��	�	��	��������	���	6�+��	�������	��	���	�������	
�	 ��+���	 ��	 ���*��	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �����.	 $��"	 �	 ��������	 �4����0��	
��H�&������	�����	�������(	�����	��	9���	������.	

�	 ��	 ��	 ���U	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �<:�(	 9���	 ������	 ������"	 ��	 ���������	 ��	 ��	
��������.	

���	 ���&��	����������	 4��0	�<:�(	9���	������2��	 �	$����+���	
����(	��&�����	�����
,��������	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 �����	 ��	 4����	 ��R��	 ��	 �	 ���	 ��	 �������.	 �,����	
��+�����	 �,����	 �4���������6	 �	 �<:: 	 KE...F	 ���	 ���*�������	 �����������	 �����	 ���	 �������	
������	�������	�����	��������.L2��	

�	4��0	�<:2	�	������	,��	���	�����(	�����	���	�	���������	��	���������	��	���&/	
������	O������	��	�	���&�.	

�	���	�4�+���	��	���	��0(	�	�<:2(	������	���	�	���������	��	��	����/�(	������	�	����	
��	 R�������	����(	�����	������	
����	3���	�	��	������	��	������	
����	��	=�������.	
��	�	���������	���	,��	��	�����	�/�	��	���	��0�	��	����	���	=�������.	

bb��	9����	#�����(	������	������6	��	�������(	 ���������	������S�	�	�����	���	����	
��	 ���	 ������	 
����	 3���(	 �	 ,��	 R���	 �	 %�����	 #��0��	 O/�	 �	 ��	 �����	 ,�����	
����+���	 ��	 �,��	 ���	 �	 ���	 �6�	 �����	 �����������	 ������	 ���	 �������	 ��	 �	 ���	
���������	��	U�	,��	��&��	�	 �������+��	���6	����	������	��	,��	R�������	 �������+��	*��	
���	���������	,����
���
��
���
������������������� 		

E]F.	
G���������	 �����	 *���	 �������+����	 ������	 ����	 ��	 ��������(	 ����(	 ��������(	 ��	 ��"��	

���	E...F.L2��	

�	�����"	��0(	�	�<:2(	��	���������	�	���������	��	9����	�������(	��
!
���(	������6	
��	�������(	��	�	,��	��	*�	������	��	�	����	+������	=���(	����	��	������.	

KT��������	 ��	 9����	������(	 ��"����(	 ������6	 ��	�������.	 ^���	 �"	 �	 �	����	��	
=���(	+������	���(	����	�4��	9����	#�����(	������(	��,�����	����.L2�:	

2�C���.	0��
������@[��#���������)��
(	���	�.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:�CJ	�C�<(	�.	2�J	�C�C(	�.	�:J	�C:�(	�.	B2	E4�����	��	�	����(		#������	�	#�����(	
��	�"������	,����	�����	/�FJ	
�����(	���C(	�.	:�2.	
2�����	��	��&��������	��	#������	�	#�����	��	�C��	E:F(	�.	:�C(	�C�C(	�.	�<<	�	�C:�(	�.	��A(	4�����	������+��"	
�����	9���	�	������(	��&	�	�����&�����	��	���	+������	��	$����+���	
����.�
2��	�=�.	,�������?�.	:.A2C.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	��.	:�C	�	:�:J	�C�<(	�.	2�J	�C�C(	�.	�:J	�C:�(	�.	B2J	
�����(	���C(	�.	:�2.	
2��	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	BBD(	�6	�<(	**.	�:	�	�:�.	
=������(	�CD�(	�.	:�J	
�����(	���C(	�.	:�A.	
2�:	���.	������������������������(	�?�.	D�.	
=������(	�CA:(	�.	CDJ	
�����(	���C(	�.	:�A.	
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1	�CB	1	

�	 �	 *�	 ��	 �	 ������������(	 ��<:2(	 ��	 �����&��	 ��	�F����	 ��	 4������	 ��	 #���	

����	��	�������(	����������	���������	���	������(	��������	���	G����	�������(	
�������	9���	��	=�������(	������(	9���	������(	������	��	�������	�	�*���	
����(	������(	
�������	�����	������	��&��	�	����	,��	*��	��	������	O������	��	�	���&�(	�������	�	�	
����5,���	 ��	 #����	 =�������	 ��	 ����	 ������(	 �*�������	 ��&	 �	 ����	 ��	 3����U	 =�����(	
�+����	 ��&	 �	 ����	 ��	 $�������	 �/��)(	 ������(	 ��&	 �	 �4������	 #��0�	 �	 ��&	 �	 ���	
�?&���.	

��	 ?����	 ���������	 �����	 ������	 �	 4��0	 �<:C(	 �	���	 ��	 *�&���.	 #��	 ��	 ��+������	
�*�������	��	�����+������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������(	���	���&��	*���	�	�	����	
��	G���1	������1�	 �	������1�1	���	�������	$����+���	
����	 �	 9����	Q��(	��&����	���	
����.	 �,����	 ���&��	 *����	 ��"��	 ���	 ���&/	 �������	 ��	 Q�������	 ��	 #����6(	 9���	 �����	 �	
9���	������.	

K�����	 ��	 ���+���+(	 �����&���	 ��	 
���	 �	���	 ��	 �	 ������	 ��	�������	 �������"	
,�� 	��+��	�H�	$����+���	
�����	�	�H�	9����	Q��(	�������(	���	������	�	������	�	����	
��	G���	��	�	
��	������	����	����(	��	,���	��	*����	���"���	���	��	9����	������	�	��	
9����	�/��U(	�������.	�	����	6����	���&���		���	�	���	��	$��������	T����(	������(	�	
���	���	...	==	88	����.L2�<	

�	��	��	���U	��	�<:C	�	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	�*�����	�	
��+�����	��	�AA	����	�	$����+���	
����(	���	���&��	��	������	��	���	����	��&	�	����+�	
��	����	������.	�,����	���&�	*��	��"��	���	�������	9���	������	�	9���	�����.	

��	���+	��	�<<:	��	���	,��	�	������	���	R�	��*���.	�	��������	,��	����	�	�������	��	
���	6����	����+���	���	G�&���	
��U(	���������(	���	�	,��	���*����	,��	9���	
�������(	
+���	 ��	 ��+��	 ��	 �������(	 �	 ��	 ��+��	 �<	 ����(	 ��	 ,���	 �����	 �����	 ������������	 �	
������	9���	������(	��*���(	���	��������	�������	,��	����6	���	�	�	�����	,��	�	���������	
����	���	�	���	��	�	����	������	�	%6���.	

	��	&	0����=�����#3E20�&��.�����1-1

��������
��	�����&��	��	 �:CA(	���,��	������	 �	 9���	���+��(	 �,����	 ���&/	������(	 ���	 *��	��	

����������	 ��	 �	 ���	 ������	 ��	 G����	 
���(	 ���	 ��	 �	 ���	 �4�������(	 �	 ���������	
��&������	��	���������	�	�������.	

���,��	������	*/�	�*�����(	��	�����&��	��	�:CA(	�	���������	�4����������+�	�����	�	�	
O������	��	������(	�������(	���,��	�	*�	�4�,����(	O������(	�4��)�	��0�	�4����(	��+�	
�R�����	��	������	�	������+�	�	���	�*���(	���	��	�����	��	���	��0�(	������������1��	�,��	
�	��������1�.	Q���	�	���(	�	������	�	������	��	���������	���&�	,��	4��������	����������	
��	���+�	�����	���&����	�	����	��	������(	�����	�4�������	,��	�,����	4�����0��6	�	���	
�*���(	�	�/�	��	���������4	��	��	�����������	�/�	&6��,��� 	���R��(	&����	��U��1�	�	������1
�(	���5	��	��	�&����	 �	������	��	 ���&�	�	 4�&�����	 �	��	��������(	��	�/�	 ��*�����	��	
4�����	��	������&����	��	 ���&������	����	�	 ����(	 ��&���	�/�	�4���	��������(	���	���	
�����	���	�����(	�	�/�	,��	�����)����	���,���	��	��5����	��	�	����	����.	

K�����	��������.	%�������	��������(	,���	�+�(	O��������	��	������(	�&������(	
���������	��	���������	#�����	#�������	�������(	��������	����	��	�*����	��&�����	
��������	����*���(	�������(	������	�����	��������(	��������	��	���������(	O��������	��	
������(	*����	����	,��	���	��	�����	�������	�������(	�����	���	��	�����(	����	

2�<	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1<�(	*.	�A�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	�<(	<2	�	A�J	�C:�(	��.	BA(	��D	�	���J	
�����(	���C(	�.	:�A.	
2�2�%�	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ,��	 ��������	 *����������	 �,����	 ������	 ��&	 ��	 ���&/	 �������	 ����	 ������	
E�:�BF	�	9���	������	E�<�21�<:�F.�
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1	�CC	1	

��	������	�����	�����	��������	��	��������	�����������	��	���������	�������	��	
����������	�**�����	�������	��������	 ��	 *��������	�����	�������	������	 �����	��	
�������	 �����	 ���,��(	 ���	 ,���	 ��*��	 ������	 ������	 ���������	 �����	 ������	
�**�����	 �������	 ��"��	 �����	 �������	 ��	 ����	 �����	 �������(	 ����(	 �������	 ��	
�������	 �����	 ���	 ��������.	 ��	 ��	 *���	 �����	 ��������	 *�������	 ��	 �����	 ��&�	 ���&��	
��,������(	�������(	+��������(	�������(	��������	��	���+��	��	�����	���	����(	��	
������	���	�����	�����	��	�������	��������	���	,���&��	���.	��	����	��������	
,���	����	����	��&��	��	*�����	������	���	�����	������	������	&����	��	*�����	��	�	
������	 ��������	 ���	 �������	 ��,��	 *�+���(	 ,���	 ��	 *������	 ����	 ��&��	 ��������	 ��	
�����	 �����	 ,���	 ��������	 �����	 ������	 ���	 ������	 *�����	 ��	 ,�����,��	 ���(	
�����	��������	���������	����	�������	�����	��������	��	�������	������&��	�**������	��	
��	 �������	 �������	 ���������	 ��������(	 �������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ������	 �����	
�����	 ������	 ���	 �����	 ��&��	 ��*�����	 ��	 ������	 �������	 ��	 �"������	 �&	 ���	
�����	 *�����	 ��	 ���������	 *���	 ���	��	 ��&��	 ���������	 ��	 �������	 ������	 ��������	
��������(	��	,��&��	���������	��	������	���	����������	,���	�"����	�����	�"	����	
��	 �������	 ��&��	 ��*���	 ��	 ��������	 ��&���	 ���(	 ���	 ���	 ���&�������	 +�����	
��,������(	 �&�+����	 ��������	 ��	 ���	 ��&��	 �����	 &���	���	��&���	 ��	 ����&���(	
��&���	��	��&����	�&�,��.	��	���	�����	�+�(	������	���������	#�������(	����������	�	
��&��	 �����	 O�������	 ������	 ������	 O��������	 ������(	 *����	 �������(	 ��	
���������	 ����	 ��	 ������	 ������(	 �����(	 *�����	 ��	 ����������&��	 ����������(	
�������	 ��&��	 �����	 ������	 �*�����	 ����	 ��"��	 �����	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��	
���+��	����������	���������	��	�������	�����	��������	����	�������	��	�������(	,���	
����	 *�����	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��,���	 �������������	 ����	 ���������	 ��,���	
����	 *��������	 �����	 ���	 ��&��	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 ������	 ��������	
��������(	 �&�+����	 ��������	 ��	 ���	 ��&��	 �����	 &���	 ���	 ��&���	 ��	 ����&���	
��&���	 ��	 ��&����	 �&�,��.	'���	 ���	 �����	�������(	 �����	 ���	������	 �����&���	
����	 �	 %���������	 O�����	 �������	 ������������	 ����+�����	 ��"��	 #�+1MhN1���(	
O�������	������.	#�+1MhN1���	��������	#�������(	�����������(	,��	���	���������	
����������	��	*�������.	

T�����	�����	���	����	!�������	=�����(	����������(	��	!�������	��	#�&���(	������(	
������	�������.L2�A	

	��	&	0�������#3LD0�&��.�����1->

��������
����	������	 �����	���	�	 ���������	��	��	��������	��	 4��0	�:�B(	��	�	,��	G����	

O���(	���&/	������(	�������"	�	�����	,��	�����	��&	�	������6	G����	
��(	���	�	������	
�4��	���.	

K�!	X������	�����&���.	
E...F.	
T�����	�����	���	����(	������	#�������(	������	��	������	$�����(	*��������.442�B	

2�A	���.	E���������������?���%(	�?�.	�.B�A(	*.	<D.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 �.	 �:<1�:2J	 �C�<(	 �.	 �<J	 �C�B(	 �.	 <<J	 �C:�(	 �.	 <<J	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	
Q�����(	���2(	�.	<�A(	���.	DABJ	
�����(	���C(	��.	:�D	�	:�B.	
2�D	%�	��	��	���	��������	,��	 ��������	*����������	�,����	������	��&	��	 ���&/	�������	���,��	������	
E�:CAF	�	9���	������	E�<�21�<<:F.�
2�B	���.	����.�
��
�
�(	�?�.�A(	�6	?����.	
=������(	�CA�(	��.	�:A	�	�:BJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:A	�	:D(	���.	:�J	
�����(	���C(	
�. :�C.
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	������P
01-E�'�������#3DEA#8L>+#8-30�&��.�����
���������C������13L

����G������������:;����*Q��9�0��������������������������
3��	�����	���	������	����	�������	�������	���	���	�	���&�	��	�������	��	�	������	

��	=����.	�	��+	�	����	��	���������(	��	4�������	��	��	�������(	���	��&��	�(	��&�����(	��	
��	������������	���	������(	��	��H�����	���	����(	��	��+����	��&	 �	 *�+���	��	=����	
�����*����(	 ���	 �	 �����+��	 �	 ��+���.	 �	 �������	 ��	 ,��	 �������	 *����	 ���	 ��	 �����	 �(	 ���	
��+���	 ���������(	 ��&���	 ���	 ����	 ��	 �������.	 �,�����	 �����	 ���6	 �����������	 ���	 �	
��+�����	��	4��0	�<�D(	�*������	��	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	�	
������	�������06(	���	���	��	������	�	�����	*�����	��	�	����	��	����	��	86����.	

K^���(	����	�H�	������	#�����06(	���	���	��	,�����	��&�����	��	��+��	�&�	��	���R��	
������(	�&�	��	������	�	����	����(	�!	����.L2:�	

�����	�<�:	�	�<�2(	�,����	������	�	*�����	���6	����������	���&����	�	����(	R���	��&	��	
���&/		������	9����	�	$�����(	��	,���	������	����	�	+���6	�4������.	

���	 ?���(	 ��	 R��0	 ��	 �<�:(	 �	 ������(	 R���	 ��&	 9����	 �������06	 �	 �	 ������	 G����	
Q�����(	��������	���	�	����������	�	�����������	���	*��	��	Q�������	#������.	

%�	��	 �/	 ��*�������	��	 ��	������	�������06	/�	 *�����	���	�������	=����	�������06(	
E�<�21�<<<F	 �,����	 *�	 ��	 9����	 �������06	 E�<��1�<<�F	 �	 ��+����(	 �	 ����	 �������06	
E�<:�1�<:<F(	 +���6	��	9����	 �	���	 ����	����	��	=����.	I��	�4�*�+��	�����	�������06(	
���	��		������	$�����	�	#���(	�,����	+���6	��	9����.	

	������P
013-�)��:���#8#1+#8880�&��.�����
��������
����G���!�����:�@����������������&��.������
O�	��	��������	��������	,��	��	��	��	������	���6	�	��������	��	�<�2.	��	�,����	�����	

���	�	���������	��	4����	�������	�b���	�����.	

Q���	 ������	 ��0�	 �����/�	 ���	 �/�	 ��	 ���	 ��	 =����	 �������06.	 O��	 ��	 4��0	 �<:�	 ��	
������������	 ��	 ��+������	 ,��	 ��	 *����	 ��	 �������	 ,��	 ���&�����	 �	 �	 �������	 ��	
�������.	 O���	 �������	 *����(	 �����	 �����(	 
�,��	 �4����0��(	 ,��	 ����+�/	 �	 ���	 ��	
4���������(	�	&��"	��	�����	������	��	��+V���� 	Q���	�����(	$����+���	
����(	Q�������	

�0��	 E#���0��F(	 9���	������(	
�,��	 �4�*��R�(	 9���	
������(	 ����	�������06(	 ����	
%������(	�������	��	4��	�(	*���	�	���(	�	������	,��	���	�����(	=����	�������06.	

T���	��0�	�����/�(	�	�<<�(	��	4����	�������	��	�	��������	���	�	*�	�4��+����(	�����	
��	9����	�������06(	�	�4�,����	���	�	�����	��	���	����.	

��	*�&���	��	������	��0(	�	�<<�(	 ���	A	�����	��	3���	Q������(	�������	 �	���������	
4��+/���	��	���������(	���	���&��	*���	��	���	����	,��	�������".	��	���U	�������"	,��	�	
���	3���	Q������	�	��	��+��	��	C	�����	,��	�	�����	���	���&��.		

=����	 �������06(	 E�<�21�<<<F	 /�	 *�	 ��	 9����	 �������06	 E�<��1�<<�d�<2�F	 �	
��+����(	�	��&��	��	����	�������06	E�<�B1�<:<F.	I��	�4�*�+��	�����	�������06(	���	��	
	������	$�����	�	#���(	�,����	+���6	��	9����	�	���	����	����	��	=����.	

2�C��	4���+���	����
�"I��
2:�	_*���	,��	���������"	��&	�����	�������06 	$�����(	#���	�	9����(	�,����	����������	�����	�<�:1�<�A(	�	
,��	������	,��	��	��	������	��	9����	�������06	E�<��1�<2�F(	�����	/�	�����&�	,��	�,��	��+�	�	����	��	
����.�
2:�	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1�B(	*.	�C.	

�����(	���C(	�.	:��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�AB(	���.	:<2.	
2:���	4���+���	����
�"I��
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	������P
0133�<��:���#8L#+#88#A#81-0�&��.�����
������������C������C�������
O�	 9����	 �������06	 �����	 ���	 �������	 �������	 �	 4��0	 �<��.	 �,����	 �����	 ���	 �	

���������	 �	 ���������	�4����������+�	�����	�����0	
����(	 *�	 ��	Q�����	
����(	 �������
��
�(	�	�	������	O������	$��&���.	

KE...F.	T�����	�����	���	����	#��������	
������)(	��������(	��	!���&��	#�����06	������(	
�����	�������.L2:<	

3�	 ������	 ���*�������	 �����	 �������	 �	 *������	 ,����	 ���*������	 ��&	 �	 ��������	 ��	
4��0	�<�:.	�,����	*�	��*�������	�	4�&�+����	�*�������	���	9����	�������06(	��	���������	
��	R�������	���	===	����(	��	��+��	�	*�����	�		�����	����	������(	���	�	������	��	*����	
���	�����)��	�	���	���&�.	

��	 �����&��	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �<�:(	 �4����������	 �	 �����	 *���	 ��	 	�����	 #���	
�������06	�	�	������	������(	��	B	����	��	������(	����	�4��	������	��	�AA	����	�	B	������(	
���	 �	 ������	 ��	 O�U�(	 ����	 ,��	 *��	 ��	 ����	 �������06(	 ��	 ����������	 ��	 Q�������	
G������(	������(	���	����	��	CA�	����.	��	��	��+V���	��������	��+���	6����	��	���������	
#���	�	9����(	���	�	����	,��������.	

=��	�	����������	�4���	����	�������	�	�	����5,���	��	#���	$�������(	�*�����(	�	 4��0	
�<�<(	 �	����	�����	�	������6	�	����
	
�,��	��&?����.	�	�����"	��0	�����	��	��+��	�	
������	�4�����(������(	:	*�����	�4��(	��+���	��	�+���	�4����	�����.	

�	���	�	��	+����	��	4��0	�<�<(	��	�������	�	��������	��	,��	�4�*����	9����	T���(	
���	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ��R��	 �4����(	 ��&	 �	 ������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��0�(	 ���	 �	
��������	4�*���.	�����	���	�	���������	�	������	9���	�����.	

KO��	������(	�!!!e	���	��������	����	�	%���������	O�����	
f====f	,�����.	
!���&��	T���(	�������	���������	�������(	�*����	��&�����(	 !���&�	#�����06(	�������	

�������(	��������(	��	*����	�����	�������������	O�����	���"���	���������	��	����	�����	
�����(	 ��	 ������(	 ��	 *��������	 �����	 ��������	 ������(	 ��	 ������(	 ��	 ��	 ���������	 ��	
������	�**����	E]F	����	�����	888!!	*������	���	�������.	E...F.	

T�����(	!�������	�����(	������(	��	Q���������	=����(	��+��(	������	�������.442:2	

�	 4��0	 �<�2	 �*�����	 ���	 ��H������	 �	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ��������	 ,��	
��+����	��+�	��������	��R��	�4����.	

��	*�&���	��	�<�B	,����	��+������	�	�����	��	�2C	����	��	9������(	��+��	��	������(	�	
����	G����(	 ��������	 �4���	��R��	 ,��������.	�	���	 ��	���U	 �4����������	 �	 �����	 ��	 �2�	
����	,��	�����	��&	�	�����	9���	����(	���	����	��	����.	

�	 �<�C(	 �	 ���	 ��	 ���+	 ���6	 �	 ��������	 �*�������	 ��	 R�������	 ���	 ===	 ����	 ��	
�������(	���	�	,��	$�����	T��6�	��	��	��+��1�	2	����	�	A	������	���	�+���.	

K��	 $�����	 T���6�(	 ������(	 ,��	 ��6	 �	 �	 ��U�	 ��	 ��	 =�"��(2:A	 �!� ���	��
���	 *��	
����������	��	��+��	�H�	9����	#�����06	�	����(	�!	������	���	����	��	�+���.L2:D	

2::	 �	 4���+���	 #�����06.	 =����"��	 ,��	 9����	 �������06	 /�	 +���6	 ��	 ����	 �������06	 E�<�B1�<:<F	 �	 ��	
*�����	$�����	�������06(	���5	��	��	���	��	�����	����������	*����������	��&	��	�������	������	�������06	
E�:BCd�<�D1	�<�:F	�	=����	�������06	E�<�21�<<<F.	
2:<����.	E�����@����������
I(	�?�.	�.A�:.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�D(	���.	�C.�
2:2	����.	E���������������)����(	�?�.	�:.���	E�.�.	�.:��F.	
=������(	�CA<(	�.	��2J	
�����(	���C(	�.	:�:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	D2	�	DA(	���.	�<�.	
2:A�K��N�������
!����L�
2:D	���.	����.�
��������������(	�?�.	:�(	�6	A.	
=������(	�CA<(	�.	��BJ	
�����(	���C(	�.	BC�J	T����(	=�����0(	���+�(	�.	��C(	���.	<::.	
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Q���	�<��	��	��	�/	�/�	��������.	�	��������	������������	�	������	��0	*�	��*�������	�	
�����	,��	�����	��&	9����(	����	��	������	3����U	������0	�	������	��	G����	$����(	
	�����(	���	�	������	��	*����.	

�	 4��0	�<�:	 9������(	 ����	 ��	 9����	�������� ��
������(	 ���	 ��	�������	 �	 9����	
�������06(	R��������	��&	��+����	�	����	����(	�*��������	���	�����	�	$�����	����/�(	
����
�����������(	��	2�	����	 �����������(	�����+���	��&��	���	����	���������	�4�,���.	
3�	 ����(	 �������	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 9���	 ��	 
�����(	 �����	 ������	 �������	 G����	
��R���(	������	�	��&�����	��	�������.	

O��	 ��0�	 �/�	 ����(	 ��	 ���U	 ��	 �<�2(	 9����	 �������06	 �	 �	 ���&/	 ������	 9���	 ��	
�������	��&�����	���	 ������	����	 ��	 �	 ������	�4���	���0�	,��	�	 ������	�����	�����	 �	
��+��.	

O�	4��0	�<�A	��	��	�������	��	������	,��	���	�����	���	46����	��	��	*�����(	�	,��	
��+��	���	�	����������	��	Q�������	_����(	��������	��	3����(	�	9�����"	O��������	���	
���	�4��	�����	��	<�	*�����(	,��	�	������+�/	R���	��&	9���	Q�+����(	+
!����	

��	 *�&���	 ��	 �<�D	 ��+��	 6����	 ��	 <�	 *�����	 ���	 �	 ����������	 ��	 Q�������	 _����(	
��������	 ��	 3����(	 �	 9�����"	 O��������(	 ���	 ���	 �4��	 �����	 ,��	 �	 ������+�/	 R���	 ��&	
9���	Q�+����(	+
!����	

��	 �<�D	 9����	 �������06	 �	 �	 ���&/	 ������	 9���	 ��	 ����+����	 6����(	 ��	 �	 ,��	
�������"��	 �	 �����	 ��&	 =������U�(	 �����	 ��	 
�,��	 =������(	 ��	 ��/����	 ��	 �����	
,��������.	�����	���	�	���������	����	G����(	������(	��������	�	�������.	

��	��+V����	���������(	,��	���������	�	4��0	�<�B(	���	�����	������	 ��*��������.	3�	
�������(	�����������	�	�&��	��	��������	��	����
�9����	�������(	��	�	,��	��	�������	
�	���������	��+���	���	9����	�������06	�	9���	��(	������	��	����
�#��"�	O����+��)(	
���	�	�������	��&��	�+����	,V�������	,��	������	��������	��	�	=?���	��	R�������	���	===	
����.	 3�	 ��+��	 �H����"	 �	 4����	 ��	 ����������(	 ,��	 �*�����	 ������	 ��	 R�������	 ����	 ��	
�������(	��	�	,��	���	�	����������	��	���	������	�		�����	#���	�������06	�	��	������	
$�����	=���	Ea���F(	������	�	������	���+���R6(	����
���	�������	���	�	����������	
�4�	 �	 ���	 ����	 ���������.	 Q�������	 �4����������	 �	 ���������(	 ��+���	 �4���	 ����	 ���	
$�����	 =���	 Ea���F	 �	 ��	 4����	 ���	 9����	 �������06(	 ��&���	 �������(	 ��&��	 ������	
,V�������	��+����	�����	��(	������	�	����
	O������	�����(	�	������	Q�����	�/��)	�	�	
	����������	�������06.	

��	*�&���	��	�<�C	���6	�	��������	��	�	�����������	��	��������	�&�����	�	���������	
��	������	$�����	a���(	�����	�4���	���������	��&����	�����	���	�������	����	�����0(	
Q�����	 �����	 �	 G�&���	 ��	 
��*���(	 �	 �	 	�����	 9���	 $����(	 ���	 ���	 ��	 ������������	
�������+����	 ��	 �	 ������0��	 ��	 *����	 *���	 ��	 ���	 $�����(	 ����	 =��&���(	 ��������
�������(	�	������	9����	�������06	�	�	���	+���6	#���	�������06.	

�	������	��0(	�	�<�C(	������/	��	��	��������(	R���	��&	�	������	9���	��(	��	�	,��	
�����	��	���������	�	���&/	������	9���	������.	

9����	�������06	��&��(	��	+����	��	�<��(	��	 �����	 �	:	����(	,��	 �	����	��+����	��	
������	9���	��	�	�		������$�����	O��&6(	���������	��	�������.	�	�	*�	��	4��0(	�	���	��	
�����&��	 �	 ������	 �	 �	 ����	 ����	 ��+����	 ,�������	 �����������	 ��	 ���������	 ��	
�����������	 ��&	$�����	 a���	 �	 =�������(	 ����	 �,����(	 ��	 �	 ,��	 */�	 ��	 ����������	 �	
6�&����	�	������6	����	=������	�	��������	���	�	����������	��	4����	�������	�		�����	
����	
��	$��+��0�	�	��	�������	G����	G�����(	9����	$��&��U	�	����	�	������	�&���.	

��	 R��0	 ��	 �<�:(	 �	 ������(	 R���	 ��&	 ��	 ���&/	 �������	 ������	 �������06	 �	 G����	
Q�����(	��������	���	�	����������	�	�����������	���	*��	��	Q�������	#������.	

Q���	C	��	*�&���	��	�<�2	��	�����	������"��	����������.	�	���	��0(	9���	���+(	������6	
��	�������(	�	������	����������	���	���	���������	��B	����	������	,��	���	�������06	�	
�����	�	�����.	�����	���	�	���������	�	������	9���	��.	
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1	��:	1	

T���	��0�	�����/�(	�	�<�B(	��	��+�����	�	�����	�*�������	���	9����	�������06	�	�	����	
����	��+����(	��	�����)�	*��������	��	�����	�����(	�������	�	�����	��	�������(	�	4�����	
��	�������.	

�	 �����"	 ��0(	 �	 �<�B(	 ��	 �����&��(	 �	 ���	 ������	 ����/	 ��	 ���	 ��&	 $�����	 ����(	
�������(	&���*�����	��	�	���	��	�������(	���	���	��	��+�����	��	�����	�������	�*�������	
���	�(	�	,��	��+���	������������(	��	������	�4��	,�����.	

�	4��0	�<:�(	����	�	���	*��	,��	�����	��	���������	���������.	��	*/�	���	�����	����(	
����+���	 ��	 ������(	 ��&	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �	 ����	 *��	 ������	 ��&	 9���	
����(	
�����������
�(	���	�	,��������	��	:.���	��	����.	

K!���&�	#�����0�(	������(	�����	�������(	�����	�����������	,���	�����	���	!�������	

�����	��	������(	*���	���(	��������	����������	*�����(	���������	��&��	��	��	���	
����	�����	*���(	����	���	������	������	��+����	�������	E...F.L2:B	

�	���	��	*�&���	��	4��0	�<::(	�����	���	�	����������	��	 	������$�����	�������06	�	
��	������	����	�������06(	��&���	+������	����.	

K!���&��	#�����0�(	������(	�����	�������(	��	����������	$�������	#�����0�(	 *�������(	
������	���	�������	��	��	������������	�����	#�����0�	*�����	���	E]F.L2:C	

O��	��0�	�����/�(	�	�<:2(	�	������	,��	���	�����	����+�	6����(	R���	��&	�	����	����	
��+����(	 ���	 �	 ,��	 �������"��	 �����	 ��&��	 ��	 ����	 =��&���(	 �����(	 ������6	 ��	
�������(	 ��	 �����	 ���	 �	 ������	 �4���	 ����	 �������	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 
����	 ��	
�������.	

�	��+V���	��0(	�	�<:A(	��+��	6����	��	�2	�����	�	*����	�4I����	�,�����(	������	��	�	
�������	 ��	 �������(	 ���	 �	 ����	 ��	 ������	 ��+�����	 ��	 ������	 �4I�����	 &��	 3����+(	
������	���.	

!+������	��	�	�������	�	��������	��	4��0	�<<�(	���5	R�	��	���	��*���(	�����	�,����	
������0	��+����(	�	����	����� 	

K��+����(	�"��	,������	!���&�	#�����0�(	������	�����	�������	E]F.L2<�	

���	?���(	�	�<<�	��	���	�	������	������"	��	��	��������	��	����������(	�,�����	*���	
���	 �	 ����	�����(	��+����	 �	 �	 ���	 *�	=����(	���	 �	,��	������	����������	 �	������	
9���	��.	�,����	����	��	 *�	���	 �	&���	������	,��	�"����(	�	 ��+	��	 �	 ����	����(	�����	
��&����	�������.	

	������P
0�������#8#D+#8380�&��.�����18#

���������C�������
����G���!�����:�@����������������&��.������
��	 �<�B	 ����������	 �	 ���������(	 ��+���	 �4���	 ����	 ���	 $�����	 =���	 Ea���F	 �	 ��	

4����	 ���	 9����	 �������06(	 ��&���	 �������(	 ��&��	 ������	 ,V�������	 ��+����	 �����	 ��(	
������	�	����
	O�������	�����(	�	������	Q�����	�/��)	�	�		����������	�������06.	

2:B	����.	����������@��+�D���������(	�?�.	�.:��.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	D	�	BJ	�C:�(	��.	AC	�	D�J	=������(	�CA<(	�.	��BJ	
�����(	���C(	�.	:�<.	
2:C	���.	������������)��������������(	�?�.	2AC	E�.�.	C�F.	
=������(	�CA<(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	:�<.	
2<�	����.	����������@�����
�?������(	�?�.	�:.D�<.	
=������(	�CA<(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	:�<.	
2<�	 =����"��	 ,��	 ����	 �������06	 ��	 +���6	 ��	 9����	 �������06	 E�<��1�<<�d�<2�F(	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���6	
���������	 *����������	 ��&	 ��	 �������	 ������	 �������06	 E�:BCd�<�D1�<�:F	 �	 =����	 �������06	 E�<�21
�<<<F.	��&	�	�����"	��+���	�����	�����������	�	*������	#���(	$�����	�	9����.	
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�����	 ��	 ��0�	 �<:�1�<:C(	 �/�	 ������������	 �	 �<:�(	 ��	 ���������	 �	 ������	 ��	
��+������	�����)���	��	�������	,��	���&�����	��	�	�������	��	���	��	�	�����	��R��	��	
�	 ���	 ��	�������.	 
�,��	 �4����0��	 *��	 �	 ������	 ,��	 ��&/	 4���������(	 ���	 ����	 ��	
=�����	��	�	���(	��	������1�.	��	�,�����	�4������	��	�����������	��	�	����(	�	4��	�	��&��	
*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	
�����5��.	��	 ��&��	 �	 ��	 ��������	���	 6�+��	 ������	��	 ���	 �������	 �	 ��+���	 ���	 ��	
���*��	��	��	�������	��������	��	��	�����.	$��"	�	��������	�4����0��(	��H�&������	��	
��+V����	������� 	Q���	�����(	$����+���	
����(	Q�������	
�0��	E#���0��F(	G�����	#����6(	
9���	 ������(	 �����	 G������(	 G�����	 G��(	 
�,��	 �4�*��R�(	 9���	 
������(	 $�������	
=����(	 ������	 =��&���(	 ����	 �������06(	 ����	 %������(	 
����	 G��&/�(	 �����	 ��	 4��(	
$�������	 a�����(	 O������	 T��6�(	 ����	 
���(	 ������	 G�(	 �������(	 
�,��	 #������(	
�������(	 ������	 O����(	 #��U	 ���&�(	 $�����	 �����/�(	 ������	 ��(	 ����6�	 �	 9���	 9��6(	
�����	��	������	����0��.	

KM*.	<��.N	
�	����������	�	����	�&��	��	������	��	���	�����&��	�	8!!	��	R���	��	��&�����	
===	

888	���	�&�����	���	�	��&�U��	�4�+��U	�	�����	��	�������	�	���� 	E...F	
�	�,�����	��&������	R������	�&�����.	
������� 	
�����	��	G�U�&�	#����6(	������	�!	����.	
^���	��	
�,��	����0�U(	�!	����.	
^���	��	�����	�����(	�!	����.	
^���	��	$����+���	
�����(	�!	����.	
^���	��	Q��������	
�0��(	�!	����.	
^���	G�����	G��(	!!!!	����.	
^���	
�,��	�4�*��R�(	!!!!	����.	
^���	9����	
������(	!!!!	����.	
^���	����	#�����0�(	!!!!	����.L2<�	

O�	 ����	 �������06	 ��	 �/	 ��	 ���	 �������	 ���	 �	 ����	 ��������(	 �	 �<:<(	 ��	 �	 �����	
����+���	��	������	9����	���(	������6	��	�������	�	=�������	�	����	����(	�	$�������	
$�����(	�������(	�4��	����	��	���0�(	������	�	�����	��	=�����(	�	4�����	��	�������(	
��	����	��	:�	�����.	

K%��(	9���&��	$��0�(	������(	�����	���������	�������(	��	=�������(	�"��	����	��������	
��������	 ��&��	 $����������	 $�����(	 ����������(	 ,������	 �������	 �����(	 �����	 ��	
�������	 ��	 �������	 ��	 =�����(	 ����	 �����	 ���������(	 ������	 ���+����	 �&�����	 ������	
��+����	�������.	

T�����(	���������	������	��	Q����(	����&����	��	������	#�����0�(	������.L2<:	

	���'�P��0188�$�����:��#3E#+#3E30�&��.�����
��������
O��	��	4��0	�:C�	��	�/	��������	��	G����	������0(	�	�������	��	����
�����	����(	

���	����	��������.2<2

2<�	�=�.	��
+����@�+���������������(	��0�	�<:�1�<:C(	�+�	�.<DC(	**.	:D	�	��+V����.	
#������	�	#�����(	�C�C	��	K�����������L	_�.	=��.J	#������	�	#�����(	�C�C(	�.	2:BJ	�C��	E:F(	��.	:�2(	:�A(	
:��(	:�:	�	<<AJ	�C��E<F(	��.	<<A(	<<B	�	<<CJ	�C�C(	��.	:�(	<:(	<<(	22(	2A(	2D(	2B(	2CJ	�C:�(	��.	C<(	��2(	��A(	
��D1	���J	���+�(	�CCA(	��.	���1	��<J	
�����(	���C(	��.	:�2	�	:�A.	
2<:	����.	�����������������,
����(	�?�.	C.2�C.	
=������(	�CA:(	�.	D:J	�CA<(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	:�A.	
2<<��	4���+���	����"��
2<2	����.	�����������������0��(	�?�.	�<.�2A(	*.	�D.	

�����(	���C(	�.	:�D.	
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O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:C:(	 ���	 R�	 ��*���.	 �	 ��������	 ��	 ,��	 ��	 ���*����	 /�	 ���	 �	
�����	�4��	����(	,��	/�	�	����	��	��&��	���	������	����	���	���	�4��	����&�(	��	������	
��������	 �	 ���	 ��	 �����	 ��+(	 ���	 �	 �����,V�����	 �4��	 ����&�����	 �	 ��	 ���������	
��*�������.	�,�����	�����	��	���	�*�������	���	�	����	�����(	9������.2<A	

#������	�	#�����	���	,��	������	�������1��	��	����	��	���&/	������	G����	������0	 !!	
E�<��1�<�2F(	���5	+�6����	�	��	��������	��	�<�2	�����"��	,��	�	����	�4�,����	?���	���	
��
!
���(	���	�	,��	����	��	��&���.	%�	��&��	��	��&���	���	*�����	��	������	3����U	
������0	E�:B�1�<��F.	

	���'�P���018>�$�����:��#8L#+#8L10�&��.�����
��������
����G����=����!����7��������������������;���&��.������
�	������	,��	���	�����(	����������	��	 ������	��	��+�	8�(	������������	�	�<��(	/�	

�����&�	,��	��+�	*�	��	������	��������.	�	���	��0(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	

����	 �	�������(	 ��	 �����)����	 ��������	 ���,���(	 �	 ,��	 ����	 ���+���	 ����	 ��������(	 ��	
,���	*����	��������	�	�&��	��	������	��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.	��	
�,������	 ���&�����	 ���&�����	 �������(	 �����	 ��	 ������	 G����	 ������0	 !!(	 ,��	 ��&/	
��������	��+���.2<B

T���	��0�	�����/�(	�	�<�<(	������/	���	�	���������	��	��+�����	�4��	�+���	�4��	����	
��	�����	���&���	�4�*��(	,��	G�����	��	�����(	����
(	�����	�+��	�	a���	���+�0(	������	
��	
�����(	�	�����	��	#������(	����	��	
�����(	�	4�����	��	�������.	

�	4��0	��+V���(	�	�<�2(	�����/�	��	�	���	�	�����	�����	9���	Q�+���(	��
!
����������(	�	
��	����	*��	9���	������	Q�+���(	��
���(	�4���	����(	�	G����	������0(	��
!
���(	�	�	���	
*�	G����.2<C	��	�����&��	/�	��+��	�	���	���������	����������	�	 �	������	��	�������	
��&	
��+�����(	*��	��	9���	Q�+���.	��	�,����	��������	�	��+���"	�	���������	��	9���	
Q�+���	��	�����	��	���������	�	�	����	*��	
��+�����	��&	G����	��&	���	���	��	B��	
����(	���	�	,��	����	�,����	������	��+��	6����	��	<�	�����.	

	���'�P011L������F��#3DL+#8#-0�&��.�����
��������
3�	 ������������	 ������������	 �	 3����U	 ������0	 ��	 �������"(	 ��	 ������	 ��(	 �	 ���	

6����	 ����+���	 �	 �:B�(	 ��	 �	 ,��	 �������"	 �����	 ��&��	 2�	 ����	 ��	 3����U	 ��+���(	
��
!
���(	 ��	 
�,��	 Q�����(	 ��������� ��� ��"�	 �	 ��	 ������	 #������(	 ��	 ����	 �4��	
������	,��	�	������.	

O�	��+V���(	�	���	�&�+����	��������	�	4��0	�:BB(	������	�	R�������	���	===	����(	���	
����	 ��	 9���	 ��	 
�0�(� �������(	 �	 ��+��	 �	 3����U	 ������0	 ���	 ,��������(	 ���	 ��	 ����	
�4�*��.	

2<A	����.	E�������,
�����M������	EO4�,����	������	��	��	��������	4��0	�:C:.F	
������(	�BCD(	�.	���J	#������	 �	#�����(	�C�<(	�.	��J	�C�B(	�.	:�J	�C:�(	�.	:�J	=�����0(	���+�(	T����(	
Q�����(	���2(	�.	:A�(	���.	A:2J	
�����(	���C(	�.	:�D.	
2<D	�	4���+���	����"��
2<B	�
�������
����������
+�������������(	_1��:(	**.	��1�DA�.	
���+�(	T����(	=�����0(	���D(	��.	��A(	��D	�	��DJ	
�����(	���C(	�.	:�B.	
2<C�=�����(	 ��	 ��������(	 ,��	 �,����	 ������	 ���	 *�	 ��	G����	������0	 !	 E�:C�1�:C:F(	 ���5	 �	 ��������	 ��	
4��0	�<�2	��*����	,��	�	���	����	�/	���	�*���	�	��	��
!
���(	�	,��	����	���	*�	��&���.�
22���	4���+���	����"�	%�	���6	���	��	�"�����"	������	*������	�����	3����U	������0	E�:B�1�<��F	�	��	�������	
��&	�	�����"	���	G����	������0(�	������	�����	�����	�:C�1�:C:	�	�	��+��	�����	�<��1�<�2.�
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1	��A	1	

K��	9����	��	
�0�(	�������(	���	��	����	�������(	����/�	��	�4�&�+�	��	�����	��	
4������	��	$��������	�4������(	R�������	����	��	�	������	��	�������	���	��	����	��	

===	������(	��	�����	��	��+��	�H�	3�����	#����0(	������	�&����	�"�	���	��	*��	�������	
��M�N����	������	����	��	�������(	��	,���	�	���*����	�����	��	��	���	����	�4��	����	
�4�*����	��	���	��	�	��+�	��	T���	#����	����	�����(	��	,���	�	����/�	��+��	�4���	�	8	
����(	������(	����	����	��	,����.L22�	

���	�	�����	����+���(	�	�:C�(	���	9���	$��+�(	��
����
��������
�(	����	#���+����22�	�
=�������(	 �	����	����(	�	������	��	2�	����	��	������	���	����	���	��������(	��	,���	
�����	��+���	��	����	��+����(	���	����	��	�D	�����	�	��	����.	

��	���	��+���	6����	��	4��0	�:C�(	��	�,����	���	��+����	���	9���	$��+�(	 ��
����
��
������
�(	����	#���+����	�	=�������	�	����	����(	G����	O����	�	�	����	����	9������(	
�������"���	�����	��&��	��	3����U	������0(	����	��	�	,��������	,��	�	������	��	����	�4��	
������.	

�	 ���������	��	��	
��+����(	����������	 �	 4��0	�:C�(	����	�4��	G����	
����(	
��������	 �	������6	��	�������(	��	�������	���	�	����������	�	������(	�	���	�����	 �	�	
�*���	Q�����(	����
.	�	��	�4�&��(	������	������"��	�����������	�,���	���	�����	��	�	
����	��	�	���������	�	�	��&������	��	���������.	

KE...F	 �+�(	 
��+�����(	 �"��	 G������	 
����(	 ��������	 ��	 �����	 �������	 M...N	 ��+�	
��������	 G������	 
����(	 �����	 ����(	 ���������(	 3���������	 #����0(	 ��������	
����	 ������(	 ��	 �*������	 Q������(	 �������(	 �����	 �������	 �&������	 ���,���	 ���������	
,��&��	����&��	���&��	����	�����������&��	E...F.L22:	

�	�����"	��0(	�	�:C�(	�����	���	�	���������	��	��	���������	�4����������+�	�4������	
=�&��(	*�	�4��	������	=�&��(	�����
#���(	��&	9���	3�&��(	���&/	�����
#����	

KE]F.	

T�����	 �����	 ���	 ����	 3��������	 #����0(	 ������(	 ��	 MO��������N	 
�U����(	 �������(	
�������	������.L22<	

O�	 4��0	 �:C�(	 ��	 ������"	 3����U	 ������0	 �	 �	 ����	 ����	 9����	 R���	 ��&	 �����	
��������(	���5	�	��������	,����	��������.	

KO��	 �����	 �!!!e	 �����&���	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f	 ===f	 ����+�����.	
3���������	 #����0(	 ������	 ��	 �����	 �������(	 ��	 !������(	 ����	 �"��(	 ��	 ������(	 �"��	
,������	 !�������	 
������(	 �&��������	 ,������	 ��	 #������(	 ��**�����(	 ��������	 ��	 �"	
�����	��������	�����	M�	�����	��	&���N44222	

��	 �+���	 ��	 �<��(	 ������"	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 �������	 ,��	 */�	 �	 ����
	 $�����	
��,�����(	�4���	����	�	���	*�	$�����	���	���	��	���	���������.	

Q�������(	 �	 �<��.	 �,����	 ������	 ������"	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 9����	
�������06(	,��	���	�	�	����	����	�����	,��������	���	�	*����	,��	�	�����6.	

22�	���.	����.�
��������������(	�?�.	�2(	�6	C.	

�����(	���C(	�.	:�C.	
22��O�������"��	��	��	������	��	������	����	#���+����.�
22:	���.	E������������0���
�"��(	�?�.	�.AB2.	

�����(	���C(	�.	:�C.	
22<	���.	������������-��
����%�(	�?�.	�.�2B.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:<:(	���.	2B�J	
�����(	���C(	�.	:�C.	
222	���.	E�����@��	����?�����(	�?�.	�.C�2(	�6	:.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:<:(	���.	2B�J	
�����(	���C(	�.	:�C.	
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	*'�)X0112�'�������7��#313+#8-L0�&��.�����
�������������������0������������
����G� �7'��������,� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� &��.����� �� ���=���� !��� �� ���������

�7��������������������;����������������&��.������
�,����	 ������(	 ,��	 ������0	 �	 ���	 *�����	 �4��������(	 /�	 +���6	 ��	 ������	 K�	 *����L(	

G�����	�4�"����	E�:2�1�:D�F.	

�	 ������	 ���������	 �4������	 �4�"����	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��������(	 ��	 ��	
�������	 ��	�/�	 ��	 ���,�����	 ��0�(	 ��	 ,��	 ��4	 ���	 ����������	 ���	 �	 �/�	 ��+��	��	 �	
*�����	 ���	 �"����.	 G���	 ����	 ��	 �	 ����	 ������������	 ���6	 ����������	 ��&	 ��	 �	 ���	
+���6	 �	 ���&/	������	 G�����	 �4�"����.	�	 ������	 ��������	 ��"�	 ��	 ���*����.	�,����	 *�	
��*�������	�	46����	��	4��0	�:2:(	���	�	����+���(	���	�	,��	 �	����	�	���	+���6	���	
����	,��	�	�����	�	������6	��	$�������(	Q�������	=�����.	

T���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:2A(	 ��	 ��+�����	 �	 ��������	 �	 %������(	 �����	 ��	 G�����	
�4�"����(	������(	������6	��	�������(	��	2.::�	����(	<	������	�	5&�	*��	���	����	=�&���	�	�	
���	+���6	���	�	������	���	*��	�	������	��	��*���(	��������	���	A.B<:	����	��	�	��&�����	
���	&/��	��	���	G�����	�4�"����.	�����	�����	����������	���6	�	������	����	
�����.	

KO��	 ��������	 ������	 ������	 X������	 ��+�����	 ����	 O�����	 
f===f	 3f	 ��"��.	
%�������	 �"��	 ,������	 G�����	 ��	 �"����(	 ���	 �������(	 �����	 �������(	 ��*�����(	
��������	���*�����	��	������	��&��(	�����	=�&���	��	�������	�4�"����(	����&��	�������(	
������&��	 *������	 ��	 �������	 ��������	 G�����	 �4�"����(	 ��	 ���	 ��������	 ��������	
����������&��	 ��	 �������	 ��*���������(	 ��	 ��&���	 �������	 �	 ��	 �+�����	 ���������	 ��	
����������	���	��������	��������	��	������(	,���	E....F	

T�����(	��0������	G�06(	$��������	T����+�(	������	
�����(	������(	��	G������	
������(	�������(	������	�������.L22D	

�	���	 �4����&��	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �:2A(	 ��	 �������	 �	 ���������	 ��	%������(	 �����	 ��	
G�����(	 +���6	��	 ������	,��	���	������(	��	 ,��	��	������(	 R���	 ��&	�����(	 �	������	
���	�	�����	�	�������	���	*��	�4��&���.	

bbO��	 ��������	 �������	 X������	 �����&���	 ����	 O�����	 
f	 ===f	 3�!.	 =��	
���������	 ����	 ��������	 ������	 ���	 �����&���	 ��	 ��	 ,��	 ����&���	 ����	 ���������	
�������	 ����&�����	 ��	 ���	 ����(	 ���	 E]F.	 !������(	 +�����	 M]N(	 �+�(	 %�������(	 �"��	
,������	G�����	�4�"����(	����(	�����	�������(	��*����	�������	E]F.	O���	��	�������	
&���	 ���	 ��&���	 ��	 ����&���(	 ����	 �������������	 G�����	 �4�"����(	 �����(	 
������(	
=�����	 ��	 3������	 �����	 �����.	 =������	 ����	 ��	 ����+��	 ��	 �������	 ��	 ���������	
�����������	 *������	������	��	 &����	 ,��	 ���	 �������	������	=�&���(	 ��0��������(	 ��	
���������	�4�"����(	��������(	�����	�����	��������.	M]N.4422B	

��	��0	�����/�(	�	�:2D(	��	��	��������	��	������	���	�	��H������	,��	�*�����	�	R�������	
����(	 ��	 �	 ,��	 ������	 �-����+��	 ��	 �����	 �	 �������	 ���	 �	 9���	 3����(	 �����	 �4����(	
��������	�	R�������	�	����	=�&���(	��
�����(	������6	��	�������.	

�	4��0	��+V���(	�	�:2B(	�����	���	�	���������	��	����	����/�	R���	��&	�	���&/	������	
������	a���&����.	O�	���+	��	���	��0	��	�	��+V���	��������(	��	,��	��	����	�6����	��	
�����������	�	������	�4�"����.	�	���	��0	��	�	�������	���	�	������	��	�&���	��	�	T�"�	
����(	���5	��	��	�����	���*�����	���"	,��	��	������	�4�,�����	����(	�	&���	�-������	�	
#������	�	#�����(	��	��������	�4��	*��	�"������	�	�������.	

22A���	���+����	���&/	���2��%����!��%���@*
!��%������2����
22D	���.	E�������)�������(�����(	�?�.	�.B:�.	
=������(	 �CA:(	 ��.	 C<	 �	 �:�J	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 ��.	 �<<	 �	 �<2(	 ���.	 �:<J	 
�����(	
���C(	�.	::�.	
22B	���.	E�������)�������(�����(	�?�.	�.B:�.	
=������(	�CA:(	�.	C:J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�<2(	���.	�:2J	
�����(	���C(	�.	::�.	
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�	 �:2C(	 ��	 R���	 �4����������	 �	 ��������	 ��	 R�������	 ����	 �	 ������	 �4�"����	 ��	
*�����	��	�	�����	�4���	���0�	,��	����	=�&���	��	*��	���	�	�������	���	*��	��	G�����	
�4�"����.	�	�����"	��0(	��	�+���	��	���	�	R�������	*�	��������	�	������	��	���������	��	
����	 ��	�������	�	 �,���	,��	�����	 *�����	��	 �	�����	��	 �	���0�	 *���	���	����	=�&���.	
Q�������(	 ��	 �����&��	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �:2C(	 �	 R�������	 ��	 *��	 ��������	 �	 ����
	
������	�4����	��	���������	���	�����	��	�������	,��	�/	���	�		������.	

��	 ��	 ��������	 ��	 R��0	 ��	 4��0	 �:A�	 ��	 *�	 ��*�������	 �	%������(	 �����	 ��	 ������	
G�����	�4�"����(	�	�	������	�4�"����(	+���6	��	���	G�����	�	�����	���	*��	�4��&���.	�	
���	��	R���	��	���	��0(	�	������	������"	��	��	��������	��&	�	����	����	Q��������(	
��	 �	 ,��	 �������"��	 �����	 �	 ����	 �����	 �����	 ,��������(	 �����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ������.	
Q�������	 �	 ���	 �4����&��	 ��	 ���	 ��0	 ��	 �������	 �	 ��������	 �"�������	 ������	������	
�4�"����(	�����	�	�������	���	*��	�	������	��	������	��*���	G�����	�4�"����	�	����������	
��	G�����	�4�"����(	��	 ���	 *��(	 ���	 �.�BC	 ����	 �	 �	������	,��	���	�	����	=�&���(	 ���	
���&��	 ��	 4�������������	 ��	 4���������	 �������	 ,��	 ��	 *��	 R��������	 ��&	 ������	
�4�"����.	

�	 �:A�	 ����+�	 ���	 ����������(	 ���	 �	 ,��	 ������	 ���	 �	 ����������	 �� ����
	 9���	
������(	������6	��	�������.	T��&/	��	�,����	��0(	��	�����&��	������"	���	�	���������(	
R���	 �	 4����	 ����	 
�����(	 ��	 �	 ����/�	 ��	 R�������	 ����	 ���	 4��������	 ��	 +��������
$����+���	
���.	���	?���	��	�����&��	���6	�	���	��	%������(	���0���	��	������	,��	
���	�����(	��	,��	�	R�������	����	����	�	����
�$���6�	��	
��	�4�����	��	�	�������	���	
*��	��	G�����	�4�"����(	������	�����	��	��������	�������	������	�	������(	�����	���	*��	
��	+���6.	

��	��0	�����/�(	�	�:A:(	��	+����	*�	�������	�	R�������	����	��	�������	,��	�	��"�	��	
����	���&��	���	�	�����	���	*��	��	���	+���6(	�	������	G�����	�4�"����.	

O��	 ��	 ������	 ��������	 *���	 4��0	 �:D:	 ��	 ��	 �&������	 ��	 ��������.	 �	 ���	 ��0	 ���6	
�������	���	�	���������	��	����	��������(	��	�	,��	��	����������	��	
����(	����	��	
9���	 #������(	 �����	 �	 $����+���	 ��	 �����	 ���	 ����	 �������	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #����	
=�������	 ��	 �������(	 ���+���	 �	 ����	 �	 *����	 ��	 4������	 ��	 �	 ���	 ��	 ����	 ������.	 ��	
�����&��	�����	���	�	���������	��	����	��������.	

O�	���	���	 ���&��	�����	���	��������	�����	 ��	��0�	�:D:	 �	�:BB.	�	������	 ��0(	�	
�:BB(	������"(	��	4����	��	=����	��	�������(	���	�	���������	��	+����	���	Q������.	
=6����	��	,��	��+���"	���������������	*���	R��0	��	4��0	�:BC 		

KO�	Q������ 	

%4�������	�4�"����.	

��	Q�������	�"��/��).L22C	

O����/�	��	�	�������	�����	���������	��	��������	������	�	*�������(	�	4��0	�:C�2A�	��
��	�	��+V���	�������.	�,�����	�H����"	��	�������	��+����	�����	��	�F����	��	4������	
���������	 ��	 4�������	 �	 ���	 Q������(	 ��	 �	 ,��	 �����	 ��	 �������	 3����U	 #���+����(	
������	�4�"����	�	O������	��	�	���&�(	 �	�����	���������	���	����	�*����(	�4���	����(	 �	
G�	#�+��(	O������	��	����(	
�,��	=�����	�	O������	��	�	T����(	+��������	��	4����	
����(	���	�	�	���*�����	�4��	����	��&	�	����+�	��	����	
����.	

K!�	 ������	 O�����	 ������	 !����������	 ��	 ����	 ������	 +�����(	 ����.	 ������	 ���������	
���������	��+����	�����������	,���	���	Q����������	
����(	������	=�������(	*�������(	
!���&��	 =��&���(	 �������(	 ��	 Q�������	 G�����(	 ���������(	 �����	 �������(	 ���,���	

22C	�
�.	>����������������	�1�C(	*.	:.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:�A(	���.	2��J	
�����(	���C(	�.	:::.	
2A��34�����(	#������	�	#�����(	���/�	����	����	�����	�����������	�	��������.	�,����	��	�����	�������	�	���������	
���	��������.�
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1	��C	1	

��������	����	��������	��������	���������	��	�	�������	����	���	*���/�(	3���������	
=���+�U6(	 ���������	 ��	 �"����(	 ��������(	 !�������	 3����������(	 ����U�����	 ������	
�������&��(	 $��������	 
�����0(	 ������	 #��(	 ��������(	 ������	 =���(	 Q����������	
�"��/��U(	������(	O��������	��	�	���&�(	������	��	$��������	�4���(	*��������(	�����	
�����	���������(	�"	���	�����(	��	�+�����	#�+��(	O��������	��	����(	
�����	=�����	��	
O��������	��	 �	T����(	 &���������	 ����	&��������(	 �����	 ��������	 ���������(	 ������&��	
�������	 �������(	 �"	 �����(	 +�����	 ��	 ��������(	 ������	 ������&��(	 ��	 �����������	 �����	 ��	
����	*�������	��	���������	�����	���(	������&��	,��&��	�����(	�������	��*���������	��	
�����	,��	��,����� 	

=������	E]F.	
T�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
������)	 ��	 �+�����	 3���U(	 ������(	 �������	

�������.L2A�	

�	�����"	��0(	�	�:C�(	��	�����&��	����	�4���/�(	������� ��
���(	��	 *��	�������	�	
��������	��	��������	�4���	����	��&��	�����	�	�	Q�������	��	�������(	�����	��	,���	�����	
��	���	�������	O������	��	����	�	������	�4�"����.	

��	+����	��	�:C�(	��	��+�����	�	�����	��	A�	��	������	��������(	�,�����	�*�������	���	
������	 
��,���(	 ��������	 ���	 ��	 
�����	 �	 �	 ����	 ����	 9����(	 $�����	 
��,���(	
������(	���	��	�������	�	�	����	����	
������(	������	�4�"����(	������	��	�������	�	
9����	
��,���(	�������(	���	��	
�����	�	����	=�������(	����
(	������6	��	�������(	
R���	��&	$�������	$�&��(	*�	��	����	$�&��(	��S��	��	�	���	��	#�+���.	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �:C:(	 ���6	 ����������	 ��	 ���6����	 *��	 �	 ������.	 ��	 ������	 	 �4���	
6����(	���	�	,��	�������"	,��	$�����	���0��(	�������(	�����+������	�	*6&����	��	�	���	��	
�������	�	��	��+��	<<	����(	���	�����	������	���	����������	��&��	�	�����	��	���	���	
�4�,���.	

K^���(	����	�	���	���	�H�	9����	E������	��	���	������F	�4�"����(	������	�	,��	�&��	�	
�����	�	
����	��	46�+�	�	��	��������	����	�	�����	��	���	���������	����*����	����	
�	#��(	�1�4�	�&��6	*��	��	�6	�4��	����	�����(	������.........	83!!!!	����.	

M������N	�&��6	��	83!!!!	����	�����	���	������	�	0��+�	��	#����	
����	��	46�+�	
��	�	�����U�	�	��	��	��������.	

M0�����N	�+�(	���������	��	�"����(	������	��	�����	�������(	��������	���*�����	��&��(	
��������	$�������	���0��(	����&�����	&���**������	��	������������	*�&����	�����	�������(	
��	��&�����	��	���������	���������	�	��&��	�����
������"����������>�
������
�@I����	���������������������������� ���N����� �
�
�����
����� ��>�
�������@I�����
��+���������������������%��������	�����(	,�����+����	,������	������	��+����	�������.	
!�	�����	���	�����������	*����	��&��	*����	���	��&��������	��������	�������	�&������	
��������	8	���	����&��	����	�	%���������	O�����	
f	===f	����+�����	������.	

#�+M�
��������
�N���	���	�����	��������(	������	��&���	,��	���	�&������	�������	
��+����.L2A�	

�	4��0	��+V���(	�	�:C<(	��	��,�����"	�	������	��	�	���������	��	
����	=����(	����+��	
������	�	����
	���	��	
��U�(	��	�	,��	�����	���	�	���������.	

�	 ��������	 ��	 ���5���	 ��	 �������	 $�����	 ���0��	 ��	 4��0	 �:C2(	 �4��������	 ��	
��������	���	 ���&��	 *���	 ��	 �	 �����	��	#����	
��+�����	��	 �	 ���	��	�������(	 �����	
���	������	,��	�	������(	,��	���	�	�	Q�������	��	����	������(	��&�6	BB	����	���	������	���	
���	��	����	�	,�����	������.	

2A�	���.	E������������0���
�"��(	�?�.	�.AB2.	
#������	�	#�����(	�C�D(	��.	��:1��AJ	�C:�(	�.	�2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:::1::2(	���.	
2D�J	
�����(	���C(	��.	:::	�	::<.	
2A�	�=�.	��
+����@�+���������������(	�?�.	�.<D:	E�:C:F(	M�&��6	��,��������	�����	*.	<��.1<�N.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F(	�.	���(	�C�<(	�.	��J	�C�B(	�.	:�J	�C:�(	�.	:�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	
���2(	��.	:D2	�	:DA(	���.	A<AJ	
�����(	���C(	�.	::<.	
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K�����&���U�	���	�	��(	��	$�����	���0��(	�������(	��	U�	,�H�	������	��	�	�����	
��	#����	
��+������	��	�	���	��	�������(	���	��	�	$�����	=����.	

^���(	 �����������	 ����	 �	 �4�������	 �4�"����(	 ������	 ��	 �������	 ,��	 ���6	 ��	 �	
Q�������(	 �	 ,��	 �����	 �	 ���	 ,��	 ���6	 �	 �������	 ���	 ��	 �	 ���?�	 ����	 �����	 �&	 !!!!e	
������	�������(	,��	�����	���	��	������	3888�!!!	����.	

^���(	����	�	���	���	�H�	9����	Q�����(	������(	!!!!e	+��*��	��	*����	,��	*��	*��	���	�&�	
��	�����	�	 �	����	���(	,��	��������	�	���	��	!	���	���	 ����(	,��	*��	 ����	 !	 ���(	�!!!	
������.	

^���(	����	�	���	���	�	���?�	���	������	���	*��6	�	���6	��	�����	6	���	���6	�	����	
���(	 �	 *��1��	��	���	���	 ��	 ,��	0	�����(	���	��+�	 ����	��	 �������	,��	��������	 !!!	
������.L2A:	

��	�����&��	��	�:C2(	������	�4�"����	�	�	���&/	������	O������	G�����(	������	��	
����������	 ��	��	����/�	��	Q��������	 ������	 �	 ���	�����	 9���	
��+�.	�,����	 ��	 �����	 �	
�&���	��	���U	��	�:CA.	

�	 �����"	 ��0(	 �	 �:C2(	 ������"	 ���	 �	 *�������	 ��	 4���S������	 �4�*���	 
����(	
���
���(	�	�	������	��	�������.	

K%4�*����	 
����(	 ���+����(	 ��&�����	 ��	 �	 ����5,���	 ��	 #����	 
����	 ��	 �	 ������	
�������	 �4��	 #�������(	 R���	 �	 ��0���+�	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 �	 8	 ��0�	 �������	
�������(	��������(	�������� 
�� 	���	����.	Q���	�4�������	�4�"����(	������(	�������(	��	
������.	

T�����(	�����	G�������	��&��(	��������	��	!���&��	��,��(	��������.442A<	

�	���	��	���+	��	�:CB(	��	�������	4���������	bb����	������44���	&/��	��	
����(	�����	
��	 	������$�����	 =����(	 ���	 ��	 �������(	 *��	 ���	 ����	 ����������	 ������	 �4�"����	 �	

����	 ��	 
���(	 �������.	 �	 ������	 ����	 ������	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 4����	
������������.	�	���	��	 ��	 ���	���	��	���+	,����	 ��+�������	 �	����������(	 ����+���	���	

����	��	
���	���	�	���������	��	���������	��	�	�����	��	$�����	=�����(	�	*����	��	
������	 ��	 
���(	 *�	 ���(	 ��������1�	 ����������	 R���	 ��&	 �	 ������	 ������	 �4�"����(	
���������	���&/	��	����	���������.	

��	 �����&��	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �:CB(	 �4����������	 46����	 ����+���	 ���	 �*���	

������)(	 ���
���(	 ���	 ��	 �������(	 �	 ����	 �4�,����(	 ��������(	 ������	 �4�"����	 �	 �	
����	 ����	 =�������(	 �������"��	 �����	 �	 #�&�H�(	 �����	 ��	 9���	 #�����(	 ��
��(	 AA	
�����	 ,��	 ��	 ������(	 ���,��	 ���	
������)	��+����	 ������	 *������	 �	�������	 �	 ������4.	
T��������	�4�,�����	6����	*��	�	������	9���	��	�	�����(	K���������L	�	�������.	T��&/	
��	 ������	 �	 ����������	 ����+���	 ���	 �*���	 
������)(� ���
���	 ��	 �������	 �	 �	 ����	
����(	��������(	�	������	,��	���	�����	�	�	�	����	����(	������	4�&�+����	,��	������	
�������	��	��&�����	��	#�&�H�(	�����	��	9���	#�����(	��
��.	

�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	�����)����	
��������	���,���(	�	,��	����	���+���	����	��������	,��	*����	��������	�	�&��	��	������	
��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.	��	�,������	���,���	���&�����	���&�����	
�������(	�����	��	������	������	�4�"����(	,��	��&/	��������	��+���.	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �<��(	 ������	 �4�"����	 ������	 �� �F���	 ��	 4������	 ���	
������	��	�������(	�����+�	���	������	R���	��&	��	����	������0�	��R����.	

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

2A:	�=�.	��
+����@�+����������������	�?�.	�.<D<	E�:C2F(	E�����	���F(	*.	<A�.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E�F(	 �.	 ��:(	 �C�<(	 �.	 �:J	 �C�B(	 �.	 :�J	 �C:�(	 �.	 :�	 E�,����	 �����	 ,���	 ��	 ��*����"	 �	
�,����	��������	����	��	K$�������	�"����LFJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:B�(	���.	AA2J	

�����(	���C(	�.	::2.	
2A<	�
�.	���Y������(	&:1:(	*.	�::.	EO�����	�4�*���	
����	�	�4������	�4�"����	������"��	���	�����(	,��	
����	���	,��	�����	��������	�������	��������	�	4����	�������	��	�	��������	��	��������.F	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:CC(	���.	D��J	
�����(	���C(	�.	::2.	
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�	�<��	��	�����	�	�����H����	��	�����	�"������	�����	�	����	#�&�H�(	�����	��	9���	
#�����(	��
��(	�	������	�4�"����.	

O�	 �<�<	 /�	 �	 ���������	 �*�������(	 ��	 ���������	 ��	 R�������	 ���	 ===	 ����	 ��	
�������(	��	������	�	
����	�4�"����(	�������(	���	�	������	��	���,���(	�����	��	9���	
����(	 ��	 2	 �����(	 ��	 ,���	 $�����	 �4������	 ��	 �����	 �4��	 �*��������	 ����+��	 �	 ��	
�4�&��	 ��	 �:DD(	 ��	 ����	 ���,���	 *��	 �����������	 ���	 ����	 �������	 ���	 �	 ����	 ��	 ���	
$�����.	

=���	 ��0�	 �����/�(	 ��	 ���+	 ��	 �<�C(	 ������"	 ����������	 ��	 �����	 ,��	 �����	 �	 ���	
���������	9���	�4�"����	��&	�	�����	$������(	��	�+���	�4���	����	,��	�����	��+��	
��	�/�.	

��	�<��	��&��	,��	������	�4�"����	R�	���	��*���(	�����	��	,��	��	��	��	�/�	��������	
���	��	�<�C.	�	���	�4����&��	��	���������	��	,��������(	��	�	,��	=�������	R�	������"	
���	�	�����	��	������.	

�	�	*�	��	4������	��	�	������������	��	������	������	�4�"����(	������������	�4�����	
�������	���	������������	���	3����U	#���+����(	��&����	�4���6�����	����������	���	�	��	
�	���	��	�������	�(	*���	�	���(	�������	,��	��	�"�����	��	�������	��	�	Q�������(	�	������	
��	����*�"	�������	��	�	���	�����.	

	*'�)X0121�$�������7��#31#+#3>L0�&��.������
����������C�����122�
������	,��	�	������	���������	��	G�����	�4�"����	�4������	�	4��0	�:2�(	��������	

�,����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �:	 ��	 �����&��	 ��	 �:A�(	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������	
�*������	 �	 ��,��������	 ��	 ����	 =�&���(	 ��
�����(	 �	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ���,��	
$���6�	��	
>�(	����
	 �4�����	��	 �	 ���������	���	 *��	 ��	 ���	 ������(	������	�����	 ��	
��������	�������	 ������	������	�4�"����(	 *���	 ���	 �����	�*����	 �4��.	�,�����	�������	��	
�������	�/�	������6����	��	��	*���	���,��	��	���	��������	�4�������	G�����	�"����	���	�	
KE...F	������	��	*�����	E...FL(	,��	/�	�	�����������	����5���	����	�����)��	���	��	�����	���	
������.	�	�	=��������	���������	��	��	�������	�4�,�����	�������	��	������	��	��*������	
������	��	�����������.	Q���	���	��	�4��	*��	��	������	�"�������	�4�,����	�+��	����5���(	���	
����	�����	�����������	�(	�������	�4�,����	������(	*��	��	������	��	�	�������	����	�	��+��	��	
�������.	

3�	������������	��	G�����	�4�"����	��	�:2�	����	��*�������	�4���	������	�*�������	
��	 ���	 ������	 �4��	 ����	 ��	 ���0�(	 �������	 �	 �����	 ��	 8����(	 E���������	 8������F.	
�,�����	 ��	 */�	 ������	 ��	 $����+���	 �4�+������(	 ����
� �W+�
�	 ��	 �������.	 ��	 �:2:(	
�����&��(	��	���	������	��	����	����	��	���0�.	

��	����	��������(	���&/	���:2:(	�H����"	�	���	6����	����+���	���	�,����	������(	��	
�	,��	�������"	�����	��&��	�4������	�4�"����(	+���6	���(	���	����	,��	�	�����	Q�������	
=�����(	������6	��	$�������.	�,�����	�������	���*����	�	��������	���	�������	�������	
,��(	������	,��	���������	��	���	������(	��	���	��������	 ���	��,������	��	�����	�����	��	�	
=�����	�4���+�.	

T���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:2A(	 G�����	 �4�"����	 ���	 R�	 ��*���(	 ,������	 �	 ����	 �����(	
%������(	 ���	 �	 ���*�����6���	 ��	 ���	 �����.	 O��	 ��	 4?���	 ��0(	 �	 �:2A(	 *���	 �:D�	 �	
������������	��	G�����	�4�"����	����*���	�	�������	���	����	*��(	��	��������	������������	
��	�	����	�����(	%������(	�	�	��������	���	�	�������	,��	������	�4�"����(	�����	���	*��	
�4�,���(	*�	����������	���	&/��	���	����	��&���.	

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

2A2���	���+����	���&/	���2��%����!��%���@*
!��%������2����
2AA	=�����	,��	�������	�&�����	�����.�
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1	���	1	

3�	��+V���	�������	������	������	��	��	��������	��	4��0	�:2A(	��	�	,��	�	������	����	

�����	�����	���	�	���������.	�,�����	������	��	��������	��	%������(	�����	�4�,��(	
��	2.::�	����(	<	������	�	��	5&�	���	�	����	=�&���	�	������	�4�"����(	��������	���	*��	�	
������	 ��	 ���	 G�����(	 ��������	 ��	 A.B<:	 ����	 ��	 �	 ��&�����	 ���	 &/��	 ��	 ��*���(	 ���	 �	
��+������	 ��	 ������.	 �	 �����"	 ��0(	 �	 ��������	 ������������	 �	 ���������	 ��	 �	 ����	
�����	%������(	��	������	������	�4�"����(	���	�	�������	���	*��	��	G�����	�	%������(	
��&���	����.	

T���	��0�	�����/�(	�	�:2C(	%������(	�����	��	���	������(	������"	��	�&���	��	R�������	
����	���	�	��������	��	���	��*�������	��	���0�(	��������	�	�����	��	=�������.	��	R��0	
��	�����"	 ��0(	
�,��	G���)	 *�	 ������	��	&��	 �4��	����	 �	 ����6����	��	 �	�����	��	
G�����.	

3�	���������	��	�:A�(	�*�������	������	��	R�������	����	��	�������(	����	���	������	
�	�����	��	G�����	�4�"����(	*�	��	������	��&	�	�����"	���.	

��	 R��0	��	�:A�	��	 *�	 ��*�������	 �	 �	�����	��	G�����	�4�"����(	%������	 �	 �	������	
�4�"����(	+���6	��	G�����	�	�����	���	*��	�4��&���.		

�	���	�4����&��	��	�:A�	�4����������	�	��,�������	,��	�*�����	����	=�&���(	��
�����(	
������	��	R�������	����(	��	�	,��	�4������	�4�"����(	�������	���	*��	�	������	��	G�����	
�4�"����(	������	��*���(	�	��	*�	�4�,����	G�����	�4�"����(	/�	�������	�	��+��	�	���	����	
=�&���(	�.�DC	����	�	�	������(	���	���&��	��	4�������������	��	�	���������	���	*��	��	
���	������	��	�����	�������.	

K�����E...F.	��	9����	#�����(	R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����(	�	����6����	
�	��,����U��	�4��	����	=�&���(	��0�����(	�����������	����	�H�	Q��������	��	
������(	
������(	����������	�4��	�������	��	8����(	�����	�	�������	���	*��	�	������	�4��	G�����	
��	 8����(	 ������(	 ��**���(	 �	 ����������	 ������	 �4��	 G�����	 ��	 8����(	 *�	 ��	 ���	 ��	
G�����	��	8����(	�&	�����	�?&���	��	�������U��	*���	��	�������(	����������	���	R����	
����	�	����������	O�����	
������	������������	��"�+�����	�����(	����	���	��	��U���	
a������(2AD	������(	,��	����	���	����	�������	��������	��	���	������	��R�	������	�	��+���	
�	 ���	 ��	����	=�&���(	��	 �������1���	 ����(	 ���	������(	 ����	��	�������(	 ���	 ����	��	
���&��	�	�,��	�R��+���(	�"�	���	�	�����	�	�������	,��	*��	�������	�&	�	���	�4�������	
��	8����	��	���	G�����	��	8����	�	�4�����	*�����	����	�	*��	,��	*����	��	���	��	G�����	
��	 8����(	 U5	 /�(	 ��	 �����	 ,��	 �,��	 �����U6	 ����������U��	 ���	 ��	 �	 ���	 ,��	 *��	
������	���������	�	�R��+���	��	����	�����	�	���&��	�	���	��	����	=�&���(	��+���	,��	/�	
����	 ���	 ������U��	 ������	 ���	 4�����	 ��	 ����	 
�������(	 ���������	 ��	 �	 ���	 �**�U�(	
��������	 ,�����	 ���	 �����&���	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
������	 ������������	
��"�+�����(	�	��,����U��	��	�	,��	������U��	*��	���������	��������	����	���	��+����(	
����	 �	 %���������	 O�����	 
������	 ������������	 ,���,��+�����	 ����(	 ����	 ���	 ��	
$�0	 ��	 �����(	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����	 ����	 �4�,���	 ���	 4�����	 ��	 9����	
#����6.L2AB	

��	�����&��	��	�:A�(	���6	�	���	��	%������(	���0���	�4������	�4�"����(	��	,��	�	
R�������	 ����	 ����	 �	 ����
� $���6�	 ��	 
��	 �4�����	 ��	 �	 �������	 ���	 *��	 ��	 G�����	
�4�"����(	R�	��*���(	������	�����	��	��������	�������	������	������(	����	�	�����	���	*��	
�4�,��.	�	�����"	 ���	 ��	 ���������	 �	 ���(	 �*������	 ������	 �	 R�������(	 ��	%������(	
�����	 ��	 G�����	 �4�"����(	 ������	 ����	 G����(	 ���	 ��	 �������(	 �	 �����	 ���	 ���0�	 ��	
�+���	 ��	 �����	 ���0�	 �������	 �	 �����	 ��	 =�������(	 ��	 4�����	 ��	 �������.	 T��&/	 ��	
��+�����	,��	�	 ���	 *�(	G�����	�4�"����(	��������	������	 �	��������	�������	��	 R�������	
����	��	�������	��	��+��	D�	����	�	�����	Q�����(	����������	4�����	��	�������.	

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

2AD�_�O����(	��+���	=������.�
2AB	�=�.	�����.�	�?�.	D.2�C.	
=������(	�C2A(	�.	CC(	�?�.	�:J	_���(	�CA�(	�.	:�D(	�?�.	�.B�DJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	
�D�(	���.	�D�J	
�����(	���C(	�.	::B.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	��:	1	

��	 ��0	 �����/�(	 �	 �:A:(	 ��	 +����	 ������	 �4�"����	 *�	 �������	 �	 R�������	 ����	 ��	
�������	,��	�	 ��"�	��	����	���&��	���	�	�����	���	*��	��	���	+���6.	�	�����"	���	
9���	$����(	 ����������	 ��	 %������(	 �����	 ��	 G�����(	 ��������"	 ������	 ��	 R�������	 ���	
������	,V�������.	

�	4��0	�:D�	��	���������	�	�������	�����������(	������	��	�	����	��	R�������	����(	
���	�	�����(	��	�	,��	������	,��	�-����+���	��	�������	�	�����	���	&/��	�	���	����	*��	
3���(	�����(	�	��	G�����(	�,����	������	��	F����	�4��&����	�	4��	��	#�����0�(	���������	
�	4����	*�	�����(	6���	9���	�4�"����.	

K����� � E�
�
���� ���
�
� �
�����
��� ���J� �22J� �
�� 
��
�� 
��
����� 22,���J�
�����+�
��	=��������	������	�	���������	��	4�����	��	Q�������	9����(	R�������	����	
��	�	������	��	�������(	 �	����	��	%�������	����	#�����	�4��	G�����	��	8����(	
������(	,��	���	�����	���	U�	,��H�	��+��" 	

=��������	 ������	 �	 ���������	 ��	 ������	 ��	 Q�������	 9����(	 R�������	 ����	 ��	 �	
������	��	�������(	�	����	��	%�������	����	#�����	�4��	G�����	��	8����(	������(	
����	��	�	����	������(	�	��"	�	�������	,��	���	G�����	��	8����(	*�	���	�	��	#�����	
�����	�4��	���������(	*��	����	���+���	��	�����	�	�	�������	�	&/��	��	3���	��	8����	*�	
�4��	�	��	�����	�4��	�	+���6	��	���	G�����(	�	�,��(	���	G�����(	��6	�����	��	�����	
��	R��+�	��	��&����(	�	�	���	3���	���	�	�����+�	����	�����	�	�������	,��	�,��	�	��	
&/��	 ��	 �,��	 ������(	 ��+�����	 �	 ����������	 ���	 E...F.	��,���	 ���	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	
%�������	M,��	���N	���(	���	������	R�������(	���	����+���	E...F	�	������0	���	��*������	��	
�����	��	8����(	*�	��	�	����	���������	�	��	���	��	G�����	��	8����	�����	�4��(	�	�	
,��	/�	����	�	���R�����	�������	���	����	G�����(	�&����(	�	3���	��	8����.	E...F.L2AC	


�����������	G�����	�4�"����	/�(	*���	���(	���	����	�������	,��	��	��	����������	�	
��+�	8!�	���	�	����*�"	K�4�	*����L(	�	,��	��	�*�+��	�	*��	��	��	�����	���	��������	,��	
����	��*�������	��	�	����	�&��(	���5	/�	��	����	�	������	�������	��	*������	�������+������	
�4�,����	�����	��	�������.	

	*'�)X01>L�<�����7��#3E30�&��.�����
��������
����G�!���������������������������&��.������
34��+�	����5���	��	�	������	��	�������(	�	�	������	������	��	��+�	8!�	��	��*�����	��	

�&���	�4��,���������(	�������	�	��������(	���	��"�	��	���*����	��	��+������	�*�������	���	
$�����	 ���0��(	 �����+���	 ��	 �	 ���	 ��	 �������(	 �	 9���	 �4�"����	 ���	 �	 ,��������	 ��	 <<	
����(	���	������	��������	*����	����	�	�����	��	���(	*��	��	���	�	�	����	���.2D�	

K^���(	����	�	���	���	�H�	9����	�4�"����(	������(	�	,��	�&��	�	�����	�	#����	
����	
��	 46�+�	�	 ��	��������	����	 �	�����	��	���	���������	����*����	����	 �	���(	�1�4�	
�&��6	*��	��	�6	�4��	����	�����(	������(	83!!!!	����.L2D�	

%�	 ��&��	 ��	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����	 ������	 ���������	 *����������	 ��&	 ��	 ���&/	
�������	������	�4�"����	E�:2:1�<��F	�	G�����	�4�"����	E�:2�1�:D�F(	�,�����	+������(	�	
,��	��	 ��	���(	��+���	��������	��	 4��0	�:D�(	/�	,��	G�����	 �/	��	*�	��&	���	�����(	
6���	9���	�4�"����(	�	������	��+�	�	�����".

2AC	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	::2(	�6	A(	**.	�B	�	�B�.	
=������(	�CD�(	�.	:�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	��<	 �	��2(	���.	::�J	
�����(	���C(	�.	
::C.	
2D����	���+����	���&/	���2��%����!��%���@*
!��%������2����
2D�	T��&/	���6	����������(	�	�:C2(	�	������	$�������	�4�"����(	�	,��	����6	�	���	��	�	�����	��	#����	

��+�����.�
2D�	�=�.	��
+����@�+���������������(	��0	�:C:(	�?�.	�.<D:(	*.	<��.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:A�(	���.	A:�J	
�����(	���C(	�.	:<�.	

Pintors i altres artífexs



1	��<	1	

	*	'0�<�����7��#8--0�&��.������
��B��:���������!������
��	*�&���	��	�<��(	������"	����������	9���	�4�"��(	,��	�����	���	�	 ���������	��	�	

�����	�4���	�����.	
KE...F.	
T�����	 !�������	�4�"��(	 ���������	 �&�����	��	���������	=�������(	������������	

�������.L2D:	

��	 ���U	 ��	 �<��	 ��	 ���	 ��	 ��	 �������	 �4�,����	 ������(	 ���	 �	 ����	 ��������	 ���	 �	
���������	��	�	��������	�?���	�	,������	�����	*���	�����	$�������	9���(	����
(	�4���	
����(	�	�������(	����	��	
����	����(	�������.	

	*��	�0���:����#38E0�&��.������
��������
=��	 ?����	 �������	 ��	 �����	 �"����	 ���6	 �	 ��������	 ��	 �:<C(	 ��	 ,��	 ��	 ���	

��������(	������	��	R�������	����	��	�������(	���	�	�������	���	&/��	�4_���(	�����	��	
������6	
���	#������.	

\*����� �
� 
��
�.	 =��������	 ������	 �	 ���������	 ��	 4������	 ��	 $�����	 O�+�6(	
R�������	��	�	������	��	�������	��	�	����(	��	k���(	�����	,��	*��	U�������	��	
�����	
#������(	����	��	�	����	������(	U�������	��**���.	��	��"	�	�������	������	�,��	,��	���	
�	���	��	
�����	#������(	�����	,��	*��	���(	���	����	��������	��	��	����	�����	�	����	
��+��	�������	����	�����	����������	��	�	�����	��	��*�+����(	���	��	�������	E....F.	���	
��(	�	����	��	k���	������	�	��,���	,��	���	���(	���0��	R�������(	���	����+���	�������	��	
&/��	��	���	 ��**���(	 �	,��	 *�U�	����	 ���	 �,��	 �	 �	,��	 *�U�	����	 �	����	 6�����.	�	
������H0	���	��**������	�"�����	�����(	������	�	����	��	�	����	������.	E...F.L2D<	

	*��S�	N0���=�����#3D20�&��.������
%���������
O�����	��+��	8!�	�	8�	��	�������	,��	��4�	�������+����	�������(1�����	��&��	��	���	

�&R�����	 ��&��	 �/�	 ����������	 �	 ��	 ��R��	 ����	 ��	 4��������	 ���	 ������1	 ���	 �	
4��&������	 �4�,���	 ��	 �����������	 �	 ��H�&������	 �4�����	 ����*�"�	 ���	��	 ���������(	
*������	�	���������	�4�����	�*����.	������	,��	�	��+V���	��������	��	����	��*�������	��	
���&�	 ��	 ��������	
�+��	�"��/��U(	 ����0�	 *�	 �����6����	��	 �	 ����	 4�"��������.	��	
�,����	���	�����	�	3����U	���	�	
�,��	�"��/��U(	�������(	��S��	��	�������(	�������	
���	�	����������	��	���	6����.	

KE]F.	T�����	�����	���	����	3���������	���	��	
����	�"��/��U(	����������	������	
�������.L2D2	

	*��	���0�<�����#8#20�&��.������
��������
O�	9���	�"������	��	��	�������	+�6����	�	��+�����(	�,����	�*������	���	4��
�
������	

��	 �	 �����&�����	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������(	 �	 m����(	 ����	 ��	 ������(	 ���	 �	
�����������	��	=�������(	�����	��	$�����	=���(	 �������	��	
�������(	���	 ����������	
��	�	������	�4��	�����.	

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

2D:����.	������������>
#�������(	�?�	�.<�:.	
T����(	���:(	_�.	���. 	?����������
�	����
$�V��
2D<	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	��C(	�6	�(	*.	�<�1�.	
=������(	�CA�(	�.	�<CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	��C	�	���(	���.	�CAJ	
�����(	���C(	�.	
:<�.	
2D2	���.	E�������)������������>�(	�?�.	�.B��.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�B:(	���.	<D�J	
�����(	���C(	�.	:<�.	
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K��+��	 �	 �	 ����	 ��	 m����(	 ����	 �4��	 9����	 �"��/��)(	 ������(	 �"�	 ���	 �	
�����������	 ��	 �	 ����	 ��	=�������(	����	 #�����	 �4��	$�����	=���(	 �������	 ��	

������(	=3888�!!	����(	!!!	������	����	��	�������	��	�,���	===388!!!!	����(	�!	
������	�	����(	��	,���	�	*6&�����	��	
���	�	���	�	�	����	���	��������	�	*�	������	
��0	��	�������(	��+������	�	!!!	����	��	*�&���	�	�	!!!	����	�4�+���(	�	,��	������	/�	��	
������	���	��	�+���	�����.	�	61�4�	6�����	��&���	���	�	���	������	�	8�!!!	��	�+���	��	���	
��0	
====	�	���)� 	=3888�!!	����(	!!!.L2DA	

	*��	��0�?���������#3D20�&��.������
%���������
��	 ��+��	 8!�	 �	 8�(	 ,���	 �4����������	 *�������	 ��	 ������	 4����*�"	 ��������	 ���	 �	

������(	 ���5	 ���	 �	 �	 *�������	 ��	 4����������	 �	 ���&�����	 ��	 �����"	 /�	 �����������	 �	
�����������	�4�����	����*�"�	���	*������	�	���������(	,��	��������S��(	�	�	*�(	��	�,���	,��	
������	 *����	 �	 4�&��.	 �	 ���	 ������	 ��	 4���6����	 ������	 �	 ������	 ������	 ���	 �	
��������&�	�	��+����)����	��	�	*����	�4�,���	,��	���&�����	�	��H�&������	��&	�.	��	
,����	��	���������(	��	,���	*�������	����	���	�	���*��������1�(	��	��	�������	�	�	������	
��	�������	���	��	��+�	8!�(	���	��"�	��	���*����	�	��������	��+������	�	�:BA(	,��	*�	
��*�������	 �	 �������"�����	 ��	 �����	 ����+��	 ��	 ��������	 Q�������	 �"�����	 �	 ���+��	
������06(	��
������(	��	�	,��	���*�����	�����	��	��+��	�	
����	
����(	�	,��������	��	
�2�	����	,��	�	�����	���	��/����.	

K%�������	��������(	,���	���	Q���������	�"�����(	��������	��	���+�����	������0�(	
�+�������	 ��	 ��0�����(	 ����	 �"��(	 ����������	 �������(	 ��������	 ��	 �������(	 �����	
������	��	����,��	�������	������	���*������	��	��	��������	����+��������	���	��&���	
��&��(	
���/	
����(	 �����	�������(	��������	��	 ����������(	 ��	�������	 ������	 �&���	��	
������	 ������	 ��+����	 �������(	 ,���	 ��	 ,���	 �����	 ���	 ��&��	 ��	 ������	 ����	
�������	 �������	 ���������	 �������	 ���������	 ��	 �	 ��&��	 ��&�����	 ��	 ����������	 ��	
���������	 ��������	 ��	 �������	 ��*������������.	 '���,�����	 ������	 �&���	 ������	
��������	�����������	��	 *���	&���	����������	���������	 ��	����	��&��	��	�������	���	
���	���������	���	������(	��	����	������	���	&���	������	�������	��	��,�������(	����	��	
��"	������	����	�����	��������	��	��������	����������(	��	��	�����	�������	���	����	
�����	 ��&��	 ��	 �������	 ����	 ��	 ������	 �����������	 ��������	 �����	 ������	 ��+��	
,��������	������	������	��������(	E...FL	

T�����	 �����	 ���	 ����	 Q����������	 
��0�U(	 ��������	 �������(	 ��	 `���**	
3����+����(	������(	��������	�������.L2DD	

�	4��0	�<�D	��	��	����������	��	������	��&	�	�����"	��+���(	����	�"�����(	���5	��	
��&��	��	���	*�����.	

	*��	��0�������#8#>0�&��.������
��������
��	�����"	4�"��������	����	�"�����	+�6����	�	���	���������(	��	,���	������0��	�	�	

����	����	=�������.	�,�����	�����������	�	4��0	�<�D(	��	�	���	�4�&��	�	4����	�	���	
��	 ���+.	 ��	 �&��	 ��	 �������	 �	 ���������	 ��	 ����	 =�������(	 �	 ,��	 ������	 ���	 �	
���������	���	�	
���	3���)(	�+���(	�	���	�	������	���������(	���	�+���	�����(	�	����	
*��	����	T�&��	�	G�����	�"�����.	

2DA	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1�2(	*.	�DB�.	

�����(	���C(	�.	:<:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	<�C(	���.	DB2.	
2DD	���.	E�������)������������>�(	�?�.	�.B��.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	�BA1�BB(	���.	<B<J	
�����(	���C(	�.	:<<.	
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KO��	�������(	88!!!e	������	����	��������	
f	====f	8�!!f.	
=��	 �����	 ��	�����	��	 �	�������	����	����	������������	�	�+?	��	����	�����	�	 �	

����	�������	������	��	��"�.	���	��(	0�(	��	=�������(	����	�4��	����	�"�����(	������	
������6	��	�������(	R�����	�����	E...F.	

T���������	 *����	�	���	 ���������	����H���	�	 ��+���	��	$�����	=�����(	 ������(	��	
9����	�����(	U�&����(	��	��	����	�"�����)(	����������(	���������	��	�������.	

�����/�	E...F.	T���������	*����	��������	�	�	����	��&������	��	���������	�	���������	
��	 ����	 $������(	 ����0��(	 ��	 Q��������	 ����(	 &�"����(	 �	 ��	 ����	 �"��/��)(	
����������(	���������	��	�������.442DB	

�	 ��	 ��	 ���+	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<�D(	 ��	 �������	 4���������	 K����������L	 ��	 &/��	 ��	
=�������.	

KO��	�������(	88!	�����	����	��������.	
E...F	 ��	
�����	3����)(	 U�&����(	 ������6	 ��	�������(	���������(	 ��	����	 T�&��	�	

G�����	 �"�����(	 *��	 �	 ������	 ��	 �	 ����	 ��	 =�������(	 ����	 ,��	 *��	 �4��	 ����	
�"�����(	 ������(	 ������6	 ��	 �	 ����	 ������(	 ��**�����(	 �	 ���0�	 ��	 �	 ����	 MXN	 ����	
���������(	����	����	�������	*��	���������	���	&/��	��	�	����	��**�����	E...F.	

�U5	*��	*��	��	�������(	�	88!	���	��	���+	��	��0	��	�	%��������	��	%�����	#��0��	

====8�!!.L2DC	

%�	 ��	 ���	 ��	 ����	 �"�����	 ���	 �����	 ���������	 ��&	 �	 ������� Q�������	 �"�����	
E�:BAF(	���	��	�����1��	���������	,��	��	���*�����.	

	P)Y0�<���9����#3EL0�������ZA�#8-D0�	�!��"�A�#88#+#88801DL����/���1D#�
�������C��:�����
9��	 ���	�0�X	 ������	 ,��	 /�	 ��	 ������	 ,��	 ��	 ���6	 ��	 �	 ����	 �4�������+����	 �4�,����	

���&�(	 ���	 ���+��	 �����?	 ��������	 �	 ����	 ���+���	 �	 �����0�	 ���	 ���	 ���	 ���	 �/�	
���&���	�������	���	���������	*������(	��&	��	����	����5���	��	+5���	����6(	���������	�	
�����"�����	�5����	�	������(	���"���	�	����	��������	*������(	R���	��&	�����	�������	
���	3���	���&���	E�<:C1�<A:F.	

34�������+����	�	��"����	#������	 �	#�����(	 2B�	�	 ��	�����	��&��������	���	��0�	�C�<	�	
�C:�(	����	�	�������	,��	�	4��0	�<�B	�	������	*�����	9��	���	�0�X	��	�����	�	�����0�(	
*������	 ����	 ��	 4��&��"���	 �������+���	 ��	 �������(	 ���	 �	 ���	 ��	 �	$��+��0�(	 �	�6	
�4!��&�	��	�����+�(	�	�	,��	��	������	�	������.	

��	���+	�<<<(	��	�������	�	��+�����(	�,����	����+��	��	+���	��	��+��	��	�������(	�	
9���	G��+���(	�������(	 ������6	��	�������(	��	�.���	����(	���	 4��,�������	�4���	 ����	
�������	��&	��	����	9����	��	����	��	������	9��1	 ������*�,���	�	������	��&	4���������	
9��	 ���	 �0�X1(	 ������	 ��	 ���	 ��	 $��+��0�(	 ��&	 �����	 �&���	 ���	 &/	 ���&����.	 �	 �/�	
���&/	 ��	 �	 ��+�	 �<<	 ����	 �	�������(	 ���	 ,�����	 K"��������L2B:	 *����	 �	 $��+��(	 ���	 �	
������1��	�	���	�*���	,��	���6	�	��+��	��	%6���.		

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

2DB	����.	�������������������������
(	�?�.	�2.2C�.	
T����(	 ���:.	 _�	 ���. 	 ?������� ��� 
�	����
$�	 V�J	 
�����(	 ���C(	 _�.	 =��. 	 *����
� ����� ���������V�J	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	<:D	�	<:B(	���.	B<�.	
2DC	����.	�������������������������
(	�?�.	�2.2C�.	
T����(	���:.	_�	���. 	?����������
�	����
$��V.J	
�����(	���C(	�.	:<2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	
��.	<:B	�	<:C(	���.	B<�.	
2B�	�	��������	�4�,����	��0	��	�������	�	�������(	���5	������	,��	*�	��*�������	�	������	��	�	����	������	�	
$��+��.�
2B�	O�	 �	�����"�	 ������	 ��	 ��	����������	 ��	������	 �	=�����0�	 �	 �:D:(	 ��&	�	 ���	��	 9���	��	$���"��	
E$��+��F	E9���	$����*	�	$����F(	�	,��	����6	��	������(	�	,��	���"6	�����&��(	���	�	,��	����	����	!!!	�	
��	����������.�
2B�	#������	�	#�����(	�C��	E<F(	�.	<<2J	�C:�(	�.	��2.	34�����	��	����	���	��*�������	���	��"���.	
2B:	T�	���	4���+���.�
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1	��D	1	

3�	��+���"	��	����	��+�����	�	����	O����+�(	��
��������+���(	���	���&��	�4��&���	
���	�5	���	�	$�������	�	,��	�����/�	�4������6	���	�	%6���.	

Q���	���	���	��	��*��������	������������	�	�������	�	���	���	��	������	&������	��������	
��	���+���	�	�������	��	�����"(	�����	��	��	��&�����	����	&�&��+��*��	��&��	�	������.	

?	��0�%�:.�����#-E20�&��.������
��������
��	���	�������	�������	 ���S����	 �	��+��	��	�������	�����/�	��	 �	�����,�����.	�	

��������	��	O������	Q���(	���*����	�	���+���	�4����*�"�	�	 �	������	��	�������	����	
��0�	�����/�	��	�	�����,�����	E��:BF.	���	�	������U�	��	������������	��	��������"	,��	
�����	 �4�&���	 ��4�	 �������+���.	 ������	 ,��	 ��	 ���	 ���&�����	 ,�����(	 �/�	 �	 ���0�	
�����������(	��������	�����	��	�������	 �	����	�	��	 *����	��&	��	����	 �	 �������	��	�����	
��&	�	���6���(	���5	����	����	*�����	���0�	����6��,���	���	4��*������	�������.	���	���	
,��	 ��	 ������	 �/�	 �	 *���	 �������(	 ��	 ��	 *����(	 4����&����	 �4�+���	 ��	 ��	 �&���	
�����������	�	�,���	�������	���+���	�����	��	��0�	������	��	��+�	8!!!.	

3�	�������	��	���	������	������	�����������	���	�	����������(	����	���	�*����	1/�	������	�	
��	����������	�4��1	�	��	��	��������	,��	����������	�	������	��������(	��"�	���	��	��&����.	
34���+���(	��	4��0	��CA(	����	��*�������	�	�������"�����	��	�����	����+��	���	O������	
Q���(	#������	�	�	����	����(	��&������	��	�������(	
�,��	Q���(	�	���	+���6(	��&�����	
��	
������(	������	$��&�(	��
��������@��	�	#��"�	��	$����(	������(	����	��	��&������	��	
�	Q�������	��	�	������	��	�������(	��	,��	���*�����	�����	���	����	�	9����	��	#���	$��(	
������6	��	�������.	

KT������	�����	�����&���	���	���	����	O�����	
f==f8=f	��"��.	O��������	Q���(	
������(	��	#����(2B<	�"��	 ������(	��&��������	�������(	��	
����	Q���(	 *�����	O�������(	
��&������	
������	��	���������	$��&�(	����������	����	��	#��"�	��	$��E���F�	E...F.	

T�����	$��������	=����	��	������	��	=������.2B2	
M������ N	O�������	 ��	 ��*����������	 ���	 ������	 !!!f	 ����	������	 ��	 ����	O�����	


f==f8f=�!.	T�����	�������	��	=����(	#����	��	=�����	��	�����������	��	#����.442BA	

?	��0�$�����:��#3E>0�&��.������
��������
G�6����	�	��������	��	 4��0	�:CD	��	��	��*�������	��	G����	Q���(	��	,��	�*�����	

���	 ���������(	 ������	 ��	 R�������	 ����(	 ���	 �	 ��&���	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ������	 �	
��������	�����.2BD		

?	��0�������#8-L0�&��.������
?�������
����G����4����
=��������	��+���	�����	����	Q���	�	����	�4k����(	���	�	�	���*�����	�4��	���"��	��	*����	

���	�	�	�����	��	#���	����	��5���	�	#���	%�����	$��&�(	��	4��+/���	��	#���	$�������.	

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

2B<�O�����	��	�����
����?��
�	�	���	��	��	��&���������	4��������	K����	
���
�L(	����	,��	��+��*���	,��	
��	�������	��������	��	4����	�������.�
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K��������	���	�������	8�!e		������	*�&������	����	
f====f88f.	
������	 Q���(	 *�&��(	 �����	 �������(	 ��������	 ��	 +�����	 ���	 ���	 ��&���	 �����������	

��������	������&��	�����	�4k����(	����	�������(	��������(	��	����	*�����	����	��"����	
����	��!����� 	�������	����	��������	�����	,���	������	������	�4k����	��	��������	
*����	 ��	 �������	 ����������	 #�����	 $���������	 ��������	 ���*�"�	 ��&	 �����������	
&�������	 �����	 �������	 ��	 ������	 %������	 ���������	 E]F	 ����������	 8!!	 �������	
�������	���	��	�����(	���������������#�������
������������
!�����#������������
��
��
!��������D	#������+���
����+����������+������F�%
������������������������
�!������������+������+����E]F.L	

T�����	 ����	 ����(	 !�������	 ��,��(	 ��������	 �������(	 ��	 O������	 _���)(	 �����**��	
�������.L2BB	

?	�'%	�0�?���������#8-10�&��.������
��������
����G���C�����
O�	Q�������	Q������	��	��	���	��������(	�,������	�������	�	4��0	�<�2.	3�	�������(	��	

R��0(	 ���������	 �	 4�&�+����	 ��������(	 ������	 �	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 ���	 �(	 ,��	
�����	��	 ���������	�	Q�������	��&���	��	����	��	��*���(	,��	 �	��	 �����	���	������.	�	 �	
��+��(	��	�����&��	�����	���	�	�������	�4��	��&��	���	���	�	������	�/�	������(	���	����	
��	���	����.	

?	��[�%	O0�<�����#3E30�&��.������
��������
�	��������	��	4��0	�:C:	������"��	9���	Q���>���)	�	�����	���	�������(	
�,��	G�	�	

$�����	a���(	��������	���	�	����������	��	�	���������(	*���	��	���������	��	 R�������	
���	===	����(	���	����	��	������	��/�	������	����	���6(	��&	�����	�4���	��*���	,��	
�,��	�����	�����	�	�,����(	��������1�	�	���	��+�����.2BC

?	��'�1EL��#3L8+#3#L0�&��.�����
��������
��	�����"	�	������	Q�����	+�6����	�	��������	��	�:�<(	��	,��	G����	��	=����(	�/�	

���	�	���&/	������(	�	*/�	�������	��	���	�5	,��	���	��	�������5���	�	������0��	���	����	��	
�	����	����	
�,���	�	�	����	6���	G�������(	��&���	��*�����.	34����	�������	��	��	*��	
������	�	���������	��	R�������	����	��	�������.	

K8	X������	�����&���.	%�������	��������(	,���	�+�	G������	��	=�����(	������	��	
�������	 �������(	 ������������	 ,���	 ���	 ����������	 ��&������	 �����	 ��	 ��	 ���(	
Q����������(	 ������(	 �����	 ����	 ��������(	 8	 X������	 �����&���(	 ����	 O�����	

===	 ,�����(	 *���	 ������������	 ��	 ���������	 ,���	 �����	 ��&���	 ��	 R���	 �����	
�����������	����	������������	������	
������(	������	���(	��	������	G�������(	����	
���	�������(	��*��������(	������	������(	Q���������(	��	���	��������	M]	N.	!������(	����	
��	����	��&��(	�����	Q���������(	 �����	 ����	����	��	�����	 ����	,��	��	,���	��&��	
��+���	�����	�����	������������.	'���	���	�����	�������.	

#�+1M��+��	�������N1��	���(	!�������	O4^"��(	�������.L2C�	

2BB	����.	�����������������)
�����(	�?�.	�2.:�A.	

�,��(	���A(	��.	:B	�	:CJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	22D(	���.	�.��B.�
2BC	���.	����.�
��������������(	�?�.	��(	�6	2.	
=������(	�CA:(	�.	��:J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:AA(	���.	A<�J	
�����(	���C(	�.	:2�.	
2C�	
�+���	�	��������	��	��&��	��	Q�����	��	��+���	�	���.	
2C�	���.�����.�
��
�
�(	�?�.	�C(	�6	�.	
=������.	�CA�(	�.	��CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	::(	���.	��J	
�����(	���C(	�.	:2�.	
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#��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �:��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 Q�����	 ��	 ��������	 ��	 �	 �����	
�4���	����	�������	�	�	����5,���	��	#����	=�������.	�	����	�4�,���	,����	��	�.���	����	
�	�	���������	��	���	�	������	$�������	3����U.	

K#��	����&��	�����	,���	�+�(	Q����������(	��������(	��	�"��	����	G�������(	�����	
�������(	 ��&�	 ��	 ����	 ��	 ����,��	 ���������	 ��	 ������(	 ���	 ���	 ��������	 ��&���	
�����������	��������	��&��(	$���������	3��������(	���������(	�����	�������(	��������	
��	 ����������(	 ��	 �������	 �����������	 M���N	 �������	 *�������	 ��	 �&����	 ������	
,������	�����	�������(	�����	��	�������	 ��	���������	#�����	=��������	�������(	�����	
���*���������	 ���	 ����&��	 ������(	 �����	 ��������(	 ��	 ���	 ����&��	 $����������	
�����(	 ��	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����&��	 �����	 a���&����	 ��	 ���	 ���	 ��&���(	 ������	
��������	���	������	��+����	�������	M]N.	

#�+1M�
��������
�N1���	$�������	$�������(	�������	��&���	�������.L2C�	

?	��'�%��0�<�����#8--0�&��.������
��������
O�	 9���	 Q��������	 ��	 �/	 �������	 +�6����	 �	 ��������	 ��	 �������"�����	 ��	 �����	 ��	

������	$�����	G���(	,��	�����	���	���������.	
KE]F.	
T�����	!�������	Q�������)	��	$�����	�����(	��������(	�������	�����.L2C:	

?	��	�0������:����#8#30�&��.������
��������
O�	$�������	Q�����	��	��	��*�������	��	��������	��	4��0	�<�:(	��	�	,��	�4����������	

�����	������	�	�����������	����5��,���	����&����	��	���	������.		

��	��������"(	 *���	���(	���	��������	,��	 ��*����	��	 �"�����"	��������	�����	$�������	
Q�����	 �	��	 ���&/	�������	$����+���	Q�����	E�<�DF(	$�����	Q�����	E�<�C1�<�:F(	O������	
Q�����	 E�<:AF(	 G����	 Q�����	 E�:D�1�<�<F(	 9����	 Q�����	 E�<:�F	 9���	 Q�����	 E��:CF	 �	

�,��	Q�����	E�:CA1�<�DF.	

?	��	�0������/�����#8L>0�&��.������
��������
O4�,����	 ������	 �����	�������	 ���	 �	 ����	 ��������(	 R���	 ��&	 �	 ��
���	 3����U	 9���(	

���	�	����������	�	���������	�4����������+�	�����	G�&���(	*�	��	G����	
����(	��
���	�	
�	������	����	%�����(	��	�����	��	,�����	��0�.	

?	��	�0���������#8#E+#8-30�&��.������
��������
O�	4��0	�<�C	/�	�	�������	��*�������	,��	�����	�4�,����	������.	�	��������	�H����"	

�	���	6����	��	D�	����	�	A	�����	���	�	��+����	�	���	�����	�����	�	�������	������	#����6(	
���	�����	���������	���	����
��
�F�����	����	=�����	�	����	����0�.	�	�	�����"	����	�	
������	��	*��	�������"�����	�	���	������	��	��������	��	��������	���������	���������	
��	 �	 ��������	 *���	 ���	 �������	 �	 R��+��	 ���������(	 ���	 �	 ���+���	 ��	 R�������	 ����	 ��	
�������.	

2C�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	AD(	�6.	2.	
=������(	�CA�(	��.	�:B	�	�<�J	�CA:(	�.	CCJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:C(	���.	:2J	
�����(	
���C(	�.	:2�.	
2C:	���.	����������@�����
������
+(	�?�.	<C.	
#������	�	#�����(	�C�B(	�.	BJ	�C:�(	�.	D�J	=������(	�CA:(	��.	��2	�	��AJ	�CA<(	�.	��2J	
�����(	���C(	�.	:2�.	
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�	 ��+V���	 ��������	 ������	 �4��������.	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �<�:(	 �	 ������	
�4�*����	��&	�		�����	$�����	����(�������������1��(	��	�����	�4��	��0(	�	������	���	�5	
,��	���	 *�����	 �	 ��������.	�	�����(	��	 ���	 ���&�(	 �����6	���R��	 �	&�+���(	�	�/�	��	�2	
*�����	 �	 4���&��	 �	 ���������.	%�	���	���"�	��	 ����������	�,����	 ���������(	�����	��	/�	
����	��&	*��,V�����	,��	��	*�����	���������	�	��	������(	�/�	&/	/�	�	4�����/�.	Q���	�	���(	
���	 ��	 �����	 ���������	 �	 �	 *�	 �4�,����	 ��������(	 �,�����	 ������	 ��	 ���&�	 ��	 ����	
���(	 �	 �����	 ���	 �����(	 ���"	 �	 �<	 ��	 �����&��	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 ���������	 ��	 ���	
�����H��	��&	�����	���	��	���	�����(	��&���	�	���	������	�	,��������	���������	���	�	����	
�����H����.	�	��������	��	���	�	���,��	��	�����H�(	���5	���&�	,��	��	��	��+�/	���	
���������(	�����&�����	*�����)����	���	��	�����1��	�/�	���&�.	

K#�����������	���	��	����.	
$��������	 Q�����(2C<	 ������(	 �������	 �������(	 ��������	 ��	 +�����(	 ���	 ���	

�����������	��&���	��	������(	�����	�	�*����	���	�����	��&�����	$�������	�����(	
*�������(	����	�����	���������(	��������	��	����������(	�	*����	������	
�������(	������	
�����	 �������	 ��	 ����	 �����	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ��������(	 ���+����	 ��	
*�������	������	�����	�������(	���+����	�����	�����	������	���	���	,��	���������	
��	������������.	���	����	���������	��	���������	����	�����	 �������	��	��	��&�	��	
����	�����(	��	����	�����	��	������	���	���	�������	��+����	,���,��	*������	����	
���������	 ��	 ���+����(	 ��	 ,��&��	 ���*�����	 ,���	 ��������	 ��	 ��������	 �����	
��������	 ���	 �������	 ���������	 ����	 *������	 ����	 �����	 �+��(	 �����	 ,��&��	
��������(	��	������(	��������	����	,����������	�����	�������	�����	������	���������	
��	 *���	 �����	 ����.	 ��	 ���	 ����	 ���	 �������	 O���(	 ��	 ������.	 ��	 ��������	 ���+���	
�����	 ������	 �����	 ���	 ��	 ,��	 ������������	 &���	 ��	 �+�����	 ���	 ����	 �����(	 ��	
*�����	�����	���	�������	������	�����(	�����	��	�������(	��	,���	���	��&��	��	��&��	
�������	 &����(	 *�����(	 �����	 ��	 �+���	 �������	 ��,�������(	 �������	 ����	 ��	
����&��	���������(	��	,���	�	���������	������	���	�������	��&��	��,���	������	��	
��*�����(	 ,���	 ��	 ��*�����	 ��������	 ��&��	 ��������	 ���	 ������	 ,���	 ��*�����	
��&��(	��������(	��	*����	��*�����(	��	*��������	�����	�����������	����	����	���	���(	
��	 ��	 ��	 ��*��������	 �����	 �����������	 �������	 ��*���������(	 E�!�� � �@��
�
��F	
����	������	��������	����	����	���	���	���.	#�	�����	��,���	��	������	��&��	
��*�����	 ����(	 ������	 ��&��	 ��������	 ������	 ����&��	 �������(	 ������&��(	 ��	
������.	 #����	 ,��&��	 ��������	 ��&��	 ��	 �������(	 ��	 ������.	 ����������(	 ��	 ������.	
_&�+�	��	 ��	 �����	 &���(	 ��	 ������.	��	 ���	 �����	 �+�(	 ������	$��������	�����(	
���������(	��	������.	��������(	��	������.	_&�+�(	��	������.	�����	���	���	�������(	��	
������.	

T�����	 ���������	 ������(	 ������	 �������	 �������	 ��	 ������	 =���(	 ��������(	
��������	��	�����	��������.	

���������	 ����	 ���	 �������(	 ���������	 88!!!!	 �����&���	 ����	 �	 %���������	
O�����	
f====f88!!!f(	���������	������������	*���	���������	��	���������	
�����	$�������	Q�����(	���,���	��������	�"	������	88�	*������(	��	��	��������	�����	
$�������	�����	���,���	��������	�"	��������	���������.442C2	

%�	��	��(	*���	���(	���	��������	,��	���*����	��	�����	$�����	Q�����	�"�����"	��������	
��&	��	���&/	�������	$����+���	Q�����	E�<�DF(	$�������	Q�����	E�<�:F(	O������	Q�����	
E�<:AF(	 G����	 Q�����	 E�:D�1�<�<F(	 9����	 Q�����	 E�<:�F	 9���	 Q�����	 E��:CF	 �	 
�,��	
Q�����	E�:CA1�<�DF.	

� �

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

2C<��	,��	���6	�������	�	4����	�������.�
2C2	���.	������������,
��������(	�?�.	�.<��.	
#������	 �	#�����(	�C��	E:F(	��.	:�A	 �	:�DJ	�C�C(	�.	::J	�C:�(	�.	C2J	
�����(	���C(	��.	:2:	 �	:2<J	T����(	
=�����0(	���+�(	����(	��.	AA�	�	AA�(	���.	�.�BD.	
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?	��	�0�%�:.�����#8320�&��.������
��������7�:��/����
����G�������������!������������������
�	4��0	�<:A	��	���������	,��	�	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�	������	��	

�������	 ��+�	 ��	 �������	 ������	 =�����	 �	 O������	 Q�����	 �	 �	 4�H��������	 3������	
=�����(2CA	 ��������	 ,���������	 ���	 ������	 �	 �*�+��	 �����	 �	 �/�	 +����	 ����+��	 �	 �������
��������	�	������	��	�����	��	T������	��&	�����	��	���	��&������	�	�����.	

KO�������	�	�!!	��	���	���	��	+����	��	������	���	��0	
====888�!(	���	��	 �	
�����	��	T������	0�	��+�/�	*��	�����	��	������	�����	�	����	�&	������	����+��	��	�����	
��������.	�	�	,��	������	������	�"�	���	������	���	���*������	�	�������	���	��	*��	
���	��	�������	�&	4������6	��	�	����	�&��	��H�&����	,��	���	��&������	�"�	��	�	����	
�&��	�	�����	���	������	�	������������	���	�����0	��	������	���0��	O/�	�	���	&���0��	
�����(	��	����+��	���	,���	��	���	���*������	,��	��	*�����	*����	�+����	�����	����+��	
��R���	��	�������	�&	���	�������	��	*���(	��	,���	�����	��	���	����	��������	�����	*��(	
�����	�	������	��	,���������	��+V���� 	

�����	��+��	�H�	3������	=�����(	������(	���	��	�����	�&	��	,���	��	�����	����+��	�	
��������	*����	*����	8�	����	����	��	�������	8�	����.	

^���	 *����	 ��+���	 �	 ���	 ��	 3������	 =�����	 ���	 ��&�"��	 �	 ������	 ��.	 ^���	 ��+��	 �	
�4�������	=�����	 �	 �H�	O����+�	Q�����(	 �������	 ���	 ���	 R����	 ,��H0	 *����	 *�����	 �	
�R������	�	������	�	���	��	!!!	����	����?	�	��	���	���	�	��������	��	&����	8!!!	����.L2CD	

Q���	���	���	��������	���*����	��	�"�����"	��������	�����	O������	Q�����	�	��	�������	
$����+���	 Q�����	 E�<�DF(	 $�����	 Q�����	 E�<�C1�<�:F(	 $�������	 Q�����	 E�<�:F(	 G����	
Q�����	E�:D�1�<�<F(	9����	Q�����	E�<:�F(	9���	Q�����	E��:CF	�	
�,��	Q�����	E�:CA1�<�DF.	

?	��	�0�$�����:��#3>-+#8-80����������0����������
�����������:������������
����G���������0�9��������������6�����
��	�������	��������	��&��	G����	Q�����(	4�����(	Q�������	���)	�	'������(2CB	�����R�

�	 ���5����	 ��	 4�"��������	 ���	 �������	 ��&	 �	 �����"	 ���(	 ���?�	 ,��	 *����	 �������.	 ��	
�4��	 �	 �����	 ���	�	��	 �������	�������	 �	 ����	 ��	$�������	=������	 E
����F	 ���	 �	
�����&�	 ��H�&������.	 O�	 4����	 ������	 ���	 ,��	 /�	 ���V��	 ��	 =�����	 ��	 �	 ����(	 ,��	
���&�6	�	$�������	�	���	����	,��	��	*�������	��	�,�����	������(	�	,��	��	�,����	���	�������	
���������	��&	�	 ����	���	#����(	���	����	��	���	�������	������0	,��	�	����	K�����&�L	
�&��	����+�/�	�����+����	��	4����	�4�,���	�������.	#�+�	���	��+�(	����	�	��������	��	
4��0	�:D�(	,��	����	�	�����"��	������	G����(	 ���&��	�	��	������	��&	��	 �������	KG.	
Q*.L	�	,��	-	�����������	�������	9��/	�	�������2CC	����	���	�	���&�&�	,��	��	������	�4���
�������	�������	��	G����	Q�����.	

'��	*����	��	�	���	�������	/�	��&��	�	,��	��������	��	������(	�	,��	��	,��	������	/�	
,��	�	�����������	��	������(	�	,��	���	*������	�������	��&	��	����	������	���������(	
/�	*��U�	�����������	�	�����"	��	������	�/�	�	*���	���	��&�����	�	����	����	���������	��&	�	
�����&�����	�4����&���1�	�&��(	�	�/�	��	�������"�����	���	�	��	���	����*�"�	��������	��	
������	��������	��	
����.	

2CA�%?���	�����	
��,�/�(	_�.	���. 	��
���
��
$�����������
���V��
2CD	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:B(	**.	C<	�	C<�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:DJ	�C:�(	�.	CCJ	
�����(	���C(	�.	:2A.	
2CB	K��	�������	��	&��&��	��	T������.	G����	Q�����.L	��.	�D�1�D:.	Q�������	���)	 �	'������.	�@���-D�
���
�����"���
���������*�����������������
�����$�������(	���2.	
2CC�
����	 ������	 ��	 �������	 ��+��	 8!�	 �	 8�.	 ��.	 �<�1�D<.	 ������	 9��/	 �	 �������.	 �� ���D�
� ������
A+���������>����������2���82,���
����(	���:.�

Pintors i altres artífexs



1	���	1	

3��	��*��������	����������	��	G����	Q�����	�4�������	�	 4��0	�:D�(	 ���&����	��	 �	
�������	 ��	 ��+����	 ��	 ���	 ��	 =���(	 ��	 �	 =���	 ��	 �	 =�����	 ��	 $�������	 �	 ����	 ��0�	
�����/�(	�	�:D2(	���6	����������	���	�	����������	��	������	9����	#����.	����	�,������	
��������	�����	�	������	���	�	��&�����	��	�	������	��	$�������	�	�������	�	4�&�����	���	
�������	#����.	

O�	 �	 �����"�	 ������	 /�	 �	 ��������	 ��+V���.	 �	 4��0	 �:DC(	 �	 �������	 ��	 ����
	
������	 Q������(	 ���6	 ����������	 ���	 ���	 ��	
����.	 ��	 �,�����	 ���	 �����	 �	 *�����	
=������(	 �������	 �������������	 �	 G����	 Q�����(	 ��&	 ��	 ,���	 ��������	 ���	 ������(	
���	&/	��	����*����	�	��������	��	�:B�(	��	�	,��	�����	���	�	���������	��	�	���������	
��	 ����	 ��	 $�������	 =������.	 ��&	 �,������	 ��*��������	 ����������	 �����	 �	 ������	
���	�	���	��	
����	�	���������	��&	��	=������.	

���5	�/�	��6	��	�����	��������	 ��	 �����"(	 +�6����	 �	���	6����	��	 4��0	�:C2(	,��	 �	
�:B�	�����	��&	��	R�����	�4����	��	
�������	�	���*�����	�4��	������	����	4���������	��	
�	���+�	
����(	��&����	�	�	,��	��	��0�	����������	*�������6	����	�������	�/�.	

O�	 4��0	�:B2	/�	�	��������	��	�	,��	��	��������	��	�������	�����	����	O������(	
��
� ��� ����(	 ����	 ���U(	������� ��� �
��
����� �	 �	 ������(	 ���	 ���&��	 ��	 *��	 �	 ������	 ���	
��������(	��������������(	���	�	�	*�������(	�	,��	���6	������	��	�	�����	��	#���	9����(	
��	 4��+/���	 ��	 #����	 
����	 ��	 
����.	 ��&	 �,�����	 �������	 ��	 ���*����	 �	 ����������	
���������	��	������.	

\\�,������	���	 ��	����������	��������	�����	 4�����	����	O�������(	����	��	����(	
�4���	 ����	 ��	 ��	 ����	 ���U(	 �������(	 �������	 ��	 ��	 ���������	 *��	 ��	 �	 ����	 ����.	
�����������(	,��4	���	�������	����	���	���+��	*��	��	������	���	*�������	,��	/�	������	�	
�����	��	����	9�����(	�	,��	/�	��	�	��+����	��	�����	
����	��	
����(	��	�&��	��	
�����	��+���	��	������0	��	��+���	�	���	�������	�	��	G����	Q�����	��	���������	��	*��	
��	��������	����	��	������	�	��	��������	�&���.	�	��	��+	��	�	*�������	���	*�0�	�	���0�	
��	���	��	����	O�������(	U5	/�(	�	���	&��	�	��	��+	��	4�������	���	����	�������	
����������(	 �	 ,��	 ���	 �&	 ��	 ����	 ��	 �����	 �	 ���������	 ��	 ��	 ,���	 ��+�/ 	 K�,�����	
��������	 *��	 *��	 4�����	 ��	 ����	 O�������(	 ����	 ��	 ����(	 ����	 �	 %���������	 O�����	

f===f3888f	,�����L.	^���(	,��	�	���	�������	�+�	��	���	*���	�	����	��������	�4���	�	�	
�������	 ������	 *����	 ��	 ����	 
�,��	 ��	 ���	 ��	 �����&��(	 ������	 �	 ��������	 �&	 ���	
��5����	�������	��	��������	�&	��	����	��	*�	��	*����	�����0��	��+���	��	������0.	^���(	
,��H	 ���	 ��	����	O��/����	 ���	 ���+��	�����	 �	 ��+���	 �	 ���	�������	 ���	 �	����	 �&��	
�����������	8�	*�����(	�	���&���		������	�	����	�	&��	,��	�	���	���+��	�����	83	*�����	
�4��(	 ��	 ,���	 ����	 8�	 *�����	 �	 ���	 �������	 ���*���	 ��	 ���	 ���&���	 ��	 ���	 ��	 ����	
O��/����.	�	����1�	*�����U�	�	��������	��+�����	�	���������	���	����	8�	*�����(	U�	
/�(	 �4�����	 
�����	 �	 ��	 G����	 Q�����(	 ������(	 ����	 ����	 ,��	 ���	 �	 ���	 ��	 ����	
O��/����	��,�����	��	�����.	

(�����(	9�����	T6���+�	�	$�������	=������(	>������.LA��	

O�	���	��	�	��������	��&	�	������	$�������	=������(	�����	G����	Q�����	������"	
���	�	*�������	��	46����	��	4��0	�:B2(	���	�	,��	$�������	��	��&��	���	*�����	���	�	
�������	��+�	��	����	�4���	��R��	,��������(	���	4���6����	�4��	������.	

bbE]F	��	G����	Q�����(	������	����	��	�	���	��	
����(	�������(	�	,��	����	
*����������	��	�&�+����(	0�	���	��	G����	Q�����	�	���	���	��	O����+�	$������	��	�	
�	����	��	������(	�&�����	�"�	���	��	*�����	��������(	*��	��	�,���	��������������	
������(	 �	 �	 ,��	 ��	 �������	 �&���	 �	 ���	 ��	 ��	 �������	 ����	 �	 &���	����(	 �����	 ��	
��&��(	���	����	��	�����	�����	��	���	�����.	�U�	*��	*�0�	��	
����	�	88!!	����	��	
���	��	R��0	��	4��0	��	�	%��������	��	%�����	#��0��	��	===	3888	�����.		

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

A��	��
����.	������������-�
�����*�����.	 	
#>����)	G�)�&�(	�C�C(	�.	��2J	�C<:(	�.	�:	�	����	:J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�D�(	���.	
<<�J	
�����(	���C(	�.	:2B.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	��:	1	

#�1MhN1�0�	�4��	$�������	=������.	#�1MhN1�0�	�4��	G����	Q�����(	*�����U�	
���?�	����	,��	��	������	�����	�����	���(	����+���	��	*�����.	

T���������	 *����	 ��������	 �	 ��	 �����	 �����	 ��	 
�,��	 $����U	 ���������	 ��	 ��	
Q�����	$��,���(	R�+��(	������	��	�	���	��	
����.44A��	

�	�����"	��0(	 �	�:B2(	 �	����
	 9����	
����	��������	�	������	���	����5���	���	�	
�������	���	���,���	��&	�����+	�	�	��+�	��	+������� 	KE...F	��&�,���(	��	��+�	E...F.LA��	

���	��	�����	��	����	���U(	�	�:BA(	����	O����+�	���������	�	G����	Q�����	�	�	�����	

�����	 �	 ,��������	 ��	 �2	 *�����	 �4��.	 �	�/�(	 �	 ������	 ��0	 �4����������	 ���	 ����������	
����+���	��	������	�	�����	
�����(	���	�	,��	�����	������	���	�	��&���	����	,��������.	

��	���	���������	��	4��0	�:BD	��	*�	��*�������	,��	G����	�����+�	������	,���������	
���	������.	3�	�������(	��	�����&��(	�H����"	�	��������	��	���	����	���	�	����	����.	3�	
��+���(	��	�����&��(	���	�������	�����������	*������	������	��	
�,��	$���(	����
(	
O������	����	�	
����(	�	����	����(	���	��&��	���	����	�	������	��	��	�2	�����	,��	
��	�����.	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �:BB(	 ������������	 �	 ��	 +����(	 �	 �	 ������	 ��	 
����	 ,�����	
�����������	 ��	 �������	 �*�������	 �����	 $�����	 ���(	 ���	 ��	 �	 ���(	 ���	 �������	 ��	
���������	 ��	 ����	 ���(	 ��*���	 �	 ��	 ������������	 ���	 F����	 �4�,���(	 �	 G����	 Q�����(	
���,��	 ��&	 ��	 ������	 ,��	 �����	 ���"��	 �	 ��*���	 ��	 ���*�������	 ��	 ������	 ��������	 �	
4�������	��	#���	%�����(	&��"	4���������	��	���	����.	�	����	��	����	���	�	*���������	
/�	��	�.A��	����	�����	��	�������(	,��	�	������	��&�6	��	,�����	��+���.	

K=���"����	 ����	 ���	 0�(	 ��	 $�����	 ���(	 ����	 ��	 �	 ���	 ��	 
����(	 �������	 ��	
����������	��	�	6����(	���������	�	�������	�������	��	4������	��	����	���(	��*����(	��	
�������	��	�"��/�	������������	���	�������	��	
�����	a���0(	R�����	��	�	����	���	��	

����(	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��������(	 ��	 �,���	 ��0	 ����	 ����	 ����	 ��	�������	
,��H	 ���	 ��*����	 �����	 �"���	 ��	 ���	 ���������	 ���	 *��	 ���	 R�0�	 �	 4������	 ��	 #���	
%�����	 ��	 �	 ����	 ���(	 ��	 �	 *��	 �	 ���	 ���0��	 ��	 G����	 Q�����(	 ������(	 ������(	 ����	
���&�������	��	�	����	���(	/�	�	��&��(	���	������	�	,��	�+�	��	�����	8�!	����	��	
�����	8�!	����	��	����	��	 �	��U�	��	��	��+	88	����(	���5	��	 �	����	/�	�����	 �	
&����	���	�	/����	��+��	0��+��(	��+���	/�	��	�	������	��	����	�+����	�	,��	/�	��	�	
��+/���	 ��	 �����	 
����	 ��	 �	 ����	 ���	 ��	 
����.	 E]FL	 #�1MhN1�0�	 �4��	 G����	
Q�����(	������	���?�	���(	,��	��	�����	�����	���(	����+���	��	*�����	

T���������	 *����	 �	 ��	 �����	 �����	 ��������	 ��	 
�,��	 $������(	 ����	 ��	 ����(	 �	 ��	
$�����	T������(	������	��	�	���	��	
����.44A�:	

�	��������	��	���	�4�+���	��	�:BB	��	������	�4��������.	��	�,����	�	������	�����	
���	�	���������	��	��	����	�������.	

��	 �	 ������	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �:BB(	 4�	 ��	 �����&��	 ,����	 �����������	 4�&�+����	
��������	���	$�����	���(	���	�	�������	��	������	���(	*�	�	�����	��	��*���	����	���(	���	�	
+�������	 �	G����	Q�����	 �	 ��+�����	��	B�	 �����	 ��&	 4�����������	�4��	�����A�<�	��
���(A�2	 ��	 ,���	 �	 �����	 ���	 �	 ���*�����	 ��	 ������	 �������+��	 ��	 +����(	 ��������	 �

A��	��
����.	������������-�
�����*�����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	DA	�	DD(	���.	!!J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	�D2	�	�DA(	���.	<2�J	

�����(	���C(	��.	:2B	�	:2C.	
A��	��
����.	���������-�
�����*�����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	�:J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�DD(	���.	<2DJ	
�����(	���C(	�.	
:2C.	
A�:	��
����.	������������-�
�����*�����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	DD1	DC(	���.	!!!J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:��1:��(	���.	2�DJ	

�����(	���C(	�.	:2C.	
A�<�I������(	����	�	���������	 ����&�(	��&�����	 �	�������	��	�	����.	�
��
���
������
I��������	Q�������	
Q�����	������.	�������(	�CC�.�
A�2����*���	�������	��	�4��&���	�	��.	�
��
���
������
I��������	Q�������	Q�����	������.	�������(	�CC�.�
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1	��<	1	

4��+/���	 ��	 4�������	 ��	 #���	 %�����	 ��	
����.	 3�	 �����	 ��	 ����	���(	 G�������(	
��������	4����*����	��	�	�����	��&	��	������	,��	��	�/	��������	�	������.	

KE...F	��	��+��	��	������	��	��	3888	�����	��	������	����	,��	0�	���	��	$�����	���	
��	�&�+���	�	���	���0��	��	G����	Q����(	������	����	��	�	���	��	
����(	�������	���	
�	*�������	��	���	������	,��	���	*���	�	�	��+/���	��	����	%�����	��	�����	��	�	���	
E...F.LA�A	

��&	�	��+V���	��������	������	�	�����	��������	��&��	���6�����	,��	��	��&��	�	������.	
��	 �����&��	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �:BB(	 ��	 ��+���	 6����(	 ��	 �	 ,��	 �������"	 �����	 ��&��	
�4�����	
�����(	�.��
�	 �	����
	��	
����(	CB�	����	 �	��	������(	���	������	 �	������	�	
������	��	#����	
����(	�	�/�	�4�����	���&��	����������	��&	�	���	�*���.	

K=���"����	����	���	0�	��	G����	Q�����(	������(	����	��	�	���	��	
����(	���*/�	
�����	 �V��	 ��	 �������	 ���&���	 ��	 4������	 �4�����	 
�����(	 �������(	 ����������	 ��	
������	��	�	����	���	O===	3888	����	����	��	�������	���	����	��	������(	������	��	
������	��	������	,��	���	������	4����	��	�����	
����(	��	388!!!	����(	 !!!!	�������	�	
,��	��	��������	��+���	��	*��	�	�������	��	#����
����(	��	8�!!!	����	���	��	������	��	
��������	,��	*��	�	�	���������	,��	/�	��	�	#��	��	=����(	��	�!!	����	���	��	���0��	
,��	*��	�	�����	����	���	�	��������	��	�	����������	,��H�	*��	��	�	�����	��	���0��	
��0	��	����(	��	&���	��5���(	��	���	����(	�!	������	,��	��������	����	*���	���	�&�	��	
���	 ��������.	 E]FL	 �U�	 *��	 *�0�	 ��	 
����	 �	 �!!	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����&��	���� �
E�
�
�������
�
��
�����
������J��222J�,����	#�1MhN1�0�	�4��	G�����	Q�����(	���?�	
���(	,��	��	�����	�����	��(	������	��	*���.	

T���������	 *����	 ��������	 �	 ��	 �����	 �����	 G�����	 
���	 ��	 Q�����	 T����(	
���0���(	������	��	
����.44A�D	

3��	��+V����	��*��������	����������	���	��	����	��0�	�����/�.	O��	��	�:C�	*���	�:C:	
������"	��	�����	��������	���	�	 ���������	��	�����	���������	 �	���	��
�
������ 	KE...F	
���	��&���	���+��0����E...F.LA�B	

��	����	��+V����	���������	�����	��*�������	���	���6�����	��&���	��	������(	���	����	
��	�	��&����	�4����.	O4�,�����	��	���	������	,��	����	��&����	�������	��	��	&��	������	
����5���(	R�	,��	�4���������	*��	��������	�������	����	���������	�����������.	�	�:C2(	�	
���	��	���+(	��	�	��+�	���	�������	,��������	��	�.<22	����	���	�	���*�����	�4��	������	
����	 4���������	 ��	 #����	 
����(	 ��������	 �	 4��+/���	 ��	 �	 ���(	 ,��	 �����	 ����������	 �	
�����������1	����������(	���������	��S��	�	���*�������1	��	���	�� 	

K=��	0�(	G����	Q�����(	������(	�����	��	
����(	E]F	���	������	,��	0�	�	���	���	
��������	��	�	�����������	��	���	���(	�4�����	*��	��	������	�����	
����	��	�	�+/���	
��	���	���	�4�����	E]F.	

T���������(	O����+�	G�����	�	9����	T����(	����������	��	
����.LA�C	

346����	����+���	��	������	��	�������	���	�	��0(	�	�:C2(	����*���	�	,��������	,��	��	
��&��(	BB�	����	����	��	�������(	���	 F����	�4����(	���	�	���*�����	��	���	�������(	��	
&��"	4���������	��	����	������	�	4����	��	����	
�,��	���	�	�	�����"�	��&����.		

A�A	��
����.	������������-�
�����*�����.	
#>����)	 G�)�&�(	 �C<:(	 ��.	 DC	 �	 B�(	 ���.	 !�J	 =�����0(	 ���+�(	 T����(	 Q�����(	 ���2(	 �.	 :�B(	 ���.	 2��J	

�����(	���C(	�.	:A�.	
A�D	��
����.	������������-�
�����*�����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	B�	 �	B�(	���.	�!J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	:�:	 �	:�<(	���.	
2:AJ	
�����(	���C(	�.	:A�.	
A�B	��
����.	������������-�
�����*�����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	�2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:<B(	���.	2C�J	�.	:2B(	���.	A��J	�.	
:DD(	���.	A2�J	
�����(	���C(	�.	:A�.	
A�C	��
����.	����������@������
�����I(	E��R��F.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	B�(	���.	�!!J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:B2(	���.	ADAJ	
�����(	
���C(	�.	:A�.	
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1	��2	1	

��	 R�����	 ����	 O������	 
�����	 �	 9���	 
���(	 ��	 ,���	 �������	 ���	 �	 ���	 ��	 4��0	
�:B:(	��	,��	����S�	,��	4���6����	��	*����	�	������	��0.	

K=��	0�(	G����	Q�����(	������(	�����	��	
����(	E]F	/�	�	��&��	O	===	3888	����	
����	��	�������	���	�����	��	���	�������	,��H�	*��	��	����	�������	�	��	����	
�,��(	
E]F.	

T�����	��	�����.LA��	

O�	�	�����"	����	/�	���	�������	6����(	��	�	,��	�+������	�������"	,��	��	��&��	BB�	
����	���	R�����	��	��	�4����(	���	�	���*�����	�4����	������(	����	4���������	��	�����	
$6�&���(	����������	��&	�����������	�4����	��	
�������	�	4��0	�:BD.	

K=��	0�(	G����	Q�����(	������(	�����	��	
����	E]F	O===	3888	����	����	��	
�������	���	�����	��	���	������	,��	0�	�	��������	��	���	��	�	����	�����������	���	
*��	��	�	���������	��	�����	$��&���.	E]F.	

T�����	��	�����.LA��	

��	 ��0�	 �:C2(	 �:CD(	 �:CC	 �	 �<��	 �	 ������	 ���6	 �������	 ��	 ��������	 �����	 ��������.	
��������������(	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 �����	 ������������(	 ���	 �	 �������������	 ��	
4�������	%��	��	�	T�������	�	#���	������(	���	�	*�����	�4��	����	�(	*�������(	���*����"	
������	��	����	��������.	

��	��+V���	��������	��	�����"	,��	�	������	,��	���	�����(	���	��	
����(	,��	*���	
���	�����	��&��	���6�����	���	�	��������	����	��	
�������	E=�����F(	��	��������	,��	���	
�	������	�4���	�4�������	���	�����	��&������(	��	�	���	��+V���		�	���+�.	34��0	�<�<	����+�	
6����(	 ���	 �	 ,��	 �������"	 ,��	O������	Q�����(	 �.��
�	 ��	 ��	 ��	�6*��(	 �������	 �	 �	
�������	��	���	
�������0�	E���+�F(	�	�����	�����	:B	*�����(	���	�:�	,��	�	�����	���	�	
���*�����	�4��	������.	

KE]F	������	�	��0�	*�����	���	����	��	�,��	=	888	*�����(	��	,���	��	��	�	���	�	
���	���	���	����	��	���	������	,��H0	*�U	��	������	E]F.LA��	

��	 46����	 ������	 �	 4��0	 �<�2(	 G����	 Q�����	 ��	 �������"��	 ,��	 ���	 ����	 ��	 9���	

����(		���(	�����	��&��	��	
����(	��S��	��	T������	�	+������	��	������	Q����(�����
(	
�	,��������	��	��	*�����	�4��(	���	<�	,��	�	�����	���	�	���*�����	�4��	������.	%�	���6	�	
��������	 ��	 ���������(	 ���5	 ���	 46����	 ��	 ���	 ,��	 �	 �������	 ,��	 4��������	 /�	 ���	
��S��	��	�	������	��	T������(	���	�	,��	����	��	���*����	��	������	�/�	��	�4��(	,��	�	
���&�	 �4�,����	 ������	 �4���/�	 ����	 �����	 �����	 ��	 �	 =�����	 �4���+�(	 ��	 �,����	 ���	 �	
=�����0�.	

K�
�������22��
���

��
��
���
�>������#�
��
.	��	G����	Q�����(	������(	����	��	

����(	���*���	�����	�����	 �	 ���&���	��	 �	����	
����(	 +������	��	������	Q����(	
������(	���S��	��	T������(	����	*�����	�4��	������(	��	������(	��	�,���	83	*�����(	��	
,���	�	��	�	�����	���	����	��	���	������	,��	��	�	*��	�	�	����	����(	��	������.	���,��	
��������(	��	������(	 ��	,���	88	*�����	���*���	�����	��&���	���	����	��	*����	9����	

����.	

T���������	��	G�����	��	����(	��"����(	�	
�,��	#����(	���06.LA�:	

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

A��	��
����.	����������@�����
�����I(	E��R��F.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	B:(	���.	�!!!J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:BA(	���.	ADDJ	
�����(	
���C(	�.	:A�.	
A��	��
����.	����������@�����
�����I	E��R��F.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	B:(	���.	!8J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	:BA(	���.	ADBJ	
�����(	
���C(	�.	:A�.	
A��	��
����.	����������������-��.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	BCJ	
�����(	���C(	�.	:A�.	
A�:	��
����.	����������������-����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	C�(	���.	8!�J	
�����(	���C(	�.	:A�.	
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1	��A	1	

3��	��������	,��	��	��	�	�����������	��	������(	�����������	�	�����	��������	��	�	����	
����.	�	�D	��	*�&���	��	�<�2	,����	��+������	,��	
�������(	*��	��	����	
�����(	��������	
�4�&��6����(	 ���&��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 &/��	 �	 
�,��(	 *�	 ��	 ���������(	 �	 �	 ���	
�����	�	����	�	,��������	��	2��	����.	�	���	��	R��0	��	�����"	��0(	��	*/�	4����+�����	
��	���������	����������	��	���������(	��	�	,��	���"��	��	����	&/��	�	���	*�	
�,��(	
���������1��	4����*����	�	�5�R�+�	�����������.	�	���	:�	��	R��0	��	��&���	�	���������.	

�	4��0	�<�2	��	��+�����	���	4����	6����	��	�	�����������	��	�6*��	��	�,�����	G����	
Q�����	�������"	,��	�	������	�����	�:�	*�����	�4��	���?	�4���+�(	���	���	��	������	,��	
�����	 ���*��������	 &��"	 �	 ���������	 ��	 �	 ���+�	 
����.	 �	 �/�	 ��+��	 /�	 ,��	 �,����	
�-�����������	���	4����	��R��	��	4��+/���(	�	,��	���6	��������	�	�	������	#��0���	��	
4���������.	�,�����	��+/���	/�	��	�����������	+5����(	 ��������	�	���R���	��	��+�	 8!�.	
7�	�	�����"	��0(	�	�<�2(	��+���	6����	��+����	��	������(	,���	��	*/�	*���&�	�	�����	��	
���&�	��	������	�	������.	

KO��	��������	8�!!!	������	�����&���	����	�	%���������	O�����	
f====f	,�����.	
�+�(	G�������	Q�����(	��������(	�������	���	
����(	��������	��	�������(	���*�����	

��	 ��&�����	 ��	 ���������	 �	 ��&��(	 �����	 �4�������	 ��	 $�������	 =������(	 �������	 ����	
��������	 ���	 ��	 ��*��(	 �&�����&��	 ��	 ��������&��(	 ��	 �	 ��&��	 O�������	 Q�����(	 ������	
�����	���(	��������(	��	�������	�������������	�����	���	��	��*��(	������	888	*�����	����	
�������	 ���+����(	 ,���	 �����	 �����&����	 ����	 �����	 �����������	 �������	 ��������	
����&��	 ,���	 *���	 ����	 *����	 �����	 ���	 ��&	 �����������	 ������	 ���+����	 
����	 ������	
��������	 =888	 *��������(	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 ������	 ����&��	 ����	
�������	��	�&������	�������	��������	=888	*��������	���	������	�����	���	��	*�����	
��	 ��������(	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��������&��	 �	 �����	 ������������	 ��&��	 ��	 ������(	 ��	
������.	

T�����	�����	���	����	��������	���������	=�������	��	!���&��	
��U�(	�����	������(	
�������	���	
����.44A�<	

O�	���	+�6����	�	���	6����(	,��	��	��	���������(	��	���	�4��	����	���6����	���,��	�	
������	 ,��	 ���	 �����	 ���*�������	 ��	 ������.	 �	 4��0	 �<�A	 �������"	 �����	 ��&��	 ��	
O������	������(	F���	�4����0�(	��	*�����	�4��(	�/�	���	,��������	�����������	�����S��	
���	 �	&��"���	��	 ����	��	 *���(	 ��&	�����	��	 �	 *������	�4��	 ������(	��������	 �	 ������	
��.	�	46����	��	���	��	,����	��&����	�4����0�	/�	 ������(	��"�	,��	���	���&��	��&���	
�����&��.	���6	�	�4����0�	��	
��(	��	�	,��	��	���+���	��	��������	�	��+�	8!�(	,���	��	
+���	��	���������	��	#���	
����	�4����0�	E4�����	����0�	��	
���F	�4����&�	��	�	�����	�	
,��	��	��+�	�/�	����(	���	�	������6����	��,������	���	�	��&����	�4�,����	&����	�������(	
*/�	 ,��	 �4���+���	 4��+/���	 ��	 #����	 
����(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ���	 �	 �����&�����	 ,��	
4���6����	*���	���	�,�����	��+/���.	���5	��	��	���	��&��R��	�	���5����	,��	*���	�	��&����	
�4����0�	 ��	 3���	 �	 ��	 
�������0�(	 �������	 ��	 �	 *���R�	 *���������	 ��	 ��	 ����������	
�4���+�	 �	=�����0�(	���	 ����	��������(	 *���	�	���	��	���(	 ��	 �����	 �����������.	O�	���	
���������	,����	�	�������	���	��+��	8!�18�(	���������	�����.	%�������	������	,��	
��	 ������	 �4�,�����	 ?����	 ��&����(	 �������	 �	 �	 �����"�	 �������	 ,��	 �����(	 ���	 �	 ��	
�6*��(	�	�	,��	���&/	*�����6	��	������.	

KO��	��&&���(	88!!e	�����	�����	����	
!====!	��"��.	
��	 G����	 Q�����(	 ������(	 ����	 ��	 
����(	 ���*���	 �����	 �����	 �4��	

O����+�	 ������(	 R����	 ��	 4��0	 �������	 ��	 ���	 �4����0�(	 88	 *�����	 �4��	 ��	
�,���	,��������(	 �	,��	 �	��	�	�����	 �	�����������	��	���	 ���	���	�����	��	���	
������	,��	*�U	�	���	���(	���	,���	88	*�����	��	*���	���	U�	���	����/�	��	���	
�!!	 ����(	 !8	 ������(	 ���	 ,���	 �!!	 ����	 !8	 ������	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���	 ��	

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

A�<	��
����.	����������������-����.	 	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	C�	 �	C�J	
�����(	���C(	�.	:A�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	��D(	���.	
��2.	
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1	��D	1	

O����+�(	 �	 ����(	 !8	 ������	 �"�	 ,��H�	 ������	 ������(	 ���	 �	 88	 *�����	 ��	 ���(	 !!	
����.	���,��	�"�	/�	�	�������	*�U1���	*��	 �	�������	6�����(	��������.	��������(	���
������	

T���������(	��	G����	$������	�	��	9����	
��U�(	�������.44A�2	

��	�	������������	��	4��0	�<�D(	,����	��+�������	���	�����+�(	���	����	��	������(	�	
4��
�
���������	&���	���	 ��&���	���+��0����(	 ���	��	 ����	 ������	 ��	 4��0	�:AC	 �	 �	
�����	�4����	������.	

=���	��0�	�������	�	������	��������	*���	�	��+V���	��	4��0	�<��.	G����	Q�����(	���	
����(	����	��	��+����	�����	��&	������(	�����	��	$�����	$���0��.	�,�����	����	��������	
��������	,��	��	�������	�	���������	����������	�����	������(	G����	Q�����	�	
�+��(	
*�	���(	����������1��	���	�	������	���������	�������������	�	���"���	�	�+��	�	��&����	��	
�����������.	���	?���(	��	����&��	�4����������	�	������	������������.	

��	�����&��	��	4��0	�<�<	�	������	����+�	���������(	��	�	,��	������	����������	��	
�����"	 �	 9���	 G���(	 ����
(	 *��	 �����	 ��������(	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 #���	
Q�������(	�	�	������(	����	����(	��+��"	��������	�	���������	��	�������(	�	�	�������(	
������	��	�	#��	=�������	�	�+�	�<	�����	�	����	#����.	�	���	�C	��	�����&��	��	���	��0(	
G����	Q�����	*��	������	������	�����+��	��	*�����	�	*��	�����	��������.	

�	���	�4����&��	��	������	��0(	�<�<(	�	������	�	������(	����	����(	������"��	��	����	
����	�������.	�	�����"	���	�	��0(	������(	��&��	�����	,��������.	�	���	<	��	�����&��	��	
�����	�������	���	�	���������	��	����	��������.	

�	�<�2	G����	Q�����	*/�	�������(	������	��	����
	O������	���(	��	�	������	���	
����	&/��	��	*�����	*����������	��	
����.	

�	�	������	��	
����(	�	���	�4�&��	��	4��0	�<�2(	��	���������	�	�������"�����	��	
�����	����+��	��	������(	,��	���*����	�����	�	*�����	�	��+	�	�	�����������	��	T���+����(	���	
���	����	,��	��	���"��	�����&���(	���������	�	4��+/���	��	���	��.	

K�����	���	��	����.	
G����	Q�����(	������	��0	��	
����(	���*��	�����	��	R�����	��	T��0+����(	�&�����(	

��	�H�	G�����	Q�����(	�������	��	T��0+����(	�������(	���	*�����	�	��+	���	���0�	,��	
�����6�	�	���	����	��	*����	�	�&�	��	�	�+/���	��	�����	���	��	��	�	��	*���.	��������(	���
�����.	�	��+��	�4���	�	���	��0	������������	���������	�&	����������	��	��������	 ���
�����.	_&���(	��������.	

(���������!
������
��
�.	E$������/	
����(	��������	�	�����	
����(	��������F.LA�A	

�	 ���	 �C	 ��	 �����&��	 ��	 �<�2(	 9����	 �	 Q���	 
�����(	 �4�&��6����(	 +������	 ��	

�������(	�������	����(	�	���������	4��������	��	���	*�	
�,��(	��*���(	����+����1��	
�	����	,��	����	��&	�	��	$����+���	$�����.	

O��	��0�	�����/�(	�	�<�D(	�	������	������	�	�+��	�	���,��	_���	�	���"�	�4���������	
������	 ��������	 �	 �	 ����	 +������	 $����(	 *���	 ���*���������	 ���	 ����	 &/��	 �	 �	 ����	
����	������(	��&	4�&�+����	��	�����	�	�	����	�	��������	�	���	��������.	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<�B(	 ��	 ��+�����	 �	 �����	 ����+���	 ���	 9����	 
�����(	 ���	
�4�&��6����(	 �	Q���	
�����(	���	��	=��(	������	���	&/��	��	���	��&��	
�+��	Q�����(	
*�	��	G����	Q�����(	��*���(	�	$����+���	$�����(	��	�	������	��	�	����	,��	��&�����	�	
������(	��	����	��	D��	����.	

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

A�2	��
����.	����������������-����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	C�	���.	8�!J	
�����(	���C(	�.	:A�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	��C(	���.	
�<2.	
A�A	��
����.	����������������-����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	CC	�	���J	
�����(	���C(	�.	:A:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:A2(	���.	
D��.	
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Q�������	�	�	������������	��	G����	Q�����	������	R�	��*���.	�	��������	��	4��0	
�<�<	*�	��*�������	�	4����+�����	�4���	�����	���	����	��	�	����	�����(	������.	

3�	������������	*���	���	�"������	��	G����	Q�����	��	��*����	��	�"�����"	��������	
��&	 ��	 ���&/	 �������	 $����+���	 Q�����	 E�<�DF(	 $�����	 Q�����	 E�<�C1�<�:F(	 $�������	
Q�����	E�<�:F(	O������	Q�����	E�<:AF(	9����	Q�����	E�<:�F	9���	Q�����	E��:CF.	��	,����	�	

�,��	Q�����	 E�:CA1�<�DF(	 ��	 ���	,��	G����	 �����	��	 *�	 ��&	�	���	��	
�,��	���	
���������	��	4��0	�<�2	�	�<�2	,��	�	������0��(	���	�	,��	����	������	,��	��	������	��	
�����".	

?	��	�0�<��:���#3E-0�&��.������
�����!�=�����
�����	�����	���������	�����������(	�������	��&	�	�������,���	9����	Q�����(	,��	��	

��	�������+��	��	�����)��	�	����	��	���	���.A�D	

?	��	�0�<��:���#83#0�&��.������
��������
I�	 ��	 ��������	 9����	 Q�����	 +�6����	 �	 46����	 ,��	 ����+�(	 ���	 �	 ,��	 �������"	 ,��	

������	�	����	
����	�	������	��+��	A�	�����(	��&	�����	���	����������	��	����	��/����.	

Q���	���	��	��	��	������������	,��	���*����	,��	9����	Q�����	���+�	��������	��&	��	
�������	 ��	 �����"	 ��+���	 ���	 $����+���	 Q�����	 E�<�DF(	 $�����	 Q�����	 E�<�C1�<�:F(	
$�������	Q�����	E�<�:F(	O������	Q�����	E�<:AF(	G����	Q�����	E�:D�1�<�<F(	9���	Q�����	
E��:CF	�	
�,��	Q�����	E�:CA1�<�DF.	

?	��	�0�<�����#-3E0�&��.������
��������
9���	Q�����	�����(	�����/�	��	�	�����,�����(	��	���	�������	�������	���+���	�	��+��	

��	�������	���	�	����&��1��	��	�	������.	��	�	�����,�����	��	��	������	����������	�	���	
9����	 !	 �������(	 �����	 ��	 �����	 ,��	 4�������0����(	 �,����	 ������	 ,��	 *����	
���,�������.	 O4�,���	 ������������	 ,���6	 �����6����	 ���������	 �	 K3�&��	 ��	
�����������L(	�����(	�����	�����(	�	������	9���	Q�����.	

KM*.	<�N	
!�	����	O�����(	���������	��	������	��	$�&�&����.	
M*.	<<N	
O�	E9������F	Q�����(	������(	�����	
������	�&���&���)�).	
E9���F	Q�����	������ 	�����	��	
������	�&���&���)�).LA�B	

?	��	�0���=�����#3E2+#8#>0�&��.������
��������
3�	�������	�������	��	
�,��	Q�����	/�	��	�:CA.	�	���	 ��0(	 9���	36�)��	 �	$�������	

���6(	��&���	�������(	���	�	����������	��	 ���������	��	G����	
����(	 �	����+����	
������.	

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

A�D	#������	�	#�����(	9. 	K
�������	0	����������	����������	��	�	����	�����L.	���%
�����������,����
����
�C�2.	�.	�A��
A�B	�=�.	��
+�������0����
�����	�&��	:(	*.	<<.	
��
+�������0����
����(	��0	�CDC(	��.	:B�	�	:BA(	�����������	:.A�2.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�B(	���.	<J	
�����(	���C(	�.	:AA.	
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�	��+V���	��������(	��	 4��0	�<�<(	�H����"	�	 4�&�+����	��������	������	�	 R�������	
���	===	����(	 ��	 �	,��	 �	������	�����	��	��+��	�	$�����	G���(	����������@�����(	 �	
,��������	��	�C	����	�	A	������.	

K��	
�,��	Q����(	������(	��>	�	 ��	��"���(	�����6�������(	 ��	�&�+6	�����	�	��+��	
�H�	 $�����	 G���(	 ��������	 �4����(	 �������	 88!8	 ����	 �!	 ������(	 ��	 ,���	 �	 ������	
��+��	���	��	
�,��	%�����(	��	,���	�	�����	�,��	��+��	���	���	�	���	��	����&��	
������	�������.LA�C	

O��	��	4��0	�<�<	*���	�<�D	��	��	��	&���	���������.	��	�,����	������	��0(	�	�<�D(	

�,��	Q�����	������"	���	�	���������	��	����	����	�������.	

%�	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ��	 
�,��	 Q�����	 ��	 �"�����"	 ��������	 ��&	 ��	 �������	
$����+���	 Q�����	 E�<�DF(	 $�����	 Q�����	 E�<�C1�<�:F(	 $�������	 Q�����	 E�<�:F(	 O������	
Q�����	E�<:AF(	G����	Q�����	E�:D�1�<�<F(	9����	Q�����	E�<:�F	�	9���	Q�����	E��:CF.	

?	���0�$�����:��&��.����0�#3E1+#8L#��
��������
O4�,����	������(	������	�	����(	�	�	��5����	��	�������(	��	��	�������	��	���������	��	

������	�����	�	�	�	������	����	%�����.	�	��������	��	���	�4����&��	��	�:C2(	���	������	
�	�	����	���*�������	��	����	%�����.	��	������+��	��	������"	,��	�,����	������	������	R�	
���������	 ��	 �	 ���	 �*���(	 �	 �/�	 ��	 �����	 ��	 �&�����(	 ��	 ,��	 �����������	 ���	 �������	
�4�����(	�����	��	,��	������	,��	���������	�	G����	Q����(	������	�	����(	��&����	��	�	
��5����	 ��	 �������(	 ���	 �	 ��������	 4�*���.	 O��	 ���������	 ��	 */�	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��0�(	
���������1�	�	����������	�	��	���	��	:A	*�����	�4�� 	bbE...F	��	�����������	������	�������	
�*�����	��������	����	��	����	�����	���"���	��������	E...F.44A��	

O����/�	��	���	��0�(	����	����������(	�	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	

����	�	�������(	��	�����)����	��������	���,���	���	��&���	�	������	�	������(	���+�����	
����	 ��������(	 ��	 ,���	 *����	 ��������	 ��	 �&���	 ��	 ������	 ��	 ��&����	 ��	 �	 =������	
=�����	��	�������.	��	�,������	���,���	���&�����	���&�����	�������(	�����	��	������	
G����	Q����	�	�	���	�����	O��+��(	��	,���	��&����	��������	��+���.	

KA��	!����	.E]F.	
^���(	����	�	��+��	�	O��+��(	��U�	�4��	G����	Q����(	������	���	8�!!!	R����(	�	���	

��	!!!!	����(	�!	������	���	���(	*�� 	!	����(	8�!!!!	����(�!	������.	
E]F.	
A��.	
^���(	����	�	��+��	�	��	G����	Q����(	������	���	�	R����(	�	���	��	!!!!	����(	�!	������	

���	���(	*�� 	!	����(	!	����(�!	������.	
E]F.LA��	

?	����0�$�����:��#8#E+#8-30�&��.�����2--

��������
G����	Q�����	,����	����������(	�	�<�C(	���	�	����	��������	���	�	���������	��	����	

��������.	

��	 R��0	 ��	 �<�:(	 G����(	 R���	 ��&	 ��	 ���&/	 �������	 ������	 �	 9����	 �������06(	
��������	���	�	����������	�	�����������	���	*��	��	Q�������	#������.	

A�C	���.	����.�
��������������(	�?�.	�D(	�6	��.	
=������(	�CA:(	�.	CCJ	
�����(	���C(	�.	:AD.	
A��	�=�.	,�����	�?�.	:.A22.	
=������(	�CA:(	�.	�:AJ	
�����(	���C(	_�.	=��. 	*����
���������������V.�
A��	�
�.	����
����������
+�������������(	_1��:(	**.	��1�DA�.	
���+�(	T����(	=�����0(	���D(	��.	��D	�	��BJ	
�����(	���C(	�.	:AB.	
A���%�	���������	,��	�,����	������	��+�	�	�����"	����������	�&���(	G����	Q����(	E�:C21�<��F.�
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KE...F.	
T�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 $��������	 Q���(	 ��������(	 ��	 G�������	 Q�����(	

������(	�����	�������.LA�:	

�,����	������(	�	4�+��	,��	�����(	������	��&	����	������������(	�	,��	����	��	���	
������	��&�����	���	�/�	��	�	����	����	�������	�	���*�������.	

?�$�	�'02-8��#3D20�&��.�����
��������
����G��������0�!��:6����0������������!��������������������������
��	����	���������(	���	��	��	4��0	�:BA(	�����	��*�������	��	������	��	Q�+����.	#��	

��+������	���	��������	���&��	,��	��	���	*��	�	4�&��	��	����A�2	��	�������.	��	*�&���
��&��	���	����(	����	���	������	���	��&�����	��	*����	�	��	��R��	�	R������	���	����5���.	

K^���(	����	�H�	Q�+����(	������(	,��	��	������	�4�)����	!!	��&�����	��	*����	�	��	��R��	
�	 ��	����5���	+�������.	�	�4�	6����	 ��	�����	��	�����	O����	 ==88	����	 M��"��	
K88	*�����LN.LA�A	

�	���	��	���U	��	�	��+�	�	��	$����(	���������	�	����	�&��(	2	����	���	*��	�	&��������	
�	��	Q�+����(	������	��	�	�����.	

���	?���(	��	Q�+����(	��&/	C	*�����	���	���&��	��	������	�	��&����(	��	����5���	�	��	
��������	��	�	����� 		

K^���(	����	�H�	Q�+����(	������(	���	������	�	��&����	��	�	�����	�	��	����5���	�	
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?�$�	�	�0������/�����#3EL0�&��.������
��������
=�����	,��	$����+���	Q�+�����(	��+�	�	�����"	,��	�	������	��	Q�+����	E�:BAF	���	���	

�������������	 ��	 �	 �����.	 ��	 ���������	 �4�,��(	 ��+�������	 ��	 �����&��	 ��	 �:C�(	
����*�,���	 ,��	 ��	 ��+��	 �	 �	 ����	 ����(	=�������(	 �	 ��&��	 ��	 ���	 ��&��.	 �����������	 �	
��+�	�D	�����	�	���R�	��	���������	��	��	A�	�����(	��	,���	��	��&��	��	�	����	���.	
O����/�	�	*��	����������	��	���	������1�	2�	����	��	������	��	����	��	�D	�����	�	���R�(	
���	 �	 ��&���	 ����	��	�����(	 ��+����	 6����	���	 �,�����	?����	��������(	 *�������	 �	 ����	
����	�������"	�	�����(	���	�	����	��	�	����	����������	����(	,��	��������"	�	A�	�����.	

A�:	����.	E�������)������������>�(	�?�.	AB.	
������(	�BCD(	�.	���J	#������	�	#�����(	�C:�(	�.	:��J	�C�<(	�.	2:J	�C�C(	�.	�DJ	�C:�(	�.	BCJ	
�����(	���C(	
�. :ACJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2��(	���.	C2�.
A�< 
�+���	��	���������	��	������"	�	���.
A�2 #4���/�	,��	��	������	��	����	����	�	��	����.	�	���	���	����/	��	46��&	����	E����	��	����F	�	��
���������)��	 K����L.	 �,����	 ����	 ��	 ���	 �	 ����������	 ���	 ����	 �	�������.	 ����	 ��	 �"�����"(	 �����	 *��	
������S�	,���	 �	 �������	 *�������.	3���	�������+�	G�����( 	 K=�������������(	����	0	��������	��	������	��	
���	��	�������	&�R�	��	��������L(	������������.	�<1�2(	��0	���2(	��.	��C1�AD<(	O.	I���5���	��	4���(	�.	
��	�������.	K�	������	��	���	��	���+��	�����	������)�	��	��+�	8!8	*����	��	��	�����	��	�	������	��	
�������(	��	�	�����	��	��	�������	R�������	��	�������	,��	��	���������	���	�,���	���	�	������	��	���.	
#�	 �����&�	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���+��	 �����>�(	 ,��	 �����	 �	 ���,�����	 ���������	 ��	 ��:B	 ��	 *��	
�����*�������	 ����������	 �	 ��	 �"�+������	 ������������	 0	 ���������������	 ��	 ��	 ,��	 �	 ��&������	
��+��������(	���	����	��	��	�����0��(	���	��������������	�	������������	��	�	�����(	�����	,��	��	��������	
��	8�!	*�����	��������	�>�	���"����	�	
������(	0	�����	��������	��������	��	���������	��&������	���	
������������.L�
A�A	���.	>������0�
���(	�?�.	C.���.	
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K!��������	���	��	����.	=�������(	�"��	$����+����	Q�+�����(	��������	��	������	���������	
�������(	���������	��	 ����+�������	���(	������	$����+�����	Q�+�����(	�����	����(	
���	�����	��	 ��������	����	 *�����	��	��"�+����	 �&���(	������	 ��+����	�������(	���	
���	��������	��	����	��	���	����	���	E...F.LA�B	

Q�������(	 �	 ���	 ��	 �����&��	 �	 ������	 ������"	 �����U����	 ��	 ��������	 ,������	 �	
�����	��	&���.	

?��0�<��:���#8#>+#82-0�&��.������
���������������!��!�������
����G� ������0� ���"���0� ����:�����0� !��,0� ����:����0� ����� ���� $���0� !����� �������

��������������������������
3�	 �������	 �������	 ��&��	 �,����	 ������	 ���6	 �����������	 �	 4��0	 �<�D.	 ��	 �����&��	

�����	���	�	���������	��	�	����������	,��	��	*��	�	���&/	������	Q�������	����.	

O����/�	�4��	&���	��	������	��0�(	�	4��0	�<:<	��	���	��	��	��*�������	���������	��	
������.	�,�����	�4������	��	�&��	��	��+�����(	�*������	���	4��
�
������	��	�	=������	
=�����	��	�������(	�	�	�	�	$����+���	
����(	���&/	������(	��	,���	��&�����	�C	�����	
�	C	����(	���	*��	��	����������	E����	�4��F	�	*����	�	����	���)�	������	��&	��	�����	��	�	
������(	�	�/�	��	����1���)�	������	��&	��	�����	��	4��*���(	���	�	��H����1��	��	��	����	
,��	�	������	�	�����	�	 �	���	��	�������	��&	�����	��	�	������������	��	�	����	��	
4��*���	����� 	KE]F	��	����	����	&����	�	,��	���	�	����	������	/�	����	�����	�	�	#��	��	�	���	
,�H/�	���&��	�	�����������	��	�	����	��	4��*���	���	�����.LA�C	

T���	��0�	�����/�(	�	�<:D(	9����	Q��	����+�	6����(	���	 �	,��	 ���	��	 �	$����	��	
��+��	��	�������	�����	,��������	��"���	��	������	G��U�	#����6(	��&	�����	���	���&��	
�*�������	��	���	���0��(	����������	�	�����	��R��	��	����	��	����	��	�������.	

KO��	��&&���	�!!!!e	*�&������	����	�	%���������	O�����	
f	====f	888�!!f	
��	 9����	 Q��(	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 *����	 6��,��	 �	 4������&�	 &���	

+�����(	,��	���	����	�4��	
�,��	
�������(	��	������(	��	���&���	��0�����	��0�	����	��0��	
��	�������(	���	����	��	������	�	���&��	�"�	�&	��+���(	�����(	*��	��	����0(	������	�	��	��	
����	���	���0��(	U5	/�	 �	�?	��	�����	��	���+�	�	 4����	��	�����	��	���+�	�	��	#�����(	
������	�	�����	��R��	��	��0�	��	���0��	��	�	����	������.	�	��	,���	��0�����	��0�	����	
�	 ���	�����	 �������	���	��	G����&�	#����6(	������	��	�������(	����"��	�,���	���	 �	����	
����	 ��	 ������.	 ��������	 ����������	 *����	 �	 ��	 �����	 �����	 �	 �������	 ��	 #������	 ��,���(	
������	�	��	9����	
����(	���+���	��	�	&����	+�����(	���������	��	�������.	

#��	 �	 ����	 ����*����	 ����(	 ,��	 0�	 ��	 9����	 Q��(	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	
����������	�	��	+���(	���*/�	�	��	�������	��+�����	�	���	������&�	�����	9����	
�������(	��	
������(	 ,��	 ������	 ������	 �	 ��+���	 ��	 �������	 �	 �	 ���	 �������(	 ���	 ����	 �4��	 
�,��	

�������(	+������(	��	������(	��0�����	��0�	����	��0��	��	�������(	��	,���	��	���	�����	
���"���	���	��	G����&�	#����6(	������	��	�	����	������	0�	����"��	�,���	�	�����1��	/����	
������	�	��+���	���	�����	�	 ���&��	����	��	������	�	���&��	�"�	��	��(	��+���(	�����(	*��	
�4�����0(	������	�	��	��	����(	���	���0��	��0��	+����	������	�	�����	��R��	��	���	��0�(	
�	 �?	 �&	 ��	 �����	 ������	 �4���+�	 �	 4����	 �&	 ��	 �����	�4���+�	 �	��	#�����(	 ���	��	 *��	
�,���	�&	��	�����	�	�������(	�	,��	���	��	G����&�	#����6	*��	���	���	��������	,��H�	
���"��	,��H�	����"��	�	�����	�����	��	������(	*��	�	���&��	��	����	���	���0��(	��+���	���	/�	
����?�.	�	���	�"�	���+�	��	�������(	*�U1���	*��	���	�	������	��R?�	�����	�	�������	6��,��	��	
��+�.	Q��	*��	��5	��	�������	�	���	����	��	*�&���	��	4��0	��	�	%��������	��	%�����	#��0��	
��	 ====	 888�!!.	 #�1MhN1�0�	 ��	 ��	 ��	 9����	 Q��(	 ����?�	 ���(	 ,��	 �U5	 ������	 �	
*���.LA:�	
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�
�
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A�C	�
�.	����
������(	�?�.	�2D.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	<<	�	<2J	�C:�(	��.	��A	�	��DJ	
�����(	���C(	�.	:D�.	
A:�	���.	0��
������@[��#���������)��
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�	��	��	���U	��	������	��0(	�	�<:D(	��	���	����+�	6����	��	�������"�����	�4�����	
��&��	 ��	 �	 $����	 ��	 ��+��	 ��	 �������	 �����	 ,��������(	 ���	 ������	 ���)�	 �����&��	
E���&����	��	����	�U���F	���	�	����	����.	

KE...F	 ���	 ���)�	 ���&��	 ����	 ,��	 ��	 ������	 �&	 ���0�	 ��0�	 ���	 �&�	 ��	 ��0�	 ��	
���0��	���	E...F.LA:�	

��	 ���+	 ��	 ��	 ���	 �������	 6����	 ����+���	 ��	 ���	 ������(1��	 �,����	 ��������	 ��	 �	
�������	 ��&	 4�*���	 ��	 K���������L1	 ���	 �	 ,��	 ��	 ��&��	 �����	 ,��������	 ���	 ��������	
�������	��	�	���&��	��	�	�����	����.	

KE]F	 ���	 �!	 �����	 �0+��	 ��0��(	 �!!!	 �����	 ������(	 ����	 �����	 ��	 U�*�6	 ���	 �&�	 ��	
����(	�������U��	�	U�*�����	�	���&��	��	�	�����	���.LA:�	

O�	�����"	���	�	��0	/�	46����	��+����	���	9����	Q��(	���	��������	���&��	�*�������	
��	���	��	 ��	 ������	 ����(	�����	��(	�	������	,�����	������	��&	 ��	�����	�4���+�(	���	
��&	��	��	#�����	�	���	�/�	��&	��	�����	��	%6���.	

KE]F	������	�	�&���	��	�����	 �	��	�	 ������	��	 �	 �����	��+���	����	 M...N	 ��	 ��	
,���	���	����	�������	��0�	���0��	�������	�4��	*�(	U5	/�(	!!!!	��	��	�����	�4���+�(	����	
��	��	��	#�����	�	����	��	��	��	%6���	�	���&����	��	��0���	���	����	��	�	������	��	
��	*�	��	�&���	0	�����	��������.LA::	

O�	 4��0	�<:B(	 �	���	��	 R���	 �	 �����&��	 �����	����������	 ��	 ��+������(	 �*�������	
���	�	=������	=�����	��	�������(	��	�������	9����	Q��	�	$����+���	
����(	��	,���	
��&�����	���	 �	 ���*�����	��	���	������(	 ��	���	 �	 �	���	��	�������	 �	 ����	��������	 �	 �	
��&�	��	$���+����.	

KE...F	 ���	���	����	,��	/�	 ����	 �����	���	�	 �	 ��U�	,��	����	 �	���	��	 ����	����	�	
������	��	�	���	��	�������	E...F.LA:<	

O�	 �����&��	 /�	 46����	 ���	 �	 ,��	 �	 ������	 ���*����	 ,��	 9����	 ���6(	 ���������
��D���	��	 �	���	��	�������(	���	�	���������	��	 ���������	��	����	�����(	������	
�4�,���	 �	 !��&�(	 ����	 ��	 %�����	 ��	 #����*�(	 �����	 ��	 ����	 �����(	 �	 ��	 ��+��	 ��	
����(	A	����	�	B	������(	���	���&��	��	������	��	���������	�	��	������	��	��*���.	Q/�	��	
���������	�	������	��������	�	������	$�������	�����.	

K!���&��	Q��(	������(	�����	�������(	��������	���*�����	��&��	������&���	!���&�	
����(	 ����&�����(	 �������	 #����	 �������(	 �����������	 �����	 ����������	
������&��	 �����	 �����	 ,������(	 ��������	 �����	 #����	 ��	 !��&��	 �"���	 ������&��	
%����0	��	#�����	Q�(	������	���������	&������	���*���	�����	�����(	,���	��������	
�����(	��+����	���	 �&��(	 ��"	 ������	 ��	����	��������	 �����	�������(	�����	��&����	
�����
���������
�������+����������"��������
����	�����@�������������

T�����	 ���	 ����(	���������	 !���&��	��&���(	������	��	$����������	�����(	������	
�����	�������.LA:2	

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

#������	 �	#�����(	�C��	E:F(	��.	:�A	 �	<<CJ	�C�<(	��.	AD(	D<	 �	D2J	�C�C(	�.	2CJ	�C:�(	��.	���	 �	���J	���+�(	
�CCA(	��.	���	�	���(	���.	A<J	
�����(	���C(	��.	:D�	�	:D:.	
A:�	���.	0��
������@[��#���������)��
(	���	�.	
#������	�	#�����(	�C��	E<F(	�.	<<CJ	�C�C(	�.	2CJ	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:D:.	
A:�	���.	0��
������@[��#���������)��
(	���	�.	
#������	�	#�����(	�C��	E<F(	�.	<<CJ	�C�C(	��.	2C	�	A�J	�C:�(	��.	���	�	���J	
�����(	���C(	�.	:D:.	
A::	���.	0��
������@[��#���������)��
(	���	�.	
#������	�	#�����(	�C��	E<F(	�.	<<CJ	�C�C(	�.	A�J	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:D:.	
A:<	�
�.	����
������(	�?�.	2D.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	A�J	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:D<.	
A:2	����.	������������������������(	�?�.	�A.�<C.	
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��	*�&���	��	�<:C(	�	�����+������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	�*�����	�����	
��+������	 ���	 ������	 �	 ������	 �	 ����	 ��	G���(	 �,�����	 �����)���	 ���	 �������	$����+���	

����	�	9����	Q��(	��&���	���	����	��	,��	*����	��"���	���	���&/	�������	Q�������	��	
#����6(	9���	������	�	9���	�����	 	KE...F	���	������	�	������	�	����	��	G���	��	�	
��	������	����	
����(	E...F.LA:A	

�	 4��0	 �<<�(	 9����	 Q��(	 ,��	 ��	 �,����	 ��������	 ���&/	 ��	 �	 �������	 ���	 �	
���������(	 */�	 ����+�����	 �46����	 ���	 �����	 ��&��	 :<D	 ����	 ��	 �	 $����	 ��	 ��+��	 ��	
�������(	���	��������	���&��	�*�������	��	������	�	������	������	�����	��	���	������	�����	�	
�	�������	,��	��	�����	�����U��.	

K�����������(	=8	����	���	�	����	��	4��	*�	�	��+���	�	���	���	���&��	��	������	���	
������(	��	,���	���	����	���	��	��	����	��	��	���	������	��	���0��	��0	�&	��	�����	
�4���+�	�	��	#�����	�	��	%6���.	

^���(	=3888�!!	����(	�!	������	���	������	��	���	���	�������	�	�	����	��	��	 *�(	
��+���(	��)��(	������	�	+��+	���	�	��	�����	������.	

^���(	 888!!!	 ����	 ���	 ������	 �	 ���(	 ��	 �	 ������	 ��	 �	 �����	 &����R���(	 U5	 /�	
&��,��(	 &���	 �	 +��+�	 �	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��	 �����	
������.	

^���(	8�!	����(	�!	������	���	 ������	�	������	�4��	 *�	&���0��	������	 ��	�����	��	 �	
���	��	�	���&��	��	*���	��	�����	�������	�	0���+�	��	����	
�,��	�	,��	���	�������	
�,���	��	a���+���	�	�	������	��	�������	��	+��������	��	�����	�����.LA:D	

O��	 ��0�	 �����/�(	 ��	 *�&���	 ��	 �<<�(	 9����	 Q��	 �	 $����+���	 
����(	 ���&/	 ������(	
����+����	6����(	���	�	,��	��&����	�D	�����	�	��	����	���	������	����	*���	��	���	��&��	
��	���0	�4��	�������(	��������	�	�	��������	��	������	����	Q�+�����.	�	�	*�	��	4��0(	
��	�����&��(	9����	��+��	6����	���	���	�����	,��������(	���	���&��	��	������	��	�����	���	
�������	��&	��	�����	�4���+�	�	#�����.	

��	���+	��	�<<<	�	+���	��	��+��	��	�������	�	��+�	<A	����	�	<	������(	���	������	
���	 �������	 ��	 �����	 ��&	 ��	 �����	 �4���+�	 �	 ��	 %6���.	 �	 �����"	 ���	 ��&��	 �����	
,��������	 ���	 ���*��������	 ��	 ����	 �	 ���)�	 ���0��	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 ���	 �	
4��&��"���	��	���.	

O�	��+V���	��0(	+����	��	�<<2(	��	�	��������	��	,��	��	���	,��	�	������	��	��&��(	
���	����	��	+���	��	��+��	��	�������(	D	����	�	A	������	���	�	�������	�4��	���"�.	

'�����	��0�	�����/�(	��	�����&��	��	�<<C	�	��
���	��	*��	�����*������(	���	�	,��	��	
����*���	�	4����
�I	��	�	���	��	�������(	,��	�����	�	������	�:<	����	�	A	������(	,��������	
���	 *��	 ��	 ����	 ��	 ��������.	 ���	 ����	 �����/�	 �	 �������	 ��������	 */�	 �����*������(	
����*�����	 �	 4������6	 �	 �����	 <AA	 ����(	 ,��	 ��	 ��	 ��+��	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����	 �	 �	
$����+���	
����(	���&/	������(	���5	���	�,����	/�	��*���	 �	����	����	 �	���	���	+���6(	
9����	
����(	�+������	�4�*���	������.	

�	4��0	�<2�	9����	Q��	��+���"	�����.	��"�	��	���*�����	���	���������(	���	,���	
���(	 ���	 ����	 ��	 ����	 G����(	 �����
����	 ��	 +���(	 <	 ����	 �	 B	 ������	 ���	 �����	 ��	 ������	
�����)�	���0��	�����	��	������	�	���"�(	�	�/�	��	��	����	�	A	������	���	*��	����	���0��(	���	
�4���	+����(	���	�	�����	��	4�*���	��	4������&�	���������
�����

�	�����������	�����	��	�����������	��������	��&��	��	���&��	��	������.	�,����(	�����	
��	 R���	 ��	 �<2�(	 ���	 ��*����	 ,��	 9����	 Q��	 ��	 ��&��(	 ���	 ����	 ��	 ����
� ��	 ��	
���?����	��	�������(	2�	����	�	D	������(	���	�������	��	����5����	,��	�����	���	��	4����	
��	�	�����	��	�	#��	�	������	�4��)��	����	�����.	

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

A:A	�
�.	�����+���
����>������,���(		�?�.	�:1<�(	*.	�A�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	�<(	<2(	2�	�	A�J	�C:�(	��.	BA(	��D(	��:	�	���J	
�����(	���C(	�.	:D<.	
A:D	���.	�����
��������������������������������)��
.	
#������	�	#�����(	�C��	E<F(	��.	<<C	�	<2�J	�C�C(	�.	A�J	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:D2.	
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1	�:<	1	

��	�+���	��	������	��0(	��������	���	�A�	����	���	���&��	��	������	���0��(	������	�	
�����	���	�	��������	���.	3�	,��������	/�	�����*�����	��	�������	��	�������	�	4����
�I	��	
�	���.	

Q���	�	���(	�	4��0	�<2:	�	������	��	�	�������	���	4����(	���	����	��	=����	��	�	������	
��	�������(	��	��+��	�	��	���
���	���	������	���	����(	��	�	,��	������	�	*�+���	��	����	

����(	,��	���	�	����	��	������	9����	
����	�	�	����.	

�	 ��+V���	 ��0(	 ��	 *�&���	 ��	 �<2<(	 �	 ������	 ��+��	 6����	 �	O�*���(	 �����	 ��	 9����	
�������(	��������	���	����	*��(	���	�	,��������	��	:�	�����	���	���	��	������	�	������	��	
����(	���	������(	���	����	�	��	��&�������(	��&	�����	��	4����������	��	��*���.	Q�������(	
��	 �����&��	 ��	 ��&��(	 ��	 ����	 ��	 4������&�	m����(	 �����	 ��	$�����	����/�(	 ��������	
,���������	���	 ���&��	��	�4�����	������	���0�(	�	�/�	�4��	�����	+���	��&	��	�����	��	
��*���	���	�	�	����	��������(	�,�����	�&�����	��	�	�����	��	#��	$�����	�	��������	��	
#����	
����	��	�	
����.	

��	 �����&��	 ��	 �<2A	 ��	 ���	 ��	 �	 ���������	 ���	 �����	 ���&��	 ���	 �������	 ��	
��&����)��&��	 ��	 �����(	 ��	 ��&	 ��	 �����	 �4���+�	 �	 #�����	 �	 4����	 ��&	 ��	 �����	
�4���+�	 �	 ��	�����	���	 ��	��������+�������	 ,��	������	�4�&���	 ���,�����	�4�,���	
���	�	��������	�	���0��	���	�	�����	��	%6���.	

�����	 *�&���	 �	���U	��	�<2D(	�	������	��&��	�C	����	���	������	 �	�����	�	���0�	,��	
������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����(	 �	 �/�	 �4�����	 AA	 ����	 ���	 *��1��	 ���&/	 �	 ��	
������	�	�������	,��	������	�����	�	�����	���	�	����	��	*���.	

#�	 ��+���"	 ������	 ��������	 ��	 ���&��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �<2C.	 ��	 ���+	 �	
����
	���	O�����	=�����	��	�	������	��	�������	�	��+�	��D	�����	�	��	����(	,��������	
,��	 �	 ���	��+���	���	 *��	 �	&������	 ����	 ��	 �	 ������(	 �����	 �	,��	��	�����	 ���	 R�	���	
���.	

��	R���	��	�<A�	�	�����
����	��	+���	+�����(	�	��	��+��	�	������	�A	����	�	A	������	
���	�����	�	���&��(	�,�����	���	������	�	*��	��	�6	�4���������	����	������	���0��	����	��	
�����.	

O�	���	��	��	��*�������	���������	��	���	���&�.	�	4��0	�<A�	��	��&��(	���	����	��	
�����	 ���	O�����	=�����	��	�������(	�	 �����(	 �	 ����	 �	 A	������	���	������	 �	������	
����	��	�������	��	������	�	���"��(	�	,��	��	��	*��	���	����	4��&��"����	�	�	����	����.	
��	�����&��	��&��	<	�����	�	2	����(	,��������	,��	��	�	�����	���	������	�	������	��	�	������	
��	������(	�	�/�	��	���	������	��	��U�	��&	���������	�	�	��&�	��	$���+����.	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �<A�(	 �	 9����	 Q��(	 ,��	 ��	 ���	 �������	 ���	 �	 ������	 ����(	 /�	
��&�����S�	��	������	
����	G��&/�.	��	���+	��	�����"	��0	���&/	������"	��	��	��������(	
���5	�,����	������0	�	�	����	����	m����.	

9����	Q��	��	��	������	,��	��	��	�����+��	��	�&���	������(	���5	���	������+��	���	
��������	������������(	���	�	,��	����	�	����������	���������.	

?���<��'0�<��������#8--0�*.������
����������*.������
3�	 ������	 �����	 �	 ���*�������(	 ������	 �	 ��+�	 8�(	 �����	 R����	 �	 ���������	 ,����	

��+�������	��	���������	���	�	��	4��0	�<��.	�,����	����	��*�������	��	�	�����	,��	*/�	

���/	 �	 �+.(	 6���	�������(	 R���	 �	 ���	 ��	8�����(	 �	����&��	$����(	 �4�&�������(	 �4��	
���������	��	�����(	*��	�	T���	�	2	��	�����&��	��	4��0	�<�D(	��	,��	�	������	9���	��	
Q���R���	�	����(	�	����	����(	R���	��&	G�	��	�������(	�����	�	�	����	����(	������	�	
R���	�:�	����	R�,�����.A:B		

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

A:B	�
8������������������������?��$�.	
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1	�:2	1	

?�$�	�0����������#313+#3180�&��.������
���������B��:��������
��	����&��	��	�:2:(	�	���	����	�	=���������	��������"	+����+�	�	$������	Q�+���(	���	

��	�������(	�	����	�	����	*�����.	
K%��(	 ������(	 O��	 +�����	 ��"	 ���+����	 ��	 ������(	 ������	 ���������	 �����	 ������	

���������	 �	 ������������	 ��&	 ������	 �������	 ������������(	 +��������(	 ��������	 ��	
�������	 ���(	 ��+������	 $���������	 Q�+���(	 �H����������(	 �������	 �������(	
������	 *����(	 �"����	 ��	 *������	 �������	 E...F.	 O���	 �������(	 ��������	 �������	 ���	
����&���(	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f	 ===f	 3	 ������.	 O�����	 ��"	 ��������	 ��	

�+����LA:C	

�	 �:2<(	 ������"	 ����������	 ��	 ����
�I� ��� ������ 	����(	 $������	 KQ�+���L(	 ��	 �	
�������	 ��	 T�����(	 *��	 ��	 4
�]���
����� 9����	 $��������0(	 ���	 �	 ,��	 ��+��	 �,��(	
���������	���.	%�������	������	,��	��	������	��	������	�H��������	,��	���	�����.	

?���0������F�����#322+#3>30�&��.������
��������
3����U	��	Q���	���6	����������	��	���	6����	��	4��0	�:AA(	���	�	,��	�������"	�����	

��&��	�2	����	�4�����	#�����(	��	,���	�	���*����	�����	��	��	��������	��������.	
KO��	������	�	888!8e	�����.	%�������	��������	,���	�+�(	3���������	��	Q���(A<�

������(	 �������	 �����(	 ��������	 ���*�����	 ��	 ��	 ��������	 ����+�����	 ��&��(	 ������	
#�����(	����	�������	���������(	��	�������	,���	�����������	��	��������	�����	����	
��������	���	�����	���	88�	������	��+����	�������(	,���	�����	��&�&����	��	
���**����	*������	��&���	���	�����������	��&���	��&������	���*����	��	�����	�*����	
35��)(	 ������(	 �������	 ��	��	 ��������.	��	 ,���	 ���	 �������	 ���	 ��	 ��&��(	 �����������	
��������	 ����	 �"��������	 ��������	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��&���	 ��	 ���	
�������	��	���(	*����	����	��&��	*����	���	��������	��&�������	�������	������������	
��&����	�����.	'���	���	�����	�������(	88!8e	���	�����	����	�	%���������	O�����	
�������	===f	38f	�!f.	#�+MXN���	3��������	��	Q���	��������(	,��	���	�������	��	
*����.	

T�����	�����	���	����	O��������	�/��)	��	$����������	$���(	�����	�������.LA<�	

���	?���	�����	�	��+V���	��������(	���	��0�	�����/�(	�	�:D:(	��	3����U	��	Q���(	,��	
R���	��&	�	����	����	Q��������	*����	����������	��	R�������	���	===	����(	�&�+���1��	
�	��+��	�	
����	Q�����(	���	��	����	������(	C�	����	���	�	������	��	&��.	

�/��)	
�����(	�C:2(	��.	�C2	�	�CAJ	
�����(	���C(	�.	:DA.	
KE]F	#�+���	�	����	��	9���	���@����(	����������	�*����������	���	9����	!!	���	�	��	#���@���(	�����	�>�	�	
���J	�	������	R�,����	������&�	��	3/����	0	T������J	*��������(	�����	!�	E�::A1	�:BDF	������	�	����	��	
;���+�)�.	�����(	9����	!	��&��	���������	�������������	������	�	������(	�	�	,��	��	���������	��	=�����J	�	
���,�����	��	�������	0	�	���@�����	��	�������	�������	��	����	�����	�	�����������	����������	������	���	
�0	��	����	�������	�	��	����	E����	������	��	��&��	0	���	��	����FJ	��	������	��	���	+���	��	������(	����	
���������	�������������	,��	�����	�	,������	������&��	����&���(	0	���������	*���*���������	��	����	�����	
������.	�	��������	��	�	������	R�,����	,����	����	���	�	������������	��	*����	���@���	��	�����@>�	
���	�����	!�(	���,��	��+���	�	���@�����	��	����.L	$���>�(	��� 	i3��	�������	R�,�����(	��	��������	0	��	
������������jJ	 _&��	 �������(	 !!(	 ��.	 :CD12B<	 E������	 ��������F.	 $���>�(	 ������� 	 88�	 ��+��	 ��	
%�����>����	����@��J	
/"���(	�CDB.	
A:C��=�.	0��
�����	�?�.	BCA(	*.	�:�.	
#������	�	#�����(	�C�B(	�.	�<J	�C:�(	�.	�<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��C(	���.	��2.�
A<���	,��	���6	�������	�	4����	�������.�
A<�	����.	E�����@����������(	�?�.	C�C.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:J	�C:�(	�.	A2J	=������(	�CA:(	�.	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	
��2	�	��A(	���.	:�<J	
�����(	���C(	�.	:DD.	
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1	�:A	1	

?�W�	�0�<��:���#3##+#3--0�&��.������
���������C�������
O�	9����	Q�,���	��	���	,��	*��	*�����	�	������	���	���������	��*������	�	�4�(	���5	

�,�����	��	�����	���	��*�������	��	�	����	�&��.		

�����	 ���	 �	 &�+��+�	 ���������	 ������������	 �	 ������	 ��	 ��(	 �����������(	 ��	 4��0	
�:��	��	�������"�����	��	�����	��	:B	�����	�	O������	=�����(	��	����	�4���	����(	�	
,��	������	�������	�	�	����5,���	��	#���	9���.	

O����/�	���6	46����	��	4��0	�:�D(	���	�	,��	�	������	�������"	,��	T�����(	�����	��	
$�����	������(	�	�����	��+��	�	��*������	��	���0�	,��	�	��	������.	

��	��0	�/�	����(	�	�:�B(	��	��	��*�������	��	���������	����������	�����	�	������	,��	
���	�����	�	
��+�����	=�����(	*��	��	����	=�����.	�	�/�	�����	�	����������	����+���	
���	�	����	����	�	O������	=�����(	�������	�	������6	��	�������(	+���6	���.	

�	�:��	��	���������	�	���+����	*���	��	R�������	�	�����	#������(	 	������	�	�	������	
�����	 T����(	 ���	 �������	 ���	 ������������	 ��	 �	 ,V�����	 ,��	 ��	 �����	 �����	 9����	
Q�,���	�	�����	Q�����(	�������	��	$�����	����(	���	�	���������	��	*�	��	$�����	��&	�	
������.	��	�����&��	��	�����"	��0(	�	�:��(	�4�*�����	�	�����	��	�	�������	��	������	��	
<D	�����	�	A	������(	,��������	,��	�����	�	G����	��	
������	���	�����	�������.	

Q�������(	 ��&	����	��	 4��0	�:��(	 ���6	 ��+�������	 �	���������	��	 9���	O����+��)(	
�
�	��	�	����(1�*����	�"������1	,��	���	��������	��	R�������	����	��	�������(	����6	�	
9����	Q�,���	��	����	�4�*��.	

?���	�0������:����#8L-+#8-10��������0�&��.������
��������
$�������	Q�����(	,��	*��	���	��	�	������	��	
����	�	��0�	�/�	����	��&��6	��	�������(	

��	��������	��������	,��	�	�����������	�����	�������	�	4��0	�<��.	�,������	�H����"��	�	
���	����������	���	�	���������	��	�����	���������(	R���	��&	�	���&/	������	����	Q�����.	

!+������	 �	 �<�<(	 ��	 +����	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 4�*����	 ��	 &/��	 �	 ���������	
��&�����	��	������	
��U�.	

�	 ��+V���	 ��0(	 ��	 R���	 ��	 �<�2	 ���	 �	 ,��������	 ��	 C�	 ����	 �	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��	
�������	9���	=���������(	���	���	�	�������	����+���	���	�	����	����	��	9���	���+(	*�	�	
�����	��	������	G����	���+(	��+���	��	��������	��	������.	

O��	��	 ������	 ��0	 *���	 �<�B	 ���	�/�	 ��	 ���	��	������.	��	���+	 ���6	����������	 ��	
�����	,��	�������	��&	������	G���(	,��	�	��	������	��+��	��	������	G�&���	�����.	7�	��	
�,����	 ��0(	 �	 �<�B(	 ,���	 ��	 �	 �������"	 ���	 �	 ������6	 ��	 �������.	 I�	 ���*����	
4�&�+����	��������(	������	��	R�������	���	===	����(	��	�����	,��	�����	��	��+��	�	9���	
���0�(	��
��(	���	���	��U�	��	����.	

K��	$�������	Q�����(	������	������6	��	�������(	�����6�������	��	�&�+�	��	�����	
�	��+��	�H�	9����	���0�(	�&����(	����	����	����	��	�������(	��������	��	��R��	��������	
���	����	��	���	��U�	��	����(	,��	�4�,��	�����	��������	��V��	�	���&���.	��+��	�4���	
�	���	���	������������	����	����	��	,����.LA<�	

����	 ����	��0�	�������	���	�4�,����	?���	��������	 *���	�	 ��+V���.	7�	�	 4��0	�<�:	
,���	��	 �/	 �+���	 ��*�������	���������	 ��	$�������	Q�����	���	 ����&��	 �����	 ������(	 �	
�/�	,��	���&����	�	�	������	��	�������.	

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

A<�	���.	����.�
��������������(	�?�.	:�(	�6	�:.	
=������(	�CA:(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:DCJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�CA(	���.	:CD.	
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1	�:D	1	

��	 ���U	 ��	 ������	 ��0(	 �	 �<�:(	 ��	 ���������	 �	 �����	 �4��	 ������	 ��	 C�	 ����	 �	 B	
������	*���	��	������(	���	�	�������	��	9���	���+(	�	��������+���	G����	Q��+�(	���	���	
*�����.	

KO��	��&&���(	!!!!	������	������	����	�	%���������	O�����	
f====f8!!!f.	
$����������	Q�����	������(	�����	�������(	�������	�����	��	���+�����	���	������&���	

��������	������	���������	�������(	�������	��	&����	!������	���+	*���	��	�������	��������	
G������	���+(	,������	�������	��	�����	�������(	E...F.	

T�����(	 ��������	 $��������	 ��	 Q��"������	 ��	 G�������	 ��	 �����(	 ��������(	 �����	
�������.LA<:	

��	R���	��	�<�2	����+�	����������	���	�	�������	��	9���	���+(	*�	�	�����	��	����
	
G����	���+(	�	�+���	Q�����(	�������.	

�	4��0	�<�B(	���6	��	���������	��	���	���������.	�	������(	��	*�&���(	��	��������	
�4����	 ��&��	 *����	 ���	 �������	 ��	 $�������(	 ��
������(	 �	 9���	 #6�"�)	 �	 �	 ��+��(	 ��	
�����&��(	 ��	 ���������	 �4������	 =����(	��
���(	 ������6	 ��	 �������(	 ��	 �	 ,��	 ���	
�����"��1�.	

KE...F.	
T�����	 ����	 ����������	 *������	 ������	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ��+���	 !�������	

=�&����(	!�������	G�����(	���������	��	$����������	Q�����(	������(	�����	�������(	,��	
��"�����	��	��+�������	������	����������	��	�+�(	��������	��&��������(	������	�����.LA<<	

�	���	�4�&��	��	�<�C(	�����	���	�	���������	��	���������	��	������6	9���	=�&����.	

T���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<��(	 �	 ������	 $�������	 Q�����(	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	
����������	�46�&�����	���	�����	,V�����.	

KE...F.	
T�����(	 ������&���	 %�������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���������	 O����+�(	

��������(	 �����	 �������	 ��	 *����	 �����	 ������&��	 !���&�	 ���+��	 ������	 *����(	 ������	
���������	O����+�(	��������	��	$���������	Q�����(	������	�����	�������.LA<2	

Q�������(	�	�<�2	$�������	Q�����	������"	����������	���	�	�����	,��	�*�����(	R���	
��&	 �	 ����	����	G���������(	 �	
����	 Q������	 ��	 �	������	 �4���	 ����	 �������	 �	
������	��	�	Q���(	�	#���	
����(	,��	�*�����	��&	�	����	���	������	��	������	����	Q�����.	

Q���	 �	 ���	��	�����	���	��������	,��	��	���*����(	������	,��	�"�������	��������	�����	
$�������	Q�����	�	�	���&/	������	����	Q�����	E�:CA1�<�2F(	�,����	*�	��	G����	Q�����(	
��
������.	

?���	�0�������#3E2+#8-10�����������0�����)�9������&����:Q0����������
��������
����G�����������
����	Q�����(	R���	��&	O������	���(	�	��������	���	=������(	G����	Q�����(	9����	

�	Q�������	a����	�	�/�	��	����	3��&��(	�����	�����(	��	����������"��	���	��	�������	��	
������	����5���(	��	�	,��	��	����������	�����	��	��0�	�������	��	��+�	8!�	*���	�	��+���	
������	��	��+�	8�(	��	4�����	���������	��	=�����	E
����(	#���	
����(	�&��6����(	�	
#�)����(	 =���(	 ���.F(	 �	 ��"�	 ��	 ����	 �	 ������	 ���������	 ���	 �������	 �/�	 ��	 ���	
���������.	

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

A<:	���.	����������@����������
I(	�?�.	�.�A�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	�C	�	�CJ	�C:�(	��.	B�	�	C�J	=������(	�CA:(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:DCJ	T����(	
=�����0(	���+�(	��.	:�2	�	:�A(	���.	A��.	
A<<	���.	E�������)�������>�����(	�?�.	�.CA�	�	������������)�������>�����(	�?�.	�2.:��.	
=������(	�C2A(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:B�J	T����(	=�����0(	���+�(	�.	2�D(	����.	C<�	�	C<:.	
A<2	����.	���������-�������������(	�?�.	�2.�:�.	

�����(	���C(	�.	:B�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	A:C(	���.	�.�<C.	
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1	�:B	1	

��	�	���	��	����	Q�����(	����������	���	��	�:CA	*���	�<�2(	��	��(	��	������	��(	���	
6����	 ��	 +����	 ��	 �:CA(	 ����+���	 ��	 ���	 ����	 G����	 Q�����(	 ��
������(	 �	 ������	
$�������(	 ��S��	 ��	 �	 ���	 ��	 #���	 
����(	 �������"���	 �����	 ��&��	 ��<	 ����	 ��	 �	
�����������	��	�����&��(	���	�	?����	��+�	���	2��	����	,��	��	�	���	���	�4����������	
��	����	��	 ������	��R��(	�,����	&��"	 4���������	��	#����	
����	���	 4��+/���	��	����	
��&����.	

K�!!!	���	��������	����	��������.	
%�������	��������(	,���	���	G�������	Q�����(	�+�������(	������	Q�����(	������(	����	

*����	 ��	 ���������	 $���������(	 ������	 ���	 #�����	 
�����(	 ���*������	 ��	 ��	 ��������	
����+��������	��&��(	��������	$����+����	��&��(	�������	�����	���(	,���	����(	������	
��	 ���	 �������������	 ���	 ��	 �����&��	 ��������(	 ��&��	 ���������	 ������	 ,������	
������	������	��+����	�������	���������	���	���(	�����	������(	��&��	��	��������	
�"	�����	��������	�����	,���+�������	��������	,���	��&��	��&�&����	����	�������	
��	������	����	������	�������	�������	��	������	
����(	,���	�+�(	������	������	Q�����(	
��&��	*�����	������	����
�B���	��	����	�������	�����	���	��	�����&��.	��	,���	��	������.	
�����	 ���	 ���	 ��	 ���	 #����	 
�����(	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �	 %���������	 O�����	
��������	 �������������	 ����+������	 ��"��.	 #�+1MhN1	 ���	 G������	 Q�����(	 ��+1MhN1
���	�����	Q�����(	����	*����(	��+1MhN1���	���������	$���������(	,��	���	��	������.	

T�����	 *���������	 �����	 �����	 Q�����(	 ,��	 *�������	 ���	 ��	 ����	 ���������(	 ���������	
G�������	O����&��(	���&�����	���	��	�	#������(	��	���������	O������(	������(	 ���	
#�����	
�����	������.LA<A	

�	 ��+V���	 ��������(	 ��������	 ��	 �&��	 �����"	 ��0(	 �	 �:CA(	 ���&/	 ���������	 �	 ���	
6����	����+���	��	������(	�	���	����	�	������	$�������(	��	�	,��	�������"��	�����	��&��	
��	 �	 �����������	 ��	 �����&��	 �	 ��������	 ���	 �.���	 ����(	 ,��	 *����	 ��+���	 ��	 ��������	
��������	�	,��	������������	�	�	*������	��	������	��R��	��	4��+/���	�4�,���.	

��	 �	 ����	 ��	 ������	 ��0(	 �	 �:CA(	 �	���	 ��	���+	 ��	 ���	����	Q�����	 �	 �	 ���	 ����(	
G����	 Q�����	 ����+����	 6����	 ������	 ��	 ����
	 ��	 �	 ���	 ��	 #���	 
����(	 G����	
G���V(	���	 �	,��	���*�����	�����	 ��&��	��	��R���	��	 �	 ���*�����	��	#���	
����(	��	
��	��	=���(	�	,��������	��	�2	*�����(	,��	�����������	�	�����	���	�	*������	��	������	
,��	*��	*��	&��"	4���������	��	����	
����(	���������	���	�	����	���*�����.	

K!!e	���	�����	��������.	'���	���	G������	Q�����	�+�������(	������	Q�����(	������(	
��	 G������	 G����(	 ��������	 ���	 #�����	 
�����(	 ���*������	 ��&��	 ��0�����	
#�������(	 �������	 ���*������	 #�����	 
������	 ���	 ��	 =���(	 ���������(	 ,���	 �"	 ���M...N	
�&���	 ,���	 �����	 ���*������	 ��&��	 ����	 ����(	 �����	 �����	 Q�����(	 �������	 ��������	
����&��	 ,���	 ��&��	 *�����	 ��	 ����	 �����	 ���*������	 ��	 �����������	 ������	 
������(	
��������	 ��&��	 ���������	 ,��������	 *������	 ����	 ���+����.	 !���	 �����������	 ��	
������(	*������	�������	��	������.	��	�����	���	�����	G������	Q�����	��	G������	
G���(	*�����������	��	����������	��&��(	�����	��0�����	#�������.	

T�����	G������	����05	��	���������	$����U(	#�����	
�����.44A<D	

#�	 ��	 ����	 ?����	 ���������	 ���������	 �	 ������6����	 ��	 ������	 ����	 Q�����(	 �	
��+V���(	 ,��	����	 ��*�������	�4��	���������	�4����������+�(	 �*����	 �	 ����+����	�4�,����	
���	�	������.	�,����	��	�������	��	�	���	�����&��	��	4��0	�:CA(	�����	������	
�����(	
������6	��	�������(	�	�	������	,��	���	�����(	��	,��	�	*�	��	���	������(	9���	
�����A<B

��	��	�/�	�����)�	��0�	�4����(	*�U�	�4�R�����	�	�/�	,��	�����+�	�	���	�*���.	

A<A	��
����.	������������-�
�����-N���.	
#>����)	G�)�&�(	�C:�(	�.	B<(	������"	 !!J	�C<:(	�.	:CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<��	 �	
<��(	���.	D�DJ	
�����(	���C(	�.	:B�.	
A<D	��
����.	������������-�
�����-N���.	
#>����)	G�)�&�(	�C:�(	�.	BA(	������"	!�J	#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	:CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	
���2(	�.	<��(	���.	D��J	
�����(	���C(	�.	:B�.	
A<B�=�����	,��	��	������	��	������	9���	
�����(	����������	�����	��	��0�	�:CA1�<<B.�
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1	�:C	1	

K'�����	���	�����&���	����	��	���	��������.	%�������	��������(	,���	�+�	���������	

�����(	�����	���������	�������(	�"	�����	��������	��	�������(	�	��������	���	��	���&��	
�����	 ��	 ������	 ���"���	 ��������&��	 ��	 ��������	 �����������(	 �����	 ��	 �**����	
��&�����	�����	Q�����(	�������	���	#�����	
�����(	��������(	!�������	
�����	*����	
����	��	�����	8!!!!	�������(	�����	���	��	�����(	��	���������	��	*�����	�������	
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��&�����(	 ��������	 3�������	 G�����(	 ��������	 ������	 ����	 �������	 ��	 +�������(	
������	8�!!	�&���	8	*������(	�����	������	��	������	�����	E...F.LA2D	

�	��+V���	��0(	�	�<��(	�	�A	��	*�&���	��	��	�����6����	�������	��	������(	�	����	����	
�	 �����(	 ,������	 �	 �����	 ��	 &����.	 �	 ��+V���	 ���	 ���6	 ����������	 �	 �����+�����	 �4��	
������	��	2�	����	 *��	��	������	 �	 �	 ����	����(	 �	������	$�����	=����	 �	 �	 ����	����	
=�������(	 ����	 G�U5	 �	 �	 ����	 ����	 =�������	 �	 �/�	 ��	 9���	 �4_���	 �	 �	 ����	 ������	
G�������(	 �����������	 ��	��	
�����(	�	����U�(	�����	��	3����U	
����(	������(�
���	����	��	:2�	����.	��������	���	�	����������	��	�������	
�,��	=�����	�	������	
��.	

KO��	������(	88�!!	*�&�����	����	��������	====f88.	

�����	G�����(	������(	�����	�������(	=�������(	����	�"��(	������	G�U�(	=�������(	

����	�"��(	!�������	�4_�,��(	G�������(	����	�"��(	�+���������(	������	���	��	
�)���(	
$��������	 =����(	 ������(	 �����	 �����	 ���������(	 ��	 =�������(	 ����	 �"��(	 E...F	 ��������	 ��	
����������	 ��	 ��������	 ���	 ,����	 ��������	 ��&��(	 ������&���	 ������	 ����U�(	
��&��������	�����	���������(	E...F	,���,��+����	������	������	��+����	�������	�������	��	
�������	 ��	 �������(	 ��	 �����	 ������&����	 �"�����	 �����	 ������>(	 *���	 ������&���	

��*����	 ��	 ��������(	 ����	 ������6(	 ��������	 ���������	 ��&��������(	 ��	 ��������(	 *���	
������(	��(	E...F.	

'���	���	�����	�������.		
T�����	����	����	
�����	=�����	��	���������	
��(	��������(	�����	�������.LA2B	

�	�����������	��	��������	��������	��	�������	���	6����	��	:2�	����(	�,�����	��+����	
���	�������	G�����	�	=����(	��	�����	�����	�����������	�	�����	���	4��������	��	�	�����	
��	������.	

A2A	��	�����&�	,��	��	������	��	����	Q�����	E�<�AF(	�������	���	�	�������.�
A2D	����.	������������������,
����(	�?�.	C.2�D.	
=������(	�CA:(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:BD.	
A2B	����.	E�������?���������
�"$(	�?�.	�.:2�.	
=������(	�CA:(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:BDJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	22C	�	2A�(	���.	�.���.	
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1	�<:	1	

��	 *�&���	 ��	 �<��	 ��	 �������	 �	 ��������	 �"�������(	 ������	 ��	 R�������	 ����	 ��	
�������(	������	�	������(	�	����	����	=�������	�	
������(	�����	��	
�,��	G�����(A2C	�
����6����	 ��	��
���	 ����	 ��,���(	 ���	 �����	 ��	 :�	 ����	 �	 ��	 ������	 ��	 �	 ������	 �4��	
�����.	

��	���+	��	�<�:	�����	���	�	���������	��	���	�����	��	*����(	,��	O������	9���>�(	���	
��	T�������	E�&������F(	��	*��	�	$�����	����	�	������	�&���(		������	��	�������.	

KE...F.	
T�����	������	#���(	*��������	��	
�����	G�����(	������	�������	������.LAA�	

�	���	�4����&��	��	���	��0(	�	�<�:(	�	������	�����	���	�	���������	��	��	��������	
��	�����(	��	,��	���,��	#��"�	�	 ���&/	�	���	*�(	������������
�����	 �	��S��	��	�������(	
�����	 �&�+���	 �	 ��+��	 D	 *�����(	 ��������	 ��	 �D(	 �	$�����	 ����(	 	�����(	 ���	 ��	 K���&���L	
E������	��	�	������	�	��	�����	��+F	�	��	������	�������	�	�����	��&��.	

�	���	�C	��	�����&��	��	4��0	�<�2(	
�,��	G�����(	G�&���	
��*���(	 	�����(	$�����	
a���	�	Q�����	�����(	�������(	���������	��	�������(	����+����	��&�����	��	�	,��	���*�����	
,��	3���	
������)	��	%�+��(	��
+���(	��	�����	��	*�����	�4��.	

K%�������	 ��������(	 ,���	 ���	 
�����	 G�����(	 ������(	 G�&���	 
��*���(	 *��������(	
$��������	a���	��	Q����������	����)(	��������	�����	������(	��������	�����	 ������	
��	,��&�����	�������	��������	���*������(	���	��&���	��&��	3���	
������)	��	%�+��(	
�&�����	�����	*������	����	��	���+����	�����	�����.LAA�	

�	�<<�	
�,��	G�����	R�	���	��*���.	��"�	��	���*����	�	��������	��	���	��0	���	�	
�����	 �4��	 �����(	 �,�����	 ����+���	 ���	 �	 ����	 �����(	 =�������	 ��0/+��)(	 �	 G����	
3����U(	��	����	��	C�	����	�	B	������.	

K�+�	=�������	��0�+��)(	�"��	,������	
�,�����	G�����(	��������	�����	�������(	
��������	 ���	��	 ��	����(	 �����	 ��&��	 ������&���	 ��	 ��������	G������	3����U	 ������	
�����	 �������(	 ����+����	 ����	 ������	 ����	 ��������	 ������	 ��+����	 �������(	
�������������(	�������	��	�������	E]F.LAA�	

O�������"��	��	
�,��	G�����	/�	*�����	��	����	G�����	E�:::F(	�����	*���	���	��	��	
��	���	��������	,��	��	���*����.	

$'��%�0�������#3330�&��.������
��������
��	�����"	4�"��������	��	����	G�����	��	��������	��	4��0	�:::(	��	�	,��	����	��	

����(	����������	��	������(	����	�	$����+���	��	#����6(	 *��	��	$�����	��	#����6(	���,��	
�������+�	������	�	R�������	����	��	�������	��&	�����	��	���	����	,��	�	�����.	

K2�,�L���������

.	����	��	����(	��/�1��	����������	�4��	����	G�����(	������(	
����	��	86����(	�����	����	�����	�	����	��	$����+���	��	#����6(	*��	��	��&�	��	$�����	
��	#����6(	,��	���	����	������	��	���	���	*��	��	�������+�/�	������	�	���������	���	
�����������	��	����	��	,����	��	�,���	�����	 ����(	 ��	,���	 �	���	��	����	��	����	
�*���6	�	���	��	����	G�����	/����	��+���	���	�	����	����.LAA:	

%�	 ��	 ���	 ��	 ����	 G�����	 /�	 *�����	 ��	 
�,��	 G�����	 E�<�:1�<<�F(	 �����	 ���	
��������	�4�,�����	�������	��	���*����.	

A2C�O�������"��	��	��	������	��	����	��	������.�
AA�	���.	������������,
��������(	�?�.	�.<��.	

�����(	���C(	�.	:BBJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	A<C(	���.	�.�D�.	
AA�	����.	�������������������
���(	�?�.	�:C(	*.	DB2.	
=������(	�CA:(	�.	��J	
�����(	���C(	�.	:BB.	
AA�	����.	������������(��I��������(	�?�.	�2.<D2.	
=������(	�CA:(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:BB.	
AA:	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	<�(	�6	�.	
=������(	�CA:(	�.	�:CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	AD(	���.	���J	
�����(	���C(	�	:BC.	
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1	�<<	1	

$'	$�0�$��F����#8#8+#8#1��&��.������
��������
����G���!�����
!������	 �	 �������	 ��	 G��U�	 G��+�(	 ������	 ��	 ������(	 K�����	 �������(L	 ��&	 �	

��������	��	���������	�4����������+�(	���������	�	�<�<(	�����	�	�	����	3���)(	���,��	�	
*�	�4�,����(	9���(	��	���	��0�	�4����(	������+�	4�*���.	

KO��	��&&���(	8!!!!e	������	����	�	%���������	O�����	
f====f8!!!!f.	
������	 35��U(	 *�&��(	 �������	 =�����	 ��	 G�����	 
��0�U(	 �**����	 ��&�����(	

G�������&�	 G��+�(	 �������	 ���������(	 ����	 �������(	 ��������(	 !�������(	 *����	
����(	������	�����	�������	�����	���	��	�����	��	������	�����	��������	���	��	
�����	 �����������	 ��	 �����������	�**�����	�������	��	 *��������	�������(	 ��	
������.	 ����������	 ,���	 �������	 �����	 �������	 ������	 *����	 ����	 ��&��	 ���&��	 ��	
�������	 ������	 ���	 �������(	 ��	 ������(	 ,���	 ��	 *������	 ��������	 �����	 ����������(	 ��	
������(	��&��	���	������	�����������(	��	������.	T��������	�����	��	���������	��	���(	
��	����(	��	�������(	��	�������	��������	�����������	M...N	��	��	���������	��	�+��������	
��	 *����	�������(	 ��	 ������(	 ��	 ��	 *���	 ��������	 ���������	 *�����	 ���&��(	 �������(	
+��������(	�������(	���+��	��	��������	�����	����	������	8	����	�����	���	��	
�����(	��	������.	��	�+�(	������	G�������&��	G��+�(	���������(	��	������(	��������(	
��	������.		

T�����(	 ���������	 !�������	 a�����(	 ��������(	 ��	 3����	 G�U�(	 ��������(	 �����	
�������.AA<	

�	 ��+V���	 ��0(	 ��	 *�&���	 ��	 �<�2	 ��	 �������	 �	 ����������	 ���	 ���	����	 ��	 #����	

����	 ��	 $����	 ��	 �������(	 �����	 ��	 ,���	 �����	 ��	 �������	 G��U�	 G��+�	 �	 9���	
�&����(	�	*����	���	���������9���	%�����	�	$�������	T�����.	

�	 �	 *�	 ��	 4��0	 �<�2(	 ��	 �����&��	 ������	 ���	 ����	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 ����	 ��	
�������(	��	����	��	�.A��	����.	

$'�)S�0�������#8L2+#8L>0�&��.������
���!�������
����G����F������C��������������9����0�!��,��:�����"�����
���	�������	 �������	 ��	 ����	G���/�	 /�	 ��	 4��0	�<�2.	������"	 ��������(	 R���	 ��&	 �	

����	����(	��	!��&�(	�	������	��	
������	��	T��6(	��	�	,��	����*���	�	���	���������	
���	 �����	 ���������.	 O�	 �<�A	 /�	 46����	 ,��	 ��+��	 ���	 ��A	 ����	 �	 �����	 ��	 �	 *��	 ��	

���	�4_����(	��	���&��	*���	�	�	���&�	��	���	����.	

�	46����	��	�<�D	��	�	�������	���	�	���������(	���	�	,��	�������"	,��	9���	
����(	
������� ��	 4��+/���	 ��	 =��&	 E=����F(	 �	 
����	 Q�����(	 	���	 ��	 4�����	 ��	 #���	 �+����(	
��&���	 ����������	 ��	 ��&�	 #��U	 �����	 ��	 
����&6(	 �	 ��+����(	 ��	 ����	 ��	 �	 ����	
����	$�����)(	�<	*�����(	����	�4��	����	,��	�����	��	���0��	��	*���	��	��	���	�	�	���&�	
��	���	��&�.	

K������	 G�����(AA2	 ������������(	 �����	 �������(	 ��������	 ��	 +�����	 ���*�����	 ��	
����+�����	 ��&��(	�����������&��	 �����	 ����������	 �����	 #�����	 ��	
�����&���(	
�&������(	,���	���	�����	������	$��������(	�"��	�����	��*�����(	��������	��	��������	
�����	��������	���	8!!!!	*������	����	*���	��	��������	�����	�����	��&����(	��������(	

AA<	����.	����������@�����
��#��(	�?�.	�:.�<�(	E�.A�B	�.�.F.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	�CJ	�C:�(	�.	B�	E4�����	��	�	����	��	����	���	��*�������	��	�	����	��	��������(	
���5	��	��	���	�����	�<��	�	�<��(	,��	/�	�	�������	,��	��	��������	��	������J	
�����(	���C(	�.	:C�J	T����(	
=�����0(	���+�(	����(	�.	:�B(	���.	A2�.	
AA2�O�����	��	���	��	��	����	�����(	,��	��	���	,��	���6	�������	�	4����	�������.�
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1	�<2	1	

��"	*������	�������	��������	���$�������������������+���#�����+�����N$�#���"����
�������
(	,���	���	�������	��	����	�����	��**�����(	��	����	*������	���	����������	
��������	 �����	 ����	 �&�	 �������	 ��**�����(	 ��������(	 ���� 	��� ��������� ��� �������
������������	�����#������������
�����������"��������
�������#����$�����	��������
N�
���M]N	�����.	��	,���	���	���	���	�������(	��������	��	������.	�����	���	�������.	

T�����	 ,��	 �����	 ������	=�����(	 ������������	 ��	$����������	 O����(	 ������(	
�������	�����.44AAA	

$'�)�'0�%�:.�����#3E8+#8->0�&��.������
���������!��������
O������	G�����(	���	��	�������(	������"	����������	�	���	�4����&��	��	4��0	�:C<(	

��	��	����	�������.	

�	��+V���	��0(	�	�:C2(	��	����&��(	O������	G�����	�	����	
�����(	��&���	�������(	
���	*��	�����������	�����*����	��	��	����/�	,��	��	��	�	�	����	��	R�������	����	��	�������	
���	����	�4!��&�(	����	��	Q�������	G�����(	��
���(	������6	��	�������(	������	�����	
Q�����(	�������.	��	�����&��	������	��0(	�	�:C2(	��	��+�����	�	����/�	��	Q��������	������	
�	 ���	 �����(	 9���	 
��+�	 ��	 �	 ,��	 O������	 G�����	 �	 �	 ���&/	 ������	������	 �4�"����	
������	���	�	����������.	�,����	����/�	��	�����	�	�&���	��	���U	��	�:CA.	

O��	��	�:CA	*���	�<��(	�-	���������	��&	��	&���	���������.	��	����&��	��	���	��0(	�	
�<��(	9���	
��0��(	�
����(	*�	���	������	�	������	���	�����1�	�������	�	���	�	�����.	�	
�����"	���	 �	 ��0	��	 �������	 �	���	 �	 �����	 ��+����	�����	 9���	 �	G����	
��0��(	 +������(	
�
�����(	 �	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����.	 ��	 �,����	 ��������	 ���&/	 ��	 �	 �������	 ���	 �	
�������.	

%�	�������	��&	�/�	��������	*���	�	�<�C.	�	���	��0	*��	���������	��	R�������	���	
===	����	��	��+��	�	G����	��	��*������	��	�����(	�,����	���	�	,��������	��	��	����	�	A	
������	��	��/����.	

K��	 O����+�	 G�����(	 ������(	 ,��	 ��6	 �	 �	 T��������(	 �!� ���	��
���	 *��	
����������	 ��	 ��+��	 �H�	 $��������	 a����(	 ������(	 ����������	 �4��	 G����	 ��	
��*������(	 �������(	 ���)�	 ����� �	 A	 ������(	 ��	 ,���	 �	 ��"	 �	 ������	��+��	 ���	 ��	

�,��	������(	&���*��(	�	����	��������	��	����	��	�	����(	����	����	��	,����.LAAD	

O�	���	�	*���	��	������������	���	���"�	�����	��������	��	������	*���	4��0	�<�B.	�	
��	��	*�&���	��	4��������	��0	���6	����������	���	�	�����������	�4��+����(	����	����(	
���	�	&���*�������	��	�	�����	�4��	����	��	���0�	�������	�	��	��	0	���(	,��	��&	
������������	�	���	�����	�����	�����	�	������	
������+(	��.���	�	���	��	�������(	��	����	
��	�B	����.	

K!�������	���	��&&���.	%�������	��������	,���	�+�	��+����(	�"��	O�������	G�����(	
��������(	 �����	 �������(	 ���������	 ��	 ������	 ������	 O��������	 G�����(	 �����	 ����(	
����������	 ��	 ��������	 ��&��(	 #���*���	 
�����+(	 �+�����(	 ����	 �������(	 ,������	
�������	 �����	 �����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��+������	 ��������	 ��� 0	���� ,���	
������	 ��&	 �������	 �������	 ��������	 �����	 #��U(	 �
�� �����(	 ����&�����	 &���*������	 ��	
����	 �������(	 ��	 &���*����	 �&����	 ���������	 ���	 ������&��	 ������	 $�����������	 ��	

����+��(	�"��	������&���	��������	��	Q�+������(	,������(	��&��������	�������	E]F.	
#�+h���	��+����	��������	,��	���	����(	�������	��	*����.	

T�����	 �����	 ���	 ����(	 ��0�����	 ��	 Q�������(	 �����*��	 ��	 O��������	 
�����(	
���������	���(	�����	�������.LAAB	

AAA	����.	��������������������(	�?�.	�<.D�A.	

�����(	���C(	�.	:C�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�AA(	���.	:<�.	
AAD	���.	����.�
��������������(	�?�.	:�(	�6	��.	
=������(	�CA:(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:C�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�:B(	���.	<<C.	
AAB	���.	E�������)�������>�����(	�?�.	�.CA�.	
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1	�<A	1	

��	 ����	 ���	 �	 ���	 ,����	 ��+�������	 �	 ����	 ,��	 ����	 ��*�������	 ��	 ������	 �	 �	 ����	
����(	���5	�	�����	��	��������	���6	��	&���.	

bb��������	���	��&&���.	
#��	 �������	 �����	 ,���	 ���	 O��������	 G�����(	 ������(	 �����	 �������	 ��	 ��+����	

����	�"��(	+�����	��	��������	��&�	������(	���*�������	��	��	��������	����+��������	M���
+���N.L	AAC	

���	?���(	��	���U	��	�<�D	�����	���	�	���������	��	�	�����������	�4��	�����.AD�	

$'�)�'0����������#3ED0������������
��������
�	��������	��	4��0	�:CC(	��+������	�	$�������(	/�	���	�����������	��	���	������+��.	

!�*����	��	���������	��	���&�	��+���	��	������	���,��	G�����(	*�	��	Q�����	G�����	��	
��	 ��	 T������(	 ��&	 �	 ������	 3���	 $������6(	 ������6	 ��	 $�������(	 ��	 ,��	 �,��	 ��	
���������	 �	 ������1�	 ���	 ��0�	 	 �	�/�	 �4��������	 4�*���	 ���	 ��	 �����	 ��	 �:	 �����	 �	 <	
����.	������	G�����	��	��R��	��	��	��0�	�	�����	��	�2.	=��	�	���������	�����	�	������	

����	=���(	,��	���	�	����	��	3���	$������6.	

K����������	 G�����(	 ������(	 *����	 Q�������	 G�����(	 ���	 ��	 T������	 ��+��	 �������(	
+�����	 ��	 ������(	 �	 *����	 ������	 !�������	 ������	 �����	 ���"���	 ��������	 ��	 ����	 �����	
�����	��������	��������	�����	��&�����(	3�������	$����U���(	�������(	����	$���������(	
��������(	 �����	 ���������	 �*�����	 �������	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ��&��	 ��	 ����&��	
��������	 ��	 ������(	 ����������	 ��&��	 ,���	 ���	 ������	 ������	 ���&�	 ��&�����	 ��	 ���	
��&��	*�����	��	������(	��	,���	��*��	�����	������	���	�������	�	��&��	��	������(	��	��	
*�����	����	��&��	�����	,���	��������	��	������	��	������(	������&�	����(	��	������(	��	
��	,��	���	��	������(	�����	��	������(	���������	��	������(	��������	��	������(	�&�+�	&���	
��	������.	��	,���	�����	���	88�	�����(	�����	����	88(	����	���	������������	�������	
�������	 ������	 ���	 ���	 ��	 ������(	 �����������	 ��	 ������.	 ��	 ���	 �+�(	 3��������	
$����U���(	������	��������	��	������(	��������	��&��(	�����	���������	G�����(	,���	���	
������	 ������	 ������	 �������	 �������&�	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ��&�	 ���	
�������	 �����	 ��������	 ���������	 �&���	 ��	 !!!!	 ������	 $���������(	 ��	 ��������	 ��"	
�&�����	 ��������	 ��������	 ���	 ����,��	 ����(	 ��	 ����&�	 �*�����	 ��	 ������(	 ��	 ����	
����	 ���	 �����	 ��	 �+���	 ��	 ����	 ��	 �������������	 $���������.	 _&�+�	 &���	 ��	
������.	!���	��	������(	���	�+����	��	������.	Q���	����,��	����	����	������������	��	������.	

T�����(	$��������	O����	��	���	
�����	�&�(	
������	=���(	������(	��������	���	
�����	3�������(	��	!�������	=�R��(	��������	$���������.LAD�	

$'�)�'0�������#8-L+#83E0�&��.������
��������
����G���������,��������������&��.������
T��	�	������	���������	��	����	G�����	���	���	��0�	�<��	�	�<��.	��	��&���	������"	

��������	���	�	���������	�����������	��	��	����/�	���	�����".	Q�������(	�����	��	��0�	
�<�D	�	�<:C	���&��	��	�	���������	��	�	���	��	�	������	��	�������.	%�	��	���	��	�,����	
������	���6	���������	*����������	��&	�	������	O������	G�����	E�:C<1�<�DF(	�����	���	
���	����	���������	��	���*����.	

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

=������(	�C2A(	�.	���J	
�����(	���C(	��.	:C�	 �	:C:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	<DA	 �	<DD(	���.	
BC�.	
AAC	���.	E�������)�������>�����(	�?�.	�.CA�.	
=������(	�C2A(	�.	���(	�?�.	2:J	
�����(	���C(	�.	:C:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	<DD(	���.	BC�.	
AD�	���.	������������)��������������(	�?�.	<AC.	

�����(	���C(	�.	:C:.	
AD�	�I�$.	E�������)�����E��(	
����	8!	E�:	+����1R���	�:CBF	*.	<B�.	
O��>�(	�C::(	��.	:C<	�	:C2J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<<D	�	<<B(	���.	B:�J	
�����(	���C(	
�.	:C<.	
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1	�<D	1	

$'�)V02>-�<�����#8#D+#8->0�&��.������
��������
�	������	���������	��	9���	G����	�4������	�	�<�B.	��	�,����	��0(	��	����&��(	������"	

��	 ��	 �����U������	 ��	 ��������(	 ,������	 �	 �����	 ��	 &���.	O�����	 �,�����	 �����6����	
�������	�	��+���"	���	����������(	���	�	,��	*/�	����������	���	�	����
	9����	�4�����.	
Q�������(	��	�����&��	��	���	��	��	����	��	������	�	�4!��&�(	�����	��	������	G����(AD:	
+��#���(	���	�	�����	�4��	��������(	���5	��	��	�����	���	�/�(	��	��������(	�	�	�����"�	
����	 ���6	 ��������	 �	 ��������	��	 ���������	 ��&����	 ��+���	 �����	 �	 ������(	 �4���	����(	 �	
!��&�(	 �����	��	 ���	������	G����(	 �4���	 ����(	 ��	 ��	 ��������	 ��	 9����	�/��)	 �	 9����	
�4�����(	��&���	�������(	�����	��	���	���������	��������	��	�	����	����.	

�	��+V���	��������	��	������(	��+������	,����	���	�����/�(	/�	��	4��0	�<�D.	��	�,����	
��	�������	9���	G����	�	9���	�/��)(	���������	��	�������(	������"��	���	�	����������	��	
4���������	���	&/��	��	��*���	9����	��	����(	������	��	�������(	������6	��	�������.AD<	

$'���	�0�'������#83-0�&��.������2>1�
��������
����G���!�����:�@����������������&��.������
O4�����	 G������	 ���	 ��	 ��	 ��*�������	 ��	 �	 ����	 ������	 �	 �������	 ��	 �����&��	 ��	

�<:�(	 �	 �&��	 �4�&���	 ��	 �	 �������	 ��	 �������(	 ���	 4���������	 ,��	 ��&/	 �	 ������	

�,��	�4����0��(	���	����	��	=�����	��	�	���	��	�������(	��	������	�	�����	��R��.	
��	�,�����	�4�������	��	�����������	��	�	����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	�+���	6�+��	��&	
��	 �����������	��	 �	������	 �	��	���	��	 ��	������	�	=�H�+�	�����5��.	��	��&��	 �	 ��	
��������	���	6�+��	�������	��	���	�������	�	��+���	���	��	���*��	��	��	�������	��������	
��	��	�����.	�	�/�	�4�����(	&��"	�	��������	�4����0��	��H�&������	�����	������� 	Q���	
�����(	$����+���	
����(	Q�������	
�0��	 E#���0��F(	G�����	#����6(	 9���	������(	G�����	
G��(	 
�,��	 �4�*��R�(	 9���	 
������(	 $�������	 =����(	 ������	 =��&���(	 ����	
�������06(	 ����	 %������(	 
����	 G��&/�(	 �����	 ��	 4��(	 $�������	 a�����	 E#�����F(	
O������	T��6�(	����	
���(	������	G�(	�������(	
�,��	#������(	�������(	������	O����(	
#��U	 ���&�(	 $�����	 �����/�(	 ������	 ��(	 ����6�	 �	 9���	 9��6(	 �����	 ��	 ������	
����0��.ADA	

$	�	�02>>�$�������#32D+#8#L0����������0�&��.������
��������
����G�����������
���++���(	 �	 4��0	 �BD�ADB(	 ����	 �������	 ��	 4�"��������	 �4��	 ������	 ��	 ���	 KG�����	

G����L(	����������	�	�	������	��	$�������	�	4��0	�:A�(	���5	������	,��	�	����	,��	����	
/�	���5���.	%�	��	��	���	�/�	��&����	��&��	�,����	������	*���	4��0	�C�C.		

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

AD�	��	���+����	K-��%$L�
AD:	��	��������"	��	/�	*�����	��	������.�
AD<	���.	������������)��������������(	�?�.	<AC.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	2�J	�C:�(	�.	��<J	
�����(	���C(	�.	:CA.	
AD2�������	��	=�����0� 	K�����	G������	�	��	�����	��	������L(	
����	��	
��	G����	#�����(	��.	�C:1�CD(	
�@���-D�
��������"���
���������*���������������
����������������	=������(	$�������(	���2.�
ADA	�=�.	��
+����@�+���������������(	��0�	�<:�1�<:C(	�+�	�.<DC(	**.	:D	�	��+V����.	
�
O�.	
��������	��	G��)>�)	
����.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	2:BJ	�C��	E:F(	��.	:�2(	:�A(	:��(	:�:	�	<<AJ	�C��	E<F(	��.	<<A(	<<B	�	<<CJ	�C�C(	��.	
:�(	<:(	<<(	22(	2A(	2D(	2B(	2CJ	�C:�(	��.	C<(	��2(	��A(	��D(	��B(	��C(	���	�	���J	
�����(	���C(	�.	:CD.	
ADD�T��&/	-
���(	����.�
ADB	�
$.	0��
��������������������>��	
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1	�<B	1	

34�����	��	�	�������(	G����(	��	*��	�������	,��	�	�:AB	��	���������	�	���������	��	
G�����	G����(	������	��	$�������(	������	����	��	�	�������	��	����	������(	���5	�+������	
����	4��0	�,�������.	%�������	������	,��	����	�	��*�������	��	���++���	���	�	��	G����	
�����	/����	�	�����"�.	Q���	�	���(	G����	���	,��	���	�	�����&�����	,��	��+�	��	����	������.	

O�	���	���++���ADC	���	��*����	�4	����	�������.	�,�����	*�	��*�������(	�	������	��	��+�	
8�	E�<��F(	�4��	��	-����������(	KE]F	������(	�����	$���������.L	%�	���	���	��&��	,��	/�	�	
������	G�����	G����.	
/�	����	
�����	�	
������	������	�	�������(	��&�����1�	�����	��	
��0�	�C<C1�C2�(	���	�	,��	����*���	,��	�	������	G�����	G����	���	���	�� 	K,����	,������	
��	��	E]F	��	4��	E]F	,��	�������	�	�	���������	��	���	������	��	�	���	�	����	���	�	����	
��	�	#��(	�	�����	���?�	�	����	��	��0	�	�	����	��	��+���(	�������	���	�	����	��	�	Q�������	
�������	�4��	#&���(	������	��+1R���	,��	/�	������	�	����	��	#��0��	���(	�����	�	����	���������	
��	#��0��	���.L	

O�	,��	��	��	�/	��+������	/�	,��	�	4��0	�:C�	�	������	,��	���	�����	��	��&��	2�	����	
��	 ��������	 �4�R���(	 ���	 �	 �����	 �	 ��������1��(	 ���	 ����	 ��	 
�+��	 G��&��	 ���	 �	
���������	������������	��	9���	��	���+.AB�	

���5	 ���	 �	 ��*�������	 ���������	 ���������	 ��	 G�����	 G����	 ���6	 �	 �������	 ��	
�:C�AB�(	 ��0	 ��	 ,��	 �������	 ��&	 ����1�1���	 ��0�	 �4����.	 �	 ��������	 ��	 �������	 �	
���������(	���	����	��	������(	���	�	���&���	���	�	��H�&������(	������	���	��0�(	��&	�	
������	3���	$������6	 E�:A�1�<�2(	=�����0�F.	=�����	,��	G�����	 R�	�����	��	 �����	���	
�"���������	���	�	������(	���	�	,��	����	��������	�	����	��	���	������	��&	���	*�������	
����5����.	Q���	�	���(	��	������	�/�	��	����	�����	,���	��	�����H�	�	���������	��	���&�	
�����	��.	%�	��	���	��	������	���	,���	��	����	*�	�,�����	��H�&������(	���5	��	/�	���	
�������5���	 �������	,��	�	G�����	G����	 �	 ��������	�*�����	��	 ���&�	 *���	��	 �	������	��	
$�������.	_�	��	�����	�	,��	��	������	������	�	�����	��	���	��0�(	�����	�:C�1�:CB(	/�	���	
���5+����	�	�����&���	���	*���	��	������������.	

O����/�	�4�,�����	�&������	��	��������(	��	���	,��	�	4?���	��0	��	��+�	 8!�	�(	 *���	�	
���(	��	�������	��	8�	G�����	G����	������	�	$�������.	��"�	��	���*�����	�	��������	
��	�:CC(	��	�	,��	�����	���	�	���������	���	�	�����	�4���	����(	�	�/�		��	��+������	�	
��+V���	��0(	�	�<��(	��	,��	������"	���	�	���������	��	��	��������	��	��&��.	

G�6����	�	�	��*�������	���������	��	4��0	�<��(	�����"��	,��	��	��&��	4���6����	��	
$��������(	 �����	 ��	 Q�������	 #���	 =�����(	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���	 #����	 $�������	 �	
!��&�(	��������	�	�	�����	���	�������	�	�	�������	��	$�������.	7�(	,��	��	�6���	*���	���(	
�	�������	�&��	�����������	�	����������	��	������.AB�		

O��	�4�,�����	?����	�������	*���	�	��+V���	��	��	��	&���	���������(	��	,��	��	��	�/	
��*�������	 ��	 G�����	 G����	 *���	 4��0	 �<�2.	 �	 ���	 ��0	 ������	 ���&����	 �	 �������.	
O4�,����	*��	��	��	��*�������	���	�������	,��	��	��+�����(	�	���	�4�&��(	�����	
��U�	��	
#��(	 E�:C�1�<:�F	 G�����	 G����	 �	 G��U�	 �����(	 E�:A�\1�<<�F(	 �������	 �4����+��	 ��	
�������(	��S��	��	�������(	��&	����	T�����(	������6	��	�������(	���	�	�	���*�����	�4��	
������	&��"	4���������	��	�	%��������	��	#��0��(	4���*����(	����	#���	�	����	9����(	��	
����	��	<�	�����.	

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

���++���(	�BD�	E�e	����F(	�.	�AB.�
ADC�#�+���	���++��� 	0��
��������>
�
�
���	�:BC	E$�������F.�
AB��K�	������	 !�����������.	G�����	G����.L	 ��.	 B<1BB(	Q�������	���)	 �	'������.� �@���-D�
��������"��
�
���������*���������������
����������������	=������(	$�������(	���2.�
AB�	
�����(	�C2�\	1�C2�(	��.	B<	�	BA(	����.	BB	�	C�.	
AB�	O��>�	�	#������(	�C::(	��.	B<	�	�:�J	
�����	�	
������(	�C2�(	�.	�:2(	���.	��B.	
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1	�<C	1	

K
��U�	 ��	 #��(	 G������	 G����	 ��	 G����������	 �/��U(	 ��������	 0��+����	 ����	
�����&�����(	 ������	 �������(	 +�����	 ��	 ������(	 �����	 ������	 ��	 ,���&��	 �������	 ��	
������(	�����	�������	�����	���	��	���	�����	��	���	��������(	�����������	��	����������	
�����+���	��&��(	������&��	�����	T�����(	 ����	���������	���*���(	��������	��	����������(	
,������	�����&���	,���	��&��	�����	��	�����	���	��&����	���	*�����	���	���(	���	
��� 	 ��	�����	��&��	%����������	O�����(	��	��	���������	��&��	�����	�����	��&��	����	
��+��	_�������(	��	��	��&���	*������	���	�����������	��	���	�����	�������	#����	��	��	
�����	�������	!����(	��	��	����������	�����	�����	�������	#����������	$����	���+����	

����	 ��	 ��������	 &�����	 ��	 ��������	 ������	 �����&��(	 ,���	 ��&��	 �����������	 ����	
��������	 ��	 &���	 ���*�����	 ���������	 ��	 ����	 ��	 �����&��	 *����	 ����	 ��	 ���"���	
�������	 *�����	 %����������	 O�����(	 ,���	 ����	 *��������	 ����������	 �����	 ��+����	
*������	���	����	��	���������	������(	����	�������	�����	��	������.	Q���	�"���������	���	
�������	�	��&��	��+�����(	��	������.	_&�+�����	&���	������(	��	������.	������������	��	
������.	��	������	������	T�����(	���������(	��	������(	��������	��&��	����	��	������	���	
�����	 �����&��	 �����+����	 ,�����+����	 �&���	 ������	 ��+����	 �������(	 ���	 ����(	
,���	 ��	 ����������	 ��&��	 ������	 ������	 �������	 ������	 ,����������	 ��������(	 ��	 ����	
�������	 ������	 ���	 ������	 �����&���	 *�����	 ��&�"����	 ��	 ���,���	 �������	 ������	
���	*�����	���*�����	��	������.	_&�+���	��	������.		

T�����	 ���������	 !���&��	 =���������(	 ��������(	 ��	 G�������	 �����(	 �������	
��&�������.LAB:	

�����	���	�������(	���&/	��	��	��+������	��	�����U������	�	�&��	�������	��	�����"	
������(	,��	�������S�	�	����������� 	

K
��U�	 ��	#��(	G������	G����	 ��	G����������	����U(AB<	 ��������	 0��+����	 ����	
�����&�����(	 ������	 �������(	 +�����	 ��	 ��������	 �����	 ������	 ��	 ,���&��	 �������	
������	�����	�������	�����	���	������&���	������	T�����(	�����	���������	���*���(	�	
���	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 *���	 &���	 ����������	 ��&��	 �����	 �����	
T�����(	��������	��	����������(	,������	�����&���	E...F.LAB2	

Q�������(	 �	 ������	���	 �	 ��0(	 �&��	 ��	 �<�2(	 �4�,����	 ���6����	 ,����	 ��+�������	 ���	
6����	����+���	���	�������	
��U�	��	#��(	G�����	G����	�	G��U�	�����(	�������"���	�����	
��&��	�:	�����(	A	����	�	B	������	��	����	T�����(	��	����	��	������	���U	��	�	���*�����	
��	������.	

K�����	 ���.	 ��������	 
��U�	 ��	 #��(	 G������	 G����	 �	 G����U�&��	 ����U(ABA	
��������(	 *��������	 �������	�����	������&��	�����	T�����(	 ��������(	 ��	 8!!!	 �&���	�!	
������	��	�!!!	��������	������	��+����	�������	���	�����	������	�����	������	���	������	
�����	�����&��(	��	������.	

T�����	�����	,��	�����	���"���.LABD	

AB:	����.	����������������������	��
�(	�?�.	�2.BA2	�	�����������������	��
�(	�?�.	2:	E�.�.	DF.	
#������	 �	 #�����(	 �C�C(	 �.	 ��E�����	 �����	 ������������FJ	 �C:�(	 �.	 D:J	 =������(	 �CA<(	 ��.	 ��B	 �	 ��CJ	���+�(	
�CCA(	�.	�<�(	���.	B	E4�����	������	�	��+������FJ	
�����(	���C(	��.	:CC	�	<��J	T����(	=�����0(	���+�(	
����(	�.	���(	���.	�C<.	
AB<	O�����	��	��������	���	���� 	>�N���������-�������-
�������-���
�����������N(	������"��	����	
�����	 �	 �	 ������	 	
���
�(	 ,��	 ����	 ���	 ,��	 �����	 ��������	 �������	 ��������	 �	 4����	 ��	 �	 ��������	 ��	
��������	�	�������	�	����	��+������.	
AB2	����.	E�����������������	��
�(	�?�.	2:.	
���+�(	�CCA(	��.	�<�	�	�<:(	���.	C	E4�����	������	�	��+������F.	34�����U������	��	��������	��	�	�&��	
�������	��	��	�����	��&����	���	���	�����(	���5	��	�����"��	�	�������	��	����������������������	��
�(	�?�	
�2.BA2.	
ABA	�+.��������	A<A.	O�����	��	��������	���	���� 	>�N���������-�������-
�������-���
�����������N(	
������"��	����	�����...�	
ABD	����.	����������������������	��
�(	�?�.	�2.BA2.	
=������(	�CA<(	�.	��CJ	���+�(	�CCA(	�.	�<:(	���.	��J	
�����(	���C(	�.	<��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	
�. ��:(	���.	�C2.
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��	�������	���������	���*�����	������	�����	��	G�����	G����(	�	������6����	�4�,����	
������(	����	��&����	������	��	��+��	8!�	�	8�(	�	�	,������	��	�	����	*�������	�	4�����	��	
��H�&������	 ��&	 ��	 ������	 ��	 �	 ����+����	 ��	 G��U�	 �����(	 ������	 ,��	 ��	 *���6	 �	
4�&�����	��	����	%�����	�	��&	�	��	���0�	���������(	�	������	
��U�	��	#��.	

!+������	�	�����"	��0(	�	�<�2(	��	�����&��	G�����	G����(	R���	��&	�	���&/	������	
G��U�	�����(	��+�����	��	�������	��&	������	G����(	���������	��	���������	��	9����	
�����(	 ��*���(	 ���������	 4��+/���	 �4_����0���(	 ��&��	 �	 �������	 �4��	 ������	 ��������	 �	 �	
�����	��	#���	O������	��	 �	 ���	��	�������(	 ��	 ����	��	A�	 �����.	 9���	 ��&	�,����	
��������	 ,�������	 ��+��������	 ����	 6��,���	 ��	 ��	 �����	 ��	 *�&���(	���U	 �	 �&��(	 ���	 �	
,��������	��	��	�����	���������(	��	��+�����	��	4���6����.	

KO��	��������(	88�e	�����&���	����	�	%���������	O�����	
f====f	,�����.	
!����	 ������&���	 ��������	 G�U�(	 ��������	 �������	 ��	 �������(	 ��������	

O����������	 ������������	 �����	 ���������	 ������&���	 !���&�	 �����(	 ,������	
��������	�������	�4_����0���(	��������	��������(	�"	���	�����(	��	G������	G����	
��	 G���������	 ����U(	 ��������(	 �"	 �����(	 �����	 ���+����	 �������&���	 ��	 ����	
�����	������	O�������	�����	�������(	��	,��	���	����������	&���*�����	���	������	
,������	!���&��	�����(	*������	*������	�������	,��	��,����� 		

�����	 ��	 ����	 ������	 *����	 ��	 ������	 �&	 ����������	 ���	 �	 �	 �����	 ��	 ����	
O����+�	��	 �	 ���(	��	 �	+���6���	�	���6���	,��	������	 ���6	 ��+���	 *����	��	 �	
����	 �����(	 �	 ,��	 �����������	 *����	 ��	 *����	 �	 ���/�	 ��������(	 ��"�	 ,��	 �	��+	
*����	�	0���+�	��������	��	����	O����+�	�	��	�������	����	=����	�	����	O���6(	
�"�	+����	0���+��	���	�	��������(	�&	,�����	*����	��	*����	�4����	�������(	�&	
���	&����	��	��	���	�	��+	�4��	�	 ���	����	���	�	 ������.	 ^���	��&��	�������	
0���+�	��	 ��	 ��&�������	 *����	���	 ��&���	�	 ��&������	 ��&��	 �	 ,��(	 U5	 /�(	 ��	 �	
����	,��H�	��+���6	��������	��	�	����5���	��	������	����.	^���	*����	��	�	���	������	
�������	�&	0���+��	��������	�4��	*�.	^���	��������	��	����	������	,��	��������	�	
���	 ������	�&	&����	�	*����	�����	�	&��	�)��(	�H	��������	��	*��	��	��	������	��	
�����	 �������	 ���&����	 �	 ��	 ����������	 ���������	 �����	 �4�)��	 �4����	 *�.	 ^���	
��������	 �	����������	��	 ��	����5����	���	����	 �����.	 ^���	��	����	�������	������	
������(	 *��(	���&��	�	������	 �	���	 ������	����+������	����	 *���1��	�����	����	�	 �	
����	 �����	 ��	#���	O����+�	�4���	 �	 �	 *����	 ��	 ����	 9����	��	 R��0	������������	
����	����	��	O	����	����	��	�������.	^���(	�	���	������	�������	G�U�(	��	�	���	
���(	���	�����	��	�����	�����	�����6	��	����	������	��"����	�����	����	��	�������(	
��	,���	��+��6	��	�,�����	*����(	U�	/�(	88	�����	���	�	������	���6	*��	��	*����	�	
88	�����	���	���6	��&�"��(	�	��	��������	88	�����	���	���6	���&��	�	������	�	�	
����	�����.	�	��	��	*��6	��	�����	��+���	��+���	,��	���	/�(	�������	�!!!	R����	���/�	
��	 �������	 ��+�(	 ��	 ����	 �,���	 ��	 �	 ������6(	 �������+�	 ��	 ����	 ��	 O	 ����(	
��������	�����	��	�����	��+���.	

��	���	������������	������	��������	�����	��	 ���+��	����������	�������(	 ���+��	
���+���	 ��*������(	 ��	 ������.	 _&�+����(	 �������(	 ������	 ���������	 G�U�	 &���	
�����������(	��	��������	&���	�������(	��	������.	

T�����	 ������&���	 $��������	 ��	 =�����ABB	 ��	 �+�&��	 ����������	 �������(	 ��	
Q����������	
�������(	$���������	���������������	��������.	

O��	 �������(	 ,�����	 *�&������	 ����	 ====f�!f(	 �����	 G������	 G����	 ��	
G���������	�����(	���*����	����	��&���	�	�����	��������	G�U�	��+����	 �&���(	,���	
������	���	��&�&���	���	�������&���	*�����	*�����	���	���.	

T�����(	���������	������	��	����(	����&����	&���*�������	��	�������	#�����	!�������	
��	
������(	��	!�������	35��U(	��������.	

O��	 ������(	 888e	 ������	 ����	 ====!�!!(	 �����	 ��������	 *�������	 ������	
��������	G�U�(	��������(	��	����	��+����	�&���	,���(	��	������.	

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

ABB�3�+��	���
����
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T�����(	 ���������	 3��������	 =�����(	 ����&����(	 ��	 !���&��	 �4_���(	 ��������	
�������.	

O��	 ��������(	 88�!!	 ������	 ����	 ====f�!!f(	 �����	 G������	 ��	 G����������	
*�������	������	��	��+����	�&���	��������.	^���(	����	��������(	��������(	38	�&���(	
�������	����	������.	!���(	�����	,���	����������	���������	,������	���	��+���.	

T�����(	!���&��	�4_���(	��������(	��	$��������	��	
��(	�������.44ABC	

�	���������(	�����������	�	$�������	��	���U	��	�<�D(AC�	��	,��	G�����	G����	��	 *�	
��������&�	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 �	 ���+�(	 ��������	 �	 4����	 ��R��	 ��	 �	 �������	 ��	

������(	 �	 #�����(	 ���	 ���*����	 �	 �������"�����	 ���	 �	 ������	 ��	 �����	 ��+���	 ��	 �	
=�����	�4���+�(	�	���	��	�	������������	���*�������	,��	��	�����	�4�,����	����*�"	���	�	
��&��	�,�����	�����	�4���6�����.AC�	

�	���	�4�&��	��	�����"	��0(	�	�<�D(AC�	,����	��+�������	46����	����+���	���	�������	
G�����	 G����	 �	 G��U�	 �����(	 ��	 �	 ,��	 �������"��	 ,��	 ������	 G�U�(	 �"������	 ��	 ��	
?�����	 ��������	 ��	 9����	 �����(	 ������	 ��	 4��+/���	 �4_����0���(	 ��	 �����	 ��+��	 A�	
�����	���	�	���*�����	��	������	���������	�	4��0	�<�2.	

K#��	 ����&��	 �����(	 ,���	 ���	 G������	 G����	 ��	 G����������	 ����U(	 ��������	
�������(	 ��������	 ���*������	 ��	 ����+��������	 ��	 ��������	 ��&��(	 ������&��	 ��������	
G�U�(	 �������	 �������	 �4�������(	 ��������	 O����������(	 �"�,�����	 �����	 ���������	
������&��	!���&�	������(	��������	�������	�4_����0/�(	��������	��������(	����	�&�����(	��	
�������	,���	��������	��	 ��������	 ��&��	��������	������	 �������	���������	�����	 ���	
��"�+����	�&���	������	��+����	�������(	���	,��&��	�"	�����������	*����	�����	���	��	
���	 �����+���	 ��&�&����	 ��	 *�����(	 �����	 ����"������	 ��	 *������(	 ,������	
�������&���	��	 ����	 �����	 &����	O�������	 �����	�������(	 ������	�����	 ��	 *�����	 ��	
��&���	 �����������	 ���*����	 ���������	 �������	 ��	 �����	 ������	 ��*���������	 ���	 88�	
�����&���	����	%���������	O�����	
====	,�����	�����	���������(	,���	,������	���	
���+��	 �����������	 ���	 ����	 ,��&�����,��	 ������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 *�����	 ��	
�����	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 �������	 �������	 ��	 ��������.	��	 ,��	
*����	 �������	 ���	 ��&�����(	 ������������	 ��������	 �"��������	 ��������	 ��������	 ���	
��������	 ��	 �	 ��&��	 ���	 ��&����	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���(	 ��	 �����������	
�����������	 *������	 ��&��	 *����	 ���������	 �����	 ������������.	 '���	 ���	 �����	
�������(	��������	�������	���	������	����	�	%���������	O�����	
====	�������.	

#�+1M��+��N1��	���������	G�����	G����	 ��	G���������	����U	�����������(	,��	���	
����������	��	*�������.	

T�����	 ����	 ����	 !�������	 35��U	 ��������(	 ��	 $��������	 ��	 
����	 �������	
�������.44AC:	

��&	�,�����	��*�������	���������	�	��	�����(	�/�	���	����������(	��	 �������"	�	���	
��	 �������(	 ��&	 ����	 ����	 ��	 �����(	 ��	 ����/�	 ��	 �	 �������	 �4���	 �&��	 *���	 ���	 ��	
�����	�	���	��������.	

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

ABC	�=�.	���������������.��?�����(	�?�.	:.AD�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:��J	�C��E:F(	��.	:�:	�	:�<J	�C�<(	��.	<<	�	<2J	�C�C(	�.	��J	G����	�	=���(	�C�C(	
�.	�D:J	#������	�	#�����(	�C:�(	�.	D<J	=������(	�CD�(	�.	<2J	���+�(	�CCA(	��.	�<:	�	�<<(	���.	��J	
�����(	
���C(	��.	<��	�	<��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	��B	�	��C(	���.	��B.	
AC��_�.	=��. 	 K�	 ������	 !�����������.	G�����	G����.L	 ��.	 B<1BB(	 Q�������	 ���)	 �	'������.� �@���-D�
�� �
�����"���
���������*���������������
����������������	=������(	$�������(	���2.�
AC�	
�����(	�C2�\	1�C2�J	%.	O������	�	�.	9��/	�������(	��.	���	�	���.	
AC��#�+���	���+����	����	�4�,����	��������(	��"�	���	��	�������(	���	��	,��	����	9���	�������(	������	,��	
�	������+��	��	/�	�	�����"	,��	�	 ��*����	���	�,����	�����.	�������������	#������	 �	#�����	�	����	��	��,(	
�CC�(	�.	��.	��0�	�����/�	=������	������"	�	���*����	,���	�	��&���	������	��	��,(	�C2A(	��.	��D1��B.�
AC:	�=�.	���������������.��?�����(	�?�.	:.AD:.	
#>�����	 #�����(	 �C�C(	 �.	 :��J	 �C��	 E:F(	 �.	 :�<J	 �C�<(	 �.	 <2J	 �C�C(	 �.	 ��.	G����(	 �C�C(	 �.	 �D:J	 #������	 �	
#�����(	�C:�(	��.	D:	�	D<J	
�����	�	
������(	�C2�(	�.	�<AJ	=������(	�C2A(	��.	��D	�	��BJ	3��@�(	�CC:(	�.	
�22(	����	2J	���+�(	�CCA(	��.	�<<	�	�<2(	���.	��J	
�����(	���C(	��.	<��	�	<�:J	T����(	=�����0(	���+�(	
����(	�.	�2A(	���.	:�B.	
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3�	 ����	 �4�,����	 ������	 *��	 �����(	 ���5	 ��	 ���	 ��"5	 ���"�	 ��	 ���	 ���0�	 �������	
���*�����������.	���	��	��	?�����	��*��������	,��	��	��	��	G�����	G����	/�	�	�������	
��	 ���������	 �	 ������	��	#�����	=����(	 ,��	��	 ��������	 ��	 �	 �����	 �������+��	 �	 ������	
����	#����(	E�:2D1�<�A(	=�����0�F	���5	�	����	����	������	��	����(	���	�	,��	����	��	�	
������	G�����	,��	��������(	���5	���&/	�	����	�������	�,����	������	E�����&�����	��	
4����	��	<�	��0�F	 �(	 *�������(	 /�	3���	$������6	,��	 ��	 *�	 �6����	�4���&��1�.	G���	����	
�4�,����	������	��	��������	�(	��	*��(	�+���	������������(	���	����	����	�	������(AC<	���
��&����	�������	��&��	��"5(	���5	��	��	����	�&���	�	�����	���5�����(	�+������	��������	�	
������(	 ��&�����	 ���	 ��0�	 ,��	 ���	 ���	 ��	 �:C�	 �	 �:CB	 ,��(	 *���	 ���(	 ��	 ��	 �4��	
������������.	

$��	�0�������#8310�&��.������
��������
����G���C�����
����	G�&��	,����	����������	���	4�&�+����	,��	�*�����	��	���������	��	R�������	���	

===	����	��	�������.	�	������	�����	��	�����	�	G����	G����	��	����	��	��*���(	��	
,���	�	�����	����/�	������	��	����	��	��	����.	

KO��	������(	�������������	��	�&�+>(	��	�����	�	�����	�������(	��	����	��	��*����(	
���	 ��	 ����	 ��&���	 ���	 G����	 G����(	 ��	 ,���	 �	 ��	 ����/�	 ������(	 ���	 ����	 ��	
���)�	����.LAC2	

$�0������:����#3D-0�&��.������
���������
��	R��0	��	�:B�	,�������	������������	��	&/��	��	��
��	$�������	G�(	,��	��	���	

������+��(	�����	���&�	���	�����������(	�������S�	��	*��+����	��	4���������.	

KE]F.		
^���(	��	��,��&����	��	��+�	+���	������.	E]F.		
^���(	 ,�����	 �������	 &���	 �&�	 &�&����	 �	 �����	 �&	 ���0�	 ��	 ���	 ��*���.	 ^���(	 ����	

�������	+�����	�&	���	&����	&���	�&�	���0�	��	���	��*���.	
^���(	���	�������	*��������	�������	�&	��������	*�+����.		
^���(	���	���+�	�&	���0�	��	����.	^���(	���	�������	+����	�&	���0�	��	��*���.		
p���(	 ���	 �b�6	 +�������	 ��	 ��0�	 ��+���	 &	 ���0�	 ��	 ���	 ��*���	 ��	 �	 ���(	 �&	 ���	

��U�����(	�����(	���(	+�����(	&����	�	�����	�4��+���	M]N.	
^���(	���	��������	&	�	���������	������	�	���	���U	��	������	�&����.	
^���(	���	����	��	������	��	������(	��	�	,��	����	�������	��	���	+�+�	��	�	���+�	


����	M]N.		
^���(	���	��*�����	�&	&�&�0��	��&�����(	������	��	�&��	��	$���������(	&�0�	E]F.L	ACA	

���	?���(	��	 R���	��	�������	�	��&�����	����	���	&/��	��	��*���(	��&	�������	���	
�������	%�����	��	
����	�	O������	��	�	���&�.	

AC<��,�����	 ������(	 �����	 �����	 ��&��������	 ��&��	 G�����	 G����(	 �/ 	 K����	 #����(	 G�����	 G����	 �	 3���	
$�����6	�	4������	��	+���	������	+5���	��	#�����	=����.L.	)�����.�����@�!
��)
+�
���I	
������������������
8�18�!(	#�����	=����(	��.	A21��D(	��0	�CCA.�
AC2	���.	����.�
��������������(	�?�.	:2(	�6	<.	
=������(	�CA:(	�.	��:J	
�����(	���C(	�.	<�2.	
ACA����.	E�������>
#����>�������(	�?�	�.B�D(	**.	��2	�	��A.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�2�(	���.	<�<.�
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$�0�<�����#8--0�&��.������
��������
�	�<��(	+�6����	�	��������	���	�	�����	�4��	�����	���	����	��	=�������(	�����	��	

9���	=�&��0���(	 ������6	 ��	 �������(	 ��	 *�	������	 ,��	������	�&���(	 T��6�	 �&���(	
$�����	 ����(	 
����	 ��	 T�����(	 9���	 G�	 �	 ����	 G����(	 ����	 ��	 �������(	 �������"��	
��������	 ��	 K��������L	 E����F	 �	 �	 ��U�	 ���	 =��"���(	 ������������	 �	 $�����(	 �	 �	
����5,���	��	#���	
����	��	�������.	

K=�������(	 �"��	 ,������	 ������&���	 !�������	 =�&��0���(	 �����	 �������(	
������	���	������	��	��	����������"	������&���	�����	=�&��0���(	������(	��&��������	
�����	���������(	*���	���	�&	��	�+�����	����������	��	����������	��&���	�������	��	�������	
��	���	 �&��	��+����	��	 �������	 �����������	��&���	����	�������	��������	�����	���	
������	 �����	 ����	 �	 %���������	 O�����	 ��������	 ====	 ��������(	 �������	 ���	
������&��	 
�����	 #���*���(	 ��������	 ��&����	 �����	 ��������(	 ��	 ��	 ��	 ����	 �+��(	
��������	 ��	 +�����	 ��	 ������(	 ������&��	 ���������	 ��	 ����,��	 �����	 ������	 �����	
���������	 ��	 ������(	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 ,����	 �����	 ��&��	 ������&��&��	
�����	 �4�����(	 ���������	 ��	 ��������	 �����	�������	 ��	 !���&�	�4�����(	�����	 �������	
��������	 ��&�������(	 *�����&��	 ����	 �&�����&��	 ����,��	 ��&�����	 ��	 ������(	 ���	 �������	
*�������	 ��	 �&����	 ������	 ��	 ������(	 ������	 ������(	 ����	 ��������	 ��+����	
�������(	��������(	�������	��	����������	���	��������	��	*������	��	����&��	����&��	
�������������&��	��	�������	�������	��	����	��&����	�����	��������	*����	��	���	��+��	
�������(	 ,���	 �����	 ������&��	 M�	 ������N(	 *���	 ��	 ���������	 ���	 *������	 ��	 *�����	
�������	��	������������	��	��&���	����������	��	���	����������	,��	��������	 	

�����(	 ,��	 *����	 ��	 *�����	 �������	 ��	 ��&����	 !�������	 G�(	 &��&�������(	 �����	 �����	
��������(	 ,��������	 ������(	 �����	 ������	 ��������	 �����	 ���+���	 ��	 *����	 ������	
!�������	������	�����	��	��	�����	,�����	���	��������	����	��	���������	#�����	
������	
�����	 ��������	 ��"��	 ������	 ���������	 ���	 =�"��(	 ���	 ������	 3�	 $�����	 ��	
���*��������	���	��������	�����	G����(	��������	��	���	��������	������	$����+���(	
�"��	,������	!�������	
��U�	��	���	���	��&���	��	�����	�����	�����	���	=�"��.	

^���(	�����	$����+���(	�"��	,������	�����	!�������	
����(	*����	��	*�����	�������	��	
��&��	,������	������(	��"	��������	�����	������	��������	�����	���+���	��	�����	*����	
������	 !�������	 �����	 �����	 ��������	 ���	 �&����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �������(	 ����	
���*�������	���	��������	�����	!�������	G�	��	���	��������	������	�&���(	��������	��	
���	���	������	�����	��������	������	����	��	���	�����	�����.	

^���(	 $��������	 ��,��(	 ��*��������(	 �����	 �����	 ��������	 *����	 ��	 *�����	 �������	 ��	
��&��	 �������	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 *����	 ������	 !�������	 �����	
,�����	 ������	 ������(	 ������	 ����	 �����+��	 ��������	 ���	 ,��	 ��&����	 ����	 ��	 ������	
���������	������	
������	��	�����	���	=�"��	,���	������	���*��������	���	�����	����	
��������	��	���	��������	������	!��&���(	�"��	,������	��������	������	��	���	����	
������.	

^���(	�����	������	 !��&�(	�"��	,������	�������	������(	 *����	��	 *�����	 �������	��	
��&��	,��������	��������	 ��������	 ����	 ��	�����	 *����	 ������	 !�������	 �����	,�����	
������	 ������	 ������	 ��������	 ���	 �����+��	 ��	 ,��	 ������	 ���	 M�������	 �	 ������N	 ��	
���*��������	 ���	 �����	 ��������	 �&����	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �������(	 ����	 ��	 ���	
�����	�������	�����	$�������	��,��	��	���	����	������	��	���	��������	M...N.	

^���(	 *����	��	 *�����	 �������	�����	�������(	�"��	,������	 !���&�	
����(	 �+�����(	
�����	������	��������	��������	���������	 ��	*����	������	���������	��	��	�����	
,�����	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 #�����	 !�������(	 ���*�������	 ���	 ��������	 ������	
�������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����	 O�������(	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ������&��	
$�������	��	Q����(	�������	��	���	���	��&���.	

^���(	 *����	 ��	 *�����	 �������	 ��	 ��&��	 !���&��	 G�)&���(	 �+�����(	 �����	 �������	
���������(	�����������	������	��"	��������	�������	��	������(	��������	�����	���+���	
��	 *����	 ������	 
�������(	 �����	 ,�����	 ������	 �����	 ����	 ��	 �������	 ��	 �������(	 ����	
�����	��������	,���	M...N	����	,������	*��������	��	����	,�������	��	�����	������	,���,��	
*��������	��	���*��������	���	�����	�����	�,��	��	���	�����	��0�����	3�������	��	���	
�����	�����	$������	��	���	���	��&���.	

Pintors i altres artífexs



1	�2<	1	

^���(	 *����	 ��	 *�����	 �������	 ��	 ��&��	 �������	 Q��������	 ����������(	 ,������(	
,������	 *�������	 �����	 �����	 ��������(	 ��"�����	 ������(	 �����	 ��������(	 ��������(	
��������	 �����	 ���+���	 ��	 *����	 ������	 
�������	 �����	 ,�����	 ������	 �����	 ����	 ��	
������	 �������	 ��	 �������	 ��"��	 ���������	 �����	 ��������	 ��	 ���*��������	 ���	 ���	
������	�����	�����	�������	��	���	�����	!�������	T���0���	��	���	������	��&���.	

^���(	�����	�������	��	���	�����	!�������	T���0���	��	���	������	��&���.	
^���(	*����	��	*�����	�������	��	��&��	!�������	=���(	�+�����(	��������	��	����	�����	

��������	��	�������	��	������"	��	�������	������(	����	��������	��������	�����	���+���	
��	�����	*����	������	
�������	�����	�������	*��������	�����	����	��	�������	�H���(	
����	�����	��������(	���*��������	���	�����	!�������	G���U(	�������	��	���	�����	$�������	

�+���06	��	�����	$�������	a���.	

^���(	 *����	 ��	 *�����	 �������	 ��	 ��&��	 �������	 =��,���(	 �+�����(	 ��������	 ��	
������	��������	��	'����(	�"��������	�����	��������(	��+����	����	������	�����	������	
��������(	 ��������	 �����	 ���+���	 ��	 �����	 *����	 ������	 
�������	 �����	 ,�����	
��*������	 �����	 ����	 ��	 �����	 ����	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ��	������"(	 ��	 ,�����	 �������	
��������	 3�	 3���	 �4�������(	 ���*�������	 ���	 �����	 !���&�	 �����(	 �+�����(	 ���&��	
�����&��	��	���	�����	
�������	%������(	���+��	�����	��	���	�����	�����	�,��	��	���	
�����	Q���������	�*����	��	���	���	��&���.	

^���(	 *����	 ��	 *�����	 �������	 ��	 ��&��	 $��������	 3�&��(	 �������	 ��������(	 �����	
M...N�����	 ��	 �����	 ����	 �������	 ��	 �������	 �4�������(	 ����	 ������(	 ��"	 ��������(	
��������	 �����	 ���+���	 ��	 *����	 M...N��	 ���*��������	 ���	 �����	 M...N��	 ���	 �����	 M...N(	
���������	 ���,��	 ������	 ������(	 ����	 ��������	 �����	 ������	 ��������(	 �������	 ��	
����������	 ���	 �������	 ��	 *������	 ��	 ����	 �������	 �������	 ��	 ����	 ������������	 ��	
��&����	 �����	 ��������	 ������	 *����	 �������	 ���	 ����&��	 ����	 ����&��(	 ����(	
����&��(	��	������(	��	,��&��	��&��	��	�������	*����	������&��	�����������	���������	��	
������������	��	,��&��	��������	���	�+���	��	�"����	��	������.(	����������	���	��	������(	��	
������	��	������(	�"������	��	������(	����	�����	������	��	������(	M...N	��	������(	��	�����	��	
������(	���	���	��	�������	�����	��	�������	������&��	,��&��	�����	������	�����	�����	
��"��������	 ��������	 ������	 ��������(	 ,���	 �����	 �	 ��&��	 ��&�����	 ��	 ���������	
���*�����	���������	���	��������	��������	 ��	 ����	 ��������	��	 ������(	��	 &���*����	
������	������	��	������(	�������	��������	��&��	��	������(	�����	��	������(	��������	�����	
��	������(	��	������	������	������&��	��	������	��&��	��	�������	��	����������	��������	
��+�����	�"��������	��	�����(	��	���	��������	��	�������(	�&�+�	��������	��	+�����	��&��	
��	�������	�����	&���	���	��	�����	������&���	*���	��	����������	���(	����	��	������	��	
������(	����������	��������	�����	���	&���*�����	������	�������	����	�������	��	������(	��	
�����	&���*����	�������	�������	���0���	��	������.	

T�����(	������&���	
������	#���*���(	�������	��	 !���&��	��	�����+��(	�������	�����(	
�����	�������.	

O����	 ���.	 =�������	 ��������	 ������&��	 ,��&��	 �����	 *�������	 ������	 ������	
������&���	 �������&��	 ��	 ���������	 ���&��	 ���&��	 ��"������	 ������	 ������	 ��������	
������	 ��������(	 !!	 ��������	 ��������(	 ��������	 ���������	 ��������	 ���(	 ����	
��������	��	������.		

T�����	,��	�����	M...N.LACD	

$�02ED���=�����#3E3+#8880�&��.�����
������������C�����
����G� ��C���0� �� :R�� �����9R� ��� ���� ���=���� �7�:�����:���� �� :������� ��� ��� �������

&��.�����!����7��������������������;��
3��	��*��������	����������	��	
�,��	G�	�4�������	�	�:C:.	O�	���	��0	/�	�	������	

��������(	,��	*�	��*�������	�	���	���������(	*���	��	���������	��	R�������	���	===	����(	

ACD	����.	������������-�������������(	�?�.	�2.�:�.	
T����(	���:(	��.	2A:&12A<(	���.	�.B�CJ	
�����(	���C(	��.	<�A1<�B.	
ACB���	�+���	���+���� �K*�
�

L.�
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���	����	��	������	��/�	 ������	����	���6(	 ��&	�����	�4���	 ��*���	,��	�,��	 �����	
�����	�	�,����.	
�,��	G�	�����	���	�	���������	R���	��&	9���	Q���>���)	�	$�����	a���.	

'������	��0�	�����/�(	�	�:CD(	��	���������	4��������	���	�	����������	��	
�,��	G�	
�	�/�	��	����	G����	�	������	9���(	��
�������(	 ����	��S��	��	 �	������	��	�������(	��	�	
���������	����������(	�,����	����+��	���	9���	
����(	��
������(	���	��	��	��������	��	
4I���	��	��������	��	#���	�+����	��	 �	 ������	��	�������(	 �	 �	 ����	����	#�&�H�(	��	
,���	�������	�	����	*��(	=�����(	���	�����1��	��&	�	������	����	������.	

�	 4��0	 �:CB	 �4�������������	 ���	 ������������	 �*��������	 ��	 ������	 ��	 �	 �������	
�4������	O����+�������
(	������6	��	�������(	,������	�	�������	��	&���.ACC	

KO��	 �������	 8�e	 *�&������	 ����	 ��������	 8=f	 ������.	 �+�	 
�,���	 �+����(	 ������	
�����	�������(	E...F.	

T�����(	�������	Q�+�����	��	���������	T��(	����������	�������.LD��	

�	���	��	���U	��	�����"	��0(	�	�:CB(	,����	��+������	,��	�����	���	�	���������	�	
���������	����������	��	=�����	��&	�	������	����	������.	

��	R��0	��	�:CB(	��	*��	��	���������	��	���	6����	��+����	���	G����	#�&��(	�������(	
�	�/�	��	������	9����	
���.	


�,��	 G�	 �	 �	 ����	 ������	 ��������	 ����+����	 �������"�����	 ��	 �����(	 �	 �:CB(	 �	
*����	��	$����	$����(	�����(	K���������L	��	�	��	��	�����*�(	��	A.���	����(	����	��	
,��	 ���������	���	����	����	��	 �	��U�	���	=��"���(	 ��	 �	����5,���	��	#���	 9���	��	

�����.	

�	 4��0	 �<��(	 ��	 R��0	 
�,��	 G�	 ������"	 R����������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	
��������.	

��	��0	�����/�(	�	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	
�����)����	��������	���,���(	�	,��	����	���+���	����	��������(	,��	*����	��������	�	�&��	
��	������	��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.	��	�,������	���,���	���&�����	
���&�����	�������(	�����	��	������	
�,��	G�(	,��	��&/	��������	��+���.	

O��	��	+����	��	�<��	�4�������	�	������(	R���	��&	O������	��	����	�	9����	
����(	
���	�	����	�����������	�	=����	��	�	������	��	�������.	#�������	,��	��	�����+�	*���	�	
���+	��	���	��0.	

��	���	���������	�/�	 ����������	��	
�,��	G�(	�����	�	 4��0	�<�<(	 /�	�	 ���������	
�4����������+�	�����	�����	������(	6���	������6(	 �����	��	
����	 �	$�����	3����(	*��	 ��	

����	3����(	,������	������+��	���	��&����	�����	,��	��	���	*��(	��	�,����	���	$�����	
3����(D��	 �����	 �����	 ��0�	 ��&	 �	 ������	 ���	 �����0��1��	 4�*���	 ��	 ������ 	 	 KE...F	 ��	
������������	�������	�**�����	��������.	E...F.LD��	

��	�&��	 ��	�<�D	 �	 ������	 �4�&�+�	 �	�����	 �	Q�������	
���(	 �������(	 ��	 ���(	 �	&/	C	
*�����	 ��	 ������	��	 ���	 ����(	 ��	 �����	 ��	 ������	3���	=����	 ��&	 �	 ���	 �������.	O�	
���+	46����	����+���	���	������	��������(	��������@
!(	��	�	,��	�������"	,��	
�,��	
G�	�	�����	��+��	�D	�����	�	��	����(	��	����	��	22	����	��	������.	

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

ACC	���.	E�������)������	���(	�?�.	�.DCB.	
#������	�	#�����(	�C��	E�F(	�.	�:<J	�C�<(	�.	�<J	�C�B(	�.	<:J	�C:�(	�.	<:J	
�����(	���C(	_�.	=��.	*����
������
�������������J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<<C	�	<2�(	���.	B:C.�
D�������.	������������)������	���(	�?�.	�:.��:(	E�.�.	�.BA�F.	
=������(	�CA:(	�	��:J	
�����(	���C(	_�.	=��.	*����
�������������������J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	
���2(	�.	<2�(	���.	B<�.�
D��	�������	,��	�,����	��������	�	�	������	$�����	3����	E�<�<1�<�BF	���	�	�����".�
D��	����.	E���������������)����(	�?�.	�.:��.	
=������(	�CA:(	�.	��:J	
�����(	���C(	�.	<��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	BC	�	C�(	���.	�D:.	
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1	�2A	1	

�	 4��0	 �CA<	 =������	 ��&���	 ��	 ��������	 ��	 
�,��	 G�	 ��	 4��0	 �<�B.	 �,����	
�H����"	�	���	�����	�4����������	��+����	��	���	������	 �	 �	����	����	=�������	�	������	
9���	��(	���	���	��	�	�������D�:,��	�,����	*/�	�	
�,��	*���	�	,��������	��	2�	*�����.

KO��	�����(	�!e	������	�����&���	����	�	%���������	O�����	
f====f�!!!f.	
!������	��(	������(	�����	�������(	��	=�������(	�"��	����(	��������(	�����������(	���(	


�������	�+����(	��������	�������	���������(	�����������	���	&���	��&���	�����(	�����	
!������	��(	,��	��*�������	������	E]F.	

T�����(	3��������	9���6(	��������(	��	!�������	=������(	�����	�������.LD�<	

��	��0	�/�	����(	�	���	�4����&��	��	�<�C(	
�,��	G�	�	�	���&/	������	3���	=����(	
R���	��&	��	��������	��	9���	=����(	�����	���	����	 �������	�	 ������	��	������(	�	 �	
����5,���	��	#���	
����.	

�	�<��	
�,��	G�	��+��	6����(	���	�	,��	��	��&��	�����	,��������	���	������	��������	
����+��	 ��	 ��	 ��	 �	 ���	 ���"� 	 KE]F	 ���	 ���+����	 �����	 ��	 ��"���	 E]F.L(	 ���������	 �	 �	
���*�����	#����	
����.	

O��	��0�	�����/�(	�	�<�:(	������"	��	�	�����	�4���	����(	�,�����	�*�������	���	3���	
=����(	 ���&/	������(	$�����	=����	 �	��������(	����	 �4�	 �	 +������	 ���	 ���������(	 �	
=�������(	�����	��	Q�����	#�����(	���
����(	���	��	
�����.	

��	���+	��	�<�D(	�����	���	�	���������	�4��	�������"�����	��	�����	��	B��	����	*��	
���	 ������	 T�����(	 �������	 ��	 �����*�(	 �	 �	 ����	 ����	 ���5���	 �	 
�,���(	 �����	 ��	

�,��	 �/��)(	 ����������	�����*�(	 9���	#������(	�����	 �	 �	 ����	 ����	 9����(	 ���	 ���	
����	,��	��	���	�������	�	�����*�.	O�	�	�����"�	����	��	 �	������	��	B��	����	*���	���	
����	��	����������	�	��	�	,��	�+������	
�,��	G�	�����	��	���������.	

��	+����	��	�<��(	��	���������	�	��������	�"�������	��	R�������	����(	������	
�,��	

��(	�������	�4�)���(	�	����6����	��	������(	���	�����	��	�BD	����	�	A	������	��	�	������	
�4��	�����.	

7�	 �����/�	 ��	 ����)�	 ��0�(	 �	 �<�C(	 ,���	 ��	 ���	 ��	 �/	 ��������	 ��	 
�,��	 G�	 ���	 �	
��������	�����	��	R�������	����	��	�������(	�	������	�4���	�������	�*�������	��	������	
���,��	 �����	 ������06(	 	�����(	 �	 ��+��	 ��	 <�	 �����(	 ��	 ,���	 ������	 ������	 ��&	
������������	���	�	������	�4��	������.	

�	 ���	 ��	 +����	 ��	 4��0	 �<:�(	 �4����������	 �	 ����������	 ��&����	 ������	 ���	 �����	
,V�����	������+���	�����	 9����(	����	��	
�,��	G�(	 �	 9���	���&�(	����(	 ��������	��	
��	��������	��	3���	T����	�	G����	=������.	

�	 �����"	 ��0(	 �	 �<:�(	 ���5	 �	 ���	 ��	 *�&���	 �4�*�����	 �	 ����/�	 ��	 ���������	 ��	
R�������	����	��	�������(	��	�	,��	9����(	����	��	
�,��	G�(	������	��	��*���(	������	
���������.	

O��	��0�	�����/�(	�	�<:<(	�	������	�*�����	���	�����(	���	�	�������	��	�����	������(	
��	 ,���)�	 *��������	 ��	 �����	 �����	 �	 ����	 ��	 ���0�(	 �	 �����	 ��	 ����(	 �	 4�����	 ��	
�������(	��	����	��	���	�����.	


�,��	G�	�	�	���&/	������	9���	��	��������(	��	�����&��	��	�<:A(	��	���	�������	
������	���	$������(	����	��	 ������	����	G����(	���	,V�����	��	 �	����������	��	 �	
����	���	,��	*/�	�	���	�����.	

�	��+V���	��0(	��	���U	��	�<:D(	�	������	�	�	����	����(	9����(	����+����	�	�����	��	
:�	����	������	�	+�+���������	
�����0���.	

D�:�Q���U�	������	���	�+?	���,��	��	���	��	*���	 ���+��	����.	�
��
���
������
�������.	Q�������	Q�����	
������.	�������(	�CC�.�
D�<	����.	��������������������)����(	�?�.	�:.���.	
=������(	�CA<(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	:�:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�CA	�	�CD(	���.	:CC.	
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�	���	�4�&��	��	������	��0(	�	�<:D(	��	���������	���	��������	���	������	�����+���	
��&��	��	�������	��	
�,��	G�	�	�	����	����	9����(	������	�	�	��U�	���	=��"���(	��	�	
����5,���	��	#���	9���	��	�	������	��	�������.	

�	 4��0	 �<:B(	 
�,��	 G�	 �	 9����(	 �	 ����	 ����(	 R��������	 ��&	 �����	 ��������(	
����+����	��	��������	,��	*�	��*�������	�	�����	�������.	

#��	 ��0�	 �����/�(	 ��	 �+���	 ��	 �<<<	 ��	 �/	 �������	 ��	 ������(	 ���5	 ��	 R�	 ��*���.	 �	
��������	�H����"	�	���	6����	,��	�	����	�����	9���	����+�	��	�+���	�4���	����(	��	�	
,��	���	���	������	��&	����	$��(	+�+��.	

$��	�0���:Q���#3D30�&��.������
�������
T��6�	 G����(	 ������"	 ����������	 ��	 �&���	 ��	 �������	 ��	 $����	 ��	 ��+��	 ��	

�������(	���	,V�������	��	���	�*���.D�2	

$���S�0�����;��#83#+#82-0�&��.������
�����������������C�����
����G���������!�����:�@����������������&��.����0�����C��������!������������7�������
�	 ������	
�,��	 �4����0��	 ��	 ��&��(	 �	 �<:�(	 4���������	��	=�����	 ��	 �	 ���	 ��	

�������	��	������	�	�����	��R��.	=�����	�����������	��	�	����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	
�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	�����5��.	
��	��&��	�	��	��������	���	����	6�+��	������	��	���	�������	�	��+���	��	���*��	��	��	
�������	 ��������	 ��	 ��	 �����.	$��"	 �	��������	 �4����0��(	 �����	��H�&����	���&�����	
�������	�����	��	�	������	
����	G��&/�(	,��	���&��	��	�	�������	���	*�����	�	��	�������	
��	4����	��R��.	

�	�����"	��0(	�	�<:�(	��	���+(	
����	G��&/�(	������	�	��*���(	����+�	6����	�������"���	
�����	��&��	��	����	
����(	�+��������
����	�������(	:�	�����	��	��	B2	,��	�	�����(	���	�	
�����������	��	�	���	��	�	����	����	9����.	

=���	 ��0�	 �����/�(	 ���	 B	 �4�+���	 ��	 �<:D(	 ��	 ���������	 4���S������	 ��	 
����	
G��&/�(D�A	������	��	�	���	��	3����	�	���	��&�����	�	�	������	��	�������(	���	���	��0�	�	�	
����5,���	��	#���	9���	��	
�����	��	��U�	���	=��"���(	�������	���	�	*�������	�		�����	
Q�������	��&���.	

�	 �<<�	 �������"	 ,��	 ��	 ��	 ��+��	 �	 ������	 T����(	 �����(	 ������6	 ��	 $�������(	 :�	
�����(	B	����	�	C	������	���	���	�6���+���	�	��	�����	��	*����.	

O�	�����"	��0(	��	���+	
����	G��&/�(	9����(	�	����	����(	����	
����(	��������@�+����
��� �
�� �	 3����U�(	 ����	 ����(	 �����	 ���	 ��*������	 ��	 �����	 �������	 ��	 �	 �������	 ��	

�����0.	���	�,�����	�����	���	��&���(	�	�<<�(	�����	,��������.	

��	 R���	 ��	 �<2B	 �	 ������(	 ���	 ���R6	 �4��	 ����	 �������(	 ��	 ��&��	 �2	 �����	 ���	
����������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 T������(	 �����	 ��	 4������&�	 9���*���	 ������6(	
6���	������(	���	������	��������	�	��	����	�������.	

���	?���(	���	��	4��0	�<A�	
����	G��&/�	��	�������	���	�	������	����(	���	��&��������	
��	������	9����	Q��.	

� �

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

D�2	���.	�����������)��
(	�&��	:(	�+�	�.	

�����(	���C(	�.	<��.	
D�A�34���S������	�	�������	��	
����	G��&/�	���6	����������	���	������(	�BCD(	�.	�<�	�	#������	�	#�����(	
�C:�(	�.	��B	��	 4�
�.	���Y�������	�<��1�<<�(	�?�.	<.	3�	�������	��	�����	 ��������	 �	��	��	�4��	 ���&��.	
%�������	�����	�	,��	�4��	������	�	�����"	��"��	��*�����	�	4���S������	��	������	�	�	������	��	�������.�
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$���	��0���������#8L>+#88D0�&��.������
��������
3�	�������	�����������	4��0	�<�D(	����	��*�������	��	�	���	�	�	�����	*������	�����	��	

�������	
�����	G��&���	 �	 9���	��	$�����H��(	 K��+�����L	 �	�������(	 ���	 ���	���������	 ��	
,��	�������	*������	�	���	
�����	G��&���	�	9���	Q�+���.	

KO��	���	8!!e	�����&���	����	��������	
f	====f	�������.	

������	 G�)&��	 ��	 ��,��	 ��	 $��"���(	 ��������(	 �������	 ��+�����	 �"	 ���	 ��	

!�������	 Q�+���(	 ������(	 M���������N	 Q�+���(	 *������(	 ��"�����	 ��	 G�&���	 G����(	
����+��(	 �����	 �����	 ���������	 �"	 �����(	 ���	 ���	 ��	 �����	 ������	 M...��...��N	 �������(	
��������	 ��	 +�����(	 ����������	 ��	 ���"����	 ����	 �����	 �	 ��&��	 ��	 �������	 �����	
��M]N�����(	������	��	����	���������	,���	��	M...N�	����	�����	��	��&��	���������	
*�����	 ������	 M.�N	 ������	 ���������	 M�������N	 ���������	 ��	 ��������	 �������	
M��������N	
�����	��	!�������	�	����	�������	���������	��,��	��	����	���������	����.	��	
����	 �����������	 ��	 �������	 �	 ����+���	 ���������	 ���	 ��	 ����&��	 ����������	 ��	
�����	�����&���	!�������	��&��(	������������	!�������	=�������	���������	��������	����	
�����	 ��	 ��&��	 ���������	 ,���	 �"	 ����	 ���	 *�������	 �������&����	 ��	 ������&����	
��,���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 &����	 ��	 ,���	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ��	
����&����.	 ��	 ��	 *��������	 ����	 �����	 M�������N	 ������	 ������	 �����	 ������	
*������	����	���+����	��������	��	����������	�����	�������	��	,��	�"��+�������	
��	&����	������*��������	����	,���	������	����	&���������	��	����������	���.	��	���	���	
���������	��	 *��M...N	 �����������	�&�+����	����	�����	��	��&��	���������	���	�&������	
M...N	 ��*����������(	 ��	 ������(	 �����	 &���	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������,��	 �������	 ������	
��&���	��	����&���	��	������(	�����������	����&��	����&��(	��	������.	�����	�������.	

T�����	G�������	��	=���0�(	&�������	��	���������	��	Q����(	6���	G�����(	��+��	
�������(	 ��&�������	 ������	 *����	 �����	 !�������	 ,��	 *�������	 ������	 M...N	 �&������	 ������	

�����	��	���,��	���	�����	M...N	��&�������	���������	����	������	���������	��	Q����	��	
%�������	
������(	��+�����	�������	��&��������.44D�D	

3�	������U�	��	 ��*��������	����������	 ��	 ������	,��	���	�����	 *���	 �	 ��+V���(	 ��	
���+	��	�<<B(	���	*�	��&���	,��	��+�	�	�����"�	�������(	���5	���	��	��	��	�������	��	�	
����	����	�������	,��	��	������	��	������.	�	��������	�H����"	�	�����	,��	�����	,��	
��+��	���	����	�6���+���	��	��0�.	

$�%'0���������#3E#+#8-20�&��.������
��������
����G� ��������� �� ��C���0� �����9R� ��� ���� ���=���� !��� �� �7�������� ���� ���� ����;� ��

&��.������
3�	������������	��	$�����	G���(D�B	���������	���	��	�	������	���	��0�	�������	��	

��+�	 8!�	 *���	 �	 ������	 ,����	 ��	 ��+�	 8�.	 O�����	 �,�����	 ��0�	 �	 ������	 ��	 �������	
�4����������	��	���	��+�	����5���	�	�,����	&�������	��	����������	,��	�	�������	�4�&���	
�������,���	 ��+�������(	 �*�������	 �	 ���+���	 �	 ���S������	 ��	 �������	 �4�&���(	 ��������(	
�������	 �	 �����	 �,����	 ��������	 ��&	 �*����	 ,��	 �4���	 ������	 �	 ���	 ����	 ���&�����	 �	
��H�&������	��	�	*������	�4��	���6����.	

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

D�D	����.	��������������������(	�?�.	�<.D�A.	
T���	��	
�����	
�,��	9��� 	(�������"������������
��������,����
�346S;8496;<�	Q������	��	G��+��*��	
�	I���5���(	�.�.(	���AJ	
�����(	���C(	�.	<�<.	
D�B	#�+���	T����0����(	��	�	���	������	��&����	�	�C��	��	��������.��
��(	�,����	������	��	���	���"�&�	��	
����	%�����.�
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=��	�4��	���(	�	����	���������	�4�,����	������	�����U�	�	�:C�	��&	���	��������(	
�*�������	��	R�������	���	===	����	��	�������(	���	��	�����	,��	�����	��&	�		�����	9���	
#�����(D�C	���	�	������	��	���	�����	��	��*���.	

=���	��0�	�����/�(	�	�:CA(	*��	�&�+����(	������	�	R�������	����	��	�������(	��	��+��	�	
9���	��&��	C	����	�	�	������	,��	�	�����.	

�	��+V���	��0(	�	�:CD(	��	���U	�4�&�+�(	������	�	R�������	���	===	����(	��	�����	�	
$����+���	��	$�����(		�����(	<	*�����	,��	�	�����	��	�����	��	����	��	*����	,��	�	�����6.	

�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����(	�	,��	�������0��	
����	
��	 3���(	 �	 ���	 *�	 �	 �	����	 �4�,����(	 �	 �������(	 ��	 �����)����	 ��������	 ���,���	 ���	
��&���1�(	�	,��	����	���+���	����	��������(	��	,���	*����	��������	�	�&��	��	������	
��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�������.	

��	�,������	���,���	���&�����	���&�����	�������(	�����	��	������	$�����	G���(	,��	
��&/	��������	��+���.	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 4��0	 �<��(	 ��������"	 R����������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	
6����	��	�����+�����	��	�����.	

O�	 �<��	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ��	
����������	����.	��	�&��	���	4����+�������	*��	�	������	�	��
�	���(	������	G�����(	�	�	�	
*�	������"	����������	���	�	���������	��	�	�����H����	�4��	�����	�����	O������	���(	
�������������
�
���	Q�������	����(	+�!
�����������
�.	

��	��0	���	����(	�	�<�:(	�����	�	��������	��	�������"�����	��	$�����	G���	�	����	
�����	�	�	$�����	=������(	,��	��	&/��	��	��*���	9���	
������	,��	������	��	�	����	��	
�	 G���������	 ��	 */�	 ��	 ���	 ���	 ����.	 ��	 �����&��	 ��	 ������	 ��0(	 �	 �<�:(	 *�	 ��	
���������	��	���	6����	��+����	���	9���	���.	

�	�����"	���	��	��+V���	��0(	�	�<�<(	��	���	*�	��	���������	��	��������	��	,��	��	
������	�	������	=�����	���	�	��+���������������
����.	

�	 �<�2	 ������"��	 ���	 ��*��������	 ����������.	 ���	 /�	 �	 ����������	 �	 *����	 ��	
$�������	 G���(	 ����
� ��� �@����
��
� ��
�� ��	 �������(	 ���	 ��������"��	 ������	
4���������	 ���	 ����	 ��������(	 �	 4����	 /�	 4�&��6	 ����+��	 ���	 4��
�
������	 ��	 �	
���������	��	�������	��	�������	�	������	G���(	���	�	,��������	��	:��	����(	��	������	
��	������	��	$�+��	O�����	�+��.	��	�<�2	���&��	���	�	����������	���.	

�	 ��������	 ��	 4��0	 �<�D	 �	 ����	 �������������	 ���	�	 ���5�	 �4!��&�.	 �,�����(	 R���	
��&	 =�������(	 ����	 ��	 ����	 ������(	 ����
	 ��	 �������(	 ��	 ����*�����	 ���	 �	 *���	 �	
�����������	��	$����+���	T��"����(	�����	��	����	������(	,��	����	�����	������.	

3�	 ��+V���	 �������(	 ���&/	 �����������	 �	 4��0	 �<�D(	 /�	 ���	 ��	 ��	 �/�	 ����������	
������	��	���	������	���������.	7�	 46����	����+���	���	$�����	G���	 �������"���	,��	
����	�4k����(	����
(	����������	��	9���	=����6(	���B���	�	�����	��	����	$��,����(	�	��	
�����	 2	 *�����	 ���	 ���&��	 ��	 ���������	 �	 �������	 �4��	 ������	 �����U��	 ��	 ������	
G�&���	�����(D��	&��"	4���������	��	����	������.	

K#��	 ����&��	 �����(	 ,���	 �+�(	 $��������	 G���(	 ������(	 �����	 �������(	 +�����	
���*�����	��	����+�����	��&��(	��������	�����	��	k����(	�������(	�������	����(	��������(	
�����������	 ������&���	 !������	 =����6(	 �������(	 �������	 &������	 ��	 ������	 ,��	
,������	 *������(	 �"��	 ������&���	 �����	 $��,����(	 ��*�����(	 ,���	 ��������	 ��	 ��������	
�����	 ��������	 ���	 ���������(	 ���	 ,���,��	 *������	 ���+����(	 ,���	 ���(	 �����	
������(	�����	 ����&�����	����	��	 ������	���	,�����	 ����&��	����� ������(	 *�������(	
�������	 ���	 G�&�����	 �����(	 ��������	 ���������	 ����(	 ��&	 �����������	 �����	

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

D�C��	��������	��	�	�������	�/�	����	K9���	������L(	,��	/�	���&/	�	���	�4��	������.�
D��	#�+���	�	��������(	��	���	������	,��	�,����	������	���&����	���	�	$�����	G���.�
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���������.	��	,���	���	���	�������(	����������	�"��������	��������	��������	���	��������	
��	�	��&��	���	��&���	��	���	�������	��	����������	��	���(	*����	��&��	��	�����	���	�������	
��&��������	 ��	 ���������	 ,���,��	 *������(	 ����	 �������	 ��	 �����.	 '���	 ��	 �����	
�������.	

T�����(	$��������	$����(	��������	��	��M�����N	��R��(	�������	��+�����.LD��	

�	��+V���	��0(	�	�<�B(	������"	�������	���	�	���������(	�����������	��	+����	��	��	
��������	 ��	 ��*���	 ����	 
��	 �	 �����/�	 ��	 ���U(	 R���	 ��&	 4
�]���
����	 ����	 #���(	 �	
���������	��	�������������	
����(	��	��	�4�&�����.	

�����	��	��0�	�<�B	�	�<�C(	$�����	G���	������"	����������	��	�&���	��	�����&�����	
��	
���	�	���	��	�������.	O�������	���������	���	��	,��	������	��	�6+����	���	����	
�&���	���	�	,��	��	$�����	������(	�����+������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������(	
���	 ���6����	 ��	 =����	 ����	 *��	 ���	 ����1	 ����+����	 ������1	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	
������	�	������	��	���	G���.	T��&/	��	�	�������	��	��	��&����(	��	,���	�	�����+���	
��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	�����	��	,���������	,��	����&��	�	����	�����&�����(	
���+����	���	��������	�������	�	�����+���	��&��	�	&��	��	����	������.	���	�	�����	,��	�	
*��	 ��	�+����	 ��	 ��	 �&���	 ��	
���	 �	���	 ��	�������	 �4��	 ��0	��	 ��.���� ����� ���B��
�
����(	������0���	�	�	����	�&��(	��	����	��	D:.�2�	����.	Q�������(	,��	�	�����&���	��	��	
�&���	��	
���	 �	���	��	�������	 *�	 �������	��������	������	��	 *����	 �	 ��R��(	 �����	 ��	
,���	��	��	�+����	*����	�	������.	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 4��0	 �<��	 �4����������	 �	 �+���	 �4���	 ����(	 ���������	 ��	
$�����	G���	 �	 �4����&��	 �	 ����	����(	 �	 9���	=����(	 ������	 ��	 4��+/���	�4�&�����(	
�������	�	�	����5,���	��	#���	������	��	�	������	��	�������.	�	 �+����	���	���	��0�(	
���	 �	 ,��������	 ��	 ��	 �����	 �	 D	 ������(	 &��"	 �	 ��������	 ��	 ����*����	 ����������	 ��	
�����������	�	����+���	�	�����	�	������	��	������1�	�	�+��.	

��	*�&���	��	�<�:(	$�����	G���	�����	���	�	���������	���	�	������	��	=�������(	�����	
��	G����	����(	,��	*�	�	$�����	����	��	:��	����.	

��	�&��	��	�<�<	�,����	������	�	�	���	*�	������	��+���	�	���	�	�����	��&	��	��������	
���������	%�����	k����	�	9����	������.	

O��	 ��	 4��������	 ?���	 ��0	 *���	 �<�D	 �4���6	 �����	 ��������	 ��	 ������.	 �	 ���	 ��0	
�4����������	 �	�����	�4��	 ���������	 ����+��	 ���	 ��	��������	��	$�������	=���6(	����
(	
$�����	G���	�	�	����	����	!��&�(	Q�������	�	������	G���(	���������	��	�������	�	
�����	��0�	�4������(	 ���	 ����	 ��	 :�	 ����(	 �����+���	 ��&��	 ���	 ����	 ,��	 ���	$�������	
�������"	�	�������(	��&	��	����	��	A�	����.	3�	�����	��	*�"�	��	��	�����.	

3��	��+V����	��*��������	������0��	�	4��0	�<�B.	��	�,����	��0	��	��	�����6����	�������	
��	 ������(	 �	 ����	 ����	 !��&�	 �	 ��	 ����	 *��	 Q�������	 �	 ������	 G���(	 �	 �/�	 ��	
,��������	 ��	 �����	 ����+��	 ���	 $�������	 =���6(	 ����
(	 �	 ������(	 !��&�(	 ����	 ����(	
Q�������	�	������(	*��	�4��&���(	��	�	�������	��	O����	$�����(	��	,��	�����	������	
�����+���	��&��	���	����(	�������	�	 �	����5,���	��	#���	3����U	��	�������(	���	 �	,��	
����	��	�������	�	�����+�����	��	���	����(	���	����	��	�.A��(	�	����
	
����	Q�����(	,��	
��+��	6����	���	�	����	,��������.	��	�+���	�4�*�����	�	�����	��	2�	����	�����	�4�����	�2�	
*���	��	������	$�������	=���6(	$�����	G���(	�	����	����	�	�	���	*�	������(	�	��	����	
������(	 9���	#�����(	���	A��	 ����.	Q�������	 �����	�	 �����	�*������	���	 9���	=����6(	
������(	 ��&�����	��	�������(	���	��	�����	 ��&��	 ��	 :.���	��	 *�����	�4��(	 ��	 ,���	 �	
*����	����+���	���	�	���	��	O������(	*��	��	���	������(	���	,���	��+��	���	6����	���	�	
�����	��&���1��.	

D��	����.	E����������������B(	�?�.	DDD	E�.�.	��CF.	
=������(	�CA:(	�.	��2J	�CA<(	�.	CBJ	
�����(	���C(	�.	<�AJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�AB	�	�AC(	
���.	:<D.	
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�	 ���	 �4�&��	 ��	 �<�C(	 ��+��(	 R���	 ��&	 9����	 $������(	 �������(	 ��	 ���������	
��&����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 $�������	 =���6	 �	 9����	 G����(	 ����
�.	 ��	 ����&��	 ��	 ��	
��*��������	 ��������(	 �����������	 ��	 ������(	 �	 ����	 ����(	 ��	 ����	 *��	 Q�������	 �	
������	G���	�	�	����	�4�,����	?���	�+���	9���	�	�����/�	���/�	��	���	*�	Q�������.	
�	���	���	��	�������	�	�����q����	��	�����(	���	�	,��	�	������	�	�	����	����	!��&�(	
Q�������	 �	 ������	 G���(	 ��	 ����	 *��	 �	 �+���	 9���(	 ����	 �4�,����	 ?���(	 �����	 �	
G����6	 �������	 ��	 ������	 ��	 <<	 ����	 �	 A	 ������	 ��	 ����	 ��	 �2	 �����	 �	 ��	 ����(	 ���	
�,�����	�	�����	,��	������	��&	�,����	���	4��,�������	�4��	�����.	�	���	��	�����&��	�	
����	����	!��&�(	���6	�����������.	

��	*�&���	��	�<��	��	���������	�	���������	�����	�	������(	�	����	����	!��&�(	�4���	
����(	 �	 ����	 �4k����(	 �4����	 ����(	 ���	 �	 ���*�����	 �4��	 ������	 ��	 *����	 �	 �������	 ����	
4���������	��	����	����	��5���	�	����	%�����	$��&�(	���	����	��	D��	����.	

KO��	������(	88e	��������	������	*�&�����	����	
f====f88f.	
$��������	G���(	������(	�����	�������(	��	`��&�	�"��	����(	��������	��	+�����	E...F(	

�����������	*�����	��&��(	�����	�4k����(	����	�������(	��������	��	����������(	��	�������	
����	����&���	�
�������������	�������
��������,����J���������
���@����������2�����
�������������%����������"�������+��%��3���<������
����������
������
�����
$���������
������D���������������E
�%�����+����
��������+�!��+�����%
��D�
���������+�������������
�F�%
���������������!������������+������+�������������+����������������	
�������#��]��
���������@����
��������#������������������������������������"���������,����
�
�����
�����
$���������>�
�����������3���<��*���$���
�����������������������������
�������8�������������������,����
����	������	E...F.	

E...F.D��	

��	 R��0	��	 �������	 �	��������	 �"�������	 ��	 ������	��	 ������(	 �	 ����	 ����	 !��&�(	 �	
�4�����	�	����6����	�-������	��	=��?�(	�����(	���	���	��	�	��+�	�4��	������(	��+���	�4���	
��������	��	����������	��	���	������	G����	3��U�(	���)�.	

��	 +����	 ��	 �<��(	 $�����	 G���(	 !��&�(	 �	 ����	 ����	 �	 O������(	 *��	 �4��&���	 �	
�����	 ��	 G����	 3��U�(	 ��&��	 ��������	 �"�������(	 ���	 ����	 ��	 R�������	 ����	 ��	
�������(	��	�	,��	���*�����	�����	��	*�����	 �	��+	�	����	%���(	�������.	��	*�&���	��	
�������	�	��������	�"�������	������	�	������(	�	����	����	�	�	����
	$�������	=���6(	�	
����6����	 ��	 
�������	 Q�����(	 ����
�	 ���	 �����	 ��	 A�	 ����	 ��	 ������	 ����.	 ��	 �+���	 �	
������	�������"(	R���	��&	�	����	����(	!��&�(	�	�	����	*��	O������(	�	�����	��	:�	����	
��&	 �	 �������	 ����	 #�&���/�.	 ������	 ���	 �	 ����������	 ��	 �������	 �	 ���������	 ��	
�������	 9���	Q��������	 �	$�����	������.	�	�����"	���	 �	���	��	�<��(	$�����	G���	
R���	 �	 �	 ����	����	 !��&�	 �	 �	 ������	 3������	a�������(	 �����	��	 ������	 �	G����6	 �	
����	�������(	��	����	��	:�	����.	

K$��������	 G���(	 ������	 �����	 �������(	 ��	 `��&�(	 ����	 �"��(	 ��	 3��������	
a�������(	 ��������(	 �����	 ������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ��&���	 �����������(	 ��	
������(	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 ,����	 ��������(	 ��	 ���	 �������	
*�������	��	������(	��	�����	������	�����	G��������	��	������	�������(	*������	������(	*���	
���	 ������	 ��	 ��������	 �����(	 ��	 ������(	 888	 ���
���	 ������	 ��+����	 �������	
�������	��	�������	��	�������	E]F.L	

�����	�������.	
T�����	T��������	=�����	��	�+����	���������(	�����	�������.	
Q���	������	��	������.	
T�����	�����.	
Q���	 ������������	 �������������	 �����	 3�������	 a�������	 ���	 ������	 �����+���	

�"��������.	
T�����	��������.44D�:	

D��	����.	�����������������)
�����(	�?�.	�2.:�A.	

�,��(	���A(	��.	:C	�	<�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	22B(	���.	�.��C.�
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D�:	���.	E�����@�����
������
+(	�?�.	<C.	

�����(	���C(	�.	<�B.	
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���	?���(	��	�����&��	��	���	��0(	�	�<��(	�	������	�����	���	�	���������	��	���	6����	
��	&���+���	9���	���,��	�	
����	��	����(	������(	���	�	�����������	�4��	����	��	���.	

��	+����	��	�<�:(	$�����	G���(	������	 �	������6	��	�������(	�����	���	�	���������	
��	 ���	 ����������.	 KE]F.T�����(	 ���������	 ������	 3����U(	 �������	 ��	 $��������	 G���(	 ������	
�������	�����.LD�<	

��	���+	��	���	��0(	�	�<�:(	��+��	6����	�.�A�	����(	R���	��&	�����(	���	�	�����	�4���	
������	 ���������	 3?���.	 �	 ���	 �4����&��	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
����������	�4������	��	�����(	�4�*���	�����(	�	����
�9���	=�������.	

�	��+V���	��0(	�	�<�<(	��	�����&��	������"	��	����	��������	���	�	����������	��	�	
����	*��(	��+����	6����	��	��	*�����	�	����	������(	���	�4�������(	�����	��	4������U�	
*���	��&	�	���	���	�"������	�4���	����	��	&������	&���	������	���	�����	��	�	3���.	

Q�������(	���	��0�	�����/�(	�	�<�A(	��	���������	�	����������	��&����	����+��	��	
������(	�4���	����	�	9����	$������(	�������(	��	�	����	����(	��	��	��������	��	$�������	
=���6	�	9����	G����(	����
�.	

K$��������	G���(	������	�"	���	��	9���&��	$����>�(	��������(	�"	�����	�����&��(	
�������������	��	������(	���	������&���	$����������	=���>	��	9���&��	G�U�(	
��������	�&������(	��	��&�����	��&���������	���	�����&���	������������	E]F.LD�2	

$�%'0�<�����#8L>0�&��.������
��������
O4�,����	 ������	 ��	 �/	 �������	 +�6����	 ,��	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 6����	 ��	 �	

���������	=�������(	�����	��	����	#����(	���	��	��	��	Q����.		

O������+���(	 ���	 ������U�	 ��	 ���������(	 ��	 ��	 ��	 �+���	 ������	 *������	 ��&	 �	
������	$�����	G���.	

$���N0�'�������#3>2+#8L#0�&��.������
%���������
O��	 ���������(	 4�*���	 ���	 ,���	 ���������	 �	 ��&���(	 ��	 ����	 �	 ��������(	 ��	 �&���	

��&	6�����	�4��(	��	���	,��	��	��+����	��H�&������	��&	��	�������.	O�	,��	���	���	
������	/�	������	G���U(	�	��	�/	��������	���	��	4��0	�:DA(	��	�+���	�4���	����	���	
���	��0�(	�������	�	�	����5,���	��	#����	=�������(	�	&����	��	�	$�������(	�*������	���	
$�����	
���(	����
(	����������	��	=�������(	�����	��	O������	=����.	

O��	��	������	��0	*���	�:CC	��	��	��	&���	���������.	��	�	������	��0(	�	�:CC(	,��	
������	 G���U	 �	 �� ��
�������	 $��(	 ��R��	 ��	 ����(	 ����+����	 �	 ��������	 ��	 ,��	
���*�����	�����	��	��+��	�	#���	��*��(	������6	��	86����(	�����	,��������.	�	�����"	
��0(	�	���	�4�&��(	��	��+�����	�	�������"�����	��	�����	����+��	���	Q�����	��	�����(	
������
(	�������	G���U	�	����	$��(	��
��(	�	#���	��*����(	������6	��	86����(	�	
,��	�	������	C	�����	��	����	��	���R�	��U�	��	�����(	,��	�	��+����	�	�������	�4��	
���.	�	 ���	 ��	 R��0(	 ������	G���U	 �	 �����	 ��������	 ���	 ������	 �	 9���	 �����+��)(	

D�<	���.	����������@�����
������
+(	�?�.	ACB.	

�����(	���C(	�.	<�B.	
D�2	����.	����������@�����
������(	�?�.	B:�.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	<�B.	
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�������(	���	����	��	������	���	����	��	:2	�����.	���	?���(	�	���	�4�+���(	�����	���	
�	���������	��	���	����������.	

O�	 ��+�	 8�(	 ������������	 �	 4��0	 �<��(	 ,��	 �4����������	 �	 ��&�����	 ����+��	 ��	
��������	 ������	 G���U	 �	 O������	 �	 �����	 �&���(	 ��������(	 R���	 ��&	 ��	 �����	
�����(	��	,���	������	��	��+��	�	�����+��(	�����	��	#����	�&�������U(	R���	��	

�������(	D	�����	�	�A	����.	

$��N'0��#3-D0�&��.������
��������
����G���������
�	 4��0	 �:�B(	 ,����	 ����������	 �	 ���������	 �*������	 ���	 �������	 ������	

a���&����	 �	G��U�	 M...ND�A��&	�"����	3����	��	��*��(	��
�	��	 �	��	 �4��������(	
���	������	����1���	������	��&	��	�����	��	3���.	

K�������	 a���&����	 ��	 G����U�&��	 M]N	 ��������(	 ������	 �������(	 �������	
����������	 ��	 ������	 ��&��(	 �"�����	 35��)	 ��	 ��*��(	 �����(	 ������	 ����	
�4�����)0�(	��������(	��	�������(	��	�����	�����	����	��	�������	��	������(	��	�������(	
,���	����	��	X������	������	������&���	���"���	��	������(	��&����	��&��	��	����	
���������	�����	���������	�������	=	��	!8	������	��	���)��	��������	���	��+��	��	
3���(	 &����	 ����0��U����	 �����	��	�����+�	 ��	 +�������	 ��	 �������	 ���	�����	&���	
�����	 ����������.	 ���	 ����	 �����	 ��&��	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������	 ��������	
��������(	 ���	 ,���&��	 ����	 !!!!	 ������	 ��	 �!!!	 ��������	 ��+����	 �������(	 ��	
,��&��	���*������	�	��&��	��&�����	���	M]N	��	�����	8=	������.	��	,���	��	������.	
�����������	 M]N.	 ��	 �����	 ��������	 ���������	 M]N	 ������������	 ���	 ��&��	
���&����������	 ������	 ������.	 �����	 ���	 ���������	 �	 �������	 �����������	 ��&	
����	�	��������	��+����	���	,���&��	���	����	 ��������	��������	����������	
��&��	��	����	������	��+�	��	��	*����	�����	������	�	��&��	���������	�������	��	
������.	��	��������	��	������(	�&�+�	��	������.	��������	������������	��	������(	��	
���	��	�����(	��&	�����	����	��	��	�����	M]N.	

T�����(	Q���������	O�����U(	������	���+��	��	T�����	M]N.LD�D	

$��N'0��#8-L0�&��.�����>#D

��������
��	�&���	��	�	�����&�����	��	
���	�	���(	�	4��4�&��	��	4��0	�<��(	��	*/�	������	

�4��	������	��������	G��U�(	��	,��	�������S�	�	�������� 		
K^���(	��	,���	��+6	���	!!	�������	,��	�����6	�&	�	�����	��	���(	�	���	���	�	

���	��	�	����+����	�4��	G�U�&�(	�	������(	�	4����	���	�	4����	������	���/�	��	�,��(	
��	 �	����	��	#���	������	�	 *����	���������	��	���	��	Q��������	��	
������......�!	
����	!!.LD�C	

D�A�
�+���	�	��������	��	��	���	��	��	������	��	���	�	�	��+���.�
D�D	���.	��������������������������(	�?�.	��.�B�.	
#������	 �	#�����(	�C�B(	�.	��J	�C:�(	�.	��J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	A�	 �	A�(	���.	���J	

�����(	���C(	�.	<��.	
D�B���	������	��	��	�����	*��	��*�������	�	������	G�U�&�	#����6.�
D�C	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1�D(	*.	��.	
���+�(	�CCA(	��.	�B2	�	�BAJ	
�����(	���C(	�.	<��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2A�(	���.	�.��A.	
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1	�A<	1	

$��N'0�������#8--0�&��.������
��������
�	4��0	�<��(	��	�+���(	,����	��+�������	46����	����+���	��	������	����	G��U�(	��	�	

,��	�������"	�����	��&��	�4������	G��������(	*�	��	�����	G��������(	��	*�����(	���	:�	
,��	�	�����(	���	���&��	�*�������	��	���������	��	�	��������	��	���	*�	9���.	

KO�����	���	��	����.		
������	 G�U�&�(	 ������(	 �������	 �������(	 ��������	 ��	 +�����	 ���*�����	 ��&��(	

������&���	��0�����	G����������(	����	�����	���������(	 �&�����(	��	�������(	,���	�"	
���	���+����	*������	����	��	���+����	���	,��&��	��&��	��	�������	�������	��	*�����	
��,��	 �����+�	 ��	 ������	 ��������	 ,�����	 �������	 ��	 ����	 ������	 ���	 ��+��	
�������	��	G�������(	���	���������	��������	������&���	!�������	G���������(	*���	
�������(	��������	��	��������	�����	��������	���(	,���	��&��	���	�����	������&���	
������	 G���������(	 *���	 ������(	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��&���������	 ���������(	
���������	�����	*������	�����	����.	��	,���	���	���	�������(	 ��������	 	��������	��	
�������(	��	������.		

�����	�������.	
T�����	 �����	 ���	 ����	 !�������	 3���	 ��	 !�������	 ��	 ����(	 ��������(	 �������	

�����.LD��	

Q�������(	�	��+V���	���(	��	�����&��(	��	���	�	������	��+��	6����	��	:�	*�����(	���	
�	,��	���	����	,��������	��	�����	G�������(	���	���	��	���&��	*���	��	�	��������	��	���	
*�	9���	G�������.	

$���	�0���������#3#1+#3#20������0����������0�&��.������
�����������B��:��������
����G��;������
$�����	 G�����	 ���6	 ����������	 �����	 ��	 ��0�	 �:�2	 �	 �:�A(	 ��	 �������	 ���	 3����(	

$�������	�	�������.	�,�����	������6����	,����	���*������	���	�	�����	��	���	�	��	���U	
��	 4��0	�:�2(	 ��+�������	 �	 3����(	 ���	 �	 ,��	 �	�������	 9����	 !!	 �	 ��	 ��������	 �	 ���	
��������(	 ����	 
����(	 ������1�	 ,��	 ��+��	 �	 ������	 ������	 :�	 ����	 R�,�����	 ���	 ����	 ��	
O�����	�	#���+����	�	������1��.	

'��	$�����	G�����	�������	��&	�	���������	��	���	��	��	��	���	��&��	��&	���������	
���	�	 ��	 4��0	�:�2(	 �,����	 ��+������	 �	$�������.	O�	���	 �	�������(	 9����	 !!(	 �����	
�����	 �	 R�������	 ��	 O�����	 ����*�����1�	 ,��	 �	 ����+���	 �	 ������	 ����+�����	 �4��	 ��0	
���,��	��+����	��+��	��	����	���������.	

O��	 ��	 �	 ������	 ��	 
����&6(	 �	 ���	 �2	 ��	 R���	 ��	 4��0	 �:�A(	 �	 ���	 9����	 !!	 ��	
��������	�	���	�*����(	$�������	#�*���(	����*�����1�	,��	�������	�	R�������	��	�������	���	
�	�������1�	 ,��	��+��	�	 ������	��	 ���&�	 �4�H������	���	&�&��(	 �	 ,��	 �	 -�����.	��&	
�,�����	 ��*�������	 ���������	 ��	 ���	 ,��	 $�����	 G�����(	 �	 �/�	 ��	 ������(	 ���	 ���&/	
�H��������	 �	 ��	 ,������(	 ���"	 ,��	 �	 ���	 9����	 !!	 �"������(	 �	 �����"	 ��������(	 �	
�����*�����	��	�	��&���	��	�	&�&��	�H�������	��	������.	

bb!���&��(	 *����	 ������	 $���������	 a�**���(	 ��	 ������	 ������(	 ������	 ��	 ������.	
#�+��*������	 ��&��	 ,���	 ���	 �����	 ���	 ����	 ������	 �������(	 ,���	 ��&��	 ��������	
���	��������	����&����	��������	�������	��	����	�����������	��	�����*�����	������������	
��+�����	$�������	G�����(	�������(	 �������	��������	��&��	������	,���	���������	 ��	
���	 ������	 ����������	 ��(	 �����*����	 ��&�(	 �����	 ��&���	 ��������	 ���������	 ��	 ��&��	
������	 ���	 ���	 ��&��	 ���������.	 '����	 ��&��	 �������	 ��	 ��������	 ,�������(	 �����	

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

D��	����.	����������������O���(	�?�.	�<.D��.	
=������(	 �CAA(	 �.	 �C	 E4�����	 ����	 ����	 ��	 �D	 ��	 �����&��FJ	 
�����(	 ���C(	 �.	 <��J	 T����(	 =�����0(	
���+�(	����(	�.	A:D(	���.	�.�<<.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�A2	1	

��������&��(	 �����������	 �����	 ��������	 �������	 �����������	 ��	 ��,�������	 ���	 ��	
������������	 �����*�����	 �����	 ��+�����	 $�������	 ���������	 ��	 ������	 ��&���	 ���,��	
��&��	 ������(	 �����	 ���	 ��&�	 ��������.	 ���	 �����(	 �������	 ��&��	 ����	 ��&��(	 ���	 ��	
,��������	������	����	����	��	������	&���	��������	�������	��	��	����&��	������	���������	
��������(	���	,���	����	�������	������	���	��&��	��������	�������������.	#����	����	�+����	
���	 ��������	 ��	 ���+�����	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ��&��	 ��&���	
����������.	O����	��	
�����&�(	����	����(	����	O�����	
f	===f	8�!f.44D��	

Q�������(	�	���	�4�+���	��	���	��0(	�	�:�A(	�	�	������	��	
����&6(	9����	 !!	����	
��������	���	�����	�	+�����6	���	*�����	������	��	O�����(	����*�����1�	,��	$�����	G�����	
�4��	���������	�	������1��	�	&�&��	,��	�	���������	���	�	�H������1�(	����	,��	��"�	*�	�	
������.	

$��'��0>--�'�������#8L>+#83>0�&��.������
��������
������	 G���&�	 ������"	 ����������	 �	 �<�D(	 ���	 �	 ���������	 �����	 ��	 �	 ����	 ��	

���,����	 
������)(	 	�����	 �	 ���	 ��	 �������.	 �	 �����"	 ��0	 ��	 ����	 �����6����	 �4���	
+������	E&�������F	��	��*���(	���H���	$��������.	

K=��	���	������	��	���	����	 �	,��	��	���	,���	�����	����������	���	�������	
G�U�&�	������(	��	 �	�������	���	��������	
������U(	*�����(	 �	���	�������	�����	
�,���	���������(	��	������	���	�����	��	������	�	�������	��	���	�����	��	���	����	�	
�	���	�������(	������(	��	�	����	����	�	�����	��	�����	�������	�	������	��	���	�����	
���	���	+������	&�������	��	�,��	 ������	$���������(	���)��	��	88	��0�	��	
������.LD�:	

O��	��	������	��0	��	�<�D	*���	�<��	��	��	��	���	�������	�4�������	G���&�.	��	�,����	
��0	,����	 ��+������	 �	 �����	,��	 �/	 ��&	�	+�+���G�&���	�/��)(	 6���	=����������(	 ��	A	
*�����	��������	���	���	����	��	���.	

'���)�	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�A(	 �	 ������	 ���6	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ,��	 �	 ����	 ����	
��&��	�����	,��������.	

O�	 ���	 ��	 ��	 ��	 &���	 ���������.	 %�	 ��	 �/	 ��������	 ��	 ������	 *���	 4��0	 �<:D(	 ���	
46����	,��	��+��	��	:�	�����(	���	�	���	��	�	����	����.	

$�'�0������/�����#333+#3EL0�&��.������
��������
I�	��	�������	��	$����+���	G���(	�	�:::(	��	�����	��&	�	�����	G����	�����(	���	

���	,��������	��	�D	����(	���	����	�4���	����	�	��	����.	�	�����"	��0(	��	�����&��(	*��	
���������	��	��+��	�	9����	�����(	����������	��	��	$�����+���(	����	�4��	O������	
����?(	�	�����	��	����	�4���	���0�.	

O����/�	��	,����	������	��0�	�����	��*��������	��	������	������"(	�	�:A�(	��������	���	
�	���������	��	��	����/�	��&��	�	���������	�4���	��*������	��	&��.D�<	��	��������"	�	,��	
��	*��	$����+���	������	��	���������	��0�	���	������U�	��	������������.	

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

D��	�=�.	0��
�����	�?�.	�DD(	*.	��2�.	
#������	�	#�����(	�C�B(	�.	BJ	�C:�(	�.	B	E��+���	�,����	�����	��	���&��	�����	���������	��	�	��+�����	�2B(	*.	
��	 �	��+�����	�CC(	 *.	���FJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<:	 �	<<(	���.	<DJ	
�����(	���C(	�.	
<�:.	
D����	4���+���	-�N�+���
D�:	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�.C�2.	
=������	�CAA(	�.	�CJ	
�����(	���C(	�.	<�:.	
D�<	���.	����.�
�������������������
�
���(	�?�.	2(	�6	A(	**.	�2	�	�2�.	
=������(	�CA:.	�.	��BJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	�AB(	���.	�A:J	
�����(	���C(	�.	<�2.	
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1	�AA	1	

=��	�	 ?����	�������	 ���6	 �	 ��	 4��0	�:C�(	 �	 ���	 ����*���	 ,��	 R�	 ���	 ��*���(	 �	 ��"�	 ��	
���*����	46����	,��	����+����	�	����	�����(	9������(	������	��	$��&�����(	+�������(	���	
��	�������	�	�	����	������	!��&�(	��	�	,��	�������"��	,��	Q�������	=���(	�������(	
���	��	�	������6	��	�������(	��	��+�	��2	�����	���	�	������	�4���	����	,��	������	�/	
��	�	����5,���	��	#���	
����.D�2

$�'�0�<��������#8L-0�&��.������
��������
��	�/	��*�������	��	9���	�	G���	��	���	,��	�	*��	������	�	�	������	$������	���+��(	

���	�����1�	�����/�	��	&��+�	���	��������1�	�	���	�	�����.	

$�'0�$��!����#83#+#83E0�&��.������
��������
����G���!�����:�@����������������&��.������
�����	 ��	 ��0�	 �<:�1�<:C	 ��	 ���������	 �	 ������	 ��	 ��+������	 �����)���	 ��	 �������	

,��	���&�����	��	�	�������	��	���	��	�	�����	��R��	��	�	���	��	�������.		

�	������	
�,��	�4����0��	��	��&��	4���������(	���	�	,��	��	��������	�����������	
��	�	����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	
��	��	������	�	=�H�+�	�����5��.	��	��&��	�	��	��������	���	����	6�+��	�������	��	���	
�������	 �	 ��+���	 ��	 ���*��	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �����.	 $��"	 �	 ��������	
�4����0��(	 ���&�����	 ��	 ��+V����	 ������� 	 Q���	 �����(	 $����+���	 
����(	 Q�������	

�0��	 E#���0��F(	 G�����	 #����6(	 9���	 ������(	 �����	 G������(	 G�����	 G��(	 
�,��	
�4�*��R�(	 9���	 
������(	 $�������	 =����(	 ������	 =��&���(	 ����	 �������06(	 ����	
%������(	
����	G��&/�(	�����	��	4��(	$�������	a�����(	O������	T��6�(	����	
���(	
������	 G�(	 �������(	 
�,��	 #������(	 �������(	 ������	 O����(	 #��U	 ���&�(	 $�����	
�����/�(	������	��(	����6�	�	9���	9��6(	�����	��	������	����0��.	

$�	�'�0�'�������#8L-+#83E0�&��.����0����������
�����������������������&��.����0�����������!��!�������
����G��������0���!������0�!�����0��������0��������9����)�:����%��������
������	G�����	/�	��	���	�������	�&����	���	�	��������+��*��(	���5	��	�4�������	�	����	

&���	���������	/�	�����"����	�4���	�������+����	�/�	�	*���.	#�	���	,��	��	���	��
�	��	
������	 $�����	 G���(	 ��	 ��������	 �4����+�������	 ,��	 */�	 �,����	 ��	 �&��	 ��	 �<��.	

�����������	����	��	������	���	��	���"�&�	��	��	��	�&��	����&�S��(	���	�	,��	����	
��������"��	4����	�4��&���.	

�	���	��0(	�	�<��(	��	�����&��	��	�	�������	���	�	��&�����	��	
����(	,��	R���	��&	
�	 ���&/	 ������	 �	 ������6	 �4�,���(	 ����	 Q�����(	 ��������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ����	
��������.	�,����	/�(	*���	���(	4?����	��*�������	,��	��	�/	���	�	������6	��	�	����	���.	

O��	��	�	�������	�������	*���	�	��+V���(	��	��	��	&���	���������	��	����	��0�.	7�	��	��	
��������	��	����������	��	4��0	�<��(	��	�	,��	�����	���	�	���������(	��	��	�	�������	
���	�	������6	��	�������.	

D�2	����.	E�������,
�����M������	�?�.	�.<�:(	E�.�.	�<�F.	
������(	�BCD(	�.	�<A	 E�,����	�����	��	 *�	 ��*�������	��	 4��"��	�4��	 *��	�"�����	�	��������FJ	#������	 �	
#�����(	�C��	E�F(	�.	��BJ	�C�<(	�.	BJ	�C�B(	�.	��J	�C:�(	�.	��J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	
::�	�	::�(	���.	2ABJ	
�����(	���C(	�.	<�2.	
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KE]F.	 T�����	 $����������	 3����(	 ������������	 ��	 ���������	 G�����(	 ������	
�������	�����.LD�A	

���	�	��&��	,��	�����	�4�&���	,��	��	�	�������+����	���	�������	�	���������	���	��0�	
�<��	 �	 �<��.	 �	 ������	 ���	 ��*����	 ,��	 �����	 ���	 &������	 ����	 +���	 ���	 �	 �	 ������	 ��	
�������.D�D	 �	 ��+��	 /�	 ���	 6����	 ����+���	 ���	 �	 �	 �	 ���&/	 ������	 
����	 
�����(	 ��	
,���	���*�����	�����	��&��	D<�	����	�	��	������(	���	������	��	�����	��	��*���	Q�������	
�4���/�	���	�	�	����	��������.	

KE]F	�����	����	����(	����������	�	����	��	*�����	�	���������	��	���	������	���	���	
*������	�	��������	��	����	��������	����.LD�B	

Q���	�	���(	������"	��	R���	��	�<��	���	�	���������	��	�	����������	��	
����	=�����(	
�
���������	=���������(	�	9���	Q�����(	����
	��	�������.	


�����	�����	�����"	�	�������(	��&�����	���	#������	�	#�����(D�C	��	4��0	�<��(	��	�	
,��	�4�������	,��	�	������	��	�������	�	������	K�
�����������
���L(	�������+���1�	�	
�������	 �	 +��������	 ��	 �	 ���	 ��	 �	 =��&��	 O������.	 ��	 �,�����	 ����	 ���������	 ��	 �	
���������	���	��	���	�������	���������	,��	���	������&���	�	�	���������	�4�,���(	���	
���	�������	���������	��	�	���	�*���.	

��	�+���	��	�<��(	��	�	�������	��	��	��������	���	�	����	��������	���	�	���������	
��	��+�����	�4���	��"�	�������������.	

��	 �	 ��*�������	��	 4��0	�<�:(	 �	,��	 �H����"	 �	���	����������	 ����+���	��	 ������	

����	 
�����(	 ������6	 ��	 �������(	 �	 *����	 ��	 Q�������	 '�����(	 ����
(	 ��������1�	
����������	+�����	���(	�����	���	�	���������	R���	��&	O������	=�����(	�H��������.	

=���	��0�	�����/�(	�	4��0	�<�BD:�	��	��	��*�������	,��	������"	����������	��	�&���	��	
�	�������	��	�������(	���	����	��������	��	���&�.	

��	 R���	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �<�B(	 ���6	 4�����������	 ��	 �	=������	=�����.	�,����	
�H����"	�	4�&��6	��	��	��������	��	�	*����	��	=�����.	�����	��	���&��	,��	��	������	
��	��	��	 *���	��	������	,��	���	�����	 �	 9���	������(	 ���&/	������(	��	�����������	 �	����	
9����.	

�����	 ��	 ��0�	 �<�C1�<<<(	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 ������	 �����������	 ���	 �	
���*�����	 ��	 ��+����	 ��	 �	 #��	 %���D:�	 �	 =��&��	 O������	 ��	 �	 =���	 ��	 �	 =�����	 ��	
�������(	 �����	 ��	�������	,��	 �����)����	 ��	��������	 ���,���	��	 �������������(	 �,������	
���������	�	�<�2	�����/�	��	4�������	��	�<�:(	���6	������	G�����.	

O4�&��	 ��	 �<�C	 /�	 �	 ����������	 ��	 ������	 
����	 
������(	 ,��	 ���	 �	 ����������	
�4������	G�����(	,��	�	��������	��	�	�������	���	�	����������������
(	������	�	����
	
9����	G����	����������	�4������.	

�	 ���	 ��	 R��0	 ��	 �<�C(	 ,����	 ����������	 �	 ��+�����(	 ����+��	 ��	 ������	 ��	 ��	
���?����	=������	��	�������(	�	������(	�����	#��U(	+�
	���(	�	�	#���	K9������L(	��	CC	
�����	�	B	����	���	��������	�	���*�����	�4���	&������	��&	�����	�	�	+����	����.	

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

D�A	����.	��������������������(	�?�.	�<.D�D.	

�����(	���C(	�.	<�C.	
D�D�
�.	����
	
��
��������0�
���(	,H,1:(	*.	D��.	
�
O�.	
��������	��	G��)>�)	
����.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	�DJ	�C:�(	�.	DC	E4�����	��	��&���	�	*���	��	4��"��	�4��	*��	�"������	�	�������FJ	

�����(	���C(	T����(	=�����0(	���+�(	�.	�2�(	���.	<B<.�
D�B	#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:�DJ	�C�<(	�.	<BJ	�C�C(	�.	�DJ	�C:�(	�.	DC	E4�����	��	�	����	��	��*����	��	
4��"��	�	�	*���	�4��	*��	�"������	�	�������.	
D�C�34�����	��	*�	���	������	�4��	*��	�����	�	�������.�
D:�	Q��	�<.�
D:�	��	4��0	�<�B	��	���������	�	9���	��	��0�(	������	�4�&���(	���	�	�	�����)����	��	�	#��	%���	�	=��&��	
O������(	�����	4�����	��	��	�	���������	������	��	�����.�
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KO�	 ���	 ��� �����.	 
�����	 ��	 ������	 ��	 ������	 ����(	 �������1���	 �����(	 �!!!	 ����	
��0��(	��	,���	��	������	��������	������	������	�	��+���	�	�4�������	G�����(	������	
�	���	�	�	��	��������	��+�����(	/�	��&�� 	3�!!	�����	�	�4�����	#��U(	&���*��	���	����	
�4��	 ,��	 ��	 �,��	 /�	 ����	 �������	 �	 �&�	 ��	 �	 &������	 ��	 �	 +���	 ��0�(	 �	 ,��(	 ���	
���������	��	=����(	/�	 �����	���*����	�4�����	�	���������	�	���	��	 ���0��	 ��0	���	
�����	 ��	 ���	 &�����������	 ������+�	 ���	 �,��(	 E...F.	 �	 ���������� ��� �����.	 �����
,����
������K��
��
F��

������E�
�
�������
�
�>J����J2�2J��,
�
����	3����+���LD:�	

��	 R���	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<�C(	 ��	 ��	 �����6����	 �������	 ��	 ������(	 ���5	 �	 �����	 ��	
��������	���6	��	&���.	

!����������	��������	�	��	�����&��	��	�<��(	��	,��	��+��	6����	���	�	,��������	��	
B�	 ����	 �	 4�������	 �4��	 =�����(	 ���	 ������	 ���	 �������	 ���	 �	 ������	 ��	 ������	 ��	 �	
�����	��	#����	
����.	

KO��	���(	!!!!f	�����&���.	
���������	 G�����(	 ������	 �������(	 +�����	 M��	 ������N	 *�����	 �������	 ������&��	

$�������	 !�������(	 �����	 ���������	 ��������(	 ��������������	 ���������	 �4��	 =�����(	
�&�����(	 ��	 ����+����	 ������	 ������	 ��+����	 �������(	 ���	 ������	 ���	 ������	 �������	
�����	 ���	 ����	 M��N������&��(	 ,��	 *����	 �"�����	 ��	 ������	 ����	 ����&���	 �����	 $����	

����	�����	���������	��	������.	����	�����������(	��	������.	

T�����(	������	������	��	!�������	
������)(	��������	�����	�������.LD::	

���	�	���*�����	�	������6����	�4������	G�����	���	�	������	���6	�	��������	��	4��0	
�<��.	��	�,����	 ��0	 �	 *����	��+���	���	 ���&��	 �*�������	 ��	 �	 ���&��	����	��	
�����	
�������	��	�������(	���	������	��	 ��������	��	 ��	 *��������	 ��&	��������	����5����	 �	 ��	
������.	�	������	������	�����	�	4�H��������	O������	��)����(	*����	��	�������+���	��	
��"��	����	���&��.	

K^���(	����	��	����	O=3888!!	����(	��	,���	����	�	�4�������	G�����(	������	��	�	
����	 ������	 �	 �	 �,��	 ���"���	 ��	 ��	 �������	 �	 ��	 ����	 ���	 ������&��	 R�����(	 �&�/�	 �	
�������	 ��	 �	 ����	 ������(	 ���	 �4�������	 �/��)(	 ������	 �	 ��	 O����+�	 ��)����(	
�H��������(	����	�	*��	�	����	���"�	E...F.	

�����	���	���	����	�������	���	�,��	�������	�	������	�	������	��	��������	�	���	��	
�	*�������	��	�	���&��	����	��	4�**���	��	�������	����	�	����	��	4������&�	�����	
G����	a����(	��	�	,��	���	����	���	��������	,�����	���5����	�	����	��	!!!!	*�����	���	
�������	���5���(	8�!	*�����.	

^���(	���	,�����	��U��	��������	��	���	����	�	������	��	��������	��	��������	���5����	
�	 ���	 ��	 �	 *�������	 ��R��	 ��	 �	 ����	 ���&��	 ,��	 ����	 ����	 �	 ���&��	 ��	 4������&�	
�����	$��������	#���	�	����	��	�!!	*�����	���	�������	��U�(	===�!!!	����.	

^���(	���	������	,�����	��U��	��	��	������	��	�	����	*�������	��R��	�	����	��	!!	*�����	
��+	���	�������	��U�(	=8	����.	

^���(	���	������	�	�����	��	�	�������	��	�	����	���&��(	38�!	���
���.	
^���	88!!	 ���
���(	 ��	,���	&�����+��	 �	���	 �4�������	G�����	���	 �����	 ���	����	

���"�����.	�	��1�4�	6�����	��	��	�����	,���������	��&���	���	�	���	�����6	�	88!!	��	R��0	
��0	
	====	88.........................O=3888!!	����.LD:<	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<��(	 �	 ������	 ������	 #�������(D:2	 E�������	 ,��	 ��	 ������	 �4��	
������	 ����F	 ����+�	 6����	 ���	 �	 ����������	 �4������	G�����(	 ��	 �	 ,��	 ���*����	 �����	

D:�	�
�.	����
��������>�����@��+���(	91<�(	*.	A�.	
#������	 �	 #�����(	 �C�C(	 ��.	 �D	 �	 �BJ	 �C:�(	 ��.	 DC	 �	 B�J	
�����(	 ���C(	 �.	 <:�J	T����(	=�����0(	 ���+�(	
����(	�.	2:C(	���.	CDA.	
D::	����.	�������������������	��
�(	�?�.	�2.B<2.	

�,��(	���B(	�.	�BCJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2B�(	���.	�.�<:.�
D:<��
�.	,�
����>������,���(	@@1�.�
�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1�D(	**.	��C	�	��C�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	�BJ	�C:�(	�.	B�	E�,����	�����	����	����	��	A	��	R��0	��	�<��FJ	
�����(	���C(	�.	
<:�.	
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��&��	��	������	
����	��R����(	��&�����	��	�������(	��	*�����	�4��(	���	,���	�����	��	
�&��6	����+��	�	�	���	��	$���*���(	��	4��	��	=5���+�.	

K#�������(	������� �
����(	 �����	 �������	 ����������	 ���������	 G�����(	 ��������	
�����	 �������	 ���������(	 ��&���	 �����	 �����	 *�������	 ��&�������	 ��	 �������	
�����������	 ��&���	 ����	 �������	 88!	 ����	 �����	 ����	 �	 %���������	 O�����	
��������	 ====88(	 �������	 ���	 ���������	 �������	 �����(	 ��������	
��&����(	��������	�����	������(	���*�����	��&��	������&���	
�����	��R���(	�����(	
��&�������	 �����	 ��������	 �&�����	 ,���	 ��������	 �����	 �����	 ������	 ���������	 ��	
���������	�������	��	�������	��&����������(	���	�����	#���*���	
������(	���	������	
���������(	�����	*������	����	���+����	,���	���	�����	���������	���	��&�&����	��	
��	 ,��&��	 ��	 *�������	 �&������	 ������	 �������	 ���������	 ��&	 ���	 ����	 �������	 ���	

====88!	 ��	���	��	$���*���	 ��	 �����	=������	,���	��&��	 ���	�����	#���*���	

������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �������	 ��&����������.	 ����	
���������	����	�"��������	������������	��������(	���	��������	��	������.	

T�����(	 ���������	 O��������	 '����(	 ��������	 ��	 !���&��	 #�����06(	 *��������(	
�����	�������.44D:A	

��	�<�2	4�������������	��	��	���?����	=������	��	�������	�	��+�	A<	�����	���	�	
�����	 ���	 ���&���	���1�����	 ���"����1����	����(	 �	 ���	��	2	 ����	������(	 �	 �	#��	%���	�	
=��&��	O������	��	�������.	

KE]F	��	�	�&��	��	�	���&��	�������	�	,��	/�	�	��R���	��	�	����	��	�	���	��	�	
����	������	����	��	�������	���	�	���	������	�������	*���	��	�	����	�&��.LD:D	

T��&/	������"	��	������	G�����(	���������(		��	�&���	��	�������	��	�	$����(	�	,��	
������	,��	/�	�	�����".	

�	 ���	 ��	 +����	 ��	 4��0	 �<�2(	 �	������� ��
���	 ��	 �������	 �	 ����+�1	 �,��	 ��	 �	
�������	 ���	 � 	 KE...F	 ������	 ��	 ���0��	 ���	 E....FL1	 �	 ��+�����	 ��	 ��	 �����	 �	 �C	 ����(	 ��	
�������	 �	���*�����	��	�����	������	��	��������	�	��	��	���������(	 ����������	������1	
���	�	�	����	������.	

KE...F	�������	��	����	������	��	���������	�	�4���	���������	���	�,��	��	�������	
��������	 �	 ���������	 *���	 �	 ���	 ��	 �	 ����	 ������(	 /�	 �	 ��&��	 ��	 ������	 �	 ����	 ��	
�������	����	+��+�	�	������	���	*��	8!!	�������	��	�	*�������	���	����	������	��	
�����	��	����	�	�����	��	����	������	�	*�������	�&	�	����	��	����(	����	�	����	��	��	
�����	�����	��+���	,��	�4�,����	���	�	���	�4�������	G�����	E...F.LD:B	
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D<A	#������	�	#�����(	�C�C(	�.	�BJ	�C:�(	�.	B�	E4�����	��	�	����	��	���	�4��	*��	�"������	�	�������(	���	�	
,��	����	��	���	��+��	���&��	�	��������F.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��D(	���.	�C�J	
�����(	���C(	�.	<:<.	
D<D	���.	����.�
��������������������]��
���(	�?�.	:(	�6	<.	
=������(	�CA:(	�.	��C.	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	D�	�	D�(	���.	�::J	
�����(	���C(	�.	<:2.	
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1	�D:	1	

����*����	���	�&��	����.	�,�����	*��	���������	�	��������@�+���	9���	��	��0�.	���	*��	��	
���&��	��	�	���	�	��	��	��������	��	����������	�����	��������.D<B	���	�	,��	����	������	
,��	 �	 ��������	 ��	 4��0	 �<�C(	 ��	 �	 ,��	 ��	 ����	 �	 ������	 9���	 G�����(	 ���������	 �	
4���6����	 ��	 4�&��	 ����.	 ��	 4��������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ������	
�����������	 ���	 �	 ���*�����	 ��	 ��+����	 ��	 �	 =���	 ��	 �	 =�����	 ��	 �������(	 ,������	
������������	�����	��	��0�	�<�C1�<<<	��	�&���	��	�	=������	=�����	��	�������.	�	
�/�	��	������	,��	���	�����(	��	��	�����	�������	�����+����	��	��	����	���	����������(	��	
,���	 *����(	 9����	 
����(	 9���	 ������(	 ������	 =��&���(	 
����	 3����(	 G��U�	 #����6(	
9���	
�����(	$�������	���6(	������	G�����(	$�������	�����(	
�,��	�4�*��R�(	9���	
�����(	9���	��	=���(	������	
�����	�	������	
�����.D<C	

�	���	��	����	��0�	���	��	�	�������	�������	9���	G�����	������"	����������	��	���+	
��	�<2�.	�	��������	�H����"	�	��+�����	,��	��	�	*�	��	A	�����(	�2	����	�	A	������(	���	
R�����	 �	 �����	 ���	 4�&��	 ��	 �	 =��&��	 O������	 ��	 �������.	 '��������	 ,��	 ���������"	
��&	�		�����	3��	=�����.	

$��	�0�<�����#81-+#8D#0�&��.������
��������
��	���U	��	�<2�(	������	G����(	�4�*���		��#���(	�	+���6	��	9���	G����(	�	�/�	��	

�+���	%�����	T��6�(	��&���	K��+���L	�	�������(	�������	���	�	����������	���	�	
������	 9���	 G����	 ���,��	 ��+��	 ���	 ��	 �	 ���	 �	 �����	 ��&	 ��	 +������	 ����	 �	 9���	
����0��.	

=���	 ��0�	 �����/�(	 ��	 �����&��	 ��	 �<2D(	 �	 ������	 ���&��	 �����������	 ����	 �	 9���	
�4���+�	 �	 9���	G�����(	 �,����	 �4�*���	 ����
�I�	 �	 �	�����"�	 ����	 �	 ����	 ����(	������(	
���*����	�	����*���	����	������.	

'�����	��0�	�/�	����(	��	*�&���	��	�<A�	�	������	,��	���	�����	��&��	�����	,��������(	
�,�����	��	�	��+�	���	������	�	���&��	��	�	�����������	�	�	�������	��	�������.	

��	R���	��	�<A:	���6	�������	���	�	���������	��	4����	�������	�4��	���&���.	

O����/�	�4��	��+	&���	��������(	��	9���	G����	��	��	��������	+�6����	�	��	�����,���	
��	 4�������+����	 G��)>�)	 
����.	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �����	 ��+�������	 ��	 ��0�	
��������	��	��+�	8�(	�	�&��	��	�����	��	�	���	��	�������(	$�����	Q�����.D2�	

��	��������"	��	�,����	������	/�	������	��	���&/	������	����	G����	E�<�D1�<A�F(	*���	
�	���	���	�������������(	���5	��	��	��	������������	,��	��	���*����.	

$��	�0�������#8L>+#82-0�&��.������
��������
����G�����:�����0���C���0���/�����������)����������)���������&��.������
O�������	 ���������	 ������	 ��	 ��0�	 �<�D(	 �<�C(	 �<��(	 �<��	 �	 �<�D(	 ����������"��	 ��	

��������	 ��*��������	 ��	 ����	G����.	�,�����(	 ��������������(	 �����������	 �	 ���������	
����������(	�	�<�D(	�����	Q��������	�	�	���	������(	��&	������������	��	�	����	�	4���	
�4�,���(	 �	 ,��	 ������	 �	 ���������	 �	 ���	 ��	 :2	 �����.	 �	 4�&�+����	 ��	 4��0	 �<�C(	
��������	������	��	R�������	���	===	����(	��	���	������(	,��	�����	��	��+��	�	*���	�4��	�	
G�&���	�/��)(	����������	��	G�����	Q��+��(	��&	�����	�4��	��/����.	��	�����(	�	�<��(	

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

D<B������	��	=����	���&�����	�	�<	��	���U	�	2	��	�����&��	��	4��0	�<�B.�
D<C	�
�.	����
������(	��0�	�<�C1�<<<.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	2J	�C:�(	�.	ADJ	
�����(	���C(	�.	<:A.	
D2�	�=�.	)�����?�����������������������	�&��	�(	�+�	�.<B<(	*.	�2.	
�
O�.	
��������	��	G��)>�)	
����.		

�����(	���C(	�.	<:D.	
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1	�D<	1	

��	��	����	�	�������	$�������	���*�����(	��	���0�	��	������	��	����	�4��	�	��	�����1�	
*��.	�	�<��(	��	�+���(	���6	����������	���	������	���	�	���������	��	���	6����	��	���&/	
������	 O������	 T��6(	 �	 ���	 ?���	 ���6	 46����	 ��	 4��0	 �<�D(	 ����+���	 ���	 9���	 ��	 �	
9����	 �������06(	 �������(	 ��S��	 ��	 �������(	 ��	 �	 ,��	 �������"��	 �����	 �	 =������U�(	
�����	 ��	 
�,��	 =������(	 �2	 *�����	 �4��(	 ��	 ,���	 ��	 ��	 ���"��.	 ��	 ����	 6����	 ����	
G����	���6	�������	��	�	��������	�	�����	���	�	���������.	

Q���	,������	��0�	�����/�	��	��	�/	��*�������	��	������.	��	�����&��	��	4��0	�<��(	��	
���������	46����	���	�	����+���(	���	�	,��	���	:�	����	��	4��
�
������	��	�	$����	
��	 ��+��	 ��	 �������(	 ���	 ��&��"��	 �	 ������	 ���)�	 �����&��	 ��&	 ��	 �����	 �����(	
���������	�	��	�&���	��	����	����	��	�������.	

KE]F	 ������	 �	 ��	 ����	 ����	 ���	 �����	 �	 ���&��	 ����	 ��	 ������	 �	 ��&�"��	 ���)�	
�,���&��	�&	��	�����	��0��	���	�	�&�	��	��	�&���	,���	*��	��	�	��0�.	E...F.LD2�	

O�	��+���	��	��	��	����	��������	��	����	G����(	��	�	,��	�����	���	�	���������	��	
���	6����	��	�������	����	O����+�	�	��	T������(	��	 �	�������	��	$���+����(	��	 �	
,��	�	��+�	B��	����	��������	�4���	,��������	��R��	���	�	������	�4�����.	

�	���	�4����&��	�	��*�������	��	������	,��	���	�����(	����	G����(	�����U��	����	
��������(	,������	�	�����	��	&���.	

KE...F.	
%�������	 ����������(	 ,���	 �+�	 ������	 G����(	 ������(	 �����	 �������(	 ������	 ���	

������	��	��	�����	E...F.LD2�	

�	 ���	 ���	 �	 ��+���"	 ��	 ����(	 ��	 ,��	 �	 ������	 ���	 ���	 ����(	 �,�����	 �������	 �	 �	
����5,���	 ��	#���	������	 ��	�������.	=���	 ,��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����(	 ����	G����(	
�4�*���	 ���������(	�	3����U	$������(	+�+��.	�	����	��	�����	��	�	����	��	���	���	<��	
����.	

�	���	�����&��	��	���	��0(	�	�<��(	����+�	6����	���	�����	��&��	:.���	��	����	��	�	
���	��	�	����	����.	

��	��0	�/�	����(	����	�	���������	���	��*�����	��	�	����	����	���������	�	�����.	�	
��	R��0	��	�<��(	��	��������	,��	����	G����	�����S�	���	����	�������	�	�	����5,���	��	
#���	
����(	 �	,��	���*�������	��&	��	�����	��	����	=�&��0���(	������(	��&	�	���	
������	��	G�&���	
����	���(	��&	�	��	���	�	��&	�	������.	�	���	��	R���	+�6����	�	
��������	 ���	 �	 �����	 �4��	 �����	 ���	 ����	 ��	 =�������(	 �����	 ��	 9���	 =�&��0���(	
������6	��	�������(	��	*�	������	,��	������	�&���(	T��6�	�&���(	$�����	����(	
����	��	
T�����(	9���	G�	�	����	G����(	����	��	�������(	�������"��	��������	���	����	�	�	��U�	
���	 =��"���(	 ������������	 �	 $�����(	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 
����	 ��	 �������.	 O�	
�����"	��0	 �	���(	/�	�	��������	���	 ��	 �����������	����+����	���	
����	������	���	�	
����������	��	����	=�&��0���(	��	��	,���	�4�������	,��	�	������	$�����	����	������	
��	 �����	 �	 �	 ����5,���	 ��	 #���	 
����	 ��	 �������(	 �������	 �	 ���	 ����	 =�&��0���(	 �	
������"	���	�	��	���	��������.	�	������	
����	��	T�����	�����	���	�	���������.	T��&/	��	
*�	 ������	 ���	 �������	 ����	 G����	 �	 ������	 �&���.	 Q�������(	 ��	 �����&��	 ����	
G����	�������	�&�+����(	������	�	R�������	���	===	����(	���	��+��	�	9����	_���6	�����	
,��������.	

�	 4��0	 �<�:(	 ��	 R��0	 ����	 G����	 /�	 ���������	 �	 *��	 ����	 �����	 ��	 ��*���	 ���	 �	
����U�(	�����	��	
����	�����	��	�	=����.	�	����	��	���&�	��	���	��	���	����.	O�	���	
��0(	 ��	 �����&��	 ,����	 �����������	 �	 ������	 ��	 �����	 ������	 ���	 ����	 �4������	 ���(	

D2�	���.�)��
.	[��#������?�.	<:(	*.	A�2�.�
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	�<J	�C:�(	�.	BAJ	
�����(	���C(	�.	<:CJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	A��	�	
A��(	���.	�.�DA.	
D2�	����.	E�����������-
�+���(	�?�.	�D�.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	<:CJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	A�2(	���.	�.�B:.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�D2	1	

�������(	 �	9���	��	G���(	�������(	 �	 ����	��	 4��������(	��&���	���������	��	�������(	
���	�	�,�����	��	�<B	�����	�	C	����	,��	�	�����.	�����	��	������	,��	�	�����"	���6	�	��	
����	G����	��	A2	����(	���	������	��	*����.	

�	��+V���	��0(	�	���	��	�����&��	��	�<�<(	�	������	����+�	6����	���	�	�����	��	
���	����(	����	G����(	R���	��&	�	����	����	9������(	���	�	,��	��&��	2	�����(	���	�	
�����	�4����	�����	��������	�	�	����5,���	��	#���	������	��	�������.	

�����	 ��	 �����	 ��	 +����	 �	 �����&��	 ��	 4��0	 �<�2	 ,�������	 ��+�������(	 �&��	 ��	
4�������������	��	
����	3��U�(	 F���	��	�	������	��	�������(	��	�&���	��	�	��&����	�	
���"�	��	�	=���	��	�	=�����.	��	�������	,��	������������	��	����	�&��	���	���	9���	������(	
������	=��&���(	
����	3����(	����	�4_���(	$����+���	
����(	9���	��	=�**�(	9���	������(	
����	��	=�**�(	$�������	��	=����(	9���	���+(	9���	�/��)(	����	��	=����(	$�����	=���	E�	
a���F(	 Q�������	 �/��)(	 Q�������	 ��	 ���	 E=��F(	 ����	 G����(	 Q�������	 ��	 =���	
E=��F	�	����	=���6.	

KE]F.	M*.	B��N	
������� 	
E]F.	
^���	��	����	G����	���	����	���	������].	!!	����	!!L	
E]F.D2:	

T��&/	 �	 ������	 ��0(	 �	 �<�2(	 ��	 +����	 ����	 G����	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	
��������	��	���	����������.	

O��	��0	�����/�(	�	�<�D(	��	R��0	�	������	������"	R����������	���	�	���������	��	�	
���������	 �����	 =�������	 �4������(	 �����	 ��	 9���	 %������(	 ��
����
�� ��� ���
�(	 ���	 �	
��������	 ��	 �	 ����	 *��	 T���(	 �	 ��	 �������	 G�&���	 
����	 �	 %�����	 '����(	 ���	 �	 �	
���*�����	�4��	������	&��"	4���������	���	����	���6�+��.	

��	��+V����	���������	���	��*�����	���	��������	��������	,��	������	���	�	�����)��	
��	 ���&��	 ,��	 �	 �������+���.	 �	 :�	 ��	 +����	 ��	 �<�C(	 ����	 G����	 /�	 ���������(	
������	��	 R�������	���	===	 ����(	 ��	��+��	:�	 ����	 �	 A	������	 �	����
�$�����	=�����(	
����������	,��	/�	�4�����	#���(	���	4��	,��	�	�����6.	�	���	�4�&��	��	4��0	�<:�(	��+�	
�	 ������	 ������(	 �����
��� ��	 �������(	 :A	 ����	 �	 A	 ������(	 ��	 ����	 ��	 K���������	 ��	
�����L.D2<	

�	 ��������	 ,��	 ��+���"(	 ��	 �����&��	 ��	 �<:�(	 ������	 �4��������.	 �	 ���	 ��0	 ��	
��+�����	4����������	��	+�������	����+���	���	����	G����	�	9����(	��������	,��	��	�����	
&/��.	

�	4��0	�<:<(	��	�	�������	���	�	������	��	��*���.	��	������	��	�	��������(	�*�������	
��	���������	��	R�������	���	===	����(	���	�	,��	���*����	,��	�����	��	��+��	��2	����	�	
$�����	 =�����	 ���	 �	 ������	 ��	 *����.	 ��	 �����&��	 ��	 ��+�����	 ���	 ����	 ��������(	
�*�������	 ������	 �	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 �	 ������	 ������	 3��(	 ,��	 ���6	 ��&	 ����	
G����(	���,��	����	�	3���	
����(	�������(	�����	��U�	��	������	,��	4�����	���"��.	�	
�����"	 ���	 ��	 ���������	 4�&�+����	 ,��	 �������	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����(	 ������	 �	
R�������	���	===	����(	���	�	�����	�	�*���	G���/�(	��������@����
�(	��	����(	,��	�	�����	
��	������	3���	������.	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<:A(	 �4�*�����	 4����+�����	 ��	 ����
	 ��	 ��	 ���?����	 ��	
�������	 �	 ����	 G����(	 ,��	 ��&/	 �D:	 ����	 �	 ��	 ������	 ,��	 �	 ������(	 ���	 ���&��	
�����U���	��	��	�����������	��	�	��������	��	=�����	��	4��0	�<:�.	
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��	 �����&��	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<:A(	 ��	 ��������	 ���	 �	 ����	 ����(	 $�������(	 �����	
���&�	 ,��	 *�	����������	 ��	 �	 ���	 ��������	 �	 ���������	���������.	O4�,�����	 �������	
����S�	,��	,���6	����	��	Q��������(	�������	����(	�	��	����6	�	�����.	

����	G����(	�	�<:B(	�����	��	���������	�	����/�	��	�����	$�������	
����.	�,����	
����	�������	,��	�4�*�����	������	�	R�������	����.	

=��	 �	 ����������	 ��	 �	 ����	 ����	 
����(	 �	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<:C(	 ����+�	 6����	 ���	
�����	��&��	���	����	��	���	����(	���	����	���	����������	��	���������	��	=�������(	
����	����(	��	,���	�����	���"��	�	�	����	��	������.	

����	 G����	 �	 �	 ����	 ����(	 $�������(	 �������	 ���	 �	 ����������(	 �	 �<<�(	 ��	 ��	
����/�(	 �*������	 ��	���������	��	 R�������	 ����	��	�������(	���	����	��	3�S��(	����	��	
9���	=����.	

�	��+V���	��0(	�	�<<�(	��	�	�������	��	��	��������	���,��	���6	���&����	�	�	���	��	
�������(	�������	4�����&�	��	=�����.	

T���	 ��0�	 �����/�(	 ��	 ���U	 ��	 �<<<(	 �	 R�������	 ���	 ===	 ����	 ��������	 �	 ������	 �	
��+��	 ::	 ����	 �	 <	 ������	 �	 9����	 =�����(	 +�
	���(	 ���	 ���	 �	 ����������	 �4������	
������.	

��	�+���	��	�����"	��0(	�	�<<<(	��	���������	�	��������	�"�������	��	R�������	����	
��	 �������(	 ��	 ,��	 �4�&�+�	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����(	 �	 G����	 3�+������(	 �������	 �	
G��U�	 �����(	 6���	 #����6(	 �	 �����	 ���&��	 �	 ������	 ,��	 �	 ������	 G��U�	 �����	 ��	
����������	��	�<<�	��&	������	9���	�����)(	�������(	������	��	-��+/���	��	#���	
�,��	
��	
�����.	

O��	��0�	���	����(	��	R���	��	�<<A(	������	��	�/	�������	��	������	��	����/�(	�*������	
������	��	R�������	����	��	�������(	��	�	,��	�����	���	�	���������	��	������	�������.	�	
���	 ��+V���(	 ��	 �+���	 �	 ����	����	 �	 ������	���	�	����������	 ���	 R���	 ��&	�	 ����
	
9���	#�����.	

�	4��0	��+V���(	��	R���	��	�<<D	�	������	����+�	���������(	��	,��	����	�	�	����	*��	
m����(	���	�	�������	��&	Q�������	#����(	+��#���	��	�������(	��������	���	�	���	�	
,��������	��	:�	�����.	

��	 �����&��	 ��	 �<2�	 ���6	 ����������(	 R���	 ��&	 �	 ����	����(	 ��	$�������(	 ���	 �	
����������	 ��	 ����	 ����/�	 �������.	 '����	 ��	 ��0	 �����/�(	 ��	 R��0	 ��	 �<2:	 ��	 *��	 ��	
���������	��	���	6����	��	���.	

��	���+	��	�<2<	�	������	���6	��������	��	��	��������	���	�������	���	����(	�,�����	
�������	�	 �	����5,���	��	#���	
����(	 �	 ������	��	 �	$�����(	 �	,��	 �*�����	 ��&	 �	��	
+��
����	$�����	�����	�	��&	�	��	����
�������	��	��	=����.	

�	 ��������	 �����	 �	 �<2C	 ������	 ��������	 �4��������.	 ��	 �,����	 ��	 �������	 ,��	 �	
������	���6	���&����	�	�	���	��	�������	��	�����	�	�������	�4���	�����.	

T���	��0�	�/�	����(	�	�<A�(	���	��	����	�������	�����������	�	�	����	*��	9����(	��	���	
,��	�,����	������	����	G����	���	R�	��*���.	

$���'0�$�����:��#8-E0�&��.������
��������
��	 ��������	 ������������	 ��	 �A	 ��	 ���+	 ��	 �<�C(	 ��	 �/	 ��������	 ��	 ������	G����	

G����.	 �,����	 *�	 ��*�������	 ��	 4����+�����	 *��	 ���	 �	 ���������	 !����(	 ����	 ����(	
��������1�	���	�	���������.	�	������	$�������	a�����	�����	���	�	 ���������	��	 �	
��������	��	4����	�������.	

K��	 ���	 ��	 %�����	 #��0��	 O/�(	 ��	 ������(	 0�	 �H�	 `����(	 ����	 �4��	 G����	
G����(	 ������(	 ������6	 ��	 �������(	 ��������	 ��	 ������(	 ���5	 ��H0	 ��	 ����	 ���	 �������	
���	�	����	��	�	����	�	��	�	�������	�6���	��	���	��	��	�����	�����	������������(	�����	
�����	��	 ����	 ��	 ������(	���5	�����	��	���	&��	���0	��	 ������(	 ������	�	���+���	 ��	
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������(	 ��	 ������(	 *�U	 �	 �����	 �,����	 ���	 ������	 ���������(	 ��	 ������(	 ��	 �	 ,��	 ���+	
��������	���	��	 ������(	 U�	 /�	 �	���	 ��	G����	G����(	�����	���(	�������(	 �	,��	
�����	,��	��	�"������	��	�,����	���	���������	���	���+���(	���	0�	��	�	�,��	�������	
��	 ������(	 ��	 ������	 �����	 ���	 ����	 &/��	 �	 �,���	 ������	 �	 ������&���	 ,��	 &�����	 �	
������	 �,����	 ��	 ������.	 �	 �U5	 *�U�	 �	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ��5���	 ����������	 ��	
������.	�	��	 ���	��	 �����	 �����	,��	 ����	 ��	����	 ������	 ����	 ��+���	 �����(	 ��	 ������(	
�,���	 ,��	 �������	��	 /����	 ���+��	 ��	������(	 �&	 ������	 ����������(	 ��	 ������.	��	���/�	
���+	�	���	��������	��	�	*�����	��	����	������	��	�	��,����	���/�	�	*����	��	������	
����	�	��	,��	�	���	����	���	��������	�&	���	��"�	��	*���.	�	������1��	���	�����	M*.	
:�2�N	���	��	������(	����	�����	��	����	��	�������	��	��	,���	��	,��	���	*���	�	���	
��������(	�����������	�	������0	�H�	���	�����	�	����	��+������	��	�"�����������.	

^���	��	,��	����	����	���+��	�����	��	��&���	,��	�������	�	�	���	�����	��	����	
��	�	���	��������(	�����������	�	������0.	

^���	��"	��	*�����	��	�	���+�	
����	��	9��?�	��"����	����	���	����	��	O/�	���+���	
�,���	,��	���+���	O/�	���	�	���	�����.	

^���	 ��	 ,��	 ����	 ���&�����	 ���	 �����	 ���	 ��	 888!!!	 �����	 �������	 ��	 ����	
������	�&	��	�*����	�	������	��+���	��	������0	���	�,���	�������	�	��������	�	*�����	
,��	����6	�	��+��6	�	���	���	��������.	�	��������	��	�����	�����	��	���	��&���6	��	
��	�����	����	 �����(	 ���	 U�	,��H�	��&����	��	 ,��	 ���	���	���	 �	���	���	��������	�	
��&���	���+��0����	������	�	����&���	�	��*����	�	�������	�	��	&���	����+���.	�	��	��H0	
&�������(	��	 ,��	���	 �����	&/��	����	��	 ���	 *��	���������.	O��	 �����	&���	����	
�����	��	�,�����	������(	U�	/�(	,��	��"	�H�	T������0	=�����(	����	���(	���	 �����	��	
����	��	�������.	�	���/�	�&��	��	���	��	T������0	��	�	���	,��	��	�����	���	�����	
����	�4��	9����	=�����(	*����	���.	T���	��	�����	&/��	����(	�����	�	�������(	��	������(	
��	�	��"	�	G����	�	9����	G����(	*��	����	�	�	������	�	����0��	��	,��	���	����0�	
�	�,���	������	����	������	�	���������	*�U	�	�����������	���	����	��	����������	����	��	
�����	 �	 ��������	 ,��	 ��	 �	 �?	 ��	 �,���	 ����6	 ,����	 M*.	 :�2�.N	 ,��	 ,����	 ����	 *��	
�+�����	�	�������(	 ��	 ��	���	 ��&���������1�	 ��	�����	 ��&���������(	�	�"�	 ��	 ��+�����	
���	 ���	 ��	 �����.	 �	 ��	 ����	 ������	 ,����	 ,��	 ,����	 ����	 *��	 �+�����	 �	 �������	
��&���������1��	�	���	��	G����	G����(	�����	���	�	*��	��	�,���	&/��	�	���	��5����	
��������.	�,����	/�	�	���	������	���������(	��	������(	�	,��	��������(	��	������(	��	
,��	���	���	����	��	������	���������(	��	������(	�	���	����	��	�������	��	������.	3�	,��	
*��	*��	��	�������(	��	������.	

��������	 ����������	 *����	 �	 �	 ���*�����	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �	 ����	 ���������	
�������	�	���+���(	 U�	/�	��	9����	_����(	�4�������	G�U�&�	�	��	$����+���	
���(	
��������(	���������	��	�������(	��	,���	��"����	,��	����"���	�	����	���������	�	��	�	
��	�	0�	������	�	������.	

��	���/�	��R���	,��	���	�������	�	8�!!!!	��	���+	��	4��0	��	�	%��������	��	%�����	
#��0��	
====88�!!!!f	,��	���	�	,����	���	���/�	�&��	��	�	����	���������	��	�	������	��	
�������	��	����	��	���	��	G����	G����	�	����6����	��	���	��	G����	G����	*��	
���	�	��&����	 �	���	 ���������	�	 ���	�	��&����	�,��(	��	���������	 �	���	��	G����	
G����	��"	,��	���������	�	����	������5���	���	����	��	O/�	�	��	�	��*�����	�	���	�	
����	�	�+����	�������������	���	����	G����	�	9����	G����	*��	�	������	��	�	����	��	
`����(	���	�	���	������	*��	R�	����	,��	���,��	*����	�	���	���	9�����(	���������	
�	 ����	 ��������	 �	 �	 ����	 ��&��������	 �&	 &���*���	 ��	 ���������.	 ����������(	 ��	 ������.	
��������	 ����������	 *����	 �	 ��	 �����	 �����	 ��	 9����	 ����U(	 ��������	 �	 �4�������	
Q�����0(	������(	���������	��	�������.LD22	

� �

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

D22	���.	����������@����������
I(	�?�.	�.�AB.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	<�J	�C:�(	�.	��:J	=������(	�CA:(	�.	��CJ	
�����(	���C(	��.	<<�	�	<<:.	
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X	�(%�'0������F��7��#8LL+#8L-0�&��.������
��������
O�	3����U	�4I������(	���	��	�������(	 �����	��*�������	��	��&�����	,��	����+�	 4��0	

�<��(	��	,��	���*����	,��	��	��	��+��	CA	����	�	$�������	3����U(	����	�4��	�����	��	
����	��	����	�����	��	�����D2A	��	Q�����(	,��	�,����	��	������	�	�����	$�����	9�����	�
=���(	�	����	����.	

KO��	 �������	 88�!!!e	 �����	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f===f.	 3���������	
I������(D2D	 ������(	 �������	 ���������	 �������(	 �"	 �����	 ��������(	 ���*�����	 ��	 ��&���	
��&��(	 $���������	 3����U(	 ������	 ���	 ��	 �&���	 �4��	 =��������(	 ����	 ���������	
��������(	��������	��	����������(	��	������	����+����	��"	������	������	��	������(	������	
,�����	���(	������	$����������(	�����������	����	�������	�����	������	�������
�������.����?�����(	*�����	��	������(	&��(	�����(D2B	��������(	$�������	9�����(	�������(	��	
=���(	�����	�"���(	��	,���	�������	������	$��������	��	=���	��&�����	��	�����������.	
��	M,���...N	,�����	8=8!����	���������	,���	��������	����	����	����	����	��������	��	
������	 ����	 *�����	 _�����	 #��������	 �����	 ��������	 ��	 ������(	 ��&	 ����	 88����	

��������	�������	������	��&��	 ��	 �������	 M...N	&����	����	��&��&��	 ��	 M����&��&��(	
�&�,��	��&����	��	��&�����N(	,���,�����	�����	�����M...N	��	������(	 �+������	�������	
��	������(	����	������	���������	�����	M	��	���������N.	E...F.	

T�����(	!���&��	9���6(	��������(	��	!�������	_����(	M...N.	�������	�����.44D2C	

�	4��0	��+V���(	�	�<��(	�	���	�����&��	3����U	�4I������(	��5*��1	�������	��	�	*�	�	�	
����1	������6	��	�������(	�����	���	�	���������	��	��	�����+�����	��	�����.	

KE]F.	
T�����	 !���&��	 Q�������(	 ��������(	 ��	 3���������	 ��	 I������(	 ������(	 ���������(	

�������	�����.LDA�	

���	 ?���(	 ��	 ����&��	 ��	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<��(	 */�	 ����+�������	 �	 *����	 ��	 O�U�(	
�������(	�����	��	���������,��	��	=�����.	

X��'���'0�������#8-L0�&��.������
��������
O�	��+����	�	�������	�4��	������	��	���	���	���������	�4�+��	*������(	���	/�	�	���	

�4�,����	,��	���	�����.	��	�����&��	�	����	*��	��+��	6����	��	2�	����	��	����������	
��	������(	����	��	����	��	=������(	������(	������	��	�R���	��	���	���������.	

��'�P	�0>2#�<�����#8L>+#8-10�&��.�����
��������
����G��������0������:.�0������4��7������"����:��C���������9��������
���	*���	��	��*�������	���������(	��,���	��+����	�����"��	��	,��	��	*����	�	������	

� ����*�"(	���5	��	�,����	���	��	��&��	��	��������	��	�<�D.	��	�����&��	��	���	��0	��
�������	 �	 ���������	 �4����������+�(	 ��	 ,��	 �	 ������	 9���	 a���&����	 ��	 ���������	 �	

D2A	T�	���	������"	�	4���+���.�
D2D�O�����	��	������
���C����
	��	��	��&����������	����	�����(	����	,��	��+��*���	,��	 �	����	�������	��	
�����	�������	��	4����	��	�	��������	��	��������.�
D2B	#������	�	#�����	����	�,�����	������������	��	4?���	*��+����� 	\�����������������

��������
��������
�������
�����?������	��������������+������
���=(	�	,��	��*����"	��	�����	���	=������.�
D2C	����.	����������@��	����?�����(	�?�.	�B.<B�(	E�.�.	����F.	
������(	�BCD(	�.	�2�J	#������	�	#�����(	�C�<(	�.	:DJ	�C�B(	�.	A�J	�C:�(	�.	A�J	=������(	�CA:(	�.	��C	E�,����	
�����	����	����	��	�DFJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<C<(	���.	C2CJ	
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DA�	����.	����������@������������(	�?�.	�B.BD�.	

�����(	���C(	�.	<<<.	
DA�	_	���"����

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�DC	1	

�����0��	�	���	�*���	�	9���	!���0��(	������	��	8�����(	��	����)�	��0�	�4����(	���R6	������	
����������	,��	���������	�	����	�	�	������.	�	���������	��	���	���	��0�(	�	�	*�	4�������(	
9���(	 �������	 *�����	 ���	 �	 ������	 �	 4����	 ��	 ����	 ��0�(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ������	 ,��	 ��	
���������	,��	��+���"��	�	������0��.	

KO��	 ��������(	 88�!!!e	 ������&���	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f====f�!!f(	
�������.	

#��	��	��&��	�����	,���	�+�(	!�������	`���0��(	�������	���	��	8�����(	�"	�����	
��������	 �**����	 ��&��(	 !������	 a���&����(	 �������(	 ����	 �������(	 ��������	 ��	
����������(	 !�������	 `���0��(	 *����	 ����(	 ���������(	 ������	 �������	 �������	
�����	 ���	 ��	 �����(	 ��	 ������	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 ��,������(	
��������(	 ��	 ����������	�**�����	�������	��������	 ��	 ��	 *��������	�����	�����	
������	�����	�	�������	E...F.	

T�����	 �����	 ���	 ����	 ������	 Q�����(	 ����������(	 ��	 !�������	 
�����(	 *��������(	
�����	�������.LDA�	

����	�	��������(	��	��������	��������	,��	�����	��	9���	!&��0��(	/�	��	���	���������	
��	46����	,��	��+��	�������(	����	��	������	$�����	_��.	_	,���	/�	�������	����������(	
R���	 ��&	 �	 ����
	 3������	 G��6(	 ��	 �����&��	 ��	 �<��(	 ���	 !��&�(	 ����	 ��	 Q�������	
���0��(	�����������	�������.	

�	���	��	���U	��	�<��	/�	��+�����	�	���������	*���	��	������	,��	���	�����(	 �	��	
���&/	 �������	 ������	 �����(	 9����	 
����(	 G�&���	 
����	 �	 G��U�	 �����(	 ���	 �	 ,��	
�"�+��"��	,��	��	��������	��	�����.	

��	 ��0	 �����/�	 ��	 ��	 �����6����	 ���������	 ��	 �	 ����	 �&��.	 ��	 �����&��	 ��	 �<�:(	
�@��
�
������	 ��	 4������	 ��	 �	 ���	 ��	 �������	 ����+�	 ��+�����	 �	 ������	 ���	 �	
���*�����	 �4��	 ������(	 ���	 �	 ��H����	 ������	 �	 �����	 ��	 ����	 ����������.	 �	 �/�	 ��	 ��	
��������	��+������(	���	�	��	�������,��	�&��	�	������	��	*����	�	�	������	��	�6���	
&��	�	���	�	��H������	��	�����".	

KE...F.	
^���(	�	8!!!	��	 �����&��	��0	 M
====N	88!!!(	����	�H�	9����	`���0��(	������(	,��	

*/�	�	������	,��	���6	������	�	�����	��	�	����	��	4���0��(	888	�����(	��	,���	
�	 ����	 ��	 ����	 ������ 	 ��	 �	 �������	 ���(	 8	 �����J	 ��&/	 46����	 �	 �������	 ��	 9����	
������(	������.	�	8!!!!	��	����&��	��	���	��0(	8	 �����J	 ��&/	 46����	 �	���	��	9����	
������.	�	 8!!	 ��	 *�&���	 ��0	 88!!!(	8	 �����J	 ��&/	 �46����	 �	 �������	 ��	 9����	3���U(	
������ 	888	�����.	

^���(	 ��	 ������(	 ��	 �	 ������	 ���	 ������(	 �����	 ��&�����(	 *���(	 ����(	 R�����	 ��	
������	 ,��	 �&�6	 �	 ������	 ��	 *����(	 ��+���	 �����	 ���	 ���	 �����	 �������	 ��	 �6	 �4��	
9����	 ������(	 ����	 �����(	 8�	 ����(	 �!!	 ������.	 3�	 *����	 ��	 ,��H�	 *��	 �	 ������	
����+�/	��	�	*����	,��	/�	��	�	������ 	!!	�����(	8�	����(	�!!	������.	

E...F.	
^���(	�	8!	��	*�&���	������	88!!!!	����	��	����	��	�6���	&��	���	�	���	�������	���	

�	������	���	������(	�	���	��	88!!	������	���	��� 	!!	�����(	!!!!	����.	
E...F.	
^���(	 ����	 �	 3���	 ������	 ���	 �����	 �	 ������	 ������	 �	 �����	 ��	 �	 ����	 ��	

4���0��(	�����	�����	,��	���	������	��	������	�&	���0��	�4�,���	,��	���	*��	 ��	
���0��	��	4���0��(	R�����	�	�����	�����	�����	��+���	��	������	���	���	�����	*���	
��	�6	��	3���	������ 	!!!	�����(	8�!!!!	����(	�!.LDA:	

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

DA�	����.	E�����@�����
���#��(	�?�.	B:�.	
��@�)�(	 �BBC(	 �.	 �2�	 E�,����	 �����	 ����	 �	 �������	 �4��,�/�	 �	 9����FJ	 ������(	 �BCD(	 �.	 ::<J	 #������	 �	
#�����(	�C��	 E�F(	�.	�::J	�C�<(	�.	�:J	�C�B(	�.	<:J	�C:�(	�.	<:J	
�����(	���C(	�.	��CJ	T����(	=�����0(	
���+�(	����(	��.	�A�	�	�A:(	���.	::2.	
DA:	�=�.	����"����?�.	2.A2<.	**.	::1:<.	
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��	�����&��	��	�����"	��0(	�	�<�:(	��	��&��	���	����	�4�&���	Q���"����(	�������� �	
����������	��	4������	��	�	���	��	�������(	��������	�4�����	A��	��	����	��	������	,��	
���6	*���(	��+��������	��	�������	46����	���	�	,��������	����(	�	,��	��+��.	

�	 ���	 ���	 �	 ��0(	 �	 ���	 �A	 ,����	 �����������	 �	 ��������	 ��	 =����	 ��	 �������(	
��������	,��	��+�	*��	���	�������	������	#����	�	9���	!&��0��(	��	��������	��&	�����	��	
4�������	���	����	�	�	������	��	�������.	

KM����������#�����N	=��	���	 ���	��	 �	����	&������������	�������	��	���	 ���0��	
���	������	*���	������	�����������	�	����������.	

�����������(	 ,��	 ���	 *��	 �	 ���&��	 ��	 ������/�	 ,��	 ���	 R�	 ����	 �������	 �����	 ��	
��&������	������&��	R�����(	�������(	��������	�	�������	�	���	�����	�������	�	���	�	*��	
�H�	������	a����	�	�H�	9����	`���0��(	�������	������	��	�	����	������.LDA<	

�	��+V���	��0(	��	*�&���	��	�<�<	��	��&��	�����	���	����	���	A��	,��	��	�	�����	���	
*�������	 �	 ������	���	 �	 �����	 ��	 �	 ����	��	 4������.	��	 ��+���	 6����	 ���	 �	,��������	
���������	�&���	Q���"����(	���������	����������	��	�	����	����.	

��	���+	�	�����+������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	��+�	�	������	��	����	�	A	
������(	���	��&��"��	��	���0�	��&	*���	�	������(	���	�	������	���	���������1��	��	��	
����	��	���(	,��	�����	�4����	�	����	��	��	�
�
���.	

KQ����	��+���	�H�	9����	`���0��	���	��	���0�	���	�&	*�6����	������(	,��	��&�"6	
���	������	��	����	��	��U	,��H�	*�	���	�	����	��	��	#�������(	8	����(	�!.LDA2	

�	���	�4�+���	�	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	����+�	��+�����	�	
��	�R�����	��	������(	���	�	,��������	��	:	����(	���	���&��	�4��*�����	��	����	��	�	����	
��	����	��	�	
��	��	�������(	��&	��	��	�����	�	�����	�����	,��	��	������������.	

K��	R���	��	9���	!���0��(	������(	,��	��6	�	�	=���	���	��*�����	��	����	��	�,���	
�&	��	��	����	�	�����	�����	������6����	�	���	��*��������(	!!!	����.44DAA	

�	 ��+V���	 ��0(	 ��	 �&��	 ��	 �<�2	 ��	 �������	 �	��������	 �"�������	 ������	 �	 *��	 ��	
����	�����(DAD	�������(	 *��	 �	 ����6����	��	�����	G��������(	���	,���	 ���	 ������	�	
������	 �	 �	 ����	 +������	 =�������(	 ����	 �4��.	 ��	 R���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	
�"�������	������	��	�����"��(	��	*��	��	����	�����	 �	��	����	������(	*��	�	 ����6����	��	
G������(	�����	��	
���	
����(	��	�����	,��	�����	��&	��	��	�	������	�4��	������.	�	
��	��	�����&��(	 ��	 �&���	��	 R�������	����	��	�������(	 ��	��������	,��	9����	
����(	
R���	 ��&	 9���	 !&��0��(	 ������	 �����	 ��������	 ������	 �������������	 �4!��&�	 �	 =�������	
�����(	 *���	 ��	 ����	 �����DAB	 �	 ��	 �	 ����	 ����	 =�������(	 �	 ���	 ,��	 9����	 
����	
��������	�	����	�����(	�,�����	���/�	��	���	�"������	���	9���	������	���	���(	���5	�	�	����	
����(	 =�������(	 ����	 ��	 �����	 ����H��(	 ��H�����	 ,��	 ��4�	 ����	 ��	 ����	 �����(	 ,��	 ��	
�,����	���	�����	��&��	�	���������(	����	#�&�����.		

7�	�����&�	,��	�	�	����	��	��������	��������(	�	�<�2(	9���	!&��0��	���	��*���.	#�	��	
/����	��"�	��	�����	R���(	�	���	��0	�������	������1����	��0�(	���	�	,��	����	�(	*���	�	���(	�	
��������"�����	 ��	 �/�	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �����)��	 ��	 �������	 �/�	 ����	
�4�,����	������(	,��	����+�/	���������	��&	9����	
����.	

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

=������(	�C2A(	�.	��:(	�?�.	A:J	
�����(	���C(	<<2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	A2C	�	AD�(	���.	
�.�B<.	
DA<	�
�.	>���������������(	�1�B(	*.	�C�.	

�����(	���C(	�.	<<2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	AD�(	���.	�.��B.	
DA2	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:�(	*.	2B.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:AJ	�C:�(	�.	CBJ	
�����(	���C(	<<AJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	ADC(	���.	
�.��<.	
DAA	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:�(	*.	��:�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:AJ	�C:�(	�.	CBJ	
�����(	���C(	�.	<<AJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	AB<(	
���.	�.�:�.	
DAD	_	,�������.�
DAB�34�����	��&���	,�������.�
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����'��0������:����7��#3380�&��.������
��������
�	 4��0	 �::<(	 ������	 �	 R�������	 ���	 ===	 ����(	 ��	 �������	 4�&�+����	 ��������	 ���	

$�������	�4!����(	���	��+��	��	����	 �	<	������	�	3��&���	Q����(	�4���	,��������	��R��	
��+���	 ���	 ���&��	 ��	 ������	 *����.	 =��	 �����	 ���������(	 �,����	 ���	 ��*����	 ��	
4�"��������	��	��H�&������	�����	�������	�	*������	���	,V�������	��	���&�.	

K$���������	 �4!����(	 ������(	 �����6�������	 ��	 �&�+�	 ��	 �����	 �	 ��+��	 �H�	
3��&���	 Q����(	 ����1�1���	 ����(	,�����	������	 ��+���	 ��	 �����	 ��	��R��	,��������(	 ��	
������	*����.LDAC	

����'���0������:����7��#8->+#8130�&��.������
��������
O�	$�������	�4!����	��	��	�"������	���	���������.	�	������	��	4��0	�<�D(	��	�	,��	

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

34����(	 ����	 ��0�	 �����/�(	 ��	 �<:2.	 �,����	 /�	 �/�	 �����������	 �	 �	 �/�	 ����	 ��	
�����"�����	,��	��	������	��	 *��	 ��+���"��	 4�*���	��	����.	�	���	 ��0	 �4����������	�	
���������	 �4����������+�	 ����+��	 ���	 $�������	 �4!����(	 ��	 �	 ,��	 �*����	 �	 ���	 *�(	
$�������	�4!����(	��&	�		�����	%�����	T��6�(	���	��	�������(	���	�����	��	����	��0�(	
���	��������	4���	��	�	*�������.	

K$����������	 !����(	 ������(	 �������	 �������(	 +�����	 ��	 ������(	 �����	 ��	 �*����	
��&�����	 %������	 T�����(	 *�������(	 ������	 �����	 ���������(	 ��������	 ��	 ����������(	
$����������	!����	*����	����(	�����	,�����	������������(	�����	���	��	�����(	
�����	��	,���,��	�����	��	��	�����������	������	�������	*�������	�**�����	��	��	����	
*�������	 �����	 ��������	 ������	 �����	 ��	 ������(	 ��"��	 ���	 �����������	 ��	 ������	 ����	
�����	���	�**����	,���	�����	�������	���������	��	������.LDD�	

'���)�	 ��0�	 �����/�	 ��	 �/	 �������	 �4��	 ������	 ��&	 �	 ���	 ��	$�������	 �4!����(	 ,��	
������	 ,��	 ��	 /�	 �	 ����(	 ���5	 ��	 �	 *�(	 ������	 ,��	 ���	 �4��	 ���	 �/�	 ��	 ���(	 ��	 ���	
����������	���	��������	��		�����.	�	��������(	�����	��	R��0	��	�<2�(	/�	���	�	�����	,��	
*�	�,��	��	2�	����	��	�����������	�	Q��������	
���(	�����	�4��	$�����	_��(	������.	

O��	��0�	�����/�(	��	���+	��	�<2:	������	���	�	���������	��	����	����	�������(	���	�	
���������	��	�����	����.	

��	��������"	��	�	$�������	�-!����	���	���	?���	���������	/�	*�����	��	������	��&	
�	�����"	���(	$�������	�4!����	!	E�::<F(	�����	���	�-��	��	���*����(	���5	��	��	���	��	
4�"��������	�4��	*�	��	��������	��	�<:2.	

<')��'��0������:����#8380�&��.������
��������
G�6����	 �	 ��������	 ��	 �<:<(	 ��	 �����"	 �	 ��	 ����	 ������(	 $�������	 9�������(	 ,��	

�����*���	�	*����	��	������	9���	
�����.	%������	,��	,���6	���������	�	�&���	��	R�������	
����	��	�������.	

K��	$��������	9�������(	������	��	�	������	��	�������(	������	��������	�	�����	���	
����	��	���	��	9����	
�����(	������(	�	,��	R���	���	�������	�	O/�	��	������.	�	���(	,��	
���	��	,�����	��0�	��U6(	�	���(	�	���	�&���	�	*��	�	*�����	��	���	���(	���	���	������(	��	
����	��	���	��	9����	
�����(	�	���	�	>	��	�,��	��	��+��	�	��	����	��	�����	���	�	
����?�	�����	���������	��	������.LDD�	

DAC	���.	����.�
��������������(	�?�(	:A(	�6	C.	
=������(	�CA:(	�.	C<J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	D:(	���.	�<�J	
�����(	���C(	�.	<<D.	
DD�	����.	������������������������(	�?�.	�.CD<.	
=������	�CAA(	��.	��	�	��J	
�����(	���C(	<<B.	
DD�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	:.D�:(	�6	�B(	*.	�A.	
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1	�B�	1	

<')��'��0>>-�<��:����F���#8##A#8#3+#82#0�&��.����+�Q!�����
�������������������������7'�C����&������/�Q��:��
����G�����������
O�	 9�������	 ��	 ���	 ,��	 ��	 �6�"��	 �	 �������	 �	 4��0	 �<��1�<�:\	 �	 ��	�����	 �	 4��0	

�<A�.	��	����	�����(	!��&�	�����&�	�	9����	$�+�	E$�U�F(	����	�4���+��	������+��	�	��	���	
���S���	�	�������	����	�<��(	����	 �	���*�����	��	���	����	�	��	�����.	%�	��	�/	�������	
��&��	 �	 *�������	 ����5����	 ��	 9�������(	 ���5	 ������	 ,��	 �����"����	 ��	 �����������	 ��	
�����	 *�����	 ��	 ���&/	 ������6	 3���	 O����(	 ������	 ,��	 �	 ���	 ����	 ��+���"	 �	
���������	�������	�	�����+�6*���	�������(	���5	�����*�����	���	��R��	�������)����	�	��	
*�+����.	

�����	 ��	 ��0�	 �<<�1�<<:	 �	 9�������	 ��	 �	 �������+����	 ��������	 �������(	 ��	 ���	 �	
$��R�����	 ��	 *�&���	 ��	 �<<�(	 �	 ,��(	 ��+���	 �+���	 ������(	 ��	 ���*����������	 &��"	
4���������	 ��	 ����	 
�,��.	 �,�����	 ���5����	 ��	 �����R�	 ���	 ,���	 �	 �<<:	 9�������	
���������"	�	���������	��������	���	����	�	%6���	��������1�� 	K�	���	������	9�������	R�	�����	
������	���	 ����+�	��	#���	
�,��	��	 �	��U�	���+���L.	����	�	��	������	���	�	 �	�������	��	
�������(	�����&�����	���	�,��	,��	������������	 �	 ����	��	#���	$����.	O����/�(	�	
�"������	 ��	 ������	 �������	 �	 �������	 E�<<AF	 �	 �	 T����	 E�<<DF(	 ����+�/	 ���	 ��+�	
���������	 �	 %6���(	 �	 ������	 ��	 ���	 �*���	 �	 �	 
�+�6���(	 �������	 �	 �������(	 ���	
����&��1��	��*�����������(	�	�<2�.	

3�	�������	�������	�����������	��	9�������	�	�������	/�	��	4��0	�<�C(	���	�	�����	
�4��	�����	��*�����	�	���	����(	�����	��	�	������	��	�������(	��	������"��	��	����	���	
����	*��	������(	�����	��	,��	���6	�	��	9����(	,��	���������6	��	�	������	9�������(	����	
��	����������	���	!��&�(	�	����	����.	

K!��&�(	 �"��	 ,������	 9���&�	 $�,��(	 ����	 ������	 9�������(	 ��������	 �����	
�������(	������	���	�������	��	��	�����"	��	�������"	�������������	������(	9���&�	��	

�������	$�,��	*������	������(	E...F.LDD:	

O��	��0�	�����/�(	�	�<:�(	�	������	9�������	�	�	����	����	
�+�����	���	������	�	
$�����	���0����R�	���	������(	��	���	������	��	4���������	���	&/��	�4�,����.	

KE...F	��	9�������	$���(	������	�	��	
�+�����	��	����(	�4��	�����	��&��	��	
����	�&�����	388�	����	������	���	����	��	���,�����	�����	���	�&�	��	������	��	
���	 �����	 ��+��(	 �	 ,��	 �����	 ��	 ��+�	 �	 88	 ��	 R���	 �&	 �����	 ��&���	 ���	
�4��&���	��+���.LDD<	

��	����&��	��	 4��0	�<<�(	��	 4���������	���	&/��	��	������	$�����	���0����R�(	 *��	�	
�������	 �	 ��	 ��	 ���U	 ��	 �<:�(	 �����	 �����	 ������	 �?&�,���(	 ��	 ���&��	 ��	 ������	
�����+���	��&��	���	�&��+�	,��	9�������	$�U�(	������	�	
�+�����(	�	����	����	��&	�	
����	��	��2	����	������	���	�����	�?&���	��&���	���	��&���	��+���(	����
.	

�	4��0	�<<�	���6	�	�������	��	,��	�	���	�*���(	���	��	%6���(	������	�	+���	��	
��+��	��	�������(	������	$����+���	
�������(	�����	�����	�����(	,��	�	4����&��	�	�	����	
������	 *�U�	 ����	 �	 %6���	 �	 9����	 $�U�	 9�������(	 �	 ,��	 �	 ����	 ��	 ������	 ,��	 ���+�	
����������	 ���	 �	 ��	 �����	 ��������(	 ���	 �	 ,��	 ����	 ���	 ��	 4��0	 �<<:	 ������	 �	 �	 ����	
���������	��	
�+�6���	���	�	������	����(	����������	,��	,���6	����������	��	���+	

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

T����(	���:.	_�.	���. 	?���������.J	
�����(	���C(	*����
���������������V�	
DD��9����	$�U�	������6(	��&�����	��������
DD:	���.	������������,
���������3T��<(	�?�.	�.<�A.	
#������	�	#�����(	�C��	E<F(	��.	<2:	�	<2<J	T����(	�C�:(	��.	���	�	��:J	#������	�	#�����(	�C:�(	��.	�:�	�	�:�J	
�C:�1:�(	��.	A	�	DJ	
�����(	���C(	�.	<<C.	
DD<	����.	����������@��+�$���������(	�?�.	�.C��.	
=������(	�CD�(	�.	�2J	
�����(	���C(	�.	<2�.	
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1	�B:	1	

��	�<<�	�	�	���	��+V���(	��	R��0(	��	��&��	:��	*�����(	���	����	��	+���	��	�������(	��	
����+�	�	!�6��(	����������	�	���	�*���	�	
�+�6���	���	�	,��	�����	*��	���	�	�����"(	�	
9�������	��+��	6����	���	�	,��������	��	�.D2�	����	���	:<.���	,��	��	�	�����	��	����+�.	
�	%6���	�����	��	��0�	�<<�	�	�	�<<:	������(	��	��������	�&���(	������	��+���	�	������	
���	�	��	:�	������	���	�������1��	��	�����.	
�����	����	�	�������	������"	����������	�	
�<<�	��	4���������	��	������	$�����	���0����R�(	��	�	,��	������	,��	9�������	�	�	����	
����	 
�+�����	 ���	 �	 �����	 D2	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��	 2�	 �����	 ��&	 �����	 ��	 �	
������	�4���	�����(	�	��	����	��������(	��&	�����	�����+���	��&��	���	�&��+�	���������	
��	���������	 �(	 *���	 �	 ���(	��	 R��0(	��&��	��	 �����	���	������	������	���0��	�	 �	����	��	
4������	 ��	 �	 ���	 ��	 �������.	 !+������	 ��	 �	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��+������	 �	
$�������(	��	,��	�	���	�*���	��	����+��"	�	+���	��	��+��	��	�������(	��������	,��	R�	
,��	9�������	���6	 �	 ���	������	 �	 !�6��(	 �������	�	���	�������	���	�	 ��"��	 ��	�&���	,��	
�,��	 ��	 ���"��	 �����	 ���&��	 �	 *���1��	 �6����	 �4�,�����	 ���&��	 �	 ��5���	 ����(	 �	 ,��	 �	
,��������	,��	��R�	��	��&���	���	���	��+�	������	�	�	����	����	�	�	���	����������.	

'���	9�������	�����	��*�����������	�	�������(	�	�<2�(	�����	�����	�����&��	���6�����	
��	 ��&��	 �	 ��	 ������	 ��	=���(	 *�������	 &��"	 4���������	 ��	 #���	 ����	 ��	������	 �	 #���	
3����U.	 ���	 �	 ���������1��	 ���6	 �	 ��������	 �������	 ��	 �:	 ��	 +����	 ��	 �<A�.	 ��	 ���	
�����	 #��R�>�(	 ���������	 ��	�������	 9���	 ����+�(	 ,��	 ��	 ���������	 ��&	 �	 ������	
9����	K$����L(	������6	��	�������	��	������	,��	�����	��	*��	�4���	�	��	��0(	��	����	��	
<�	�����	�	��	����.	���	���	����������	9����	#�����	�	#�����	�)���.	�����	�4�,�����	�&��	
�	 ���	 ����&�S���	 �����	 �������	 �	 �����	 �����(	 �	 ������	 ��	 ������	 �*���	 ��	 $��R�	
E�����/�	=��"�	!!!F(	���	�	�	��H�+����	��	86����(	�	�	��	#���	9����	�	
�R��	�	#���	K�+���L	
EG�F(	*���	�	���	�	������	��	�	K#����	=���L	��	�	�������	��	#�+��&.	

<
?	�0�'K:����#8--0�&��.������
�������������:��������
��&	�	��*�������	���������(	�,�����	���	�����������(	��	������	�)���	96*��	���	���	

��	 ��	 ��,���	 ,��	 ���	 �����	 ��*�������	 �4��	 ������	 �4���+��	 6��&.	��	���U	 ��	 �<��	 ��	
�������	�	��������	��	��������	�"�������(	���	����	��	R�������	����	��	�������(	������	
�&�����	$�������(	 	�����(	Q6����(	 �	 ����	����	 �	 �	 ������	,��	���	�����(	 ����	 ��	 ��	 �	
�������	��	�������(	�	����6����	��	����
	9���	#�����(	��	�����	��	2�	����	��	�	������	
�4��	������.	

<�'�0�<��:���#3E20�&��.������
��������
O�	 9����	 9���	���/�	��	 ��(	 *���	 ���(	 ���	 �������	 �����������.	��	 �,�����	 �	 ������	

�����	 ���	�	 ���������(	 �	 �:CA(	 ��	 ���	 ����������	 ����+���	 ���	 ����	#���+����DD2	 ��	 �	
�������	��	$�����	
���,��.DDA	

<�'�0���=�����#83D+#88#0�&��.������
?�������
����G�!�������C������
��	 *������	���	 ���	 ��	 ��H�&�������	 �����������&��	���	 �������	���	 �	 �	 *������	��	

������	,��	��4�	����������.	��"�	��	���*����	�	 ��+V���	��������(	�����	��	+����	��	

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

DD2�34�����	��	�	����(	=������(	��&���	O��������
DDA	����.	��������������������������(	�?�.	�B.CC�	E�.�.	�.�D<F	E��������	��	�����)��	�	4��"��F.	
=������(	�CA:(	�.	���J	�CD:(	�.	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<�2(	���.	D<2J	
�����(	�.	
<2�.	
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1	�B<	1	

�<:B(	��	,��	�	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	��+�	2	����	�	
�,��	
9���(	����	�4���	����	��	*����	���������	�	������	��	�	�����	��	����	��	=�����"��.	

K^���(	��+��	 �H�	
�,��	 9����(	 *�����(	 �	 ����	���	����	 �	 ����	��	���	����	��	8!!!	
����	��	 ����	,��	�4�,��	������	���	���	��	 �	 ����	��	 ������	��	 �	 �������	��	
����	��	=����"�� 	�	����.LDDD	

!+������	��	 �	���������	���	�����	 ���&��.	�	���	��	*�&���	���	�	���(	���	����	��	
�����+������	��	�&���	��	
���	�	���(	���	����	�����U���	��	�	��H������	��	��	�����	
�4��	������(	,��	*��	������	���	Q�������	#���0��.	T��&/	������	��	��+������	�	��*������	
	������(	 9���	 �"�����	 �	 
�,��	 T�����(	 ��	 ���"��	 ��	 *����	 ��	 �	 �������	 ��	 ����	 ��	
=�����"��.	

Q�������(	�	�<<�	��	 �������	��	����	��+�����(	��	,��	��	��&��	��C	����	 �	<	������	
,��	�	����	��+���	���	�	������	��	*����(	���	�	*��	�	������	��	������	��	�	T�������.	

<�?�S0�<�����#8#D0�&��.������
��������
��	 �	 ���	 �4�,����	 ������	 ��	 ���	 ��	 �	 ����	 �"��������	 +�6����	 �	 ��	 ��������	 ��	

���������(	�,����	*��	���	�	����	�����(	$�����.	�	�	*�	��	��������	��	��+�����(	�	�<�C(	�	
������	�	��&������	��	�����".	

K�����	���	��	����.	'������	�����	�������	�����������	����	��	�&���	��	����	
��	 �����	 �������	 ������	 �������	 ������	 ���������	 ��	 ,���	 �������	 ����������	
����������	�������	��������(	�������(	��	O��	������(	�+�(	$���0��(	�"��	,������	
!�������	9�**�/(	��������(	������	�������(	��*�����(	E...F.		

T�����	�����	���	����	������	��	��+���	$����������	�/��)(	��"���	��	��,��������(	
��	!�������	
����(	�+�����(	��	
������	�/��)(	������(	������	�������.DDB	

<��
0�<�����#83#+#8330�&��.�����DDC�
��������
����G���!�����:�@����������������&��.������
�	4��0	�<:�(	�	������	
�,��	�4����0��	��	��&��	4���������(	���	����	��	�	���	��	

�������(	��	������	�	�����	��R��.	=���	�����������	��	�	����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	
�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	������	�	=�H�+�	�����5��.	
��	��&��	�	��	��������	���	����	6�+��	������	��	���	�������	�	��+���	 ��	���*��	��	��	
�������	 ��������	 ��	 ��	 �����.	 $��"	 �	 ��������	 �4����0��	 ����+�����	 ���&����	 ��	
��+V����	������� 	Q���	�����(	$����+���	
����(	Q�������	
�0��	E#���0��F(	G�����	#����6(	
9���	 ������(	 �����	 G������(	 G�����	 G��(	 
�,��	 �4�*��R�(	 9���	 
������(	 $�������	
=����(	 ������	 =��&���(	 ����	 �������06(	 ����	 %������(	 
����	 G��&/�(	 �����	 ��	 4��(	
$�������	 a�����(	 O������	 T��6�(	 ����	 
���(	 ������	 G�(	 �������(	 
�,��	 #������(	
�������(	 ������	 O����(	 #��U	 ���&�(	 $�����	 �����/�(	 ������	 ��(	 ����6�	 �	 9���	 9��6(	
��������	������	����0��.	

�	���	�:	�4����&��	��	4��0	�<::(	,����	����������	�	��+������	��	�������	
�,��	
�4����0��(	$����+���	
����(	9���	������(	�����	G������(	$�������	a�����	E#�����F(	
$�������	=����(	
�,��	�4�*��R�(	������	=��&���(	����	%������(	����6�	K������L(	9���	
9��6(	�����	�4����0��.	
��������������������������������������������
�
�

DDD��
�.	������+���
����>������,���(	�:1<�(	*.	�:A�.	
T����(	���:(	?����������
�	����
$�V��
DDB�����.	������������)�������>��.(	�?�.	AB.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	<D:	�	<D<(	���.	BBA.�
DDC�
����	��	������	
�,��	�4����0��.�
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1	�B2	1	

<���0�<�����#3E3+#8LE0�&��.������
������0�:�������7������
����G������������������0�!��"��7���!�������!��������
3��	 ��������	 ��������	 ��	 9���	 9���	 ���	 ���	 ��0�	 �������	 ��	 ��+�	 8!�.	 �	 ������	

��������	��	������(	�,����	��	�:C:(	���6	��+������	�	�������	��	����
	$�������	Q����.	
��	��	��+��(	��	4��0	�:CA(	�����	���	�	���������	��	���	6����.	

O����/�	��	��	����������(	�	�	�������	������	��	��+�	8�(	������������	�	�<�<(	��	
��	 9���(DB�	 ������� �@�+�� ��� �
�(	 ���	 ���&��	 ,��	 */�(	 R���	 ��&	 ���	 ���������(	 ���	
K�"�����L	4����	�	����	�	��(	�	�/�	��	�����	�	���	��	�	�����	��R��	��	��������	��	
��������.	���	���	���	��&��	<<	����.	

=���	��0�	�/�	����(	�	�<�C(	��	���	�����	��*�������	���������	,��	���	��*�����	��	�	
����	�&��.	�	���	��0	����+�	6����(	���	�	,��	�������"	,��	��	����������	��	���������	
��	����	=�����(	������(	�	������	��+��	�A	*�����	�4��	���	���&��	�*�������	��	�	����	
��������.	

KO��	��������(	88�!!e	*�&�����	����	��������.		
!�������	 9���(	 ������	 �������	 �����(	 ��������	 ���*�����	 ��&��(	 ������&���	

������������	 �����	 ����������	 ������&���	 �����	 =�����(	 ������(	 �&������(	 ,���	
�������	�����������	����	*������	��+�����	����������	��	�����	����	��������	,���	
���(	������	������������(	�������	��	����	��������	�����	������&��	�����	=�����(	
��	 ����	 ��	 �����	 �������(	 ��������	 ����	 ��"�����	 *������	 ����.	 ����	 ��������	
��������.	�����	�������.	

T�����	 ���������	 =�����(	 ��������	 ��	 !�������	 G��&/�(	 *��������	 �������	
�����.LDB�	

Q�������(	��	���+	��	�����"	��0(	�	�<�C(	9���	9���DB�	����������	�	���	�����	9����	

����	�	G��U�	�����(	���	���	��	������	,��	�,��	������.	

'����'0�<�����#8-L+#83L0�&��.������
��������
��	 ��0�	 �<��	 �	 �<:�	 ���6	 ����������	 9���	 3������.	 ��	 �	 �������	 ��*�������(	

���������(	�,�����	��	4��0	�<��(	������"	�������	���	�	���������.	

�	��+��	��������(	�,����	��	4��0	�<:�(	�*�����(	R���	��&	�	����	����	=�������(	�	
�����	�4��	����	�����+��	��&��	���	����	��	�	����	���������(	�������	�	�	����5,���	��	#���	
����	��	�������(	�	
����	������	�	�����	�F����	��	�	���*�����	���	������	��	����	������.	

'��	�)�0>D3������/�����#3E#0�&��.������
��������
$����+���	 3�������	 ���6	 ����������(	 R���	 ��&	 �	 ���&/	 ������	 G����	 ������0(	 ��	

�&���	��������	��	����	����.DB<	

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

DB�	%�	��&��	��&	�������	��	/�	�	������(	���5	��	��	���������	�����(	�	���	���	��+��	���������	��	�����	
���������(	��	�������	�	�����	����*�"�	/�	���������	�	*��	��������	���&��.�
DB�	����.	��������������������(	�?�.	�C.�CA.	

�����(	���C(	�.	<2:J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	��2(	���.	<�<.	
DB���	4���+���	K����.�
L.	%�������	������	,��	��	������	��	�����"	������.�
DB:�������	������(	������"	����������	��&	�	���&/	������	-�
�����*����"��
DB<	����.	�����������������0��(	�?�.	�<.�2A(	*.	�D.	

�����(	���CJ	�.	<22.	

Pintors i altres artífexs
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	���M0�������#3EE+#8-#0��������0��������0�)������,��
��������
����G�����������
O�	�	�������	���	��+��	8!�	�	8�	��	�������	�	��&������	��	4��������	��	=�����(	���	


����(	#���	
����(	=���	�	�����	�������	*����������	�	����	���������	���	T������	�	$�����	
��������(	��������������(	�	���	�	��������	��	T����+���(	�	���	��	���	�4���	*��	����	��������	
��&��	��"5(	���	����(	/�	��	����	�4�������+����	��&	���	��	���&�	,��	*��	�(	������������(	
�	�	�������	��	���������	��	��"���	��	��	����������	��	=�����	�	T����+���.	

O4�����	����	��	�������	*���	���	����+���	,��	���&�����	���	��&��	�	�������	��	��	�����	
����������(	 �������	��&	����	3��&��(	,��	��	 ������	���������	 E�:CC1�<��F(	,��	���	
������	��	K������L	�4�&���	�����)����	��	������(	���	��	����������1�	���	��	����*�"	��&	
�����	��	�������	���	
����	�	T������.	

#�+���	�������+������	�4�������	9��/	�	�������(	�	������	���+�/	��	���������	*������(	
���	��	������	��	��+�	8!�(	�	�	������	��	
����.	O�	*��(	��	���	��	��	��������	��������	
,��	�����	��	�	�������(	�	�:CC(	���	�	���	�4�,���.	#�+���	��	����	�����(	Q�������	���)	
�	'������(DB2	 ��	 ����	 ��������	 ��&��	����	3��&��(	 ��&���	,��	��	 ����	 ��&	 �	 ���������	

��+�����	�(	,��	��	���������(	���+�����	��������	*��(	��	�4��(	Q�������(	,��	���&/	*��	
������.	

T���	 �������	 9��/	 �	 �������	 ���	 Q�������	 ���)	 �	 '������(	 ��	 ��	 �����	 �����������	
��&��������(	 ��	���+�����	��	��	 *�������	 ���	�	������.	
�����������	��	 ��	�4��(	 *���	
���(	���	��������	,��	���	����	�	�������	,��	��	��	*���6	�	=�����0�	�	�������.	%��/�	
���	 �	 �����&�	 ����&����	 �4�&��	 ��	 ������	 ��&�����	 ��	 ������������	 ��	 ���	 ����.	 ���	
�,�����	����	�������(	��	��	�����	�������+������(	���	���	,��	�/	������	��&	$������6	�	,��	
�	����	*�������	�������	�����	��	��0�	�:C�	�	�<��(	���	���	�	������	�4�,��	������.	

�������	 �	 �	������������(	 ��4	 ���	 ����������	 ���	�	��	������	 ���������	 �	���������	
���	 ��+�	8�.	O�	 *��	 �	 4��0	�<��	��	 �������	�	 ���������	��	����	3��&��(	��&�����	��	

����(	��&	��	F����	��	�	�����������	��	=����	�	���+(	���	�	�	���*�����	�4��	������	
&��"	4���������	��	�����	3?���(	��������	�	4��+/���	��	���	��.	�	����	�4�,����	��	*�"�	
��	<�	�����(	,��	�	������	���	��������	��	*�����(	���	,���	���*����	�����	��&��	��+����	
6����.	

K�
�� �2����

� ���� ����
���.	 ����	 3��&��(	 ������	 ��&������	 ��	 
����(	 ��	 �����	
��������	������	�	��������	��	G����	a����(	������	��	=����	�	T���6�	3����0���(	��	
���	������	�����	�	�"�	���	�	R����	��	=����(	��	�&���	�	�&�	��	�	�������	��	���	���	
���	������	��	�	����5���	��	�����	3?���(	�	,��	������	��	/����	��	�����	��	8!!!	�	8!!!!	
����	�	��	����	��	8!	*���	�	8!!	����(	��	�	,��	������	��	/����	�	����5���	��	�����	
3?���(	U�	/�(	��	����	�����(	E]F.	

T���������	4�����	��	$�������	#�+����	�	��	Q������	Q�����(	������.LDBA	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<��(	 ��	 ���	 ,��	 ���	 ��&�����	 ��	 
����	 �	 ���&����	 ���	 �	 ��	
��&������	��������	�	����	���(	���	��"�	��	���*����	�	��������	,��	������0	�,����	��0.	
�,����	�H����"	�	 46����	,��	����+�	���	 4���6����	,��	��	��&��	��	 �	��&����	��	=���(	
���	 �	 ,��	 ���	 ��	O������	%��&��/�(	�������	 ��	 ����	 ��&����(	 ���	 *�����	 �4��	 ���	�	
�������	��+�	��	����	������+��	���	 �	 *������	��	 ������	��	 �	
���	��	O��(	��������	�	
4��+/���	��	���	��.	3�	,��������	����	*�"���(	��	�,����	���(	*��	��	2:�	*�����.	

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

DB2	 K��	 �������	 ��	 &��&��	 ��	 T������.	 ����	 3��&��.L	 ��.	 �D:1�D<(	 Q�������	 ���)	 �	 '������.	 �@��� �D�
�� �
�����"���
���������*�����������������
�����$�������(	���2.	
DBA	��
����.	��������������#���0��.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	B<(	���.	8J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<C�(	���.	C22J	
�����(	
���C(	�.	<2D.	
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1	�BD	1	

#�+����	��	?����	���6�����(	�	4��0	�<�:	��	��������	��	�������	�����	9����	
��0��(	
���	��	�������	E�4�����F	��	
�������	��	
������DBD	�	����	3��&��(	���	�	�	���*�����	
�4��	 ������	&��"	 4���������	��	 ����	$�������	 �	 ��������	 �	 4����	��R��	��	 -��+/���	��	
�������.	�	��������	 ���	 ��*����(	��&	 ���	����(	 ���	���*��������	 �	������	�	 ������(	
,������	������+��	�	����	���	�	,��������	��	BD	�����.	

KE]F	������	�	�	*��	�	���	��	����	3��&��(	������(	����	��	�	���	��	
����(	�������(	��	
������	 ��	 �&��	 ��	 ���)�	 �	 ,��	 ���	 ��+������	 �	 ����	 �����������	 �&	 �R���	 ��	 �+����	
�������	��������	�����	�	*��	����	���������	��	&�����������	������0��	����	$��������	�	
4����	 ��R��	 �	 ��������	 ��	 �	 �+/���	 ��	 ���	 ���	 ��	 �������.	 ��	 �	 ���	 ��	 *�����(	
����������	�	�������	��+V���� 	

�����������(	,��H	���	������	���	��	*����	����	�	&���	�	,��	��R�	�4�������	8�!	����	
�4���	��	�������(	��0��	��	��	�������.	

^���(	 ��R�	 �4��	 ��	 ���	 ��	 &����	 *���	 �	 �	 �����	 ,��	 ���6(	 �	��+	 8�!!!	 ����	 �	 ��	
�������	��R��	8�!	�4��(	���0�	��	��	�������.	

^���(	,��H	���	������	���	���������	�	�&���	�4�&��	��	���	��+���	�	������(	�	,��	���	
������	������	�	��	���U���	��	��	*�	��	�����.	

^���(	,��	�	��+	��	&����	���	*��	��	��&������	�	���,����	���	����	�	����	��	9���������(	
��+���	/�	��&�"��	��	�	����	������.	

^���(	,��	�	0��+�	��	����	$��������	���	*���	��	���)�	��	�	��+	��	���	������	�	,��	
��	 ���5����	 ,��H0	 �����	 ���	 ��	 �	 ����	 ,��	 �	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ������	 ��������6.	 �U�	
������	,��	��	���5����	��	&����	����	��	�	������	��	9���	�����.	

^���(	 ��	 ��	 ��"���	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 ����	 *����	 0��+��	 ��	 ���*����	 �	 ��	
����+������	�	�����	,��	���	����+���	,��H�	������+���	�	���&���	�&��.	

^���(	,��H	 ���	 ������	 ���	 &��	 ���������	 ��	&��	&��	 ��	�����	�	 &��	 �0+��	 ��0�	 �	 &��	
������	��	&��	+��"	�4��������	�	��	+��"	����.	

^���(	,��	4��	,��	���6	�	���	������	���	��	*���	��	Q����U�	&�	�	*�	�	4��)��	�4����	�	��	
�����	�����	����	&����	�	*����.	

^���(	,��H	���	������	���	���&��	�4�&���	�	���	�������	��	�	��&������	�+/���	��	�������	
��	�	�������	������	*����	��	����	$��������	��	��	��0	������	������.	��	��	�U�	��	��������	
,��	�����	�������+��	��	����	��	=	����(	�	,��	����(	��	�������	���6(	6���	���(	���	��,������	
�	+���0���	�	��	���	��	9����	��	��	����	����.	

��	������	���	��	��	����	����	�	,������	�4�,���	���	 �	���	�����	�	��+��	���	����	�	
����	��	���	������	3888�!!	�����	��	������	����	��	�������(	��	,���	���	������	�	���	
���+��	��+��	���	�,�����	*����(	U�	/�(	,����	�����U�����	�4�&���	��	*����	�	���	������	�	
���U�	����	��	���	����(	�	 4����	���U�	���	�����U�����	��	������	�,��	�	4����	���U�	���	
�������	�������	�	���	������(	����	����	������(	��������	�	���	��	����.	��	��	���	��������	��	
�����	 �	 ��	 ����&���	 ��	 �����	 ,���������	 �	 ����	 ��	 �,����	 �+����	 ��������	 *�����	 �	
�������+��	�+���	��	 �����������	 ���	 ��	�0����	,���	���(	������	 �������S�	 �	�������	�	 �	
������	�������	�������	�	��	*�0�	����	��*�+��	�	�"��������	�	�������	�����	�������.	��	�U�	
�������	�	������	�&���	����	��	&���	����	�	���	����	�����������(	��	������	���(	���	�	���(	
��&��	�	��	��&��(	�����	�	��������.	

^���(	������	,��	���	���	������	�����	���+��	��	����	�	���	��	�������(	���	�	���	������	
���6	���&��	���	�������	�,��	�&	������	��5���	�������	�	�����.	�"�	�����5	,��	0�	��R�	�	*��	
������	�&	���	��5����	��������	�	��	�	����	�����������	 �	���	������(	U�	/�(	��	�	������	��	
T������	�	��	
����	�	��	���	��	=���	���	���	�����	,��	��������	�	�&���	�	���	������	*���	
�	���	���	��	�������.	�����5	��	���	��0	��	�,�����	����	����	����	��&������	�	���	������	
,��	���	��R���	�	*��	������	*���	��	�,�����	�	������	��5���	�����.	

^���(	,��	0�	���	��	9����	��	��	����	����	���	���+��	�����	�	���	*����	�	�����	���	�	
4����������	��	���	������	�	��	�������	��	�������	���	�	*��	*�����	�	�����	�����	��	�����	��	
��	������0��6.	

I��	0�	���	��	����	3��&��(	������(	�������	�	������(	E]F.	
T���������	*����	��	�U�	��������	��	9����	Q�+����	�	��	$�����	Q����(	������	��	=���.44DBB	

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

DBD�34�����	��	�	����	���	,��	��	������	��	��&�	��	�������	�4�����.�
DBB	��=
����.	��������������������������.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	BA1BC.	���.	8!!J	
�����(	���C(	��.	<2D	�	<2B.	
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1	�BB	1	

=��	��	��	�����"��	�/�	��������(	��&	�,����	������	���6����	��	�����	4�����	���	�	
������	��	
����(	 ��������1��	 �	��+V���	�	 �	������	��	T������DBC	�	���	���	��0�	�<�D	�
�<�B(	*���	������	�4��	��H�	�	�������	��	&������	���	�	����	������.	
�����������(	���	�	
������U�	��	������������	��	��	���	��	���&�6	������	��	,����	,�����	��0�	��+V����.	

�	4��0	�<��(	��	*�&���	��	��	�������	,��	����	3��&��DC�	���6	���*���������	��	������
����	 4���������	 ��	 ����	 $�������(	 ��	 ����	 ��	 :2�	 *�����.	 ��	 �������	 ,�������	
����������	�����	�	=����	��	��	��	$�����	�	�	���	������.	�	���	�4�&��	��	�����"	��0(	
�	�<��(	�	�.��
�	��	=����	��	��	��	$�����	�	*/�	��	��+�����DC�	���	�	,��������	��	D�
*�����(	�	������	��	����	��	����	��	������.	

�	 ��������	 ��	 4��0	 �<�:	 ��	 /�	 ��*�����	 �	 ���	 ���6����(	 ����	 ,��	 �H����"	 �	 �	
����������	,��	����+�	�	*����	��	
�����	Q�+�����(	�������	��	
����.	

�	���	��0(	�	�<�:(	�4����������	�	��+���	6����(	���	�	,��	�������"	�����1��	��&��	��	
3����U	=������(	�������	��	��	��	$�����(	:�	*�����	�4��	���	�	���*�����	��	������	��	
#���	$�������.	�	�/�	��	�	�������	���	�	������	��	�	������	��	T������.	

KO��	��	����	���������	E��&&���	�!!!	����	
====8!!!F.	
�+�	 ������	 3�&��(	 ������	 �����	 O������(	 ���*�����	 ��	 ��	 ��������	 ����+�����	 ��&��	

������&��	��	��������	3��������	=���U��(	����&�����	��	��&�������	���	��	$�)�0�(	E...F.	
T�����	��������	�����������	�������	��	������	
�����(	�������	�����	O������.44DC�	

O�	 ���	 �����*����"	 ��	 �	 ����	 ����	 ���*�������	 ��	 ��������	 ,��	 ���������	 �	 �	
���������.	 O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�2(	 ��	 �������	 �	 ,��������	 �4��	 �����(	 ���	 ����	
�4������	G�U�&�	�	�	����	����	$��������(	�	����	3��&��	���	����	��	:�	*�����.	

#�+���	�����	������	/�	��	������	���	��H������	�	��"�	��	���*����	�	��+V���	��������	
��	���	���+	 ��	 �<�2.	 �	 ���	 ��0	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 �����	
�,��	
=�&����	�	���,��	����0�����(	F����	��	=����*���	E��	�����F	�4���	����(	�	����	3��&��(	
������6	��	T������(	��	 4����(	���	 �	 *������	�4��	������	��������	�	 4��+/���	��	���	 ��(	
&��"	�	���������	��	�	���+�	
����	��	����	��	<��	*�����	�4��.	

KO��	 ���	 88�!!	 �����	 ����	 �	 %���������	 O�����	 
f===f	 ,�����������	 ��	
=�����*����.	

E]F	 �	 0�	 ���	 �������	 ����	 3��&��(	 ��&���	 �	 ���������	 ��	 *��	 �	 ���	 ������	 �	
��&������	�&	�	
����	�	������	��������	��	���	����	�������	R�����(	������	�	��	�&���	
��	�,��	&��	�&���(	�"�	��	*����	���	��	���)�(	��+���	�	������	,��	��	�������	���	��	
� ����	 ���&���	,��H��	������(	 �	��	�&���	��	 *��	��(	 U�	 /�(	 ��	 *���	 ��	Q����U�	 �	��
&����	�	*����	�����	�	���*����	�	��	��)��	�4����.	E]F.	

T���������	 ��	 ����	 Q�����	 �	 O����+�	 ����	 �	 O����+�	 9��6	 �����(	 ��0��	 ��	
=����*���.LDC:	

O��	��0�	�<�2	�	�<�A	���	��	6��,���	��	4���6����	��	������	��	#���	$�������	���	�	
�	 ���	 ��	$�����	 E
�������0�F.	��	 �,������	 ��	 �	 �������"	 ���	�	 ������6	 ��	T������.	 3�	
�������	���6	��+�������	��	����&��	��	�<�2	�	��	�	��+���	2�	*�����	�4���+�.	

KO��	��&&���	88�!	������	����&���	����	��������.	
�+�	 ������	 3��&��(	 ������	 �����	 O������	 ���M*�����N	 ��	 ��M��+�����N	 ��&��	 ��������	

3��������	 =������(	 ����&�����	 ���	 ��	 $�)�0�(	 ��������	 ��	 �������(	 ,���	 ������	 ��	 ���	

DBC�K
����	������	��	������� 	��+��	8!�	�	8�.L	�������	9��/	�	�������(	��.	�<�1�D:.	�����D�
�������
A+���������>����������2���82,�����0	���:.�
DC���	4���+���	��+�
��
DC��#�+���	4�����(	�,�����	6����	���6	������	�	4���+���(	�	,��	��+��*���	,��	���6	������	�	*�	��*�������	�	
��������	�4��	��	*�&���	��	�<��.�
DC�	�=T.	������������-�
�������,
��.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	CB.	���.	88!!J	
�����(	���C(	�.	<2C.	
DC:	�%
.	��������������������(	R�����.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	���1��:(	���.	88�J	
�����(	���C(	�.	<2C.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	�BC	1	

�����	�������������	�����	���(	��������	��	��������	�����(	��	����	���������	���������(	
,���,��+����	*������	&���	����	���+����(	,���	��������	�����������	��������	���	��	����	
���+�����	�����	����	��&�&���	�"	 ��(	��������(	��������	,���������	,���	�����	����	
��&���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ����&��	 &����	 $���������	 ,���	 �+�	 *����	 *�����	 ������	
��������	 ������������.	 ��	 ����	 ��������(	 ��	 ������(	 *����	 ��&��	 ��	 ������	 ,���,��+����	
*������(	��	������.	

T�����	������&���	���������	=����(	����&����(	��	����������	Q����(	��������(	�����	
O������.44	DC<	

3�	��+���	���6	������	��	�&��	��	�<�A(	���	�	,��	���	�	,��������	��	:B2	*�����	��	
�����"	���6����.	��	�����"(	+�6����	�		��������	��	�<�A(	��	����	�&��(	�	�/�	,��	��	���	
���	��&�����	��	�	���	��	
����.	�,����	�H����"	�	46����(	���,��	��	��&��	��	$����+���	
���+	�	G������	��	Q�������(	F����	��	8���	E$��"	
�������F(	2�	*�����(	�����	���	<��	,��	
�	 ������	 ���	 �	 ���*�����	 �4��	 ������(	 &��"	 4���������	 ��	 �	 ���+�	 
����(	 ��������	 �	
4��+/���	��	���	��.	

bbO��	8�	����&���	����	====f8�!f.	
#��	 ����&��	 ,���	 �+�	 ������	 3��&��(	 ������(	 ��&������	 ���	 
����(	 ��������	

���*�����	 ��	 ��	 ��������	 ����+������	 ��	 ��&�����	 ��	 ���������	 ���������	 �	 ��&��(	
$����+����	 ���+	 ��	 G������	 ��	 Q�������(	 �������	 ���	 ��	 8���(	 ����	 �&�����&��	 ��	
��������&��(	,���,��+����	*������	����	���+����	E...F	����	�������	�����	����&��	,���	
�+�	*�����	E...F.	

#�+M��+��N���	���	�����	3��&��(	��������(	,��	���	����(	�������	��	*����.	
T�����	 �����	 ���	 ���������	 ���,������	 ���(	 ��������(	 ��	 O��������	 #����(	 *�&��(	


����	������.LDC2	

���	��	���	��	������	 *���	,�����	��0�	�����/�(	�	�<��(	���5	��	��+��	,��	�����	��&��	
�/�	 ��������(	 �����	 ���6	 �����������	 ���	 ����	 6����(	 �,�����	 ����+���	 ��	 ���	
����������	 G����	 3�+��(	 ������6	 ��	 T������(	 ��	 �	 ,��	 �������"	 ,��	 G����	 3����(	
F���	 �	����
	��	�	���	��	
����(	 �	��+�	A<D	����	���	�	�������	����	��	�	��+�	�4��	
������	*�������	��	���	����(	&��"	4���������	��	����	
�,��	���6�+�.	

K888!	����&���	��������.	
#��	 ����&��(	 ,���	 �+�	 G�������	 3�+�0(	 ��&������	 
����(	 ����������	 ��	

������������	 ������	 ��������	 �����	 3��&��(	 ���������	 ���������	 O������(	 ���	 ��&���	
�������������	�����������	�������	���	��������	��*����������	88�	���	������&���	����	
���������	��	��*���������(	��&���	�����	�����	��*���������	��	���	*�������(	��������(	�����	
������(	���*�����	��	 ��	��������	����+������	��&��(	������&��	G������	3����(	 ������	
��	 �������	 �����	 ���(	 ��������(	 ,���	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 �+�,��	 �	 ��&��	
���������	 ��&���	 ��	 ������	 O=8888	 ������	 ������	 ������	 ��+����	 �������	 ������	
��������	����	��	���N$	�����	���	��&�&��	�����	���������	���	�������	��������	����&��	
��&	 �����������	 &����	 
�������	 ������+��.	 ��	 ,���	 ���	 ���������.	 '���	 ���	 �����	

����(	888!	���	����&���	����	�	%���������	O�����	
f====f88f.	#�+M�
���N���	���(	
G������	3�+�0(	��������(	,��	���	�����	������	����(	�������	��	*����.	

T�����	�����	���	����	!�������	$���	��	O��������	%������(	
����	������.44DCA	

�	*���	��	�	����	������������(	��	���	,��	4��0	�<��	����������1��	����	��	��������	
��	�����	?�����	��������	�	����	�/�	����	���	R�	��*���.DCD

DC<	�=T.	������������-�
�������,
��.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	��:(	���.	88�!J	
�����(	���C(	�.	<2C.	
DC2	��
����.	������������?�������������.	
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	��.	��<	�	��2(	���.	88�!!!J	
�����(	���C(	�.	<A�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	
�. <�2(	���.	DC:.
DCA ��
����.	������������?��������������
#>����)	G�)�&�(	�C<:(	�.	��2(	���.	88!8J	
�����(	���C(	�.	<A�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	2DC	�	
2B�(	���.	�.�<�.	
DCD�_�.	=��.�K
����	������	��	������� 	��+��	8!�	�	8�.L	�������	9��/	�	�������(	��.	�<�1�D:.	
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	V�0>ED�<��������#8L1+#8130�&��.�����
��������
I�	��	����������	��	9���	��	3���(	�4�*���	������(	�	4��0	�<�2(	�������	���	�	���������	

��	����	��������.	��	���	��+���	���	�	�����&�����	,��	��R�	���+��	��	*���	��	�������(	
�����	��&��	�	�������	�����	���+��	�	��+���	���������.	

T�����1���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<:D(	 ��	 ��	 ��	 ����	 ��*�������	 ���������	 ��	 �	 ,��	
�4�������	�	��	��	9���	��	3���(	���&/	������(	,��	R���	��&	O����	�	T������0	��	3���DCC	�
��	�����	�����������	�����	����+����	�	�����	�4���	������.	%�	�����	���	��&	�������	
��	/�	�	������	,��	���	�����(	���5	*���	,��	�����+�	����	������������	4���	*��"��	���	�	
�����".	

Q���	�	���	�����1��	���	������U�	��	��*��������	���	��	������	��������	�	��+V���	��	
�<2�(	������	,��	��	������	��	������	9���	��	3���.	�,����	������"	���	�	���������(	R���	
��&	�	����	����	!��&�(	��	��	����	�������.	

O��	��0�	�/�	����(	��	�����&��	��	�<2:(	��	��	��*�������	���������	��	������(	���5	
���/�	���6	������	4�����U������(	,������	�	�����	��	&���.	

'$���	�'0�?���������#3330�&��.������
��������

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

��+�	8!�	��&��	�������	�	��+��	��	�������.	�,�����	*���	��	��*��������	��	������	 *��	
���	 ��������+��*��	 ��	 �	 �������	 ��	 �,�����	 ��0�.	 O�	 ��	 ��,���	 �"�������(	 ���6	 �	 ��	
������	,��	���	�����(	Q�������	3�+������(	,��	��	����	��	�����	,��	���	��+��	�	������6	
Q�������	=�������(	��	����	�4��	����	��&��	����	�����	��	�	����	���������.	

K�
�����
��,�J� 
���� 
��

��������
�
�>J���J222J���J�	 M]N	Q��������	3�+������(	
������(	 ����	 ��	 �������(	 ���	 ���**����	 ���	 ���������	 ���	 R�������	 �H�	 ����	 
���(	
����������	�4��	Q��������	=�������(	�&	�����	��&���	 *�0��	���	��	G����	=�����(	
������	��	�������(�2�����L������
��

��������
�
�>J����J�222J����J(	��	888�	����(	
�!	������(	 ,��	 �	 ���	���	 ����	��	����	 �����.	��+��	�	 8	����	���!
�
.	�
�����
�� G2�H�
L������ �����+�
�� ���� ���
�
� >J� ���J� 222J� ���J(	 ���������	 �	 ���	 ����	 
���(	
����������	���(	�	*��	���&��	��	���	�	���	�����.LB��	


�O	�0������/�����#3--0�&��.������
��������
7�	��	+���	�������(	���	4����������+�	��	4�*���	��	������(	�����	�	��+V���	�������	��	���	

������	 ,��	 +����&/	 ��	 ��	 ��	 ����	 ��*�������	 ��&��	 ��"5.	 �	 4��0	 �:��(	 $����+���	
36�)��(B��	��	���������	��	R�������	����	��	�������(	�*����	,��	Q�������	��	������	������
���	�	��������	��&	�	������	$�������	3����U.	�	�/�	�4�,�����	 ��*�������(	��	 ���&/	
�������	����	��	������	�	$��	��	������(	��&���	*��	��	��*���	
���	��	������(	������	�	
���	 ��	�������(	 �������	,��	Q�������	��	������	 �/	����	 ��0�	�	�/�	 �	 ,��	 /�	+���6	��	
����	�	$��.	

K��	$����+���	36���(	������	�	����	��	�������(	���������(	R���.	!������+��	��&��	�	
���	������	������+��	��	�	�������(	��"	/����	���	,��	�	���	��	Q��������	��	������	��	
�	 ���	 ����	 88	 ��0�	 ��	 ���(	 ���	 U�	 ���	 �(	 ���������(	 ���	 *�	 8�!	 ��0�	 ����	 �/�	 ��	

��>��D�
�������A+���������>����������2���82,�����0	���:.�
DCB�T��&/	K����
������$L��
DCC	��	��������"	��	���	*�����(	*��	�	+������(	��	������	9���	��	3���.�
B��	���.	����.�
��������������������]��
���(	�?�.	:(	�6	M�N.	
=������(	�CA:(	�.	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	AB(	���.	��2J	
�����(	�.	<A:.	
B����	4���+���	�I�����
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K^���(0�(	����	Q�����(	�"�	���	�	������&���	������	���(	��	�������	�	��������	���	
�������	R�����	�	�&���	��	�	����	������(	��	������	�	��+���	�H�	9����	3�&��(	�������	��	
*��	0�6+���(	�	,��	�46	*���	�	��&�"���	�	������(	�	0��+�	��	������	����	9����	�&	�	
����	��	,��	������	��	���	�����(	,��	��	���������	�	����	��	�	!e	��	��	������	�����	
,��	��	*���	��	��	��0���	��	�	���	���	,��	*�U(	���	��	,��	���	��������	��"�	/����	����	
�	 ���������	 �	 �����	 ��	 ������	 #���	 9����(	 ���,��	 ����6	 ��	 ��&�"��	 �	 �&���	 �	 ����	
0��+�	��	�	����	�����	3888�!!!	����.LB�D	

�	&���	���������	���	��	��	������	��������	*���	�	��+V���	/�	��	�/�	��	������	��0�(	
�	,��	����	*�	��&���	,��	��+�	 �	�����"�	�������.	Q���	 �	 ���(	/�	�	 4��0	�<:<(	�	���	��	
���U(	,��	�	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	��	���������	�	��+�����	
*��	�	9���	3�&��(B�B	���+������(	���	���	����	,��	�&��	��	���(	����	��&��(	��	���0	�	��
�����	��	�	=���	��	
�����(	���	�	,��������	��	BB	����(	��+����	6����	���	�	����	,��������	
������	��	������	9����	����.	

K�	�����&���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�	������	��	�������	*�	�������	,�� 	
^���	��+��	�	���	���	�H�	9����	3�&��(	���+���0��	���	���	����	,��	�&�6	��	�&��	

�	 ��0�	 �&	 �	 *�����	 ��&��	 ���	 �&�	 ��	 !	 ���0	 �	 ��0��	 ��	 �	 ����	 ��	 
�U���(	
3888�!!!	 ������(	 ���	 ,���	 ��	 *������	 6����	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 9����	
����(	������(	�	������	���	���...............3888�!!!	����.LB�C	

O�������"��	��	�"�����"	������	*������	��&	�	���&/	������	
����	3�&��	E�<��F	�	��&	
�	�������,���	����	3�&��	E�:CBF.	

��	�0�����;��#8-L0�&��.������
��������
����G����������)�������������)����������)���������&��.������
�	���	 ��	 �����&��	 ��	 4��0	 �<��(	 ��	 ���������	 46����	 ����+���	 ���	 
����	 3�&��(	

������6	��	�������(	��	�	,��	�������"	�����	��&��	��	����	����(	����
	�	�.��
�	��	�	����	
������(	�:	�����	�	�B	����	���	�	�����	��	���&�	�����)��	�	�	#��	��	=����	��	�	=���	
��	�	=�����	��	�������(	��������	�&����.	

KO��	��������(	88�	�����&���.	

�������	 3�&��(	 ������(	 �����	 �������(	 ��������	 ��	 +�����	 ���*�����	 ��	 ��	 ��������	

����+�����	 ��&��(	 ������&��	 ��	 ��������	 �����	 �����(	 �������(	 ����	 ��	 �������	 �����	
���������(	 �&�����	 ��	 �������(	 ,���	 ��������	 ��	 ��������	�����	 ���	 ��������	 ���������(	
��������	 �&���(	 ���������	 ������	 ������	 ��+����	 �������(	 ���	 ������	 ���	 ��	
�&���&��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ������	 ����	 ,��	 ��	 ���	 =������	 �����	 ���������	
�������	��������.		

E...F.	
T�����	 �����	 ���	 ����	 !�������	 ��	 #���*���(	 ��������(	 ��	 $�����	 
�������(	 ������(	

�����	�������.LB��	

%�	��	���	��	�"�����"	������	*������	��&	�	������	���+������	9���	3�&��	E�:C�1�<:<F	
� ��&	�	�������,���	����	3�&��	E�:CBF.

B�D	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1��(	*.	�<2�.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	2��(	���.	CD2J	
�����(	���C(	�.	<AB.	
B�B�%�	�����	��+���	,��	��	������	��	�	�����"�	�������(	�����	��	��	���	��*�������	��	�/�	��	������	��0�	���	
��	������	��������	��	�<��	*���	�	��+V���(	��	4��0	�<:<.�
B�C	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:A(	*.	����(	E*.	��:F.	
T����(	���:(	_�.	���. 	?����������
�	����
$�V.J	
�����(	���C(	�.	<AC.	
B��	�
�.	E�����������������I(	�1�:(	�6	:.	
=������(	�CA:(	��.	��:	�	��<J	
�����(	���C(	�.	<D�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2DD(	���.	�.�:A.	
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1	�C2	1	

��	�0�������#3ED0�&��.������
�����!�=�����
����G����B������,������!�������
����	3�&��	��+��	6����	��	�<D	����	�	Q��������(	�����	��	��������G����	=����	�	

*��	��	�����	������	$����(	���	 ����	������	,��	��	��H����	�	 �	�����	�����+��	��	 �	
��������	��	����	�4�,���(	�	�������	��	#��	Q�������	��	�������.	

K#��	����&��	,���	�+�(	������	3�&��(	��������	E]F.	
T�����	 ����	 ����	 ������	 T����+����	 !���&��	 #���*���(	 ��������(	 ������	

�������.44B��	

��	��������"	��	�"�����"	������	 *������	��&	�	������	 ���+������	 9���	3�&��	 E�:C�1
�<:<F	�	��&	�	������	
����	3�&��	E�<��F.	

���	$'�0���:,��#8-L+#8830�&��.������
������+��B��:��������
�	 ������6	 #���	 3�&��+��(	 ��+���	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ���	 �	 ������	 �	

�H��������.	

�	 4��0	 �<��	 ��	 �	 �������	 ���	 �	 �H��������.	 ��	 �,����	 ��������	 ��	 ��+�����	 �	
�����	,��	�	*�	�	 ���&/	�H��������	O������	��)����	�4���	����(	�,�����	�������	�	�	
����5,���	��	#��	����.	

#���	3�&��+��	������(	�	�<:�(	��	�������	��	���	�������(	��	����	��	:�	�����.	

�	 �<:�(	 ������	 �	 O������	 ��)����(	 ���&/	 �H��������(	 ���	 ����	 �������	 �	 �	
����5,���	��	#���	����(	���	A.���	����.	

��	�+���	��	�<:<(	#���	3�&��+��	�	�	����	����	T�����	������"��	�����������	���	
��	��������	��/	�	���	�*���.	

��	*�&���	��	�<:A(	��	*��	��	���������	��	��	��&�����(	�,����	��+������	��&	�	�������	
��	����
	������	��+��.	

�	�<:D(	��	+����	#���	3�&��+��	�	T�����(	�	����	����(	������"��	��	����	��������	
���	���������	�����	�	���	���&�.	�	���	��	R��0	����+�	����������(	���	�	,��	�������	
�	O������	G������(	��
����
��������
��	�	��	��	�����&��(	��	�&���	��	R�������	����	��	
�������(	 ������	 �	 ��&�����	 ��	 =�������(	 �����	 ��	 #���	 3�&��+��(	 �	 �	 ���	 *�	 #���	
3�&��+��	 �	 �	����	T�����(	,��	���*�����	�����	��	��+��	��	 �����	 �	��	����	�	������	
G�����(	�������(	+���	
�
�	��	�	���	��	�������.	��	�����&��	��	4�������	���	�	������.	
�	 ��������	 ��	 ���	 ��0	 /�	 ���	 �	 �����	 �4��	 ����	 *���	 ���	 9���	 �4k����(	 ������6	 ��	
�������(	�	�������(	�����	��	����	��	�����(	��	�	,��	�	���	������	�����	���	�	���������.	

�	�<:B(	��	�����&��	#���	3�&��+��(	\
����
����������
����=(	�	����	����	T�����(	
=�������	�	�	���	�����	#���	3�&��+��(	�����	�����������	���	*��	���	������	��	&��.	

�	��+V���	��0(	�	�<:C(	#���	3�&��+��	 �	 �	����	����(	T�����(	=�������(	�����	��	
#���	3�&��+��(	�������	��	'����(	����+���	6����	�������"���	,��	���	��&��	��	�����	�	
2	 ����	 ��	 9����	���*���(	 ���	 �	 ������	 ��	 ,�������1����	 *��������	 ��	 �����.	 �	 ��+V���	
��0(	�	�<<�(	����	��	����+����	6����	�������"���	�����	��+��	�	9����	���*���(	������6	��	
�������(	��	�����	�	�2	����	���	�	������	��	�	�����.	

B����=������������������.��?�����(	�?�.	:.AAC.	
#������	�	#�����(	�C�<(	��.	�2	�	�AJ	�C:�(	�.	<AJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	<D�	�	<D:(	
���.	��&"
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K#����	 3�&��+��(	 ���������	 ���	 ������	 ��	T������	 �����+��	 ��	 =�������	 �"��	
#������	3�&��+��	,������	��������	��	'����(	����	��	,���&��	�������	��������(	
+�����	 ��	 �"	 �����	 ��������	 ���*������	 ��&��	 9���&�	 ���*���(	 �����	 �������(	 ,���	
������(	��&�����	��	���������	�	��&��(	,�����+����	,���,��	*��������	�������	&���	
��	 �������&��	 ���	 ������	 ��+����	 �&���(	 ,���,��	 ������	 ������	 ��+����	
�������.LB��	

�	�<<�(	4�H��������	�	�	����	����(	T�����(	�����	��+�������	��	����	��������	���	
���������	�����	�	���	�*���.	!+������	���6	����������	��	��&�����	,��	����+�(	��	,��	��	
��	��+��	�	
����	������(	���������(	<�	�����.	

��	 �+���	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<<�(	 ��	 �������	 �	 ���������	 ��	 #���	 3�&��+��(	 ��	 ,��	
������	���	�	����������	�	������	G�����	�	�	������	$�����	������(	���������	������	
,��	 �	 ����	����	T�����	��+�	 �������S��	��	 �	 ����	���	 �	 ���������	 �	 �����	��	 ���	&/��	
�����	 �	 ����	 *��	 9�����	 �	 =�������	 �	 ��	 ����	 ,��	 ���6	 ��������.	 T��&/	 ��	 �������	 �	
��������	��	4���������	 �	������	�?&��	���	����	&/��(	�����	��	,���	��	 ���&�	��	�&��+	
������	�	�	����5,���	��	#���	����(	��	����	�	�	��	#���	$�������	�	����	��*�������	��	���0�	�	
,�����	 *��������	 ��	 ���	 �	 �����	 ��	 '����.	 Q�������	 �	 ����	 �����	 ,����	 ���	 �	
��������	���	����	*��.	

�	 �<<�(	 ��	 ��������	 �	 #���	 3�&��+��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 *�	 �	 �	 ����	 �����	
T�����(	���	��������	��&����.	

���	 ?���(	 ��	 +����	 ��	 �<<:(	 �	 ����	 �����	 T�����(	 ��������	 ���	 ����	 *��(	 */�	
����������	�	*����	���	����
�	��	�������	9���	=�������	�	$�������.	

��0D-3�&�������#8380�&��.�����
��������
O�	 ������	 3��	 ���	 ��	 �/(	 *���	 ���(	 ���	 ��������	 �������	 �	 �����"	 ��0(	 �	 �<:<.	 �	

������	��������(	��	�D	��	�����&��(	/�	�	��������	�*�������(	������	�	R�������	���	===	
����(	�	������(	,��	���6	��&	�	������	����	G����(	���,��	����	�	3���	
����(	�������(	
�����	��U�	��	������	,��	4�����	���"��.	

�	��+��	��������(	���&/	��	�����&��(	������������	��	���	��(	/�	4�&�+����	��������	
������	�	 R�������	���	===	����	���	����	G����(	������	��	�������(	,��	��	��	�����	�	
�*���	G���/�(	��������@����
�(	��	����(	,��	�	�����	���	����	��	������	������	3��.	

K����	G����(	 ������(	 ��	�������(	 �������������	 ��	 �&�+>(	 ��	 �����	 �	 ��+��	 ��	
������	�*����	G��U��(	������	��	�+����(	�������(	����	���	����(	��	,���	�	��	����/�	
��+��	���	��	3���	������(	������.LB�<	

���N0�<�����#8#D0�&��.������
��������
34?����	 ��*�������	 ���������	 ��	 ������	 9���	3���U	 /�	 ���	 �	 �����	 ,��	 �*�����(	 �	

�<�B(	���	�	����������	��	9���	_)���(	�4���	����	�������	�	�	����5,���	��	#���	
����(	�	
����	��	�	
������(	�	9���	G�(	��	����	��	<��	�����.B�2	

B��	����.	����������@��+�D���������(	�?�.	�.:��.	
=������(	�CA:(	�.	��<J	�����	
��,�/�(	���D(	�.	�:D(	���.	:�BJ	
�����(	���C(	�.	<D�.	
B�:��	4���+���	�����
B�<	���.	����.�
��������������(	�?�.	:A(	�6	B.	
=������(	�CA:(	�.	��DJ	�CA<(	��2J	
�����(	���C(	�.	<D�.	
B�2	����.	E�������?���������
�"$(	�?�.	�.:2�.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	<D:.	
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����D-2��#8-10�&��.������
��������
I�	��	�������	�4��	������(	,��	�����	���	�	���������	��	���	6����(	��&	�	��+���	3����(	

���5	��+���	�	��������	��	������"	�	���	���(	���	�	,��	����	��	��	���	�	,���	3����	��	
��*����".	

KE...F.	
T�����	�����	���	����	��0������	G����	M...N	35��U(	��+���(	�����	�������.44B�D	

����0���������#8L8+#8#D0�&��.�����D-D�
���������:�������������:��;��������)�����������������:���
O�	4��0	�<�<	/�	�	���������	�4����������+�	�����	�����	������(	6���	������6(	 �����	

��	
����	�	$�����	3����(	*��	��	
����	3����(	,������	������+��	���	��&����	�����	,��	��	
���	 *��(	 ��	 �,����	 ���	 $�����	 3����(B�C	 �����	 �����	 ��0�	 ��&	 �	 ������	 ���	 �����0��1��	
4�*���	��	������ 		

KE...F	��	������������	�������	�**�����	��������.	E...F.LB:�	

3�	������	��	=�������	��	�	����(	�����	�	�	,��	�����������	�	����5���	��	�	����	
#��0���	��	 �	+�����(	 *��	��	+���	�����	,��	��	�����	�	 ���	����	 !!	 �	��	������+��	���	���	
����	��	�	���	��.	�	���	���������	���	&���	��&	�	����	��	����	9����	��	����	���+.	3�	
���0���	����	���������	���	�	��	���	&�����	&���������.	�,����	+���(	,��	��	��������	��	
����	&�������	�	�4��	��������	�4�����	�	����(	��	��	��������	��&	4����&���	���	$��&�.	
3�	 ������	 ���	 Q���(	 �	 �	 �����&����	 ��	 4?�	 �4�����0��(	 ��	 �&�+��	 �	 ��&�	 ������6	 �	
�����)��1��	 &�����	 �	 ��+�����	 ������������.	 ��"�	 ��	 ���	 *��	 *���	 �	 ��������1�	 ��	 ��	
����������(	���	��	8�!!!(	��	=�����	�	��	��	���������	��	������&�.	�����	��	��������	��	
=�������	��	�	����	��	���&���	�	������	$�����	3����(	,��	������"	��	�	������������	��	
4��0	�<��(	������������	��	R�����	��	�	������	��	�������(	���	�	,��	��	��+�	��	����	��	
&�������(	 ��	 ,���	 ���	 �����	 ���������(	 ��	 +���������	 ��	 ����	 ������(	 ��&	 �����	 ��	 �	
����	������	 ��	&����������	��	86����.	�,�����	/�(	 *���	���(	 4?����	�������	,��	��	������	
���6	�+�����	��	����	������.	

K��	 ���	 ��	 9��?�(	 ���	 �	 ���	 ��&�	 �4�����	 G����	 ��	 $����(	 �����0	 �	
+���������	��	 �	������	�	��+��	��	�������(	�����*����	���	��������	 ��*�������	,��	
��	&����������	���	=������	�	��	���	����	
�U�	�4�����	������	�	������	��	86����	
*��	 ������	 ��	 �������	 �	 ����	 ���	 �	 ����	 ������	 ��	 86����	 �	 �����	 ���	 ����	 �+���	
��+��	 ����	 ��	 �����	 &����������	 /����	 ���������	 ����	 �,���	 ���	 ��	 /����	 ��&���	
�+�/�	 ����/�	 ��	 ������&��	 R��������(	 R�����	 �	 �����	 ��	 �������	 ,��	 �	 *��	
��&���+��	 ��	 ���������	 &�������	 ���������	 �	 ���	 ��&�	 �����0	 �&	 ����	 ���	 *��	
��+���	�	���	���	����	&�������	��	&/��	���	��������	�	����	������	��	86����	�	
,��	����	����	���	��	����	������&��	R��������	�	R�����	��������	�	�R�����	�������	
�����	�	��	���	��	R���	��	4��0	��	�	%��������	��	%�����	#��0��	��	�	====	�	
��)�	*��	���&����	�	���	��&����(	*��	*��	�	���	��&�	�����0.	

	

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

B�A	���	���	,��	��	��*������	�	9���	3����(	�����	�	�<�B.�
B�D	���.	>������0�
�����[��#���(	���"�	:D(	�?�.	DB.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	AC�(	���.	�.�<2.�
B�B�%�	 ��	 ���	 ��	 �,����	 ������	 /�	 *�����	 ���	 ���&/	 �������	 Q�����	 3����	 E�<�CF(	 Q�������	 3����	 E�:AC1
�:B2F(	
���	3����	E�<�C1�<2�F(	��	��	/�	��	
����	3����	E�<�C1�<<<F.�
B�C	�������	,��	�,����	��������	/�	�	�����"	,��	�	������	$�����	3����	E�<�<1�<�BF.�
B:�	����.	E���������������)����(	�?�.	�.:��.	
=������(	�CA:(	�.	��:J	
�����(	���C(	�.	<��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	BC	�	C�(	���.	�D:.	
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1	�CB	1	

��	���������	��	����	������&��	R�����	�"��+�����	�	����	����&������	��	�����	
�������	,��	���	������	�!!	����	���	����	���	�	�0�	����������	�������	�	���������	
��	 &�������	 �4���	 �	 �����	 ��*����+V����(	 ��	 ,���	 ����?	 ��	 �,���	 *����	
���������	�	��+����	���	�	������	����?	�	8	R����	,�����	����	���	R���	���	��	����	
������	����	��+��	��	��+������	��+���	�	����+� 	

E...F.	
^���(	��	G�&���	#�"��(	������	���	���	�4�����	....	!!	�����.	
^���(	��	$�����	35���(	������	���	���	�4�����.......	!!	�����.	
E...F.	
^���(	Q��������	����(	������(	&������].................	!!	�����.	
E...F.LB:�	

��	�&��	��	�<��	��	�/	�������	��	�����+�����	�4��	�����	��	�2�	����	*��	���	$�����	�	�	
����	 ����	 =�������	 �	 �������	 �4I������(	 ������� 
� ���
��I	 ��	 �	 ���	 ��	 �������(	 ���	
:.B<�	����(	���	�	�������	��	����	�����	��	�C2	����	�	����
	�����	$���(	��	4����������	
��	���0��	���(	���	�.A��	����.	�	�	����	����	�4����������	46����	���	�	�������	,��������	
��+����	��	������	�	�	����	����	=�������	�	��+����6	�������	�4I������(	��	����	��	������	
�����.	

��	���������	��	4��0	�<�A	�����	��*�������(	��������������(	,��	������(	�	���	��	
���U(	 ���	 ����	 ��	 ��&�����	 ��	 R�������	 ����	 �	 ������6	 9���	 Q�����.	 �	 ���	 �4�&��	 ��	
�����+�����	�4��	�����	��	�2�	����	,��	*����	�	������	�	�	����	����	=�������	�	�������	
�4I������(	������	 �	���
��I	��	 �	���	��	�������	���	:.D2�	����(	,��������	���	 �	,��	
��+�����	6����	�	�	�����"�	����.	!+������	�4����������	�	�����+�����	�4��	������	��	�2�	
����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ������(	 �	 ����	 ����	 �	 ��	 ����	 $�����+���	 �	 ������	 �������	
�4I������(	���	����	��	�.���	����(	���	�	,��	����	��+�����	���	��+���	6����.	���	���&��(	
�	 R��0	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �4��	 ����	 ��	 ���0�	 ��	 $���*����	 �	
���������	6����	���	�	��+�����	�4�,�����.	

Q�������(	���	��0�	�����/�(	��	�����&��	��	�<�B(	���6	�����������	�	�����	,��	*/�(	
���	�	����������	��	9����	_)���(	��
��(	�4���	����(	�,�����	�������	�	�	����5,���	��	
#���	
����	��	�������(	�	9���	G�(	+�+��(	��	����	��	B:�	����.	�	�	�����"�	����	��+��	
6����	���	���	�	����������	��	������	9����	�	���	9���	G�(	��	,��������	�4��	������.	

����0�?�������#8LE0�&��.������
��������
�	�<�C(	��	�&���	��	R�������	���	===	����(	�4�*�����	�	��������	��	Q�����	3����(	

���	��	�������(	��	�����	,��	�������	��&	������	���U	��	=�����0���	�	
����	�/��).	

K��	Q�������	3���U(	������	,��	��6	�	������	�4��	=��*����(	#���	�!����	��
���	
*��	����������	��	�����	�	��+��	�H�	������	���U	��	=����0���	�	�H�	
����	�/��)(	
��������(	88!!!!	����(	���	������	���	����	��	�����	�	��	����	&����(	�	8	����	����	����	
��	,����.LB:�	

��	��������"	��	�,����	������	/�	*�����	���	���&/	�������	$�����	3����	E�<�<1�<�BF(	
Q�������	3����	E�:AC1�:B2F(	
���	3����	E�<�C1�<2�F	�	
����	3����	E�<�C1�<<<F.	

B:�	�
�.	����
�������
�(�����������(	�1�(	,������	���.	
T����(	���:(	��.	<A�	 �	<A�(	���.	�:BAJ	
�����(	���C(	��.	<D<	 �	<D2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	
�AB(	���.	2:�.	
B:�	���.	����.�
��������������(	�?�.	:�(	�6	A.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	<DAJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	��:(	���.	<�D.	
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1	�CC	1	

����0�?���������#32E+#3D10�'�K���0�&��.������
��������7'�K�����
=��	�	�������	�������	��	Q�������	3����(	������	 �	���	�4�)���(	��	��	����������(	 �	

�:AC(	��	������	,��	��	�	����+����	���	����	��	9���	��	�	
�+����(	�	����	����	������	
�	�	*��	�4��&���(	=�������.B::

�	 ��+V���	 ��������	 ,���6	 ��+������	 �	 4��0	 �:B�.	 ��	 �,����	 ��	 �������	 �	 ����/�	
�*������	��	���������	��	���������	��	��+��	��	�������(	��	,��	�	������	������	���	
�	���������	���	���0�	����������	���	�	+�����	��	�	����(	������+���	�/�	��	������	��0�.	
O��	����/�	/�	�����	����	��	
����+��(	���0��	��	=����(	�	�	���	�4�)���.B:<

%�	 ��	 ���	 ��	 �,����	 ������	 /�	 *�����	 ���	 ���&/	 �������	 $�����	 3����	 E�<�<1�<�BF(	
Q�����	3����	E�<�CF(	
���	3����	E�<�C1�<2�F	�	
����	3����	E�<�C1�<<<F.	

����0��������#8-E+#81-0�&��.������
��������
����G������4�����������
�����	����	��	���������	��	������	
���	3����(	�	������(	��	4��0	�<�C(	�	�	��	4��0	

�<<�(	 ���	 ��	 ,��	 �������	 �/�	 ������������.	 �	 �<�C	 ��	 ���������	 �	 ���	 ����+���	 ���	
G����&�(	*��	��	����	�4���/�(	�������	��*���	��	�������	�	��	��������(	�	������(	*�	
�4������	 3����(	�������(	 ���������	 ��	 ����	 ������(	 ��������	 �	 ,��������	 ��	 <.<��	 ����	
��&	�����	��	���	���������.		

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �<:�(	 ����+�	 6����(	���	 �	,��	 ���	 ��	 ������	��	 �	���	��	 �	 ����	
����	G����&�.	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<:�(	 */�	 ��	 ���	 ����+�����	 �46����(	 ���	 �	 ,��	 �������"	 ,��	
��������(	E����U���F	+������	����	�	�����	��	����	�4���/�(	��	�������	�����	������	�	
9���	 #���+����(	 ���	 ��	 G�����(	 ��&	 ������	 ��	 ��������.	
/�	 ����(	 �	 ���	 ��	���U(	 �	
������	��	������	�����	������(	��	,���	*����	*���	��	������	��	��+��	��	�������	�	�	
����	����(	!��&�.	

O��	��0�	�����/�(	�	�<:<(	������	���	�	���������	��	��	����/�	������	������	 �	����	
��	R�������	����	��	�������(	���	����	��	$�������	����.	

�	4��0	�<:A	����+�	6����(	���	�	,��	��	��&��	������	,���������	�4���	������.	

�	 ���	 �4�&��	 ��	 �<:B(	 �����	 ���	 �	 ���������	 �	 ����/�(	 �*������	 ��	 ���������	 ��	
R�������	����	��	�������(	��	������6	������	8���.	

�	�<:C(	��	���������	46����	����+���	���	
���	3����(	��	�	,��	��	�������"��(	���	
�	����������	��	
�,��	9���	��	=�������(	������	��	����	������(	�AA	����	�	B	������	���	
:::	����	,��	�	�����	9����	�����(	���0��	��	�����	��	��+��(	���	�	����	�4��	����.	

�	4��0	�<<�(	�	�����������	��	��U�	*/�	�	��+�����	�4��	�����	�	
���	3����(	��	
,��	���	������	����+�	6����	���	B	�����	�	A	����.	�	������	��0(	��	��+�����	�	������	�4���	
�����	���	����	��	������.	

B::	�
�)���.	������������)������������.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	���(	���.	:�AJ	
�����(	���C(	�.	<DD.	
B:<	���.	-������
$���������(	�?�.	�.DC�(	**.	<<1<A�.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	 ���2(	��.	�:C1�<�(	���.	:BDJ	
�����(	���C(	�.	
<DD.	
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1	:��	1	

K9���&��	 a���(	 �����	 ���������	 �������	 ��	 ������	 
���(	 ��������(	 �����	 ���������	
�������(	 ��������	��	+�����	��&�	������	��	����,��	�������(	���*������	��&���	��&��	

�����	3����(	�������	��	����	�����	���������	�������(	��������(	��+����	�����	�&���	��	
�������(	������	 ��+����	�������(	 ������	 ,�����	�����	 �����	 9���&�	 �����������	 ��	
���������	,������	��������	��+��.LB:2	

O��	��0�	�����/�(	�	�<<�(	��	���	��	�	����	�&��	���	4����+�����	�46����(	���	�	,��	
��	��&��	��	�	$����	��	�������	�����	,��������(	���	��&��"��	����	�����	 �	�����	 ���&��	
���	�	���.	

��	 ���+	 ���<<2	 �	 ������	 ,��	 ���	 �����	 ���*����	 ��&��	 ��	 Q�������	 
�������	 �����	
,��������	��	������	���	�	������	�4��	����.	�,����	��	���	�"�����	��	��	��������	��	�<<<.	

��	*�&���	��	�<<A	����+�	6����	�������"���	,��	��	��&���	���	����	��	9���	T���(	���	
���	��	�����	������.	

T���	 ��0�	�����/�(	 ��	 �+���	��	�<<C(	 ������"	����������	 ��	���	 6����(	 �	,��	 ��+��	
���	 �	 ����������	 ��	 9���	 =������(	 ���	 ��&���	 ������	 ,���������	 ��	 �����S��	 ��	 ��&�	
�4�����.	

�	��+V���	��0(	��	+����	��	�<2�(B:A	�	������	���6	����������	��	���	6����	���	��+����	
,��	 ���	 ��	 ���	 ���.	�	 �����"	���(	 ��	 ����	 �����/�(	 ���	 �	 ����������	 �	 �������������(	
��&��	�����	,��������	��	��������	��	������	��	�����S��	��	�	��	�4��"�.	_�������	,��	��	
�������"	��	�����	��	���U	 �	���+.	��	�����&��	��&��(	��������(	���	 �	�����"�	,V�����	
�4�+���	��	�<<C.	

!+������(	��	�����&��	��	�<2�	���	�	����������	��	�	�����	�	������	��	������	��+��	
��������/�	�	�����"	����	�����	��	��	����	�������.	

���	?����	�������	���6	�	��	�<2�(	��	�	,��	��	�	���������	���	4��������(	,��	��	���	
��	�<2�(	��	��&���	�����	,��������	��	��������	��	�	��	�4��"�	��	��������	��	������.	��	
�+���	������"	����������	��	���	6����	�	��	�����&��	��	���	��&��	��	�������	��	�	��.	

%�	��	�/	�	�������	,��	�,����	������	��+�	*�����	��	$�����	3����	E�<�<1�<�BF(	Q�����	
3����	E�<�CF(	Q�������	3����	E�:AC1�:B2F	�	
����	3����	E�<�C1�<<<F.	

����0�����;��#8#E+#8880�&��.������
��������
����G���/�����)����������)���������&��.������
�����	��	��0�	�<�C	�	�<<<(	��	�&���	��	�	=������	=�����	��	�������(	��	��+��������	

��	��������	������(	�����������	���	�	���*�����	��	��+����	�	����������	��	�	=���	��	�	
=�����	��	�������	�	��	�������	�����+����	��	��	����	���	����������	*����	9����	
����(	
9���	 ������(	 ������	 =��&���(	 
����	 3����(	 G��U�	 #����6(	 9���	 
�����(	 $�������	
���6(	������	G�����(	$�������	�����(	
�,��	�4�*��R�(	9���	�����(	9���	G�����(	9���	
��	=���(	������	
�����	�	������	
�����.B:D	

=�����	,��	�,����	������	/�	�	+���6	��	$�����	3����	E�<�<1�<�BF(	���5	���	��������	
���	��*����	,��	��+�	*�����	��	Q�����	3����	E�<�CF(	Q�������	3����	E�:AC1�:B2F	�	
���	
3����	E�<�C1�<2�F.	

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

B:2	����.	����������@������������(	�?�.	�.C:�.	
=������	�CAA(	�.	��J	
�����(	���C(	�.	<DC.	
B:A	��	��&���	���������	K���
BL.�
B:D	�
�.	����
������(	��0�	�<�C1�<<<.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	2J	�C:�(	�.	ADJ	
�����(	���C(	�.	<B�.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	:��	1	

��	�N��0������:����#3LD+#33D0�&��.������
�����������:����
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O��	��	�	�������	������	��	��+�	8!�(	�	4��0	�:�B(	��	��	��������	��	������	1���&/	��	

�	���&��	��&	4�*���	�4�����1	$�������	3����U	��	���������(	,��	�4�*�����	������	��	
R�������(	 ��&	 �"������	 ����	 �4������(	 ���0��	 �4�����(	 ���	 �	 *������	 ��	 ����	 ��&�����	
�4�����	�	���	����	�	��U�.	

K8!	X������	�����.	$����������	3��������(	��������	����	������(	�������	�������(	
��������	��������	��&��(	��&��	�"�����	�����	�4��������(	������	��	�����(	,���	����	
��	X������	������	�����	���"���	�������	*�����	��	�����&�	��	����	�����	��&���	����	
�������	 �������(	 �������(	 ����	 �����	 ��	 ����	 ����	 &����������	 M]N(	 ��	 ,���	 �����	
��&���	���������	�����	����	���	������	��������	�������(	�����)��(	���	���	�������	
�����	��&��	������	������	��+����	�������	E...F.LB:B	

O�	4��0	�:��	/�	�	��������	���	�	�����	�4���	����(	���������	��	������	Q�����	�	�	
���	����(	G�������(	��S��	��	�������(	�	������	$�������	3����U(	���	�	,��������	��	
�.���	����.	

KE...F	 �����	 ���*���������	 ���	 ����&��	 ������(	 �����	 ��������(	 ��	 ���	 ����&��	
$����������	 �����(	 ��	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����&��	 �����	 a���&����	 ��	 ���	 ���	
��&���(	������	E...F.LB:C	

%�	 ��	 �/	 �/�	 ��������	 ��	 ������	 *���	 �:��.	 ��	 �,����	 ��0	 ���6	 ����������	 ���	 ���	
��������(	�*�������	��	R�������	����(	��	�����	��	��	�����	��&	�	������6	����	
���.	

�	��+V���	��������	/�	��	���	��0�	�����/�(	�	�:��(	��	�	,��	�	������	������"	��	�	
���������	������������	��	���&/	������	$����+���	36�)��(	��	���������	��	R�������	����	
��	�������(	���	�	,��	�*����	,��	Q�������	��	������(	������	���	�	��������	�4�,����.	

K��	$����+���	36���(	������	�	����	��	�������(	���������(	R���.	!������+��	��&��	�	
���	������	������+��	��	�	�������(	��"	/����	���	,��	�	���	��	Q��������	��	������	��	
�	���	 �	���	88	��0�	 ��	 ���(	 ���	 U�	 ���	�(	 ���������(	 ���	 *�	 8�!	 ��0�(	 ����	�/�	��	
���0�	 �����	 ��	 �	 �������	 ��	 �	 ����	 �	 �	 ����	 ��	 ���	 Q��������	 �������(	 U�	 /�(	 �	
������	��	 �	Q�������	��	�������(	�	 *��	�,��	�/�	�&	������	���	�������	 �	������	��	
������(	U�	/�(	�&	��	$���������	3����U(	������.	E]F.LB<�	

�	�B	��	���+	��	�:�B	������(	��	�&���	��	R�������(	�	�������	����+���	���	$�������	
3����U	 �	 �	 ����	 ����	 G�������(	 �	 ���	 *�	 3����U(	 ���	 4������	 ��	 ���������	
�4�,����	��&	
�,���(	*��	��	G�����(	�������(	�4���	����	�������	�	�	����5,���	��	#����	
=�������(	��	�	&����	[K��	����L(	��+���	4�����1		��	�	Q�������.B<�	

��	 �����&��	 ��	�����"	 ��0(	 �	 �:�B(	 ��	 �&���	 ��	 R�������	 ����	 ��	�������(	 ��	 */�	
������	��	4���������	��	����	��	������	$�������	3����U(	��	�	,��	��	���&����	�+���	
������	�	����+���	��������	E4�����	��	�	�������(	=������(	�������	,��	��	������	���	������	
���	#���	��	
�������(	��	Q�������	�	O������	
�������F.	�,�����	��*�������	���������	
���	���*����	�	���	�*���	���	�	������	�4�,�����	�����	�4�&���.	
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K!��������	��	���	�&�����.	
�����������(	��	 ����	 +���	 �&	 �����	 �	 ��"����.	 ^���(	��	 ����	 ����	 �&	 ���0�	 ��	


������.	 ^���(	����	����	�&	���0�	��	=����.	 ^���(	����	����	�&	���0�	��	#���.	
^���(	 ����	 ����	 �&	 &�����.	 ^���(	 ����	 ����	 �&	 ���0�	 ��	 +��&��	 ��	 *������.	 O���	
����+���	�&	���0�	��	=����.	^���(	���	����	����+�	�����	�4��	�&	���0�	��	=����.	
^���(	��	����	����	�&	&�����	�����	��	�4���.	^���(	��	����	������	�&	��	������.	^���(	
��	������	����	������.	^���(	����	�����	��+������.LB<�	

��	�����&��	��	�::�	��	��+�����	�	�����	,��	$�������	�/	��&	��������	$�����	���"�(	
��	�:	����	�	A	������.	

�	 4��0	�::�	��	���������	 �	��������(	�*�������	��	 R�������	����(	 �	������(	���	 �	
,��	�����	��	��+��	�	$�����	���"�(	�����(	�	,��������	��	�:	����	�	A	������.B<:	

�	 4��0	 ��+V���(	 �	 �::�(	 �������	 �&�+����	 ��	 ���������	 ��	 R�������	 ����	 ���	 �	 *��	 �	
������	 �����	 ������	 �	 ������	 ��+��(	 ,��	 R�	 ������	 �����	 �������	 �����	 �	 �	 �	 �����	 ��	
T��������.	

K,�����������

.		
��	$��������	3����U(	������(	����	��	�������(	 �4�&�+�	�	��	�����+�	3��U�(	

R�������	��	 �	������	��	�������	��	�	����(	,��	�	���6	*�0��	���U�	����	��	���U�	
�����(	��	����	�0���0��	��	��	�����	�������(	��	��	����	�&	*��	�4��(	��	,���	�����	
��	 ����	 ���	 �	 �&�	 ��	 �����	 ��	 T��������(	 ��+���	 ,��	 �����	 ��	 *��	 *�0��	
���������U�(	U�	/�	�	��&��(	�4�U�	�	���	��	����	������	�������(	��	����	��	8	�����	
��+������	��	�,�����	������	U5	/�	E]F.LB<<	

�	���	��0(	�	�::�(	��	����&��(	�4�������	�	������	$�������	3����U(	����	��	 ���&/	
������	$�������	3����U(	�������	�,����	���	�	����������	��	������	����	��	������.	

�	4��0	�:::(	�	R�������	���	===	����	�	��������	��	�����	�	$�����	�����(	�����(	��	
�<	����	�	A	������	,��	�	�����	���	�	����	�4���	��R��	,��������.B<2	

'�����	��0�	�����/�(	�	�::D(	��	��+�����	4����+�����	��	���������	����+���	��	R�������	
����	 ��	 �������(	 ��	 �	 �������	 ��	 $�������	 3����U(	 *�(	 ���	 �	 �����	 ��	 =�������	 �	
G�����(	*���	��	$�������	3����U(	����.	

O�	 4��0	�::B	 /�	 4?����	�������	 ��	$�������	3����U(	 ����.	��	���	 ��0	 �*�����	 ���	
�������(	 R���	��&	 �	����	����	G�������(	�4���	����	�������	�	 �	����5,���	��	#����	
=�������	 ��	 �������(	 �	 ������	 ��	 �	 Q�������(	 ��	 ���	 *�(	 ��&	 �����	 ��	 ���	 ��5"��	
���������	��&	
�,���(	*��	��	G����	�������.	��&	��	�,�����	����(	�	���	*�(	,��	*��	
���&/	 ������(	 ��	 ���&���	 ��	 �	 ���	 �*���	 ��&	 ��	 ����	 �R������.	 7�	 ���	 ���&�	 �/�	 ��	
4�"��������	��	�����	�	�&������	�	�6����	��	��	*������	�"������	�,����	�����	�4�*���.B<A	

=��	&/	�4��	��+��	���������	��&	��������	���������	��	�	����	��	������	$�������	
3����U	E�::�1�:<:F.	
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��	�N���0������:����#33-+#3830�&��.������
��������
O��	��	4��0	�::�	���6	����������	�	������	��	$�������	3����U(	�����	��	����	�	*�	

��	���&/	������	$�������	3����U(	���	���	��������	�*�������	��	R�������	���	===	����(	
��	�	����	�������(	���	�	,��	���	��+��	�C	����.	

bbM'���,��	X������	R����N.	
$�������	 3�����(	 �����	 ��	 ����(	 ������(	 ����	 ��	 �������(	 ���	 ���*����	 ���	

����������	���	R�������	�H�	G����	Q�+�����(	����������	�4��	G����	G����	�&	�����	
�?&���	*�0��	���	��	$�����	�����(	������	��	�������(	��	8!8	����.LB<D	

�	�����"	��0(	�	�::�(	��	����&��	�����	���	�	����������	��	����	��	������(	������(	
���	��	�������.	

K�::�(	8!!e	X������	������&��.	
$���������	 3��������(	 *����	 $���������	 3��������(	 ��������(	 ������	 �������	

����������	�����	��	������(	��������(	������	�������.LB<B	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �:::(	 $�������	 3����U(	 R�����(	 /�	 ���������	 �	 ��+��	 �	 ������6	
G����	G����(	�	,��������	��	�C	����	,��	�	�����.	

KO��	 �������	 �f	 ����	 �����	 ����	 O�����	 
f===f888f!!!f.	 M]N	 $��������	 3�����(	
������(	�����	��	����(	�����	��	�������(	���	���*�����	���	����������	���	R�������	�H�	
G����	Q�+�����(	����������	�4��	G����	9����	�	��	�	����	��	�,��(	��	=������(	
�&	�����	�?&���	 *�0��	���	��	$�����	��	�������(	������	��	�������(	�f	X������	 R���	
����	O�����	�f���f"""f	�������(	��	"�"	����	,��	 �	���	���	����.	��+��	�	"	����.	#�	
����	*�����U�	,��	����	�	������	
����	��	���	�4�+���	���"���.	O��	�����	"�f	X������	
����	����	,��	�����(	���������	�	���	$��������	3����U	������	�	���	R�������	�	����	
*�����U�	$��������	3����U(	����	���(	,��	���	���������	&���	���	�&�+���.LB<C	

��	 R���	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �:::(	$�������	 3����U(	 R�����(	 ���6	 ����������	 ���	 ������	
��&	�	�����	$�����	�����	�	��	�+���	�4���	����	�	������6	$�����	��	=����.	

O����/�	��	,�����	��0�	�����	���	��������	��	��(	�	4��0	�::D(	��+�������	�	���������	
����+���	��	R�������	����	��	�������(	��	�	�������	��	������(	���	�	�����	��	=�������	�	
G�����(	*���	��	$�������	3����U(	����.B2�	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �::B(	 ��	 ��&��	 ���	 ����	 �����	 ���	 ����	 �������	 �	 �	 ����5,���	 ��	
#����	=�������	��	�������(	�	������	��	�	Q�������(	��&	�����	��	���	��5"��	���������	
��&	
�,���(	*��	��	G����	�������(	��&	�	��������	,��	��	��+�	�"�����	�	���	�*���	��&	
��	 ����	 �R������(	 �����	 ��+��	 ���	 �+���.	 �,�����	 �������	 ���	 ���*����	 4�"��������	 ��	
�����	�	�&������	�	��	��������	�������	��	��+�	8!�.B2�	

3�	 ���?����	 ��*�������	 ���������	 /�	 �	 ����������	 ��	 �::B(	 ,��	 */�	 $�������	
3����U(	R�����(	�	*����	��	G�����	�����(	���	��	�������.B2�	
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Q�������(	����	��0�	�����/�(	�	�:<:(	��	���������	���	�*����	��	�+���	�4���	����	��	
$�������	 3����U(	 ����(	 ���	 ��+��	 �	 �������(	 �����	 ��	G����	 �������(	 �	 ��	 ����	 *��	
G�����	�	
����(	�	,��������	��	���	����.	3�	����	��	���	������	�	���	*�	$�������(	���&/	
������(	��	�����������	��	���	���������	�	�	��������	,��	��+���	�"�����	�	���	�*���	��	
����	�R������	�	�����	��+��	���	�+���.	

��	�N0������/�����#3E#0�&��.������
��������
$����+���	 3����U	 ���6	 ����������	 ��	 �&���	 ��������	 ��	 ����	 ����(	 ���	 �����	

��������� 	
KE]F	$����+���	3����U(	������	E]FLB2:	

��	�N0�������#8-L0�&��.������
��������
�	 4��0	 �<��(	 
���	 3����U(	 R���	 ��&	 4�H��������	 O������	 ��)����(B2<	 ��������

���	�	����������	��	�	�����	�4��	�����.	

KE...F.	
T�����(	O��������	��)����	���������	��	
������	3�����(	������.LB22	

V�	O0D12�%�:.�����#3EL+#3E#0�&��.�����
��������
����G���C�����
O��	 �&�+������(	 ���	 ��	 4��0	 �:C�	 �	 4����	 ��	 4��0	 �:C�(	 �,������	 ��+��������	 ��	

�&���	��	R�������	���	===	����	��	�������(	���	��	��*��������	����������	��	O������	
3���)(	 ��	,���	 �H����"��	��	 ������	,��	 �����	 ��&	�	 ������	$�����	_��	��	�	 *�����	
�4��(	��	,���	�	�����	���	���	�4��	��/����	�	��&	���U	=��&���(		�����(	��	�B	����(	���	�	
������	�4���	��*���.	

K��	O����+�	35���U(	������(	����	��	�������	���	 ��	����	�������(	����/�	�	
�4�&�+�	��	��M���N	��	4������	��	$�����	G����(	R�������	��	�	������	��	�������	��	
�	����	���	��	����	��	���	������	��	�����	�	��+��	�H�	&�����	���(	������	�������(	
���	*�����	�4��	������	�4���+�	��	,���	�	���*���	�����	���	����	��	��������	,��	
�4�,��	*��	���	�	���&/(	��	,���	�	����/�	��+��	�	���	����	����	����	��	,����.LB2D	

K�
���+��
�22K���

���������
����2,K���
��.	
��	O����+�	 35���U(	 ������	 ��	�������(	 ��	 �&�+�	 ��	 �����	 �	 ��+��	 �H�	 ���U	

=��&���(	*�����(	�������(	8�!!!	����(	��	,���	�	���	���	�����	��	��*������	,��	��	
�,��	�����6(	��+�/	�	���&/(	�	���	����(	����	����	��	,����.LB2B	

B2:	����.	�����������������0��(	�?�.	�<.�2A(	*.	�D.	

�����(	���C(	�.	<B�.	
B2<	%?���	�����	
��,�/�(	_�.���. 	��
���
��
$�����������
���������,����
����
��������V�
B22	���.	������������)���� �����)���(	�?�.	:��.	
�����	
��,�/�(	���2J	���D(	�.	�CC(	���.	�:�J	
�����(	���C(	�.	<BD.	
B2A�T��&/	����
���
B2D	���.	����.�
��������������(	�?�.	�A(	�6	�.	

�����(	���C(	�.	<BC.	
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�������������������������
����
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����0�%��/���#8L>0�&��.������
����������)6���9���
3�	 �������	 ���������	 ��	 4��0	 �<�D(	 ������	 ��	 �	 ����������	 ����+���	 ���	 
����	

G�������(	 ����	O��+�	 3����(	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	=5�����(	 �	 *����	 ��	 ���,��	 �/��)(	
�����(	 K���������L	 �	 �������.	 �,�����	 ��*�������	 ���	 ���*����	 �	 ���+���	 �4��������	
*�����	 �	 �	 �������	 ��	 ��+�	 "�(	 ������	 ,��	 ���6	 ��	 ��	 ��+�	 ����5���(	 �	 ,��	 ����	
��������	��	��R��	��������������	��	��	����.	

KO��	�����(	88!e	����	����	��������	
f====f	�������.	

����	 G��/���U(	 �"��	 O��+�	 3����U(	 ��������	 ���������	 ��	 =5�����(	 ��������	 ��	

+�����	 ���������	 ��	 ������	 ������������	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	
��*���������	 +�������	 ���(	 ����������	 �/��)(	 ��������(	 ��	 ���������	 �������	
��+�����(	���������	��	�����	�����	�������������	��	���	������������(	��������(	��	
��������(	�"��+�����(	�����������	��	��&�����	���	��	��	������B2C	���	�����	
��	 ���+���	 ��������	 ,����������(	 ���(	 &���	 ��	 ���	 ,�����	 ����	 �����	 ��&���	 ��	
��&�����(	���	���	������	����������	,���	����(	���	�	��	����������	��	����������	���	
,������,��	 ��������	 �&����,��	 ������	 ,�����	 ����(	 ����(	 �����(	 �����	 ��	
�������J	 ��	 ��	 ����	 ,��	 �����������	 �������(	 �&���������(	 ��**���������	 ��	 �����	
���������	 *��������	 ��	 ���	 ������	 *��������J	 ��	 ��	 ����	 *�����	 ,������,��	
��������	 	�����	,�����	 �����	�&�+����	����	�&���"���	�����	,��&�����,��	������(	
������&��	��	��������(	���	�������������	,���	�������&��(	���+����	��	��&���+����(	
��������(	 ������������	 ��	 �����������J	 ����	 �����	 &����	 ����	 *��������(	
��,��	 ���	 ����	 �&�+�����	 ���	 ���	 �+�����(	 ������������(	 �"���������(	
�����������	 ��	 ����������J	 �&���	 �**�������J	 �����	 ������������J	 ��	
��������	 ��	 ��������	 �������J	 ��	 ,���&��	 ����	 ����������	 ��	 ������	 ����	
����������(	��	�"	�������	������	��������J	������(	�����������	��	���	���&�������	
+�����	 �����������(	 ��	 ���������	 ��	 �������	 �&��������(	 ������������	 ��	
����������	��	�����	����������	��������,��	+������	����	���������(	��	�&	�����	��	
�	,�����,��	+��������	��&��	����	��	��*������	���������J	��������	��	�������	
�����������	��������(	�����������,��	�����,������J	�������	��	��,������������	
*��������	 ��	 ���	 ����������J	 ���������������	 ��	 �&�+�������	 ����	 ,�����	
*��������	 ��	 �����	 ��������	 ��,��������J	 ���������	 *��������	 ��	 �"���������	
������������	��	 ������������	����������J	 *��������(	 ����	��	 ���������	��	,������	
����	���������	��	�����������	������	��	�**�������(	������,��	���������	�������	
������������(	 ��	 ���	 �����	 �������������	 &���	 ���	 �&�+�����.	 ��	 +���������	
�����	���	��	���+��	��	���������	��	�����	��	*��������	��	�&�������	�"��������	,��	
*������	����������	��	�����	����������	��	,��	�+�	*������	��	�����������	�������.	
��	�������	���(	������	������������	����(	�&	����	�����	����������(	*���	��&����	
��	����	���	��&��(	��������	��&��	 	�������,��	��*���������(	��	��&���	�������	���	�	
��	���	��&��	�	����&��	���	,�����	��������	���������	��	����������(	�������	�����	��	
���������	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ������	 �����	 ��	 *�����	 ��&���	
,���,���	���	���	��	���������	�	�����	��	�����(	+�����	���	�����	����������	*�����	
��,��	 �������	 ��������	 ��&	 &������	 ������	 ������	 �&�+������.	 '���	 ���	
�����	�������.	

T�����(	������&��	��	��������	O��������	%������(	����&����(	������	�������	���	��	
�*�*��(	��	$�����	�����(	��������(	�������	�����.44BA�	

B2C�*�����
���	�������	�	4���+���.�
BA�	����.	��������������������(	�?�.	�<.D�A.	
T����(	���:.	_�.	���. 	?���������J	
�����(	���C(	��.	<C�	�	<C�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�A�	�	
�A�(	���.	::�.	
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����0�����;��#8-10�&��.������
��������
����G�����������!��4��������)����������)���������&��.������
�	 4��0	 �<�2(	 �����	 ��	 �����	 ��	 +����	 �	 �����&��(	 ��	 ��+��������(	 �	 �&��	 ��	

4�������������	 ��	 
����	 3��U�(	 F���	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ��	 ��+������	 ���	 ��	
�&���	��	�	��&����	�	���"�	��	�	=���	��	�	=�����.	��	�������	,��	������������	��	����	�&��	
*����	9���	������(	������	=��&���(	
����	3����(	����	�4_���(	$����+���	
����(	9���	��	
=�**�(	 9���	 ������(	 ����	 ��	 =�**�(	 $�������	 ��	 =����(	 9���	 ���+(	 9���	 �/��)(	 ����	 ��	
=����(	$�����	=���	E�	a���F(	Q�������	�/��)(	Q�������	��	���	E=��F(	����	G����(	
Q�������	��	=���	E=��F	�	����	=���6.	

bbM*.	:C�.N	
O������	�	88�!!	��	���U	��	���	��0	����������	�	����	�&��	��	������	��+��	��	

*������	,��	�	���	���	��������	��	�&���	�	����	*����	��	,���������	��+V���� 	E]F.	
�������.	
^���	 �	 ���	 ���	 ��+��	 ��	 ��������	 ��R?�	 ������	 ,��	 �	 ���	 ���	 �����U����	 �	 *��	

*����(	 U�	/�	��	������	 ��	���U��	��	 �	 *����	���	�&�	��	���	������(	 ��	,���������	
��+V���� 	

��
��	E...F.	
^���	��	
����	3���U(	����	����(	���	������].!!!	����(	�!LBA�	

��'��0���:����#3-#0�&��.������
��������
�����	3�����	���6	����������	���	�	���������	��	���	����������	��	9������(	�����	��	

�����	G�����(	,��	�4����������	��&	�	����
	#�&����6	�4���+�.	
K�:��(	g������	������&���(	�2	
E...F	������	3�����(	������	E...F.LBA�	

��	�N0�$�����:��#3D30�&��.������
��������
G����	 3����U	 ������"	 ����������(	 �	 �:B:(	 ��	 �&���	 ��	 �������	 ��	 �	 $����	 ��	

�������(	���	����	��������.	
KE]F	G����	3����U(	������	E]F.LBA:	

�'N'�'0�&�����D28��#8L8+#8#20�&��.�����
��������
����G������:.���
���	����	���������	��	���	��	4�"��������	K����������	
�U���L.	��	��	���	�������(	��	

�<�<	�	�<�2(	�����	���	�	���������	��	4����	�������.	

�	 4��0	 �<�A	 �4�*�����	 ��	 ����/�(	 ������	 ��	 ������	 ����	 $����(	 ���������� ��	
��+��	 �������(	 ��	 �	 ,��	 �	 ����
	 �"�����	 ���+(	 ���	 �	 ����������	 �4������	 �����(	
�����	������	�	��
��	 �	�������	���	 *�����	�����������	��	�������(	���	 -	 ����+�����	��	

BA�	�
�.	��
+����@�+������������!����������������
���(	��12.	
T����(	���:.	_�.	���. 	?���������J	
�����(	���C(	�.	<C�.	
BA�	���������.�
��
�
�(	�?�.	A(	�6	�.	
=������(	�CA:(	�.	��DJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	2:(	���.	DB.	
BA:	���.	�������������)��
(	�?�.	:(	�6	�.	

�����(	���C(	�.	<C<.	
BA<��	4���+���	,
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���>N���
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�����	 ���&��	 *���	 ���	 �	 �	 *����	 ��	 =�����(	 ��	 ,���	 *����	 �����)���	 ��	 ������	 ������	
�����	 �	 ��	 ���R������	 T��6�	 O����+�	 �	 ��	 
�U���(	 ���&/	 �������(	 ��	 ,���	
���*����������	��	��������.	

K����/�	�4��	�"�����	���U(	������(	����������	�4��	������	�����(	������(	������	�	
��������	�����	��	�������	��	*�����	����0������.	

����	 �	%���������	O�����	 
f====f8�!f	 ���	 ��&&���(	 ���������	 8e	������	 ����&���(	
E...F 	

�����������(	 ���	 �	 ����(	 �	 ��	 ��+��	 ���6	 ������	 �����(	 ��	 ������0���1��	 �����	
�����*��(	,��	�	���	���	��������	�	+���	����6����	�	��,�������	���	����	�����	�	�������	�	
�	*�����	��	�,��	*/�	���	������0�	�	��������	�&	�+����	���������������	,��	������	
��	�,���	���	�	�&�	��	�	*����	��	��������%�
��
.	�	��	�U5	/�	���	�	�4/�	*���.	

E...F.	
^���(	����(	�	��	��+��	���6	������	�����(	,��	�	���	���	��������	��+�/	�����	�+���	

�����	�������	���R������	�	�	�	*��	�	���	��������.	�"�	/�	���	�	�4/�	*���.	
E...F.LBA2	

�')�
0�<�����#38E+#3220�&��.������
��������
����G���!�������9������������=�����������������&��.������
9���	 
���6	 ��	 ��	 ������	 �����������	 �	 ��	 �����1��	 ��	 ������	 ���	 �	 *�����	 �������.	 3�	

�������	�������	�4�,����	������	���6	������	�	4��0	�:<C.	�	���	��0	��	*�	�������	���	6����	
����+���	���	�	 �	����	$��+�(	 ���&/	������(	��	 �	,��	 �������"��	,��	��	����������	
��	 ���������	 ��	 ������(	 +
�+�	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����	 ���	
2.���	����	,��	��	������(	���	 �	�������	��	 �	����	�����	��	#���	
�,��(	 �������	�	 �	
���.	
�����������	�	��������	��	�����	�	���&�	���������	���5(	*���	�	���(	��	���"�	
�4�����	���	�������	�	�����	��	������	���	�	������	��&	�	������(	�	��	���0�	���������(	
����	$��+�.	

K#��	 ����&��	 �����(	 ,���	 ���	 ������	 $��+�	 ��	 9�������	 
������(	 ��������	 ��	
�������	 ������(	 �"	 �����	 ��������	 ���*������	 ��	 ��	 ��������	 ����+��������	 ��&��(	
��������	 �����(	 ����	 �������(	 ��	 ��������	 �4������(	 ��������	 �����	 �������(	
�����������&��	��	�"�������&��	�����	����������	���������	��	=������	������	��	������	
������	 ��0�����(	 ������	 �����������	 �������	 ���������(	 ��*�����(	 �&�����&��	
���,���	��������&��(	,���	�"	���	,���,��	���&��	��������	��+����	�������(	,���	
����	��&��	�����������	��	��&����	���	����������	��	���������	������	$����	
�������(	
������+��(	 �����������	 ���	 ������	 ����������	 ���������	 ��	 ����	 ��������(	 �����	 ��	
,�����	��&���	 �����������	 ��	 ��������	 ���������	 *����	 �����	 ����������(	 ��������	 ��	
�������	��&��	��������	������	���������	������	�&���	��+����	�������.	��	,���	���	
���	 ���	 �������	 �����������	 ��������	 ����	 �"��������	��������	 ��������	 ���	��������(	
���	 ��&���	 ��	 ���	 �������	 �������	 ������	 ��	 ���.	 !�	 �����	 ���	 E]F.'���	 ��	 �����	
�������(	�����	����	����	O�����	��/����	������������	,�����+���������	����.	#�+1
MhN1���.	 ������	 $��+�(	 ��+1MhN1���	 !�������	 
������(	 �����������(	 ,��	 ���	
����������	��	*�������.	

T�����	 �����	 ���	 ����	 %�������	 ��	 �������	 ��	 G�������	 ���������(	 ��������	 ��	
�������	 �����.	 #�+1MhN1���	 ���	 
�������	
�������(	 ������	 ��&���	 �����������	 ��+��	
���	 �����	 ������	 ��	 ������������	 �����	 ��+��	 ���+����	 ����������(	 ,��	 ������>��	
�����*��	��	���	����&�(	*���	��	�����(	���(	���	��	����	���*�"��.LBAA	

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

BA2	���.	-������
$���
�
��(	�?�.	�.��D(	�6	::(	*.	D	E�	���	��������	�	�	�6	<A(	*.	D(	��	����������F.	
=������(	�CAA(	�.	��J	�CAB(	��.	C�	�	C<J	
�����(	���C(	_�.	���.	*����
������������������J	T����(	=�����0(	
���+�(	����(	��.	<�:	�	<�<.	
BAA	�=�.	�����.�	�?�.	<.��B.	

Pintors i altres artífexs



1	:�B	1	


/�	��	���)�	��0�	��	&���	���������	���"��	�����	���	 ��*�������	��	 ���&�	��	 9���	

���6(	���5	 �	�������	��	�:AA(	��	 �	,��(	 R���	��&	�	 ���&/	������	
����	T���/�	��	 ��	
������	,��	�������	�	������	�	�����	���&��	�*�������	��	4������	��	�������	*���	��	
������	#���	O�����+(	���	���*����	,��	9���	
���6	���	��	������	���������	����&�.	

�'	���	0�����;��#8L2A#8L>+#83-0�&��.������
��������
����G���������0����4���0��������������K�:����0������4���������������������������
�	 
����	 4���	 *��"��	 ���	 K
������L(	 ���5	 �4��	 ��	 �����	 �������	 ,��	 ��	 ��	 ������	 ��	

��+���(	����	,��	��	���������	��	�	�������	���	�	K
�����	
����L.	Q���	�	���(		#������	�	
#�����	�������	,��	������	���	�	������	G�&���	
����.	

�����	�	*���	��	�	�������	������(	���������	��	�	��+���	�	�������	���	��0�	������	��	
��+�	 8�(	 ������"	 ����������	 �	 ������	 
����	 K
������L.	 ������	 ,��	 �	 ���	 ������	
���������	 ��+�	 ����(	 ������	 *��U�	 �����������.	 =�����?	 ���	 ����	 ���������	 �������	
��������(	 �����	 ����	 �����(	 ��	 �	 ������	 ,��	 ��	 �����	 �����	 ��	 ����*�"�	 �	 ��	 ���	 ��	
������������	�	����	����	���*�������	�	�����.	

����	 ��	 ��	 ��������	 ��*��������	 ��	 ������	 ���6	 ������	 �	 4��0	 �<�D.	 ��	 �,����	
��������(	 
����	 K
������L(	 �����	 ���	 �	 ���������	 �	 ���������	 *�����	 �����	 ������	
�����(	������(	�	9����	T����+���(	���������	4��+/���	��	����(	���	������	��	������	���	�	
����	��+/���.	

KE]F.	
T�����	 !���&��	 ���U	 �4�U�+��(	 �������	 ��	 
�������	 
�+�����(	 ������	 �������	

��+�����.	
E]F.LBAD	

O��	 ��	 ������	 ��0	 *���	 �<��(	 ���&��	 ��	 ��	 &���	 ���������.	 3�	 �������	 ���������	 �	
46����	����+���	���	
����	K
������L	�	������	G�����(	���&/	������(	���	�	,��	���*�����	
�����	��&��	�	,��������	��	�<�	����	�	��	������(	,��	��	���	��+���	���	������	��	�����	��	
��*���	Q�������	�4���/�	��	�	����	��������.	

KE]F	�����	����	����(	����������	�	����	��	*�����	�	���������	��	���	������	���	���	
*������	�	��������	��	����	��������	����.LBAB	

��	R��0	��	�����"	��0(	�	�<��(	���6	�	��*�������	��	���	���������(	��	,��	�	������	
������	 �	 9����	 Q�����(	 ������� ��� ���
�(	 ��&�����	 ��	 �������(	 ���*��������	 ��	 ������(	
�,����	&��"	4���������	���	�����	�&��	�	#��/�(	��	����	��	:�	�����.	

K!�������	���	��	����.	

�������	 
������	 ��������	 E]F.E]F	 ����&���	 ���	 *�&�������	 ��	 �+��	

������������	#��������	�&���	 ��	 #����(	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ��������	 ��	 �����	
�����	��	������&���	�������.	#��	,���	��&���	�����	��	�����	��������	*�����	��	&���	��	
*���	����	��	�)���	��	����(	��	E]F.	

T�����(	 ���������	 !���&��	 #���(	 ��������(	 ��	 $��������	 =��&���(	 ������(	 �������	
�����.LBAC	

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

#������	�	#�����(	�C�B(	��.	�:	�	�<J	�C:�(	��.	�:	�	�<J	=������(	�C2A(	�.	CBJ	_���(�CA�(	�.	�DCJ	=�����0(	
���+�(	T����(	Q�����(	���2(	��.	���	�	���(	���.	�CCJ	
�����(	�.	<CA.	
BAD	����.	��������������������(	�?�.	�<.D�A.	
T����(	���:.	_�.	���. 	?����������
�	����
$������J	
�����(	���C(	�.	<CD.	
BAB	#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:�DJ	�C�<(	�.	<BJ	�C�C(	�.	�DJ	�C:�(	�.	DC	E4�����	��	��&���	��	�	*���	��	
4��"��	�4��	�"������	�	�������F.	
BAC	����.	������������)�����(�
!����(	�?�.	��.<DB.	
=������	�CAA(	��.	��	�	��J	
�����(	���C(	�.	<CB.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	:�C	1	

�	 4��0	 �<��(	 ������"	 ����������	 ��	 �&���	 ��	 �	 ���	 ��	 �������.	 �	 ��������	
�H����"	�	 46����	,��	��+��(	���	 �	,��������	��	:BB	����	 �	:	������(	��	����������	��	
���������	��	�������	G����	���+(	���	���&��	*���	�	���	�����������	�	��	�	�����.	

O�	4��0	�<�:	���	��	��+V����	��������	��	������	,��	���	�����.	�	���	��	*�&���	��	
��+�����	 �	 ����������	 ,��	 ����+�	 �	 *����	 ��	 ����	 G�(	 ����
(	 �	 �	 ��&��������	 ���	 �	
����������	��	
����	��	$����+�(	���	��	#����,���(	�	*����	��	���	������.	!+������	,����	
��+������	��	�����U������	�4���	����������.	��	���U(	����+�	6����	���	�	����������	��	

����	��	$����+�(	���	��	#����,���(	�	*����	��	9���	
����	��	�	������(	���	�4I�����R��(	
��	�	,��	�������"	�����	��&��	��	*�����.	O4�,����	����(	�	�/�	��	��������	������(	��	
��	��	�����U������(	,������	�	�����	��	&���.	

KO��	��������(	�����	������	������	����	��������	
f	====f	������������.	

�������	
������(	������(	�����	�������(	����������	
������	��	$����+�(	������	���	

��	#����,���(	�����	�������	��	�����	������������	��&���	�����������	*����	�������	M���
+���N	 ���	 ������	 M��� +���N	 ����	 �	 %���������	 O�����	 �������	 ====f8!!f	 ��	 �����	
�������	 ��&�������(	 ��&���	 �����	 �����	 ��&�������	 *�������(	 ��	 ��	 �����	 ������������	
����������J	 ��������(	 �����	 ������(	 ���*�����	 ��	 ��	 ��������	 ����+�����	 ��&��(	 !������	

������)	 ��	 �	 �����(	 ������	 ���	 ��	 Q�����R��(	 ��������	 ��	 �������(	 ,���	 �"	 ���	
,��������	*������	����	������&��	���+����	E]F.	

T�����(	 ���������	 !���&��	 �����(	 ��������(	 ��	 #��"���	 #�������(	 ��������	
�������.LBD�	

�	 ���	 �	 ��	 �����"	 ���	 ��	 ��	 ��	 �����������	 ��*�������	 �4��	 ���	 �������	 �/�	
������6����(	 ����+��	 �������������	 ���	 ���	 ��0�	 ���"����	 ��	 ��+�	 8!�.	 ��	 ������	 ��	
3����U	#���+����.	��	���	��������	��	 �/	 R�	 �	�������	,��	�,����	 R�	���	��*���.	3�	����	
�����(	 ��	 Q��������(	 �*�����	 ���	 �����	 ��	 �D	 ����	 �	 A	 ������	 ������	 �	 ������	 ,��	 ���	
�����(	
����	K
������L.	

bbO��	��&&���(	!!!!	������	������	����	�	%���������	O�����	
f====f88!!!f.	
Q��������(BD�	 �"��	3��������	#���+�U6(	��������(	 ,������	�����	�������(	 ��������	��	

+�����	 ���	 ��������	 �����������	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 ,����	 �����	 ��&��(	

������	 
������(	 �������(	 �������	 ���	 E...F	 ��+����	 ������	 ������	 ��	 ��"	 ��������	
��+����	�������	��������(	�������	��	�������	����	�������	��	*�����	�����	���	����	
���	����	������������	��	����	�����������	E�	�����	��	&���FLBD�	

�	 ���	 �4�&��	 ��	 ��+�����	 �	 �����	 ��	 �����(	 ����+���	 ���	 ����	 G�	 �	 �	 ����	 ����	
������(	��S��	��	�������(	�	������	��	�A	����	�	B	������	��	����	�����+��	��&��	���	����	�	
8���(	��	����	��	��	�����.	

��	�����&��	��	���	��0(	�	�<�:(	���6	�����������	�	����������	,��	����+�	�	*����	��	
Q�������	'�����(	����
(	��������1�	����������	+�����	���.	��������	���	�	����������	
O������	=�����(	�H��������(	�	�	������	������	G�����.	

KO��	���(	,�����	������&���	����	��������	�������	====!8!!!!.	

����	
������(	������(	�����	�������(	E]F.	
T�����	 O��������	 =�����(	 ���������(	 ��	 ���������	 G�����(	 ������(	 ������	

�������.44BD:	

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

BD�	����.	���������������������(	�?�.	�:.<�2.	

�����(	���C(	�.	<CBJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:�<(	���.	A�C.	
BD��O�����	��	Q��������	������"��	��&����������	����	�����(	,��	����	���	,��	����	�������	����+�/	�������	�	
4����	�������	��	�	��������	��	��������.�
BD�	����.	���������������������(	�?�.	�:.<�2.	
=������(	�CA2(	�.	�AJ	
�����(	���C(	�.	<CBJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:�2(	���.	A��.	
BD:	����.	���������������������(	�?�.	�:.<�2(	�.	*.	
=������	 �CAA(	 �.	 ��J	 �����	 
��,�/�(	 ����(	 ��.	 C�	 �	 C�(	 ���D(	 �.	 �BD(	 ���.	 D�J	 
�����(	 ���C(	 �.	 <CC(	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:�D(	���.	A:�.	

Pintors i altres artífexs



1	:��	1	

��	*�&���	��	�<�C	��	��	�����6����	�������	��	������(	���5	�	�����	��	���������	���6	
��	&���.	O4�&��	/�	�	����������(	���	�	,��	*/�	���	�	����������	�	����
�9����	G����	
���	�	������	G�����(	,��	��	�,����	��������	��	�	������	���	�	���������	��	���.	

�	 ��+V����	���������	 R�	�����������	�	 4��0	�<��.	��	������	 ��	���6	�	��+�����(	
��+������	 �	 �&��	��	������� ��
���(	 ����+��	 ��	+����������	 ��	��+��	��	�������	 �	

����	K
������L(	��	<�	����	���	�	���*�����	��	���	���"��	�������	��	���)�	��&	*���+��	
�	4������(	��&	��	�����	�4���+�	�	#�����	�	���	�&���	���)�	��&����)��&��	��	���	���	�	
���.	�,����	��+�����	,����	���&/	��+������	��	���	6��,���	�/�.	

K^���(	 ���	 ��	 ����	 ��	 ,���	 ���	 ��	 ����	 �	 ���	 ��	 O����	 $�����	 �H�	 
����	

������(	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������(	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 �!	 ��"��	 �������	 ��	
���)�	�&	*���+��	������	�&	�+���	���0��	��	���+�	��	��	#�����	,��	��	��������	
�	���������	���	��	*���	�	�������	�	���	��	�&���	���)�	��&����)��&��	��	���(	 ��	
,���	0�	*�)	*��	���	�	���	���0��.	��	��1�4�	6����	����	���	�	���	�����6	�	8!!	����	��	
*�&���	��	4��0	
====88!!...................8888!!	����.BD<

O�	���+	/�	�	��������	��	��������	*��	���	
����	��R���(	������(	�	������(	���	�	
,��������	 ��	 ��	 *�����(	 ���	 �	 ����������	 ��	 ������	 ������	 G�����(	 ��+���	 ��	 �&��6	
���������	�	�	���	��	$���*���(	��	4��	��	=5���+�.	��	����������	���	�	����
	O������	
'����	�	�		�����	9����	�������06.	

O��	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<:�(	 �	 ������	 K
������	 
����LBD2	 ���6	 ���&����	 ��	 �	 ���	 ��	
�������(	��&��"���	�	
����	��	�	���	��	4����	��R��.	

Q�������(	��	���U	��	�<:�	�	������	������"	��&	 �	 ����	����	$������	�����U����	
����	��������(	,������	�	�����	��	&���.	

�'$�'�	�0�?�������#8-80�&��.������
��������
Q�����	 
�+�����	 ������"	 ����������	 �������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ����������.	

G�6����	�,�����	��*�������	���������(	��	��	��������	�4��	������	������.	
KE...F.	
T�����	Q����������	
�+�����(	�
����	��	������	��+(	�������	��	����&��.LBDA	

�'�P	�0�<�����&��.����0�#8L#��
��!����0�!�����0�!���������:��Q�����
�	4��0	�<��(	���	��	���&�������	��	4�������	��	���	
����	�	�������(	��	�����)����	

��������	���,���	���	��&���	�	������(	���+�����	����	��������(	��	,���	*����	��������	�	
�&��	��	������	��	��&����	��	�	=������	=�����	��	�	������	��	�������.	��	�,������	
���,���	 ���&�����	 ���&�����	 �������(	 �����	 ��	 ������	 9���	 
��0��(	 ,��	 ��&/	 ��������	
��+���.	

K<B�	I�&�����	��R���(	�	88!!!	��	R��0(	��	��+V��� 	
E]F.	
^���(	9���	
��0��	�	���	R���]]]]]]]]]]]]]]...�!!	����.	
E]F.LBDD	

BD< ���.	 >������ 0�
����� [��#����� ���"�	 :<(	 �?�.	 ���J� >������ 0�
���(	 �?�.	 <�(	 **.	 �D:�1�J	 )��
��
[��#���(	�?�.	<<(	*.	�CA�.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	:�AJ	�C�<(	�.	<DJ	�C�C(	��.	�A	�	�DJ	�C:�(	��.	DB	�	DCJ	
�����(	���C(	*����
��
��������������V�J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	A�C(	���.	�.��<.�
BD2�34�����	 ��	 �	 ����(	 #������	 �	 #�����(	 ����	 ,��	 ������	 �������1��	 ��	 ������	 G�&���	 
����(	 ���5	 ���	 ���	
���������	�"������	��	���*����.�
BDA	����.	�����������������?��� ���B(	�?�.	�A.DCD.	
T����(	���:(	�.	2B�(	���.	�BD2J	
�����(	���C(	�.	2��J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	AD<(	���.	�.��:.	
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�'�)X0�$��������#832+#83>0�&��.������
���������!��!�������
����G��������!��,���!�������
3�	 �������	 ��*�������	 ���������(	 ������	 �	 �<:A(	 ��*����	 ,��	 �	 ������6	 G�&���	


����(	 ,��	 �	 �/�	 ��	 ������(	 ���&/	 ��	 �	 �������	 ��&	 4�*���	 ��	 ���������(	 ��&��	 �����	
,��������	���	���&��	��	������	��	���� 	KE]F	���	����	��	����1���,�����	����	�4��	 ��	,���	
���	�������	��	�	����	�4��	�	*���	��	,������	,��	��	*��	��	��������	������	���	�����	�,��	��	��	
����	��	�	��&��	,��	��	�����	*���.LBDB	

O�	R��0	��	�<:D	/�	����	��������(	��	,��	��	���	,��	��&��	�����	,��������	���	������	
��	�����	��	����(	���	�	��H����1��	������	�	����+�	��	��������	��	����	����	��	
�������.BDC

KE]F	���	������	�&	���	�����	�	����	,��	/�	����	*��	�	�����	������	�	��������	
��	����+�	E...F.LBB�	

��	 ���&��	 *���	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ��*������.	 �	 ������	 /�	 ��	
����(	,��	/�	���	&������	�	���6�����	�����	�	�	��+��(	�	����(	/�	���	��U�	��	����	��	
*����	��	��+���(	������	�4��	��".	

�'�)�0�?���������#3-#0�&��.������
��������
��	�&���	��	R�������	����	�������	��	�:��(	��	�������	�	��������	��	��	��������	��	

9����	����+��(	�	����	����	G�������	�	�	������	Q�������	
����(	��	�����	��&	����	
��	���(	����������	�������(	��	�:	�����	�	���R�.	

K!���&��	����+����	��	�"��	����	G�������(	��	Q���������	
�����(	������(	������	
�������(	 ,���,��	 �����	 ���	 ����	 �����������	 ���	 ���������	 ������	 
������(	
�����������	 �����	 ��	 ���(	 ����������	 �������(	 ��	 ���������	 �&���	 ��	 �������	
��+����	�������.LBB�	

Q���	 �	 ���	���	������������	��	��+V���	������(	O������	
����	E�:2�F(	���	������U�	
��	���������	��	��������"	��	���	*�����.	

�'�)�0�%�:.�����#31-0�&��.������
��������
��	4�����	�������	�	����	��+���"	��������	�	���������	4������	����5���	��	���(	

R�	,��	��+���	�	����	���6	�	����	���	*����	����	��	�	*�����	��	�����	����	��	�	��	
���	 ����(	 ��	 ,��	 �,����	 ���	 �������	 �	 �	 ����	 *��	 ��	 ���	 ���������	 ��&	 �	 ,��	 ��	 ��	
��������1��.	 I�	 ��	 4�"����	 ��	 ��������(	 �����	 �	 �:2�(	 ��	 ,��	 �	 ������	 O������	

����	 �	 �	 ����	����	������(	 ��H�,���	��	���������	�	 �	 ����	 *��	G�������	��&	
�*���	�����(	+�
	�����(	���	��	�������(	��&	��	���	��	���	����.	

���+�(	 T����(	 =�����0(	 ���D(	 ��.	 :A(	 2D(	 B�(	 B:1C�(	 C�(	 C<(	 C2(	 CD1	 CC(	 ���(	 ���(	 ��<1��A(	 ��B1���J	

�����(	�.	2�:.	
BDB	#������	�	#�����(	�C�C(	�.	A<J	�C:�(	�.	��A	E4�����	��	����	�����6����	�4��	*��	�"������	�	�������F.	
BDC	_�.	=��.	3���	�������+�	G�����.	K���������
�����������"��
�
������������
��0������,����
�+F������
�����
�].44�

BB�	34�����	��	�	����(	��	9����	#������	�	#�����(	��	����	�����6����	�4��	*��	�"������	�	�������(	���	�	,��	
����	�	��+������	���6	�����)���	���	��������(	��"�	���	�	������������	��	��������.	
���.	)��
��0��
������@I��#���.	
#������	�	#�����(	�C��	E<F(	�.	<2�J	�C�C(	�.	A<J	�C:�(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	2�2.	
BB�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	:�(	*.	�D.	
=������(	�CA�(	�.	�<�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	2:(	���.	D2J	
�����(	���C(	�.	2�<.	
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KO��������	 
�����(	 ������(	 �������	 �������(	 �����������	 �������	 ��������(	
�"��	����(	��������	��	�����������	���(	G�������(	����	*���(	���	�*����	����U(	
&���*��(	 ������	 �������(	 ��	 ,��,�����	 ����������	 ��&��	 ������	 ���������	 ��	 ����	
������	������	E]F.LBB�	

�'�W�	�0DD3��#3#D0�&��.�����
��������

��,���	������"	����������	���	�	�����	�*�������	���	����	��	#���(	%�����I�	�	�����	

$����(		�����(	��&���	K���������L	�	�������(	�4����	������	��	���0�	,��	���*������	��&	
���	���������	��	���	������.BB<	

�'��M0�'�������#8#D0�&��.������
������������!�����
��	 �����&��	 ��	 �<�B(	 �	 ������	 ��	 ������	 ������	 
����(	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	

�����+�����	 �4��	 �����	 ��	 2�	 ����	 *��	 ��	 �������	 $�����	 #�*���(	 ������ ��	 �	 ���	 ��	
�������(	�	$�������	=�����(	�������	��	�������(	���	����	��	A��	����.	

K	E...F.	
T�����(	 ���������	 
����(	 ������	 ��
���� ��	 ������	 �?&��(	 �����������	 ��	 ��������	

�����	�������.	
E...F.BB2L	

�'��M0DD2�$��������#8L>+#81-0�&��.�����
��������
����G�����������
#������	�	#�����	��	��	�����	��*������	�	������	
����	K
������L	E�<�D1�<:�F(	������	�	

�����&�����	 ,��	 �,����	 �	 G�&���	 
����	 ��+���	 �	 �����".	 �,�����	 ���5����	 ��	 /�	 ��	 ���	
���+������(	�����	��	K���	�������L	���	�������������	��	�	�����(	���5	*���	���	��	��	��	
���	��������	,��	��	���*����.	

��	 �<�D(BBD	 ��	 ��+�����	 �	 ���������	 �4����������+�	 ��	 G�&���(	 ��	 ���)�	 ��0�(	 *�	 ��	
G����	
����(	��
���(BBB	��&	����	%�����	������	,�����	��0�(	��&	�	���������	��	������	
$����+���	Q�����(	,��	������	,��	��	������	��	������	,��	���	�����.	

��	����	��*�������	���������	�4�,����	������	���6	��&�����	���	�������+�����	������	�	
#������	 �	 #�����(	 ������1�	 4��0	 �<�C(	 ���5	 ��	 �����	 �4��	 *��	 �"������.	 3�	 �������	
��*����	,��	���	���	��	������	���	�������(	�	�	������	��	�������.	

��	 *�&���	 ��	 �<�C(	 ��	 ������	 ��&	 �	 ���������	 ���	 �������	 G�&���	 
����	 �	 G����	
���(	�	��������	��	,��	�	������	9����	
����(	���	�	�����	��	���	����	����	%�����(	
�������"	������	��	*��	�	������	��	�����	��	4I���	�	�	�	����	�����	
����(	��	�	���	��	
#�+��&(	�	�����"	������	,��	�����	��	*��1��	���	����.	

BB�	���.	E�����?�.	�.BB�.	
=������(	�CA:(	�.	��CJ	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	��A(	���.	���J	
�����(	���C(	�.	2�A.	
BB:�
�+���	�	��������	��	������"	�	��+���.	=�����	,��	��	������	��	������	
���	��	������.�
BB<	���.	������������-�
������+��(	�?�	�.B:�.	
=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<B(	���.	A�J	
�����(	���C(	�.	2�D.	
BB2�����.	������������)��������>����+I(	�?�.	��.�A2.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2�2(	���.	C:B.�
BBA�O�������"��	��	�,����	������	/�	*�����	��	G����	
����	E�:�B1�:<�F(	9���	
����	E�:CB1�<�AF(	#���	
����	
E�:2DF	�	�	&�������	9���	
����	E�<��F.�
BBD	
�,��	9���(	
.(	���B(	��.	�A21�B�	�	�B�1�B�.�
BBB	#�+���	�	��������(	��	�,����	���	/�	�	����	,��	��+�	���,��	�	���	*�	�����+�	4�*���.�
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��	 �	�������	 �����������(	�	�<�C(	 �	 �	����	��	 R�������	����	��	�������	��	������	
9����	 
����(	 ������	 �	 ���&/	 ������	 G��U�	 �����(	 ��������	 ���	 �	 ����������	 G�&���	

����(	 K	 E]F	 ,��	 ����	 ,��	 �	 ���	 ��	 ����	 %�����	 ,��	 �����	 �����	 ,��	 ������	 �&	 �,��	 ���	
��������	4�*���	��	������	,��	��	�������	������	�	��������	�	�����	�	�����	,��	��	�������	�	�����	�	
������	�	������	E]FL(	�	������	
��U�	��	#��(	9���	T������(	������	�����(	�	9���	9�������.	

O�	������	��0(	�	�<�C(	��	���	��	�����&��	/�	46����	�����	Q�������	$����?(		�����	�	
9���	G�U�&�����������@�+�	��	�	���	��	�������(	��	�	,��	�����	��	���������	G�&���	

����.	

=���	 ��0�	 �����/�(	 �	 �<�2(	 �	 ������	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	
$�����+���(	 *��	��	�����	$�����	3������(	��	 ���	���������	��&	�	��
���Q�������	
��.	

�	���	:�	��	R��0	��	�<�D(	,����	����������	�	���������	�*������	�����	����	G������(	
�������	 �	�����	��	�	���	��	�������	�	G�&���	
����	���	 �	���*�����	�4��	������	&��"	
4���������	���	#����	������	 �	�����(	��	����	��	B��	����.	�	�	 *�	��	��������	��+��	
6����	���	�:	�����(	A	����	�	B	������(	�	,��	,����	�+������	��+�������.	

KO��	��������(	888e	�����	����	��������	�	%���������	O�����	
�====�8�!!�.	
I�����&��	 �������	������	G�������(	 ���������	 ��	 ���������	 �����	�������(	 ��	���	

�����(	 ��	 G�&���	 
������(	 ������(	 �������	 �����	 ���������	 �������(	 ��	 ���	 �����(	
����������	 ,���	 ������	 G�&���	 �����+��	 ��	 *�����	 ��	 ����	 �����	 ������	 �����	 ��	 ���	
�����	&����	���������	,��	���	 ��	����	���(	��+�������	�����������(	����	�������&���	
������	 ,���	 ���	 ���	 *�&�������	 ��	 �+��	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���	 &�����	 ��	
����������.	 !�	 ����,��	 �������&��(	 �������(	 ��	 �����	 ����	 *�����	 ����	 0��+����	
����������	��+���(	������	������	���������	��	����	&����	������(	��	��	�����	������&��	
0��+����	����	0�������	��&��	�����	&���	��	�����	�������	���	����	&����	��	������	
�����&��	 ���	 �����	 ��	 *�����	 ,��&��	 �����	 ��	 ��������������	 ��������	 �������	
��0�����	��,�����(	��������	�����	�����.	E...F.	

T�����	 ����	 ������&���	 ��0������	 ��,�����(	 ���������	 �����(	 !�������	 
��(	
���&�����(	��	
�������	#���(	��������	�������.	

!���(	 �������	G�&����	
������	 *���	 ������	�����	 �������	 ����&�����(	 ��������(	 ��	
�����	 ������(	 ��������	 8!!!	 �&���(	 �!	 ������(	 �!!!	 ��������(	 ,���	 ��	 ,���	 ��&���	
���������(	��	������.	

T�����(	���"���.LBBC	

��	 R���	���6	 ��+�������	 46����	���	 �	,��	 �������"	�����	 ��&��	��	���	����	G������(	
�������
��
������	������	��	�	���	��	�������(	�2	�����	��	����	��	������.	

KO����	���	���(	8!e	����	����	�	%���������	O�����	
f====f8�!!!f.	
E...F	���	�������&��	��	���������	������	���������	��	������(	,��	��&��	*����	��	�����+�	

���	������	��������	���������(	,��	���	��	��������	������	�����������	E...F	,��������	
�&���	������	��+����	�������.	

T�����	 ����	 ����	 ���������	 O��������	 ��	 
�����(	 ��������(	 �����(	 ��	 !���&��	
��4_���(	��������(	�������	�������.LBC�	

�	���	�4����&��	��	 ������	 ��0(	 �	 �<�B(	G�&���	
����	 �����(	 R���	 ��&	 9���	=�����(

�]���
����(	������6	��	�������(	���	�	����������	��	���	����������.	

K	E]F.	
T�����(	G�&���	
������(	������	��	!�������	=�����(	���������	�����	�������.44BC�	

BBC	�=�.	���������������.��?�����(	�?�.	:.ADB.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E:F(	 �.	 :�<J	 �C�<(	 �.	 <2J	 �C�C(	 �.	 ��J	 �C:�(	 �.	 D<J	
�����(	 ���C(	 �.	 2�CJ	T����(	
=�����0(	���+�(	����(	��.	<<<	�	<<2(	���.	B2�.	
BC�	�=�.	���������������.��?�����(	�?�.	:.ADB.	
#������	 �	#�����(	 �C��	 E:F	�.	 :�<J	 �C�<(	 �.	 <2J	 �C�C(	 �.	 ��J	 �C:�(	 �.	 D<J	=������(	 �CA:(	 �.	 ���J	
�����(	
���C(	�.	2�CJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	<C�(	���.	C�D.	
BC�	���.	����������@�����
������
+(	�?�.	AC2.	

�����(	���C(	�.	2�C.	
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��	R���	��	�<��(	��	�������	���������	�	�����(	R���	��&	������(	����	��	
�,��	G�(	
��
��(	 ��	 ���������	 �4�,����(	 ,��	 ���"�	 ���	 �	 �����	 �	 ���	 *�	 9�����.	�	 ��������	
�4�������	 ,��	 ���	 ���0���.	 �������������	 ��	 �������	 �	 ����������	 ��	 ���	 
�,��	 G�	 �	
*����	��	������.	

��	��0	�����/�(	��	���U	��	�<��	/�	��+�����	�	���������	*���	��	������	,��	���	�����(	
�	 ��	 ���&/	�������	������	�����(	 9����	
����(	 9���	 !&��0��	 �	G��U�	�����(	 ���	 �	,��	
�"�+��"��	 ,��	 ��	 ��������	 4�����	 �4��	 �����	 ��	 ���	 *�����	 ,��	 ��	 ������	 Q�������	
����0�(	 ����	 ����/�(	 ��&���	 ����
�(	 �	 ������	 =�&��6(	 �	 �/�	 ��	 �	 ����	 �4�,����(	
Q��������.	

%�	/�	*���	�	���	��	+����	��	4��0	�<�A(	,���	��	���	��	�/	��������	��	������	���	�	
������	�4��	������	�	$�����	
���(	��������@�+��������
�.	

�	 �<�D	 ��	 ���	 ���6	 ����������.	 ��	 �,����	 ��0	 �4����������	 ��	 �������	 ��	 ���������	
�����	=�������	�4������(	�����	��	9���	%������(	��
����
��������
�(	���	�	��������	��	�	
����	*��	T���(	����	��	G����6	��	$��R�	�	��	�������	G�&���	
����	 �	%�����	'����(	
���	 �	 �	 ���*�����	 �4��	 ������	 &��"	 4���������	 ���	 ����	 ���6�+��(	 E
�,��(	 ��*�	 �	
G�&���F.	 �,����	 ��	 ���	 ��������	 �	 �	 �����(	 ,��	 ���6	 ���������	 ����	 =�������(	 ��	
�������	���	*�����	�����������	��	�	������	��	�������(	��	����	��	B�	*�����	�	<�	�����.	
�����	���	�	���������	�	���&/	������	����	G����.	

K!�	 ������	 O�����(	 ��	 ������(	 �+�	 =�������	 �4������(	 �"��	 ,������	
������&���	 !�������	 %������(	 ��	 �+�&��	 ���������	 ��&��������	 �������(	 ��**�����	
������	���	�������	��	��	�����"	��	�������"	�������������	T���(	�����	*���	���	��	
�����	����	���	��	�������	�������	��	����,��	������	��������	�"	���	�����(	��	���	
G�&���	 
����	 ��	 %�������	 '����(	 ��������	 �����	 �����	 ���������(	 �"	 ���	 �����(	 ��	
������	 �����	 ��������(	 ��	 ������(	 ���	 �����	 ������	 ��	 ���,��,��	 �������	 �����	
���������	 ��	 �������(	 �����	 ,�����	 �������&��	 *�������	 ���	 ���+����	 ��	 ����	
��������	�����	���	��	������	=��������(	����������	��"���	�������������	�����	
,������	 ������&��	 ����	 ���	 ��	 �������	 ����������	 *������	 ������������	 �����	
���������(	 *������	 �����	 �������	 ��	 ����������	 ��&�������	 �������	 ��	 ���	 ,��,��	
�����	 �������	 ��������	 ���+���	 ���+���	 ��*������	 ,��	 ����	 ��	 ��,�����	
!���������.	

�	�����������(	,��	�	������	�	,��	/�	R�	*��	�	���&��	��	*����	�&	���	&����	�	
�������	���	�	���6	������������	��	�	���5���	��	4P�+�	����	��*��	��	�	,��	/�	��	
����	��U��	�	����	�	���	&��	������(	U�	/�(	�	�	����	��	��+	�	���	��+�	���	�	���	6�+�	
����	��*��	�	���/�(	��	4����	��U�(	�	 �	����	�����	���	�	o�+�	����	
�,��	�	����	
������(	U�	/�(	��	�	����	�,�����(	���	����	G�&���.	

^���(	����?�(	��	�	����	����	�4��	��+(	���	�	����+�	��	�	���+�	
����	�&	���	*�	
�	&��U.	

^���(	 ���/�(	 �4��	 ��	 �	 �����(	 !����������	 �����*����	 �&	 �	 ���+�	 
����	 �	 ���	
9����	��	�������.	

^���(	��	��	�����	����	����(	,��H�	��	,�����	�����	�	�����������	������(	U�	/�(	
���	�����������	��	�������(	����	*����	�	��������	,�����	����5����(	�����	�	�����	�����	
��	���	6�+�	����	��*��	��	�����	�	����	�������	,��	*��1��	�����	�H�	����"����.		

^���(	��	 �	&����	����	,��H0	���	�����������(	��	�	�4��	��+	���	 �	������	�	
�������	��	!����������	�	��	��	�����	���������	��6�+���	�4��5����	�6������	�	����	
���+���	,��	�	����	������	=�������(	�������6	�	���6.	

^���(	 ,��	 ��	 ��	 �������	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ,��	 R�	 �	 ���	 *���(	 ��	 ��R�	
0�6�+���	 ��	 ���������	 �	 �����	 �����	 ,��	 �	 ����	 ������	 =�������(	 ����6	 �	
�������6.	��	��	6	*����	�	������	�����	����	R�	����	��	=�������	��	��	����	����(	
����	 �	 ����+��	 �	 ��������	 ���?�	 ����	 ��	 G�&���	 
����	 �	 ��	 %������	 '����(	
��������	�	���������	 �	���	 ������	�	 *��	�	������	�,���	�	��������	����	��	G�&���	

����	�	��	%������	'����(	�,���	��&��	�	��������	��	���	����	�������	������	
=�������.	�����������	��������	����	�	����?	��	��������	���	��(	�	���	�	���(	,��	�	
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1	:�2	1	

���	������	*����	�	��������	�	�,��	������	������	�	���&��	��	*��	��	�	��)��	�	�����	
�����	&/(	�	�����������	�	����	�������	��������	�	���&��	�	�"�	&/	�	�	���	��	���	
�����	���	/�	�	������	��	�	�����	��	#���	�������	�6����(	,��	/�	�	������	��	�	
���������	��	�	#��	��	�������(	U�	/�(	��	�U�	�	�	*����	��	����	T���6�	��5���	�	��	
�,���	 ����	 ,��	 �	 ���	 ������	 ���	 �**����	 ���&��	 ���	 ���	 �	 *����	 ���	 �	 *����	 ��	
%���	����	��������(	�	,��	*�������	R�(	=�������(	��R�	�	*��	�	���	���������	�	
R�(	����	=�������(	���	���+���	�	������	�����	�	��������	���?�	����	��	G�&���	
����	
�	��	%������	'����	�	��	�������	���	 ���&��	�	�����	��	 ��	�����	�����	��0�����	
*�����	�4��	��	���+�	�	,�������1,�����	 �����	��	������	 ����	��	�������	��	 �	
������	�	��+���	��+�����.	

�����(	 �������	 ,��	���	 ��������	 ����	 �������	 �	 ���	 ������	 ���6	��&�"��	 �	 ���	 �	
������	�,��(	���)�	�����	�	��+�	�	�	�������	,��������	,��	���	����1���	�����(	���	
������(	���	���+���	R�(	����	=�������(	�����	�	��+��1���	����	����	�	,����	��������	
������	*��	�	���&��	�����������	 �	���	 ������	���	 �	 *����	���?�	����	�	�U5	����	
����	��	8�	*�����	�4��	��������	�	��+�����	�	��������	��	&���	����	 �	�������	
�����	��	��	*��U�	�����.	

��	��������(	����	G�&���	
����	�	%������	'����(	��	���	�������	�	���	������	��	
���6	 ���&��	 ��+���	 /�	 ���	 ,��	 ���"�	 /����	 ���	 �	 *����	 ��	 �	 ����	 *����	 ��	 %���	
���������(	 ����	 ���	 �����	 ������	 ,��	 ����	 �������+���	 ��	 ����	 ��	 ���,�����	
*�����(	 ��	 �	 ����	 �0(	 ��������	 �	 ��+�����	 �	 ���	 ����	 ������	 =�������	 �	 ��	
�������	 ���	 ����(	 ��	 ������(	 �	 �������	 �����	 ��	 ��	 *��U�	 �����.	 ��	 �����������	
��������	�����	���	����	������	��	�������	������������	�����	�������	�������	��	
�������	���	����	�����	��	�������	���+���	���+���	��*������	��������	�����	��	
���+���	 ��	 ��������	 ���������(	 ��	 ������.	 E�	 ��+��"��	 ��	 �6�����	 +������	 ��	
��+������	���	�	���������	�4��&����	�����	�4��	,��	���	������.F		

T�����(	������&���	!�������	
�����	��������	�����(	��	������	G����(	������	��	
!�������	T�������(	�����*��	�����	�������.44BC�	

��	���+	��	�<<�	�4����������	�	��������	��	G����	=�����	��	�������(	R�������	��	
�������(	����������	��	�������	G��U�	#����6	 �	G�&���	
����	 �	�	����
�9���	G����(	�	
���	��������	��	������	,��	������	�	������	G����	#���(	�������(	��	����	��	2�	����(	
�/�	�<	��	�����.	

�	4��0	��+V���(	�	�<<�(	��	���	,��	�,����	������	���	R�	��*���(	�����	�	��������	,��	
4�������	 /�	 ��	 �	 ����	 �����(	 9����(	 ��	 ,��	 */�	 ����������	 �	������	 �������(	 �������(	
&���*�����	��	�	���	��	�������.	

O��	��0�	�����/�(	��	R��0	��	�<2�(	�	�������	��	�	����	����	��	���*����	��	��������	
��	���������	��	�	����	�����(	��	9����	�������.	�,�����	����	���	���������	��	�	*���	��	
���6	 �	 ���	 �����	 ��������(	 ��	 4��+/���	 ��	 ��������	 ��	 #����	 
����	 ��	 =����.	 3�+�	
�+���	,��������	�	���	+���6	������	 �	������	�����	��������	�	���	��&��(	Q������,���(	
���5	��	�,����	���	�&���	���	,���)�	��0�(	��	���6	 �	����	����(	=�������(	,��	������	��	
&/��	��	�	���������.		

��	�����&��	��	�������	�	������	��	�	�������	��	4?���	���������	��	�	����	�����(	
��	9����(	��������	�?&�������	�	+������	��	����
	9����	9���6(	��&�����	�	�	��	�����&��	
��	�<2�	�	��&����	�	�B	��	�����&��	��	�<2:.	

BC�	����.	����������@������������(	�?�.	�:.�C<.	
=������(	�C2A(	��.	��:1��2(	�?�.	A<J	�CA:(	��.	���1���J	�CA<(	�.	BBJ	
�����(	���C(	��.	2�C	�	2��.	
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1	:�A	1	

�'��M0�$�����:��#3#D+#38-0�&��.������
��������
O�	4��0	�:�B(	���	��	���+	�	����	��	R��0(	���	��	��������	��������	��	G����	
����.	

��	���+	��	�������	�	�������"�����	��	�����	����+��	���	������	��	#���	�	�	����	����	
#��"�(	K���������L	�	#������(	����	��	�����	��	
�����(	�	������	������(	���	���	��	����1�1
���	&�����	��	&��.	�	���	��	R��0(	������	#���	�	�	����	����	#��"�	����+����	6����(	
��	�	,��	�������"��	�����	��&��	��	G����	
����(	 �	����1�1���	&�����	��	&��	,��	��	
�����.	

KO��	 ������(	 ,��	 �������&����	 8f	 X������	 �����	 ����	 ��������.	 ��0������	 ��	
#�����(	 ���������	 ��	 #������(	 ����	 �������(	 ��	 ����	 �"��	 #��"�(	 ��&�	 ��������	
���*������	��	���+��������	���	��&���	��&��(	G������	
����(	��������(	����������	��	

���)��(	��������(	��	�������	��+����	����	&��U���	*�������	&���(	�����	��	�������&���(	
�������	�����������	���	���	����	��&��	*����	�����	������(	,���	����	�	��&��	���*������	
��&�����	��	���������	���������	��	�����	�������	���������(	E...F.	

T�����(	����������	��	!���	��	$��������	Q���(	���������(	��&��������	�������LBC:	

O��	 �����)�	 ��0�	 ,��	 �������	 ��	 4?����	 ��*�������	 ���������	 *���	 �	 ��+V���(	 ��	
������(	�������	���	���5+����.	7�	�	4��0	�::�	,���	��	�	�?����	����������	���	
����(	
�����	��	9���	#���+����	��	�	,��	������	,��	*���	����+���	��	�������	�	�	����	+������	
$��������(	�����	��	$�������	��	
����(	�	��������	�	������	G����	
����	���	�	��.	

�	 4��0	�:<�(	 ��������	���	�	����������	�	������	,��	���	�����(	$�������	����	 �	
T��6�	 ��	 
��������(	 ��	 �	 ���������	 ����+��	 ���	 �������(	 *��	 ��	 ��*���	 G����	 ��	
#�����.	O��	����	*��	��	���������	��	����
	�����	Q��.	

�	 ��+V���	 ��0(	 �	 �:<�(	 �	 R�������	 ����	 ��	 �������	 ��������	 �	 G����	 3����(	
��������	 ��	 ����	 ������(	 �	 ��+��	 <	 ����	 �	 G����	 
����	 �	 �	 $�������	 ����(	 +�+���	
����������	�4�������.	

K,J�L���������

��-�
��������
�����������
�	��	�������(	/�	����������	�	<	����	
�	 *����	 ��	 G����	 
������(	 ������	 ��	 ��	 $��������	 ����(	 &��&��(	 ����������	 ��	
�������(	*��	��	#������G����	��	#�����.L	BC<	

Q���	���	�	������������	��	������	G����	
����	���&�	��	4��0	�:<�(	���*������	�	
�&��	��	R�������	����	��	�������	,��	���	������(	R���	��&	$�������	����(	��������	���	
�	����������	��	���������	�4�������(	*��	���	��*����	T��6�	��	
��������	�	G�����	
��	#���.	

K!!!!f	 X������	 �����&���.	 G�����	 
������	 �������	 ��	 $���������	 ����(	
����������&��	�����	 ����������	��������(	 *���	,������	G�����	��	#���(	��	 �"��	
,������	T�������	��	
��������(	��	��	�����	�����������	�����	���	 �����������	���	
������	 ��+������(	 *����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ������	 Q��	 �������.	 '�����	
X������	������	����	O�����	
===83.LBC2	

O�������"��	 ��	 �,����	 ������	 /�	 *�����	 ��	 G�&���	 
����	 E�<�C1�<2�F(	 9���	 
����	
E�:�C1�<�AF(	#���	
����	E�:2DF(	��	&�������	9���	
����	E�<��F	�	��	���&/	������	������	

����	E�<�DF.	

BC:	���.	������������-�
������+��(	�?�.	�.B:�.	
=������(	�CA:(	�.	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	<D(	���.	2DJ	
�����(	���C(	�.	2��.	
BC<	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	D�.	
=������(	�CA:(	�.	���J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	C:(	���.	�ABJ	
�����(	���C(	�.	2��.	
BC2	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	D�(	�6	�.	
=������(	�CA�(	�.	�<�J	=�����0(	���+�(	T����(	Q�����(	���2(	�.	���(	���.	�DCJ	
�����(	���C(	�.	2��.	
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1	:�D	1	
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3��	��*��������	����������	�4�,����	������(	*���	���(	��	&����	��	���	��������	���	��0�	

�:CB	 �	 �<�A.	��	 �	 �������	 ������"	 ����������	 ���,��	 �	 ����	����(	=�����(	 ���*����	
,��	��	����������	��	
������(	����	��	Q�����	�"�����(	���
���(	 �	������	�����	����	
�+��	,��4	��	���"��	�	���	���������.	3�	��+��	�H����"	�	46����	����+���	��	������(	��	
�	,��	�������"	�����	��&��	��	9���	��	�	
���(	����
(	��
�
������	��	4�������	��	�	
�����(BCA	�����	,��������	���	���	�������	�*�������	��	�,����.
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����(	������(	��+�����	�������(	��������	*����	������	��������	!������	��	

�	 
���	 �������(	 ��������������	 ���������	 ��	 �� 0�"�	 ���������	 ��������(	 ��������(	 ��	
88�!!	������	��	���&��	��������	��	��������&��	�"	�������	8	�������(	,��	*�������	88e	
���	 ���"���	 ���������	 ������	 ������(	 ,��&��	 �������	 ��	 �����	 ��������.	 ��	 ,���	 ��	
������.LBCD	

��&	���	��*�������	�4��0�	,����	��+������(	�	�<�A(	��	��	��������	�-6����	��	��	9���	

����(	���&/	������(	���	�	,��	��	��&��	:2	*�����	�	�	���(	���	���&��	��	�	��������	��	
��*���	G����6	�4���/�.	T����	��0�	���	��	������	��������	���	*�	��&���	,��	��+�	�	�����"(	
�	�/�	4�����	��	��������	��������(	#������	�	#�����(	���	,��	��	��	��	����	������	��*�����	
�	,��	���	�����.	

=��	��������	��������	*����������	�	������	,��	���	�����	��&	G�&���	
����	E�<�D1
�<2�F(	 G����	 
����	 E�:�B1�:<�F(	 #��U	 
����(	 *�����	 E�:2DF(	 �	 &�������	 9���	 
����	
E�<��F	�	������	
����	E�<�DF.	
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����	�4�*���	������(	 4����*�"	,��	���	 ���	

�����	 ��&	 �	 �����"	 ���(	 ��	 �	 �������(	 �	 ��������(	 ��&	 4�*���	 ��	 +������.	 ��	
��������"	��	/�	�	�����"�	�������(	���5	���	�	�����&�����	,��	��	���,��(	�	���	�4��	����	��	
�����	���������(	��	��+����	��	������	�����)���	�����	���,���.	
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����(	 &�������	 ���6	 ����������	 �	 4��0	 �<��(	 �������"���	 ,��	 ��	 ���������	

��*���	 ��	 ������(	 6���	 ������6	 �	 $�����	 =��&�(	 �������(	 ���	 �	 ����������	 ��	
���������	��	���U	��	=�������(	��*���(	�	������	��+��	�A�	����	��� 	

KE...F	,�����	*�������	����	*������	�	����	�������	&�������	�&	���	*��������	��	
����	�����	&����	�����(	��������(	�����	�������	E...F.LBCB	

��	���������	��	���	��*�����	��	�,����	&�������	/�	 *�����	��	G�&���	
����	 E�<�D1
�<2�F(	G����	
����	 E�:�B1�:<�F(	 9���	
����	 E�:CB1�<�AF(	#��U	
����	 E�:2DF	�	������	

����	E�<�DF.	
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����	 ���*�+�������	 ��	 ����	 �������������	 ����������	 ��	 ���>����	 ����(	 ������	 ���	 �	 ���>����	 �������	 ��	
�������.	�*����������(	�����	�	���,�����	��	�	������	���	9����	!	��	��:B(	�����)����	�	*�������	�+����	
�������	 ������������	 ����������	 ���	 �	 ������	 ������	 E#���	 ������	 0	 #����	 3?���	 �	 ��	 �	 �����F	 E...F.L	
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����+��	 ���	 $�����	 G�����(	 ���&/	 ������	 �	 ���	 ��	 �������(	 ��	 �	 ,��	 �������"	 ,��	
G�������(	 ����	 �4�,��(	 �	 �����	 ��	 �����	 ���	 ����(	 ��	 ,���	 �	 ������0���	 ���	 �	
�����	��	���	����	$�����	G�����.	

K����	 O�����	 ��������	 ===f38f	 �������(	 ���	 ��&&���	 ,�����	 M����	
�����&���N.=��������	������	�	���	R�������	��	9����	��	=���(	������(	R�������	��	�	
������	��	�������	��	 �	����(	��	
�����	��	3�����(	�	���	�����	����	U�	,��H�	��+��" 	
=��	��	�	���	��������	�"��������	�"�������	��	�,���	������	,��	���	���	�	���(	���	
�	 ���	 
�����	 ��	 3�����(	 ,��	 �	 ���	 ���(	 ,��	 �,��	 ���	 /����	 �������	 �	 ���H��	 �	
�����H��	���	���(	���	������	R�������(	�"�	���	�	��H�	�	��R��������	*���	E]F.	%�������	
��������	 ,���	 �+�(	 $��������	 G������(	 ������(	 �������	 �������(	 �"	 �����	 ��������(	
������	 ���	 �������(	 ���,���	 �����	 ����������	 &������	 ,��	 *������	 $�������	
G������(	,������	������	���	��*����(	�"	�����	��������	���	��	��	����	���*�����	��	 ��	
��������	 ����+�����	 ��	 ��&���	 ��&��(	 ������	 G�������(	 �"���	 #�����	 
������(	
M*�������N	������	�������	E...F.LBCC	

��	���������	��	���	��*�����	��	�,����	*�����	/�	*�����	��	G�&���	
����	E�<�D1�<2�F(	
G����	
����	E�:�B1�:<�F(	9���	
����	E�:CB1�<�AF(	�	&�������	9���	
����	E�<��F	�	��	
���&/	������	�������	
����(	E�<�DF.	
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��	*�&���	��	�<�D	��	*�����	�	�������	��	�	G���������	���	G����	T���(	�������	��	


����	 T���(	 ���,��	 ��	 ��+�	 �������	 ���	 �����	 ��	 ���0����	 �	 T����(	 ���0����	 ��	 ���	

����(	 �	 ����6����	 ��	 3���	 %����(	 
�]���
����� ��� ��
+���(	 �	 ����	 O����(	 �����I(	
���������	��	������	,��	���	�����(	���	�����	��	=�������(	����	��	
����	��	T���(	�	���	
������	
����.	
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����������!�������T��������U��
��	 �	 ��*�������	 ���������	 ��	 4��0	 �:�D(	 ���	 �	 �����	 �*�������	 ���	 $������	


������)(	 ������	 �����������	���"	,��	��	��	 �4�������	,��	 �	 ���	$������	 /�	����������
�
�������+���.	�,����	������	��	������	�	9���	�"�����(	�����(	���	��	�������(	�����	��	
�����������	�4�&���	��������	�	&���.	

K!!f	X������	����.	
$��������	
������U(	��+�����	������	�&�	������(	��&������	
���)��(	��������	�����	

��	 �������	 ��&��(	 !������	 �"�����(	 �������	 ������	 �������(	 ��������	 ��	 ������(	 �����	
������������	,��	����	�&���	��	�������	�+�(	������	����������(	E]F.LC��	

3�	������������	 *���	 ���	 ���&���	��	���*����	 ��	 ��	 ��	 ������	 *������	 �����	$������	

������)	�	��	���&/	�������	9���	
������)	E�:AAF(	3����U	
������)	E�:BD1�:BCF	�	
����	

������)	E�<::1�<<�F.	
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�
�
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�
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���C(	�.	2�2.	
C��	���.	E���(	�?�.	�.BD:(	E�,�����	��*�������	���6	�,��������(	���"	������0	�	�������	��	$�����	Q���	��	
�<��(	���	�	,��	����	��	�4��	��+��	���&��	�	��������	���	�������1�.F	
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�'��M�	O0�<�����#3220�&��.������
��������
�	 ��������	 ��	 9���	 
������)(	 �����	 �	 �:AA(	 ������	 ���	 �����������.	 =���	 ,��	 ���	

������(	 R���	 �	 ���&/	 ������	 
����	 T���/�(	 *����	 ��	 ����������	 ��	 4�&��	 ,��	 *������	 �	
������	#���	O�����+(	��	������	�	�����	���&��(	�������+���	��	+
�+�	��	�������.	

K=��	#����	��	�����(	������(	�������	�������(	��	�������	���������	��������	��	
�������	 �������	 ����	 ���������	 ��������	 
������(	 �����������(	 ��	 $�������	 ����(	
���������(	 �����������,��	 ���&���������	 ������	 ��������	 ��	 ���������������	
����&���	 ��������	 ������	 �������(	 ���"�����	 ���	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��������(	 �&�	
��������	��*��������(	����	*�+������	���	,��	���������	���������(	��	��&��,������	,���	
��������	*������	�&�	���������	��	���	,���	��,��	����	��	����	�"������	��������	������"�����(	
��	 ����	����(	 �����	��+���	����(	 ����������	 ���	��	����	 �����*��������	��	 �&���&��	
����	 #����(	 ������	 ��	 ������&���	 ��	 ���������	 ��0������	 ��	 ��"�(	 ����������	 ��	
������	������������	������	��������(	,��	�������������	�����	��	�����*��������	*�����	
��&�&��(	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��&����������	 ��	 �������	 ������������	
�����	�����	��������	��"������	!�������	
������U	��	
�����	T���/�(	��������	���������	
�������(	 	 ,���	 �����	 ���	 �������������	 ��	 ,��	 �����	 �&�	 ���������(	 *�������	 �����	
!�������	 
������U	 ��	 
������	 T����U	 �����	 ����&��	 ��	 ������������	 �����	 ��������(	
��"�����	 ����	 #�����	 ���������	 ���	 �����	 �������	 ���+����	 �&�����	 ������	 ��+����	
�������.	E...F.	
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������)	 E�:BD1�:BCF	 �	
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����	����	��	,����.LC��	

�	 ��+��	�H����"	 �	 �	 ,V�����	 �����	 �	 ���	 ������	 �	 9����	��&���(	 ���	����	 ���H���(	
������	�	������6	����	G����(	��&��	�	���������	��	���	����	���	�����	��"����.C�:	

%�	 ��	 ���	 ��&	 �������	 ��	 �,����	 ������(	 3����U	 
������)(	 /�	 *�����	 ��	 $������	

������)	E�:�DF(	9���	
������)	E�:AAF	�	
����	
������)	E�<::1�<<�F.	
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������===�����(	�?�.	�<(	�6	B.	
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�	��������	��	4��0	�<::	��	*��	��	���������	��	R�������	����	��	�������(	���������1��	

,��	
����	
������)	���*����	�����	�	$�������	=�����(	�������	��	$�������(	C	�����	
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�������(	 �����	 ���	 ������	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ������(	 ,���	 !��&�	
�"��	���	�������	����	��������	!������(	*����	�������.LC�<	

%�	��	�����"	��	 �,����	 ������	/�	 *�����	���	 ���&/	�������	 $������	
������)	 E�:�DF(	
9���	
������)	E�:AAF	�	3����U	
������)	E�:BD1�:BCF.	
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����(	���	�	����������	��	���	����(	�	��+��	�	G����+�(	����������	��	��	
����(	BB	����	
,��	�	�����	���	�	������	�4���	����.	
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������(	������(	��6	����	*�����	������(	��	���	��	����������	��	
���	����(	�������������	��	�&�+�	��	�����	�	��+��	�H�	G����+�(	����������	��	��	

�����(	3888�!!!	 ����	�!!!!	 ������	 ��������	 ��	��R��	,��������(	 ����	��	���	 ���	
,��	��	��	��������	�����6(	��+�/	�	��&/	����	8	����(	����	����	��	,����.LC�2	

��	 ���+	 ��	 �<�2(	 ��	 �������	 �	 �����	 ,��	 ��	 ���������	 �	 ������	 ��&	 �	 ��������
%�����	$��+���(	���	���	��	���)�	&�+���	,��	�	��	�������.	3�	,��������	��+���	/�	��	:��	
����.	Q����	����������	��	��������	��	�������	Q�����	�����(	����	�	*�.	

��	�����&��	��	���	��0(	�	�<�2(	�	���	+���6	������(	�4�*���	�����
���3�������F	 �	
*/�	�������	��	����	�	����	,��	�	���������	��	4��������	��	�	����	����(	
��+����(	����	
,��	 *��	��	$�����	
������(	���	 �	,��	����	$�����	��	 *��	����������	���	�	�����	���	
&/��	��	����	�����(	$�����	�	
��+����(	�	���	+���6	������.	

_�)�	 ��0�	 �����/�(	 �<::(	 �	 ���	 ��	 ���U	 
���	 
������	 R���	 ��&	 �	 ���&/	 ������	
$�������	a�����(	������	���	�	����������	��	�	�����	�	
�,��	
�U����(	������������
�����(	��	������	����������	���		�������
���	����	$�����	����	�	�	���	*�(	9���	����.		

I�	��	��	&���	���������	*���	���	��0�	�����/�(	�	�<<:.	��	���U	��	���	��0	�	������	
��+��	��	���������	����������	���	�	����������	��	���������	
������	����.	
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�'��V0EL2�?���������#3E>0�&��.������
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��	��	��������	�"�������	��	 4��0	�:CD(	�*������	��	 R�������	����(	��	 */�	������	��	

Q�������	 
����.C�D	 ��	 ��������"	 ,��	 ���6�����	 ��	 ��&��(	 ���5	 /�	 ��	 ������	 �	 �����	 ��	
������	���	4��0	,��	���6	����������.	

�'�'����0�'�������#3E80�&��.������
��������
������	
���&���(	���	��	�������(	��	�	���������	���	�	���������	��	���	����������	

��	4��0	�:C<.	��	�,�����	������"	���	�	����������	�	���&/	������	9����	
���.	������	/�	
��	������	�	�����	�������	��	,������	�������+����(	���	4��0	,��	���6	����������.	

KE...F.	
T�����	�����	���	����(	O��������	
�����(	�����	�������(	������	T����U(	�����**��	��	

���������	��	
���&���(	��������	��	�������	�����	��������.44C�B	

�'�	�0�'��:��"ELE��#8L#+#88-0�&��.������
��������
O��	 ���	 ��0�	 �<��	 *���	 �<<�	 ��	 �/	 ����������	 �	 ��	 ������(	 ,��	 ��	 ���+����	 ,����	

��+������	��&	�	���	��	K��������	
�����L	�	�����.	%�������(	�	�������	,��	���	�����	
��&��	�,����(	4����������	�����0	
����.	

��	 ���+	 ��	 �<��	 �4����������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 Q�����	 
����(	 ����B
�� ��
�(	
��&	�	������	O������	$��&���(	���,��	�	���	*�(	�����0	
����(	����+�(	������	,�����	
��0�(	���	�	�����	��	������.	�	��������	�����	���	�	���������	�	���&/	������	9����	
�������06.	

KO��	������(	8�!!e	������	�����	����	�	%���������	O�����	
f====f	�����.	
Q����������	 
�����(	 ���������	 ������	 ��+��	 ���+���(	 �����	 ��	 �+������	

�������������	 �������	 
�����(	 *���	 ���(	 ��������	 ��	 �������(	 ���	 ��������	 ��&���	
�����������	���	��&���	*�������	�������(	�*����	��&�����(	O�������	$��&��U(	�������	
��	 �������	 ���(	 ��������	 ������	 ��������(	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ����������	
��&��	E...F.	

T�����	�����	���	����	#��������	
������)(	��������(	��	!���&��	#�����06	������(	�����	
�������.LC��	

O����/�	 ��	 ���	 ��0�(	 ��	 ���	 ��	 �/	 �������	 �4�����0	 
����.	 ��	 +����	 ��	 �<�2(	 ��	
��+�����	�	������	��	�:�	����	*���	��		�����	
����	Q�������	�	9����	������(	����
(	������	
�	 ������	 ,��	 ���	 �����.	 �	 �	 �����"�	 ����	 �4����������	 46����	 ��	 <A�	 ����(	 �,�����	
��+����	��	*�����	��������	�	��������	��������	�	*����	��	������.	3�	,��������	/�	�	�4���	
��R��	��	����	��	*����.	

�	4��0	�<�C(	��&��	��	������	���	�	�������	�4�����	������	��	��	�&��+(	�,����	�&����	
��	�	��U�	���	=��"���(	��	�	����5,���	��	#���	9���	��	
�����.	
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O�	 ���	 �4�&��	 ��	 �<��	 /�	 �	 ��+V���	 �������	 ,��	 ��	 ��	 ��	 ������(	 ,��	 ������"	 �	
��������	������� 	

K%�������	 ��������	 ,���	 �+�	 ��������	 
�����(	 ������	 �����	 �������J	 +�����	 ��	
��������(	E...F.LC��	

�	��+V���	��������	���������	�	 4��0	�<��.	��	+����	��	 �������	,��	�	 R�������	����	
*/�	��������	��������	�	����	��"����	O��+������	�	!��&�(	����	����(	,��	�	��+���	2�	
����	��	�	������	��	+����(	������������	�	��	������	��	���	����(	�����	����	,��	�������	
�	 9����	 ����(	 ������6	 ��	 �������(	 ���"	 ,��	 ��	 �����	 ������0���	 �	 ������.	 T���	 ����	
�����/�(	 �	 :�	 ��	 +����	 �,����	 ������	 ��	 *��	 ����������	 ��&	 ����	 #�����(	 �������(	 �	
������	=�������(	���	�	��+���	���	���	�	�����	��	���	�4��	�	������(	����	#�����(		��������	
9���	#�����(	��+����(	��&	�	���������	��	������	������	���.	

KO��	�������(	888e	��������	����	�	%���������	������	
f====f88!!f.	
%�������	 ��������	 ,���	 ���(	 ��������	 
�����(	 ������(	 ��	 ������	 ��	 #�����(	

��������(	 �����	 �������(	 ��������	 ��	 +�����	 E...F(	 �"	 ���	 �����(	 ��	 �����	 ���(	 ��������	
a�����(	 ������	 a�����(	 *��������(	 ��	 !������	 a�����(	 U�&�������	 *������(	 �"	 ���	
�����(	E...F	*�����	��	���������	�����	��	����+���	��	������	����	�����	���������	
E...F.	
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*/�	�	������	������	�&���	�	�	����	*��	=�������(	����	�4�,��(	��	�	�����	��	���(	���	
�����	�&����	��	��+��	��	�������	�	���	�����.	

K=�������(	 �"��	 ��	 �����0�	 
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�	4��0	�<�C	���6	�	��������	���	�	��������	*������	���	$�������	�����(	��&�����	��	
�������	�	K������	
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�������	�4��	��0.	

���	?���	���6	�	��������	��	�<<�(	��	,��	��+��	�����	R���	��&	�	������������	��	
#�����(	�4���	����	�	��		������	������	�	����	#�����	�	�	+���6	�4�,�����(	�	��+����	9���	
#�����(	���	4����	����.	
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�'�	�0������/�����#8-3+#81>0�&��.������
��������
����G���������0�!��������������0��:��/����������'�����0�C�������
��	���������	,��	������0��	�	������	$����+���	
����	�	*��(	������&�����(	��	���	

����*�"�	 ��&	&������	 ���������	 �	 ����	 ���*�������.	�	�/�	 ��	 ���	 ,��	 /�	 *�����	 ��	 ��	
���0�	���������	������	9����	
����	E�:B:1�<2:F(	������������	+���6.	

!������	 �	 ���	 �������	 ���	 �	 �������	 �4�&��	 ��	 �<�:.	 ��	 �,����	 ��0	 �����	 ���	 �	
���������	 ��	 ���������	 ��+���	 ���	 9���	 $��+�(	 �&��*��	 �	 9���*	 ������(	 ��	 
������	 �	
9���	��	��0�C�2(	��������@�+������	�������(	���	�	����*������	���	�	����������	��	����	
���	��	�����	��	��R�����	,��	�,����	����������6.	

�����	 +����	 �	 �����&��	 ��	 �<�2(	 ������"(	 R���	 ��&	 �����	 �������(	 ��	 �	 ������	 ��	
��+������	,��	��	��	*��	�	�&��	��	4�������������	��	
����	3��U�(	F���	��	�	������	��	
�������(	���	��	�&���	��	�	��&����	�	���"�	��	�	=���	��	�	=�����.	�	�/�	��	$����+���	

����(	������������	��	����	�&��	9���	������(	������	=��&���(	
����	3����(	����	�4_���(	
9���	��	=�**�(	9���	������(	����	��	=�**�(	$�������	��	=����(	9���	���+(	9���	�/��)(	����	
��	 =����(	 $�����	 =���	 E�	 a���F(	 Q�������	 �/��)(	 Q�������	 ��	 ���	 E=��F(	 ����	
G����(	Q�������	��	=���	E=��F	�	����	=���6.	

K*.	<A	
������� 	
��	9����	#�����(	��+	*���	....�	����(	�!	
^���	��	$����+���	
�����(	,�����	����(	���	������	....	!!!!	����(	�!.	
^���	��	����	�4_����(	,�����	����	....	!!!!	����.	
^���	�������	=��&���(	����	����	....	!!!	����.	
^���	
����	3���)(	����	����(	���	������	].	!!!!	����(	�!.LC�A	

��	����&��	��	���	��0(	�	�<�2(	���6	����������	�������	���	�	���������	��	���*�����	
��	�����.	�,�����	��	���	�*�������	��	������	%�����	'����	�	�	����	����	
�+�����	�	
����	3�����(	���	�	,��������	��	B	�����(	������	�	�������	��������	�	����+���	������	�	
����
�9����	�������.	

I��	��	������	����	��0�	���	�	�����	�/�	��*��������	����������	��&��	$����+���	
����	
�(	*���	�	���(	��	���	���&�	���	�	������	��	�������.	��	���	�	4��0	�<�B	,���	�4����������	�	
���������(	��	,��	���	������	������	���*��������	�	����	$���	�	�	=����6	$����(	��S��	��	
��	��	8�����(	��	������	&��"	4���������	��	�����	3?���(	��	����	��	�B	*�����.	

K$����+�����	 
�����(	 ������	 �����	 �������(	 +�����	 ��	 ������(	 �������	 ��&��	 �����	
$����	��	=�������	$����(	�������	���	��	8�����(	��������&��(	,���	����	��	*�����	&����	
3����	 �����	 �������(	 *�����	 ��	 ������	 ��&��	 ���	 ,��	 ���������(	 ����	 ������	 ��	 ���	
�����	��	���������	���	���������	�������	��������(	���	��"	��������	��	��	�����	�����	
0��+�	&����	3����	��	,���	��������	�����	��	�����	���	=����*�"���	,���	��	���	*�����	��	
�����	 ����	 8	 *��������	 ��	 ������.	 ��	 ,���	 ���	 ���������	 ����	 �����	 ������	 ������	
���*�����	���	���	���	,��	���	��	������(	�&�+�	��	������.	��	���	�����	���	�����	������	
$�����	 ��	 =��������	 $����(	 ����������	 ����	 ��&��(	 �����	 $����+����	 
�����(	 �������
������� ��� 	���	 ��	 ������	 ���	 �&���&��	 ������	 ��	 �����+����	 ������	 ������	 88�!!!	
*������	��	���&��	��������&��	��������	��	������	�����	*������	��	����	�����	���	
�����	�������	������&���	��	�������	,���������	���	*��������	������	������	��&	����	�	
*������	���	,���&��	��������(	���	,��&��	��	������(	�&�+�	��	������.	

T�����(	
�����	%���	��	������	
����(	*�������.44C�D	

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

C�2	 #����	 O��*���(	 ������K�	 ��������	 ��	 �	 ������ 	 9���	 ��	 ��0�	 0	 �	 ��>�����	 ��	 �	 ��,���������	 ��	
�������	E�<��1�<:CFL(	����������2(	�CC<(	��.	���1��C(	�������.�
C�A	�
�.	��
+����Z�+������������!����������������
���(	��12.	
T����(	���:(	_�.	=��. 	?������V�J	
�����(	���C(	�.	2�A.	
C�D	������������������?��
���������(	�?�.	�:.AB2(	E�.�.	�.AB2F.	

Pintors i altres artífexs



1	:�<	1	

�	��+V���	��0(	�	�<�C(	�	������	,����	����������	���	�	����������	,��	����+�(	���	�	
,��	������	�	9���	�"������(	������
(	����������	���.	

34���������	,��	��&/	�	������	
�,��	�4����0��	��	�	���	��	�������(	�	4��0	�<:�(	
*��	��	��	�����+�����	,��	��	��	�����	��	�	����������	��	4�R���	�	��H�&������	�4�����	
�������	 �	 �����	 ��	 �4����������	 $����+���	 
����.	 �,�����	 �����	 ���6	 �����������	 ��	
�&���	�4�&��	��	 �	 ���	��	�������	���	���	��0�	�<:�	 *���	�<:C.	34���6����	��	���	��	
=�����	��	�	���	��������(	��	������	�	�����	��R��(	��	�	,��	�4�������	��	�����������	��	
�	����(	�	4��	�	��&��	*���	&��(	�+���	6�+��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	
��	������	�	=�H�+�	�����5��.	

�	���	��	���U	��	4��0	�<:�(	��	��+�����	�	����/�	��	����	#�&�����(	��������	������	
$����+���	
����(	��	�	,��	��	�	�������	���	�	*�	��	G������(	��*����(	��&	�����	��	�	
���	��	�	����	�4�,��	�	+������	��	������.	

��	 �&���	 ��	 R�������	 ����	 ��	 �������	 ������(	 �	 ��	 ��	 �����&��	 ��	 �<:�(	 ,��	 �	
������	��	���	 4�����	��	G��������(	�����	��	
���	
����(	����	��	 ���&/	������	 9����	

����.	

��	 +����	 ��	 4��0	 �<::(	 ��	 ��+�����	 ,��	 ��	 �������	 9���	 ������	 �	 $����+���	 
����	
��&�����	 �����	 ,��������(	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 �����	 ��	 4����	 ��R��	 ��	 �	 ���	 ��	
�������.	

KE...F	 ���	 ���*�������	 �����������	 �����	 ���	 �������	 ������	 �������	 �����	
��������.LC�B	

�	���	��0(	�	�<::(	���&/	,����	�����������	4������U�	�����	$����+���	
����(	�����	
��	 �	 ����	 ����	 G��������(	 ����	 ��	 
���	 
����(	 �	 ���	 ��*���	 ����	 �	 ������	 ����(	
��������	 R���	 ��&	 �	 ����������	��	G�����	O����(	 �������	 ��	����	 ������(	 ���	 �	 �*������	
����	���+�	��������	�	���������	����	��������	�4����*����.	

34��
�
���������	�	�����&�����	��	
���	�	���	��	�	������	��	�������	��+�(	�	�<:<(	
�	������	 �	,��������	��	�A�	����(	���	 ���&��	�*�������	�	��&����	��	�	����	��	����	��	

�����.	

KE]F	���	���	��	����	����	,��	����	��	&����	�&	��	��	 �	��&����	��	 �	����	��	
����	��	
�����.LC�C	

�	���	�4�&��	��	4��0	�<:<(	��	��+�����	�	��+�����(	�*������	���	4��
�
���������	�	
=������	=�����	��	�������(	�	$����+���	
����	�	9����	Q��(	��&���	�������(	��	,���	
��&�����	�C	�����	�	C	����(	���	*��	��	����������	�	*����	�	����	���)�	������	��&	��	�����	
��	�	������	�	�	����1���)�	������	��&	��	�����	��	4��*���(	���	�	��H����1��	��	��	����	
,��	�	������	�	�����	�	�	���	��	�������(	��&	�����	��	�	������������	��	�	����	��	
-��*���	�����.	

KE]F	��	����	����	&����	�	,��	���	�	����	������	/�	����	�����	�	�	#��	��	�	���	
,�H/�	���&��	�	�����������	��	�	����	��	4��*���	���	�����.LC��	

��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �4����&��	 ��	 4��0	 �<:<(	 ����	 ��*�������	 ��	 ���&�	 ��	
������	��	������	��	�	���+�	
����	��	�����	���	#������	��	�������.	�,�����	�����	��	
��	 ��*����"	 �	 *�������	 �	 ���	 ������(	 ����	 �	 �������1�(	 ���	 ��"�	 ��	 ���*����	 �	 ��+�����	
�*������	���	4��
�
������	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������.	

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

=������(	�CA2(	�.	��:J	�CAA	�.	��J	
�����(	���C(	�.	2�A.	
C�B	�=�.	,�����	�?�.	:.A2C.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	��.	:�C	�	:�:J	�C�<(	�.	2�J	�C�C(	�.	�:J	�C:�(	�.	B2J	
�����(	���C(	�.	2�D.	
C�C	�
���>������,���(	�?�.	:D.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	<2J	�C:�(	�.	��DJ	
�����(	���C(	�.	2�D.	
C��	�
�.	����
������(	�?�.	�2D.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	<<	�	<2J	�C:�(	��.	��A	�	��DJ	
�����(	���C(	�.	2�D.	

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	:�2	1	

KE]F	���	��*��	�	���&��(	������(	������	�	�����	�	������	��	�	0��+�	��	�	+������	
���+�	
����	��	�����	���	#������.LC��	

��	��������	��	4��0	�<:2(	�����"��	,��	��	�������	
�,��	=�����	�	O������	T��6�	
��"����(	��&	�	,��������	��	�A�	����(	�	���&�	,��	$����+���	
����	��	*��	�	�	��&����	��	
�	����	��	����	��	
�����.	

K^���	��+��	 �H�	$����+���	
�����(	������	 ����	 ��"����	 ����	 ����	��	�������	���	
���	��	����	����	,��	����	��	&����	�&	��	��	�	��&����	��	�	����	��	����	��	
�U���(	
�"�	 ��	 �	 �����	 ��	 4������	 ��	$�����	T�����(	 �����&���	 ��	 4��0	����������	 ���	��	
���	 �����(	 �	 ,��	 ,��������	 ��	 =38	 ����	 �	 *��	 ���"���	 ���	 ��	 
�,��	 =�����	 �	 ��	
O����+�	T���6�(	�������	�&	R�������	���	��	�������	,��	&�	�	������	��	�������	��	�	
����	 ���"����.	 �	 �61�4�	 6��,��	 ���&���	 �	 ����	 ���	 �	 ���	 �4�������	 $����(	 ������	 �	
88�!!!!	��	���U	��	4��0	
====888� 	=38	����.LC��	

O�	 �	��������	�4���6�����	,��	��&��	���6	 46����	��	 4��0	�<:D(	���	 �	,��	$����+���	

����	�������"	�����	��&��	�2	�����	�	�B	����(	���	������	��	�����	�	��	����(	���������	�	�	
��������	��	����	��	Q����(	�����������������.	

O�	 4��0	 �<:B	 ���	 ��	 ���	 ��+������	 �*�������(	 ��	 ������	 �	 =������	 =�����	 ��	
�������(	 ��	 �������	 $����+���	 
����	 �	 9����	 Q��.	 ��	 �	 ���	 ��	 R���	 �	 ����	 ��	
�����&��(	��&����	�����	,���������	���	�	���*�����	�4���	������	���������	�	�������	�	�	�	
��&�	��	$���+����.	

KE...F	 ���	���	����	,��	/�	 ����	 �����	���	�	 �	 ��U�	,��	����	 �	���	��	 ����	����	�	
������	��	�	���	��	�������.LC�:	

�	 �����"	 ��0(	 �	 �<:B(	 �	 ���	 �4����&��(	 ��	 */�	 4�����������	 �	 �&��	 �4_&���	 ��	
�����	���+���+(	�����+���	��	
���	�	���	��	�������(	�������"���	,��	��+�	�	$����+���	

����	�	,��������	��	�<	*�����(	��	,���	���	���	��"���	���	�������	G��U�	#����6	�	G�����	
#����6.	

K^���	��+��	��	$����+���	
�����(	������(	���	��*��	�	���&��(	������(	������	�	������	
�	������	��	�	0��+�	��	�	+���5��	���+�	
����	��	�����	���	#������(	8!!!!	*�����(	
������	=38�	����	����	��	�������(	��	,���	�	*����	��"���	���	��	G��U�&�	#����6	�	
��	G�����	#����6(	 �������(	 ��	 ,���	 ���	��	 *��	 �������.	�	����	 >����	 ���&���	 ���	 �	
������	���	��	$��������	T����(	������(	�	���	��� 	=38�	����.44C�<	

��	*�&���	��	�<:C(	�	�����+������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	�*�����	�����	
��+������	 ���	 ������	 �	 ������	 �	 ����	 ��	 G���(	 �,�����	 ���	 ���	 �����)���	 ���	 �������	
$����+���	
����	�	9����	Q��(	��&���	���	����	��	,��	*����	��"���	���	 ���&/	�������	
Q�������	��	#����6(	9���	������	�	9���	�����.	

K�����	 ��	 ���+���+(	 �����&���	 ��	 
���	 �	���	 ��	 �	 ������	 ��	�������	 �������"	
,�� 	

��+��	�H�	$����+���	
�����	�	�H�	9����	Q��(	�������(	���	������	�	������	�	����	
��	G���	��	�	
��	������	����	����(	��	,���	��	*����	���"���	���	��	9����	������	�	��	
9����	�/��U(	�������.	�	����	6����	���&���		���	�	���	��	$��������	T����(	������(	�	
���	���	..................................==88	����.LC�2	

C��	�
�.>������,���(	�?�.	:D.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	<2J	�C:�(	�.	��DJ	
�����(	���C(	�.	2�B.	
C��	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1:D(	*.	�:��.	

�����(	���C(	�.	2�B	
C�:	�
�.	����
������(	�?�.	2D.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	A�J	�C:�(	�.	���J	
�����(	���C(	�.	2�B.	
C�<	�
��������+���
����>������,���(	�:1<�(	*.	B�.	
#������	�	#�����	�C�C(	�.	<C(	�	�C:�(	�.	���J	���+�(	�CCA(	�.	��A(	���.	D�J	
�����(	���C(	�.	2�B.	
C�2	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1<�(	*.	�A�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	��.	�<(	<2(	2�	�	A�J	�C:�(	��.	BA(	��D(	��:	�	���J	
�����(	���C(	�.	2�C.	

Pintors i altres artífexs



1	:�A	1	

���	?���(	�	��	��	���U	��	�<:C	�	�����+���	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	
�*�����	 �	 ��+�����	��	 �AA	 ����	 �	$����+���	
����(	���	 ���&��	��	 ������	 ��	���	����	
��&	 �	 ����+�	 ��	 #��	 ������.	 �,����	 ���&�	 *��	 ��"��	 ���	 �������	 9���	 ������	 �	 9���	
�����.	

K�����	 ��	 ���+���+(	 �����&���	 ��	 
���	 �	���	 ��	 �	 ������	 ��	�������	 �������"	
,�� 		

^���	�	8!!	��	���	���	��	���U	��+��	�H�	$����+���	
�����(	������(	���	���	����	,��	
�	*��	������	���	�	�����	��	#���	������(	����	��	*�����	���	R�����(	��	�	,��	����	�	
*��	������	�	0��+�	��	������	#���	������	=388�!	����(	��	,���	�	*����	���"���	���	
��	9����	#����	�	���	��	9����	����U(	�������.		

�	��0	6��,��	���&���	���	�	���	������	�	���	���	...	=388�!	����.44C�A	

�	 �<<�	 ���	 �2	 *�����	 ��	 4����
�I	 ��	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������(	 ���	
���&��	��	������	�	���	��	�	����	��	����	��	3����.	

��	�+���	��	���	��0(	�	�<<�(	��+��	6����	��	���&�	��	K���	��������	��������	�����	����	
E...FL	*��	�	����	�4�����.	

��	*�&���	��	�<<�(	$����+���	
����	�	9����	Q��(	���&/	������(	����+����	6����(	���	
�	 ,��	 ��&����	 �D	 �����	 �	 ��	 ����	 ���	 ������	 ����	 *���	 ��	 ���	 ��&��	 ��	 ���0	 �4��	
�������(	��������	�	�	��������	��	�����+�	����	Q�+�����.	

#��	��0�	�����/�(	��	�����&��	��	�<<C	�	��
���	��	*��	�����*������(	���	�	,��	����*���	
�	 4����
�I���	 �	 ���	 ��	��������	 �	 �����	 <AA	 ����(	 ,��	 ��	 ��	 ��+��	 �	 ������	 ,��	 ���	
�����	 �	 �	 9����	 Q��(	 ���&/	 ������(	 ���5	 ���	 �,��	 /�	 ��*���	 �	 ����	 ����	 �	 ���	 ���	
+���6(	9����	
����(	�+������	��&	4�*���	��	������.	

��	�����&��	��	�<2D(	�4�������	�	������(	 R�	��*���(	���	��	��������	��	 �	����	 *��(	
G��������.	��	�,����	��	*�	�������	�	��+�����	��	�	=?���	=���	,��	/�	���)��	�	��R��	��	
����	��0�.	

�'�	�0�<��:���#3D3A#8L-+#83DA#8130����������0�&��.������
������������������������������0������������������������������������C��
����G� ��������0� /������� �� !������ ��� ������� ���� ���0� ���"���� ������0� ���� ������ ���

��:!��0���!�����,�������������������)�:!��0�!��"��7��������������Q�����0������������
�����������)����������)���������&��.������

O�	9����	
����(	��&��	��	������	������	����	%�����(	��	��	��*��������	������������	
�	 �������	 ���	 ��	 4��0	 �<��(	 ���5	 �������	 �������+������(	 �,������	 �����)����	 ��	 O�.	
Q�������	 ���)	 �	 '������	 �	 �	 �����������	 ��	 �����	 ��	 �	 �������	 ��	 #�+��&(	 O����	

������	T��>�(C�D	�������	�����	�����	�4�,����	������.

��	�	������������	,��	*���	���	��	�����(	��	��	��&��	�4��	���	���V��(	������	,��	��4	
��������	,��	��	 ������	��������(	���	�	���	����.	'�����	������	��	��&��	��	 �	����	
*�������	 ���	 �	 ������(	 ���5	 �����	 ,��	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ��*�����	 �,����	 ������	
������"	R���	��&	�	���	����	%�����(	��	���	���	,V�������	*�������	1���	��	4��������	��	
4�&�����1	 ��	 �����"��	 ,��	 ���&�6	 �	 ����	 ��	 ����	%�����(	 ���	 ����(	 ��	 ,��	 �����	 �	
�����&�	 �&��	 ����������(	 �,���	 ,��	 ��	 �	 ����&�S��(	 �������	 ��	 �����	 ��&	 �	 �4�,��	
�������.	

C�A	�
�.	�����+���
����>������,���(	�:1<�(	*.	�AB�.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	<2J	�C:�(	�.	��DJ	
�����(	���C(	�.	2�C.	
C�D=��6�+	��	4�"�������	*��
���������(	���1���(	=�����.	���B1���C(	K����
��������
���������
���
�����������������
�����L	��.	�<:1�2�.	
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���(	 �	 ���	��	���(	 �	 ��*�������	 ��������	���	 ���������	 �������+�����(	 ���*����	 �5	
,��	��	9����	
����	��	��������(	�	���	���+��	����6	�(	*���	�	���(	�	����	*�������	�������	�	
4�&�����	 ��	 ����	 %����� 	 K_���	 ��	 ��	 +������	 ��������	 ��	 ����&��	 ��	 �	 �������	 +�����	
���������	 *��	 9����	 
����.	 #�&����	 ,��	 ���	 ��R�	 ��	 
���	 
����	 0	 ��	 G������(	 �������	 ��	
%�����(	0	,��	�����	��	�	�������	��	#���	
����	#������	E$�������F	�����	�:B:(	0�	,��	�	�����	
,��	 ���������	 ������	 ��	 �����@���	 ��	 �*����	 G.	 �����(	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ��	 ���	 %�����	
E�<�BF(	 0�	 ���	��0��	 ��	 ����	 0	 ���,��	 ��	�@�	 �����/�(	 ��	 �	 �������	,��	 ���������	 ��	 �����	
������	�����(	�	������	�	���&�R�	����)���	�������	�<	�@��	,��	���&�R�	��	�	����	��	%�����.	��	
���������	,��	��+����	��	�	����	�	�	����	��	��	�@��(	����"����������	�	�	�	��	��	�@��	��	���	
�"����	�	��*��������	����	���	�	������	�.	�����	������	�������	,��	9.	
����	�+�	�	�	����	��	��	
���	 ���	 �������	 ��)	 ������	 ��&��(	 �����	 0	 %�����	 �����&��	 �	 ����&�	 ����	 ���/�	 ��"��/��)	
���������	�	�	�������	��	������� 	K�	,��	������	��	���	��	8�!	��0�	,��	/�	*��.L	�	��������	��	
�	 ����	����(	 ������	 ��	 �����	 ���	 �������(	 ���5	 ��	 �������	 ,��	 ��	 �����	 ��+��	 �&���	 ��	
�<:B(	���"	,��	�	������	��0	������	������"	����������	�	�������.	O�	���(	���	��	�����	
�������+������	��	�����"	,��	��	*��	�&���	��	�<2�.	

34�&������	��	��������	�	�������	���	��	���	��0(	�	�<:B(	*���	�<<:(	,����	�������	���	
����	������������(	 �����	 ��+���	 ��	 �"�����"	 �	 �����&�����	 ,��	9����	
����	����+����(	 �	
�<<�(	 ��	 ������	 ��	$������� 	 K0�	 ,��	 ��	 ����	 *����	 �������	 ��	 ������	 ��������(	 ��&�������	
$���������L.	Q���	 �	 ���	��������	,��	 4�����	�	 �	����	������	���	&/	��+���	�����+��1��	
*���	�	�<<:(	�����	��	/�	*���	�,����	��0	,���	��	���	������"	����������	�	�������.	��	�	
���	,��	9����	
����	����+�/�	�	$�������(	����	������	�	�	���5����(	�����R���	���	���)	�	

������(	���	�����&��	���������	,��	���+�/	��&	�	������	9����	I�+���.	3�	����	������	
�	�������	��	��	��0�	,�������	��	��+�	8�(	,����	���*������	���	��	�������+������	��	
Q���/(	���	�	,��	����	��	���	,��	�	:�	��	R���	��	�<<2	9����	
����	���������	��	������(	
�,����	�������+��	��	��������4�"(	����	Q���>���)(	���	�	�	����	������.	

O�	�<��C�B	/�	���	��	��	��������	��������	,��	��	��	��	9����.	��	�,����	��0	R�	��	���	
,��	������	�	�������(	��&	�	���	����(	����	%�����(	�����	�	��������	�4�,����(	,��	
������	 ��	 ��+�����	 *��	 �	 4������
�������	����U�	 ���	 ��	 ������(	 ��	 �������	 �	 �,��	
���	 �	 ���������	 ��	 ��������.	��	 �	�����"	 ����(	 ������+��	 �	 ������	 ��	 ������	 ��	 :2	
�����(	�,������	��+������	��	���	��+����(	��	*�	�	��+�����	������������	�	4��0	�<��.	

��	+����	��	�<��	�4�������	�	9����	
����(	R���	��&	O������	��	����	�	
�,��	G�(	
���	�	����	�����������	�	=����	��	�	������	��	�������.	#�������	,��	��	�����+�	*���	�	
���+	��	�����"	��0.	

=���+��	 �	 ���	 ��	 ��	 ���"�����	 �(	 *���	 �	 ���(	 ��&��	 ,��	 ��	 ���&���	 ���	 ��	 R���	 �	
4�&�����	��	����	%�����(	���	��	�<��	��	���*����	�	����	������	���*�������	��&	�	���	
����(	 ����	 %�����.	 3�	 ��*�������	 ���������	 �H����"	 �	 46����	 ����+���	 ���	 ����	
%�����(	���	�	,��	�������"	�����	��&��	�����	,��������	��+���	���	�	*������	�4��	������(	
,��	 ��������6	 ��&	������	
�,��	��	
�����(	 ������	 ��	 4��+/���	��	���6+���.	�	 ���	
��&��(	9����	
����	�	�	���&/	������	����	��&���(	*����	����������	��	���	��������.	

O��	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ������U�	 ��	 ��������	 *���	 �	 �<�B.	 =�����	 ,��	
������	 �,����	 �����	 �������	 &��"	 �	 �����	 ��	 ���	 ����(	 ����	 �	 ����	 *������	 ���	 �	
���*�������(	���5����	,��	��	���*������	��	��������	��	���	��	R���	��	���	��0(	��	�	
,��	 9����	 
����	 ���������	 ���	 �������	 ������	 �����	 G�������(	 R�������	 ����	 ��	
�������(	������	�	������	G��U�	�����(	�������	���	&/��	��	��*���	�	����	�4�,��(	����	
%�����(	 ���	 ,V�������	 �������6����	 ,������	 ��+��������	 ��	 �H�+������	 ��	 ��	 �����(	 ��	
�����������	���	����������	�	�	���������	*���.	#�	,����	��&��	,��	��	���,�/	�	���&�6	��&	
�(	��&	�	��+V���	��������	��4��	���	������.	��	�,����	��	�	*/�	��������&�	���	������	

C�B	���.	�����������������>�����(	�?�.	�.A<2.	
=����	3����(	����(	���.	:�.�
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��	 ���	 ����.	��	 �����&��	 ��	 �<�B	 9����	
����	 �������	 �&�+����(	 ������	 ��	 R�������	
���	===	����(	���	�	,��	*��	���������	�	��+��	�	�	���������	=�������(	,��	������	�	����	
��	����	%�����(	R�	��*���(	�	,��������	��	��	*�����	��	��������	��	������.	

��	*�&���	��	�<�C(	�	������	,��	���	�����	�������"	�	���������(	���	�	�����	��	���	
����	����	%�����(	��	������	��	*��	�	������	��	�����	��	4I���	�	�	�	����	�����	
����(	
��	�	���	��	#�+��&(	�	�����"	������	,��	�����	��	*��1��	�	���	����(	����	%�����.	��	
�,����	��������	��	������	��&	�	���������	���	�������	G�&���	
����	�	G����	���.	

	KO��	������(	88�!	*�&������	����	��������.	
!���&�	 
�����(	 ������(	 �����	 �������(	 ������	 ������	 %������(	 ��������(	 �����	

,������	���������(	�������	���(	���	,������	��&���	�����������	����	#�+��&�	���	
M��	 &���N(	 ����	 M��	 &���N	 ��	 �����	 �����	 3���)(	 ������	 #�+��&�(	 ���������	 ��	 ��	
�&�+����	 ��&��(	 
������	 #>�"�)(	 ������	 �����	 ���������(	 ��������	 *������	 ��	 �������	
��0�����	��	_��(	 ,������(	�����	 ���������(	 ��	 ������	
����(	 �"���	�����	��0�����	
��	_���(	�&�����(	,���	���*��������	�����	�����������	��	*�����	%���������	O�����	����	
�����	 ���������(	 *����	 ����	 ������	 �"�������	 ��	 ����������	 ,������	 ������	 ��&	 ������	
������(	*�����	��	�����	��	�����	�����������	���������(	���������(	��	�����(	,���	������	
������	%������(	�����	���������(	E...F.	

T�����(	G�&���	
����	��	G�������	���(	��������(	�������(	��+�����.LC�C	

O�	 �����"	 ��0(	 �	 �<�C(	 �	 ���	 �4�&��	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ��	 #�&�H�	 ��	
��5"���(	����	 ,��	 *��	�4������	G����	������6.	��	 �(	 �����	 �����	 �����(	 �4�������	
,��	�,���	��	�������	�	,��������	��	��.���	����	���	�	&���*���	��	�	����	6����(	���"���	
�.���	 ����	 ���	 �	 �	 �����	 ,��	 ��	 �	 ����+��	 ��	 �	 �������	 ��	 �	 T�������(	 ���	 �	 �	 ,��	
��������	��	������	�	������	9����	
����.	

3�	 ���*�������	 ,��	 ��	 �����	 ���&����	 �	 4�&�����	 ��	 ����	 %�����	 ��	 ��*����	 ��	
��+V���	��������.	�,����	*�	��*�������	�	��+��	���	����������(	�����	���+	�	�����&��	��	
�<�C(	���	9����	
����	������	�	������	G��U�	�����(	�������	���	&/��	��	����	%�����(	
����	�4�,��.	��	�,�����	�������	������	,��	�	*����	��+���	��	��0�	,��	��	���&���	
��&	 ���	 ����.	 7�	 ��	 ��������	 ���	 �	 �����������(	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������+��	 ,��(	 �����	
�����	�����(	����	�	�����"��	�4��	/�	���V��	�	���	%�����(	�	�������	��	�	����	��*�����	�(	
*���	 �	 ���(	 �	 ������	 �	 ��H�&������	 �����	 �������	 ���	 �	 ������	 
��U�	 ��	 #��(	 9���	
T������(	G�&���	
����(	������	�����.	

K��	��"	��&��	�,��	��&��	U�	,��H�	��+���"(	U�	/�(	,��	&/	�����	�����	�	���	�����	��	
�	���	������	������+��	�	���	,��	�	���	��	9����	
����	�����	������	��	�	���	��	����	
%�����.	 !������+��	 ����	 ��	 ��&(	 ��	 ��"	 �(	 ���	 ���������(	 ,��	 ���	 U�	 ���	 ��	 �,��	
�����	�	�&����	�&	�	���	��	����	%�����	�	*�����	�	������	��	�	�����	��	������	
%4�"��/��)	,��	/�	��	�	���	��	�������(	�	,��	������	��	���	8�!	��0�	,��	/�	*��.LC:�	
�	9���	9�������(	�������(	����	��(	��	����������	�	4����	�������.	

��	R���	��	���	��0(	�	������	,��	���	�����	���	C��	����	��	���	�����	�	���	�	�����	
��	���&/	������	����	%�����(	���	���	��	������	��	#���	
�����	�	#���	����	
6����(	,��	
��&���	���	���*��������	���	4��+/���	�4_���.	�,����	��	���	�������+��	�	����(	�	�<�2(	
���	
������(	�����	��	
����	3���)	�4�����U�(	*���	�*������	�	,��������	��	����������	��	
���	���������	9���(	9����	�	�������	T��6(	+������	�	������	��	�4�,���(	���	���R6	��	�	
�����	��	<��	����	������	�	�+�/�	��	%>����(	�����	��	�����	T��6(	��	����	��	A.���	
����.	��	�����&��	��+��	6����	��	2��	����	��	�	���	���	�	���	�����	��	����	%�����(	���	
4���6����	��	������	�&���	��������.	

C�C�����.	������������>
#�������"��(	�?�.	��.�:�.	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	��2(	���.	<�:.�
C:�	���+�(	�CCA(	�.	�A:(	���.	�2.�
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1	:�C	1	

��	��0	�����/�(	��	+����	��	�<��(	���6	�	�������	��	��������	�"�������	��	�	����	��	
R�������	����	�	G��U�	�����(	��������1�	,��	��+��	�	9����	
����	��	:A�	*�����(	���	�	
���������	�����+���	���	�	����	����	��&��	������	�����	��	������.	

KO4��	9����	M
����	������N	��	����	MG��U��N.		
����	�	%���������	O�����	�������	====f	������(	���	���	8!!!e	��������.	
E]F	��	G����&�	����U(	������(	�������	���+���	��	&/��	�4��	����	%�����(	�	�	���	

�+����	 ����������(	 ����	 �	 �������.	 =��	 �&	 ���������	 ��*�������	 ��	 ������	 ����	
�����+���	�	�!	��	�����&��	 4��0	
====!8	����������(	���(	�	���	���(	����	 ����	
����������	 ��	 ���	 �	 ��+��	 �H�	 9����	 
�����(	 ������(	 ���	 ������	 ������	 �	 ������	 ��	
�,���	 ���������(	 ���1����	 ��"����	 *�����	 ������	 �4��	 �4���+�	 ��+���	 ��	 �	 ����	
���������(	E...F.LC:�	

��	 ����&��	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<��(	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 *���	 ���	

�����(	 ����	 ��	 �������	 O��+�	 #��"�)(	 �	 �
������	 G����	 =���6	 �	 �	 ����
� 9���	
����+�/�.	�	���	���	0	��0	��+��	6����	��	���	����	�	+���	9���	
�������(	���	���&��	��	
��������	���0��	�����	�	��	���������.	

O����/�	�4�,�����	���������	�4��������	 �	������(	 9����	
����	������"	����������	�	
��+V���	��0(	��	���+	��	�<��(	���	���	4����	,V�����	��������	��*�����(	�	��	���������	�	
������	����+��	��	������	9����	G����	������6.	O�	���	��	�����&��	���6	����������	
���	�	���������	��	���	����������	*���	���	 	�	3���	�)���(	��I��
	��	�������	��	#���	
Q�������	 ��	 �������(	 �	 G����	 G���	 ��	 �	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 #�&�H�	 ��	
��5"���.	�	���	������	���	��+��	6����	��	����������	��	#�&�H�	��	��5"���.	��	�,�����	
�������"	�����	��&��	2�	*�����	�4��	���	���	�������	���	�	���*�����	�4��	������	��������	
�	 �	�����	��	#����	
����(	��	��������	��	 �	T�������	��	�������.	O���	,��������	 �	��	
��&��	��	���	��������(	�	������(	��	��	*�����(	�4	��	�&����	#�&�H�	�	�	��+��	��	<�(	�	��	
��&���	��	$����	������6(	����	�4�,���.	34������������	�4�,��	��	��	*��	�	���������	
��	#�&�H�(	��+������	�	�/�	�4�&��	��	�<�C.C:�	

KO��	��&&���(	88�!e	������&���	�����	����	
�====�8!�.	
!���&��	 
�����(	 ������(	 �����	 �������(	 +�����	 *����	 �������	 �����������&��	 �����	

������	 #�&���	 ��	 ��5"���(	 E...F	 *�����	 ,������	 ����&���	 ,���	 �������	 ��	 �����	
#�����	 
����	 ����������	 #�����	 T���������(	 ��	 ��	 ,��&��	 ==	 *������	 E...F.	 �����	
�������(	��������.	

T�����(	 *�����	��0������	O������(	���������	*������	�������(	��	������	
�,��(	
�����*��	�������.LC::	

���	��	6��,���	��	+����	�	��	���U	��	�<��(	��	�����"��	�����	���&��	��	������.	��	�	
�������	 ��	 ��&��	 :B	 *�����	 ���	 *��	 �	 ������	 ����	 ����	 �	 �����	 ��&	 ��	 *�+����	 ��	
4����������.	3�	,��������	�	��	���	�&�����	���	����������	��	9���	=���6.	�	��������	
��	���U	�4����������	,��	���	��	����	T�����(	�������	�4��"��/�	�/��U	=����	#���1$��"(	
���	�	���0��	��	��������(	�	,��������	��	:B	�����	�	��	����	��	�����	��	�	�������	��	��	
K��������44	�	����	��	���	�����	�4��(	4��	�������	4����	�������(	��	,���	��&�����	����	
���������	���	�����	�4�,��	��&�.	

C:�	���.	����.�
��
�
�(	�?�.	�.2�:(	�6	�.	
=������(	�CD�(	�.	<2	 E��	 �	 ��*�������	 4�����	 ������	 �	���	K����U	��	#����6(	G��U�&�L(	���5	�	 4���+���	
?��������	��� KG�U�&�	�/��UL.	3�	������������	���6	��������	�	�����+���	�	������	��	4���+���FJ	���+�(	�CCA(	
��.	�D2	�	�DAJ	
�����(	���C(	�.	2::J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�<<	�	�<2(	���.	<A:.	
C:�	����.	������������)�����>����+I(	�?�.	B<<.	
3����(	����.�
C::	����.	������������)��������>����+I(	�?�.	��.�A�.	
=������(	�CA:(	��.	��:	 �	��<J	
�����(	���C(	�.	2::J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	�D�	 �	�D:(	���.	
2<:.	
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KO��	��&&���(	��������	88�!e	������	����	�	%���������	O�����	
f====f8!!f.	
!���&��	 
�����(	 ������(	 �������(	 E]F	 ���+�	 M���	 ����N	 �&���	 ��	 �����	 ������	

������	��+����	�������	���	������	��	�&���&��	����	���+����	�
�����	���	������
������	 �������	 ����(	 ,�����	 ����	 ����	 
����
�	 ��	 ����	 �
����	 ,��	 ���	 ���	
*������	�����	��	����	���������	M��&���N	!�������	��������	��	=����	��	!��&���(	
�"��	����(	��������	��������	��&���	�"�����	�����(	E]F.	

T�����(	 !�������	 ��	 ������06	 ��	 !�������	 O��U(	 ����������(	 �������	
��&�������.LC:<	

O�	��+�����(	 ���	 4���6����	,��	��	 ��&��	 �	 4��0E�<�CF	�<��	��	#�&�H�	��	��5"���(	
�,�����	 R�	��*����	�	 4��0	�<�:(	��	���	*��	�6����	��	����	������.	�	���	��0(	�	�<�:(	/�	
���������	 �	 ��������	 �*�������	 ��	 R�������	 ����	 ��	�������(	 �	 ,��	 �����+�/	 ��	 ��	
������	��	����	#�&�H�(	 �	���	 �	,��	�������	�	 ������	��	86&��	2�	 *�����(	��	,���	����	
��+���	�	������(	���	�	�����	���	���	,��	�	�����	���	�	���*�����	��	������	���������	
���	�	�	�����	��	�	���+�	
����	��	��������	��	�	T�������	��	�������.	

KO��	M...N	�������	����&���	����	�	%���������	O�����	
f====f8!!!.	
3�	 �������	 ��	 $�����	 ��	 
����&6(	 ������(	 E...F	 ���,�����	 *�����	 ������	 �4��	 ��	

���+�(	���	 *��	��	 �,���	��+��	�H�	9����	
�����(	������(	 ���	 �,���	 ����	 ���,�����	
*�����	 ��������	�	��+��	��	�,���	������	 *�����(	���	��	,���	�����	��	����	��	9����	

�����	�	��	#�&���	*��	*��	����	���	��	������(	�	,��	�	���	��	9����	���	*��	�	������	�	
�&�	��	�	�����	��	�	���+�	
����	��	��������	��	�	T�������	��	�������.	E...F.	

3�	 �������	 �����	 /�	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ����	 ,����	 *���	 �	 ��	 �	 �&��	 ��	
��������������	�	�&�+������	��	�	����	����	M...N�	�"������	�&	�	���	�&��	���+���	���	
������	O�������(	������(	,��	��	�U5	*�	*�.C:2	

=��	R�	�4��	��������	��	��������	��	4��0	�<��(	��	���	��	������	�	������	�������(	
����	,��	���&/	�����)�	�����	���&��.	=��	�����	�������	���������	�����	��������(	��"�	
��	���*����	�	��+�����	��	4��0	�<�<(	�*������	��	����
���	=��?	��	�������(	��&����	
�	,��������	��	��	�����	�	<	����(	���	��	��������	�����������	��	��������	�	���*�����	��	
����	������	 	

KE...F	�������	*���	���	�,��	��	��������	���	������&��	R�����(	�"�	��	������	��	
���	��U�	��	���U���	�����(	��	�	,��	���	�����	*���	�	������	�4��	�	*���	�	���	��	�	
����	 ������(	 ���	 ��	 ������	 ��	 O====	 ����	 �4��	 *�(	 ,��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����	 �	
������(	E...F.LC:A	

���	 �	 ,V�����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ,��	 �	 *��	 �������+��	 ���	 #�&�H�	 ��	 ��5"���	 ��	
����������(	 ��	 R��0	 ��	 �<�<(	 �	 �������	 ��	 ����
	 $�����	 ��	 
����&6	 ���	 ����������	
����+���	 ���	 9���	 
�������(	 �����	 �	 �������	 ���	 ������	 ��	 ������	 9����	 G����	
������6(	 �	 �	 ����	 �����	 $����	 ������6	 ��	 �	 �������	 ��	 $�������	 T����(	 ����
(	 ��&	
�����	 ��	 ���	 �����������	 �	 �����������	 ��	 �	 �������	 ������	 ��	 �������	 Q�������	

������(	 ���	 �	 ���������	 ��&��+��	 ��	 �	 ����	 #�&�H�(	 ���	 ���	 ���	 ���	 *�����	 ,��	
�,�����	���������	���	�	*������	��	������	�	9����	
����.	34����	��������	*�	��*�������	�	
�	 ��������(	 �*�������	 ��	 R�������	 ����	 ��	 �������(	 �	 $�������	 T����	 ���	 �	 �����	 �	
�������	���	 *��	��	 9����	������6	 �	 �	 ����	�����	$����(	���	 �	,��	 ����	�����	��	 *��	
����&��	�	������	���	*�����	���	���	,��	�	������(	����	���	�	����*���������	��	������	
���������	���	�	�	�����	��	#����	
����	��	�������	��	�	T�������.		

C:<	����.	����������������������	��
�(	�?�.	�2.BAB	�	���������������	��
�(	�?�.	<C.	
������(	�BCD(	�.	���J	#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	�CDJ	�C�<(	�.	:BJ	�C�C(	�.	:J	�C:�(	�.	A2J	=������(	�CA:(	
�. ��<J	
�����(	���C(	�.	2::J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	�B�(	���.	2A�.
C:2 ����.	������������)��������>����+I(	�?�.	�D.2DB	E*��	����F.

�����(	���C(	�.	2:<J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	���.	A:<.	
C:A	�
�.	����
����������
+�������������(	�1	<(	*.	2D.	

�����(	���C(	�.	2:<J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:�A(	���.	A<A.	
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�	�	*�	���6	4�&��6	��+���	��	R�������	�	9���	
�������(	�������������
��	 �����	�	�������	
���	 &/��	 ��	 G����	 ������6(	 �������"���	 ,��	 ��	 ��+��	 ���	 *�����(	 ��������	 ���	 ���	 �	
Q�������	
������(	���������	86&��(	���������	��&��+��	��	#�&�H�	��	��5"���(	,��������	
���	�	,��	��	��������6	��&	�	������	,��	���	�����	�	������	�/�	��	�4��	��������.	


������	 ����	 �	 ������	 ��+���	 ��&���	 �����	 ���6�����(	 ���	 �	 ��	 �	 ���*�����	 ��	 ����	
������(	���	,���	���(	��	�6	��	����
	��	�	=������	=�����	��	�������(	��	�����	�	<	
����	 �	 ���	 �	 �������(	 ���	 �	 ,��	 ��	 �+���	 �	 *����	 ��+���	 <�	 ����(	 ��	 ������	 ���0��	
����������	�	�����	��*���.	

K�	�	��	���	9����	
�����	,�������	����	���	����	��	������	���0��	M](	,��N	0�	��	
��������	������	��	*���	�	������	��	��	����	�5*����	��	,���	���	��	�������.	E...F.L	C:D	

��	�����&��	��&��	�4�,����	������	���	�	����	��������	���	�	���������	��	���	6����	
��	$����	������6(	�����	��	������	9����	G����	������6.	

�	��	��	�����&��	,�������	������������	���	6��,���	��	�����	��	#�&�H�	��	��5"���	
��&	 9����	 
����(	 ��	 ������	 ,��	 ����6.	 3�	 �������	 6����	 *��	 ����+���	 ���	 Q�������	

������(	 ������	 ��	 4��+/���	 ��	 86&��(	 ,��	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ����	
#�&�H�(	���	�C�	*�����(	���������	���	���	,��	�	����	��+���	�	������.	3�	��+���	6����	
*��	 ����+���	 ���	 9����	
����(	 ��	 �	 ,��	 �������"	 ,��	 ��	 ��&��	 ��	 Q�������	
������(	
������	��	4��+/���	��	86&��	�	���������	��	���������	��	#�&�H�	��	��5"���	�	��	G����6	
��	$��R�(	��&��	�4��(	�	,��������	,��	�	���	��+���.	

��	���&��	���������(	�����	������	�	������(	��	�������"��.	��	�������	�	4����	���R���	
��	 ��&��R����	 ���	 �4��	 ���	 �	 ��&������	 ����5����	 �	 ���*�����������.	 ��	 �,����	 ���	 ��	
���*����	46����	��	�����&��	��	4��0	�<�<(	���	�	,��	�	������	��	��&��	�����	,��������	
��	 �	 $����	 G�����	 ��	 ��+��	 ��	 �������(	 ��	 ���&�	 �	 ��	 ��������	 �������	 ��	 �	
+���������	��	����	�����	��+���(	����������	��	����������	�����.	

KE]F	�"�	���	����	��	����	�	���&��	���	������	���	����	��	��	�	��+���	,��	��	���	
��	����	�����	��+���	��	��+���	�	���	��+��"��	�	���&��	�,����	E...F	�	���	�4��	�	*���	
�	��	����	��+�������(	���	�&�	���	����������	��	���	���0��	��0(	E...F.LC:B	

Q�������(	 �	 �����"	 ��0(	 �	 �<�<(	 ��	 �����&��	 ��	 �/	 �������	 �4��	 ���6����	 �	 9����	

����	���	��	��������	��	������������	,��	*/�	����	�4�����(	������(	�	��������@�+��
�

��
�
��	����	T����+�����	�	9����	������(	���	�	�	���*�����	�4���	�����	�	��	������	
��	 *����(	 ��	,��	������6	 9����	
����	 �	,��	 ��	������	,��	�4���&�	��	,�����	��0�	 �	 ��"�	
��+�/	���(	�����	��	�����&��	��	�<�B(	�	������	��+����	���	6����.	T��&/	�4�������	�	
��"I	������	G�0(	�����	��	���	4�����	��	���"��.	

'��	��0	����	��0(	9����	
����	��+���	��&���	��������	��	���*�����	���������	���	
��	��+V����(	����	��	��	�<�2.	��	��	�4��	��&�6	��	���� 		

KE...F	���	*��	���	������	��	�����	�������	*����	��	��+��	��	��	������	��	��������	
���(C:C	 ��	 ,���	 ���	 ������	 �	 ���.	 �	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ���	 ����	 ���� 	 88	
����.L��$	

C:D	���.	>������0�
�����[��#���(	���"�	�A(	���.	DA.	
#������	 �	 #�����(	 �C��	 E:F(	 �.	 �CDJ	 �C�<(	 �.	 :BJ	 �C�C(	 �.	 :J	 �C:�(	 �.	 A2J	 
�����(	 ���C(	 �.	 2:<J	 T����(	
=�����0(	���+�(	����(	��.	<<�	�	<<�(	���.	AD:.	
C:B	���.	)��
.	[��#���(	���	!.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	�CD1�CBJ	�C�<(	�.	:B1:CJ	�C�C(	�.	:J	�C:�(	�.	A2J	
�����(	���C(	�.	2:2.	
C:C���	������	��	>
������
C<�	�=�.	?I+�
�������������(	�?�.	�.<DD(	�&��	2(	*.	�A.	
#������	 �	 #�����(	 �C�C(	 �.	 C2(	 ����	 2J	 �C��	 E:F(	 �.	 �CBJ	 �C�<(	 �.	 :CJ	 �C�C(	 ��.	 :	 �	 <J	 �C:�(	 ��.	 A2	 �	 AAJ	

�����(	���C(	�.	2:2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:2D(	���.	ACA.	
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�	�����"	 ��0(	 ��	 ���U	 ��	 �������	 9���	 
�����	 �	 ������	 #����	 ��"����	 �	 ���&�	 ��	
9����	
����(	�	��	+������	�	������	��	���.	��	�&��	����+6	6����	���	��&���	��	���&��	��	
���*��������	��	�����	�	���	&������	��&	��	�����	�����(	��������	�	�	��������	��	-��*���	
Q�����.	

KE]F	 ������+����	 ,���,��	 *������	 ����	 ���+����(	 ���	 ,��&��	 *���	 ��	 �������	
,������	 ������	 ����	 ����	 ��	 &��������	 ����*���	 ��	 �����	 ��+��&��	 ��	 ����	
��������	 ������	 ��*�����	 Q���������(	 �����������	 ������	 ��+��	 9���&�(	 +��������	
���,����������	��+��	�������.LC<�	

���	�����	 ����	��	Q�����	 !(	�/�	��	��������	 ��+������	 ��	 �&���	��	������	��
���(	
��&���	������	�	4��0	�<�2(	�����	�������	��	��+�����	����+��	�	������	��	�D2	����(	��� 	
KE...F	����	��	��+��"��(	������	�	���&��	��	������	��	��)��	�	�����	�����	�����6����	���	������	,��	
��	������	*���	*��	���	�&�	��	���	���0��	��0.LC<�	

O�	 ���	 ��	 R���	 /�	 �	 ��������(	 ��	 ,��	 �4����&��"	 ���	 ������	 ����(	 ��	 �	 ,��	 �	
������	,��	���	�����	�	$������	#���(	��������	�	��5*��(	������	���	�	����������.	�	�����"	
���	�����	�	*��	��	���������	��	��	����	��������	���	�����	��	������.	

��	 �����&��	 9����	 
����	 ��+��	 6����	 ��	 �.�BC	 ����	 �	 A	 ������	 �	 9����	 ��	 $����(	
�����.��
�	��	�	������	��	�������(	���	���&��	*���	���	�	�	*����	��	=�����.	

O�����	�	��+V���	��0(	�	�<�A(	��	��������	���	��	���6����	�����.	�	���	��	�����&��	
��	 �������	 �	 �����+�����	 �4��	 �����	 ��	 �:�	 ����	 �	 <	 ������	 *��	 ��	 ������	 �	 9���	 9��6(	
�������	��	�������(	��	����	��	�.���	����.	�	 �	�����"�	����	�4����������	 �	�����	��	
+�6���	���������	��	���	��������	�	������(	���	�	,�����	,���	��+�	�	�����	�	�	�	*�	���6	
46����	,��	��+��	�	������	��	����	��	�����.	Q�������	�	���	��	�����&��	�����	���	�	
���������	��	��	��&�����.	

��	�	������������	��	4��0	�<�D(	���6	��	*�&���	�	�����+�����	�4��	�����	��	�2	����	
*��	��	������	�	9����	������(	�4�*���		�����(	�	�������	9���	9��6(	���	����	��	���	����.	
�������������	��	���������	�	,��������	��	�::	����	�	<	������	������	���	����	��	9����	

����	�	������	�������.	�	���	��	���U	��	��	����*������	��	������	��	����������	��	
����������	����+���	���	9����(	����	��	9���	����(	�������(	������6	��	�������(	�	3���	
=���������(	����
(	���,��	��������	��	$������	T����(	�������(	������6	��	
�����(	B	
*�����	�4��	��&	��	,���	��	���������	�	�������1�	��	������5����	��	����	�����.	3�	
����	 9����	 ������	 ��	 ����	 ��	 ������.	 �����	 ��	 ����������	 ������	 O������	 ��)����(	

�]���
����	 ��	 �&���.	 ��	 �&��	 �4����������	 �	 ���������	 ��	 ������	 $�������	 �����(C<:

������	 ��	 �������(	 ��	 ,��	 ������	 ����������	 �	 9����	 
����	 �	 �	 ����	 #���(	 ���&/	
������.	 ��	 �	 ��	 �������	 �	 �������	 �4�,��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �	 �������	 ��	 #���	
Q�������(	 R���	 ��&	 ��	 ����	 *��(	 ��&	 4�6&��	 *�������6(	 ��������	 ������	 ��������	 �	 �	
����	 ����(	 G�6���(	 �	 ��	 ����	 *��	 ������	 �	 $�������.	 �	 ������	 $�����	 ����	 */�	 ��	
���������.	O�	���	��	�����&��	/�	 46����	��	������	��	���	����(	 �	,��	9����	��+��	�	
����	������(	�������	��	�������(	���	��	������	����	��	���	����.	

O�����	 ��	 �������	 ��0�	 ��	 ��	 �4��	 ���	 �������	 �4���6�����(	 ���5	 +�6����	 �	 46����	 ��	
�<�B	��	���	,��	����6	��	������(	���	 �	,��	����	������	,��	�	 ���������	�4�������������	
������������.	���	 �	���*�����	��	�����"	��	��&��	��	 �����	��	�������	 9���	
��0��(	
������6	��	�������(	��	���	��	
����	
������)	�4������(	��&�����	��	T���.		

C<�	����.	������������-�������������(	�?�.	�2.���.	
=������(	�CA:(	��.	��<	�	��2J	
�����(	���C(	�.	2:2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:A2(	���.	D�2.	
C<�	���.	>������0�
���(	�?�.	:A(	*.	�:��1�.	
���.	����0�
����	Q�������	!(	O.	D.	
=������(	�CA:(	�.	��2J	
�����(	���C(	�.	2:2J	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	:AB(	���.	D��.	
C<:�34�����	��	�������	4��0	,��	��	��	�����������	�	���������(	���5	��&���	�	�����������	�	����	,��	�	������	
$�����	����(	 �	,��	�����	 ���	�	 ���������(	 ���	����.	�,�����	��	 ���	��	���U	��	�<�B(	���	 ����	������	 ���	
�&���	��	�<�D.�
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��	��������"	���	4���������	,��	��	��	*��	�	�	�����(	���5	�����	,��	�	��������	������	
���	�	���R�	��	�	������"�	��	��������(	�	�/�	��	����	��	�����"(	������	,��	�����	���	
�+���	�������	��	�	��H�	��	���	
����.	

bb���������	���	��	����.	
!���&��	 
�����(	 ������	 �������	 �������(	 ��������	 ��	 +�����	 ���*�����	 ��	 ��	 ��������	

����+�����	��&��(	������&��	!�����	
�0���(	���������(	����	�������	���������(	��������(	
��	�������	,���	��������(	��������	��	&�����"�����	�����	��������	���	�������	���������	
���	 ������&��	 
������	 
������)	 �4������(	 ��&�������	 ���������	 T����(	 ��+����	 �&���	
��+����	�������	�������	��������	����&��	,���	������	
�������	���	��	���+���	*����.	
����(	 ����������	 ��������	 �"��������	 ��������	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 �	 ��&��	 ���	
��&���	 ��	 ���	 �������	 �����,��	 ���	 ���	 ���	 +����	 ��	 ����������	 ��	 ���(	 ��	 �����������	
�����������	*����	��&��	*����	���	��������	��*����������	�������	�����	������������.	
�����	���	���	�������	��	������.	

T�����(	$����������	Q�������(	��&��0�����	�����	�������	��	������	#6�"�)(	��������	
��������	�������.44	C<<	

�	�����"	��0(	�	�<�B(	��	��&��	��	���6����	��	������	���	��&�����	�	��	�����	����	���	�	
4�������	��	9��������(C<2	��	,��	����+�	6����	�������"���	�����	��&��	A�	����	��	9����
$����(	����
	�	��
�
������	��	4�������.	

��	�&��	��	4��0	��	����(	�	�<�B(	9����	
����	�*�����	���	������	��	������(	��+���	
�����	��&���	��	����
	9���	�4����+���.	

O�	 ���	 ��	 ��	 �������	 �4���	 �������	 ��	 �	 *������	 �4��	 ������.	 3�	 ��*�������	
���������	 ���6	 ������	 �	 ���	 ��	 ���+	 ��	 �����"	 ��0(	 �	 �<�B(	 ���	 �	 ,��	 �	 ������	
�������"	,��	��	��&��(	���	����	��	
���	=���������(	����
���	4��+/���	��	
��"�����(	
�	,��������	��	�<	 �����(	D	 ����	 �	A	������(	���	 �	���*�����	�4�,��(	���	�	 4��+/���	��	
#���	3����U.	�	������	Q�����	��	=�/��	*/�	��	���������	��	��+�����	��	46����.C<A	

���	 ���������	 ��+V����	 ���&�	,��	������	 ��	��	&��	������	���*�������.	#��	���	
6��,���	��	���	�����&��	��	R�	���	��0(	�	�<�B.	��	�	�������	�	������	��	��&��	��	����	
�4���/�	��	�����	��	��	A2	,��	�	�����(	���	�	���*�����	�4��	������C<D	�	��	����8���(	
��������	�	�	�����	��	#���	9���	$�������	��	�	���	��	�������.	

C<<	���.	������������,
��������(	�?�.	�.<�C.	
#������	 �	#�����(	 �C��	 E:F(	 �.	 �CBJ	 �C�<(	 �.	:CJ	 �C�C(	 �.	:<J	 �C:�(	 �.	 AAJ	=������(	�CD�(	 �.	:<	 E#������	 �	
#�����	����	46����	��	*�&���	�	=������	��	+����.	%�������	������	,��	/�	�	�����"�	�	&/	,��	�	������	��	�	
��+���	��	������	��������FJ	
�����(	���C(	�.	2:AJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	<DB(	���.	BC�.	
C<2	 I��	 ��������	 ��&��������	 ���	 �	 ��	 9���*	 T��"����	 K����+�������	 ��	 �������L(	 ���5	 ��	 ��	 �4��	
4�������	,��	�4�������	�	��������(	����0�	��&	��"�	���.	O�	,������	������	�������S�	�	�����������	
���	����	��	�	���� 	\���+�����	�����������������������%
����
��������
������
������������.�����
�+��
�=� ��	 
�������	 G����	 
����(	 �.	 ��	 �������.	 ��	 �,����	 ���6+��*	 ��*����	 ���	 ��������	 ,��	 ��	
�������S���	���	��	 ��+�	 8!!!	 �	 �	 ������	 ��	�������.	 K�*�����������(	 �����	 �	 ���,�����	 ��	 �	 ������	���	
9����	!	��	��:B(	�����)����	�	*�������	�+����	�������	������������	����������	���	�	������	������	E#��	
������	0	#����	3?���	�	��	�	�����F(	���	�	�����������	�����������	E#���	G����F(	���	�	�������	��������	
E#��	 9���	 ��	 9�������	 0	 #����	 
����	 ��	 ����������F	 0	 �	 �������	 ��	 #���	 36�)��(	 ��0�	 ���+��	
������������(	���������	�	�������.	�	�	��+�	��	��+�	8!�(	��+������	*���>�����	������	���������(	&���	
��&���	 �	 �	 ����������	 ���������	 E��	 =�����(	 $�+����(	 ��	 #���(	 ��	 =���	 0	 ��	 $��(	 ,��	 ���+��	 �	 ��	
����������	��*�����F(	&���	��&���	�	�	����������	���+����(	������������	��	��*������	0	��	�&������	E��&���	
#���������	0	#��	�������(	��������)���	��	��	��*�����	��	�+���	�����	0	������	���	�	�����	�����������	��	
#��	�������F.	`�	��	�	��+�	8�(	����������	���	�����������(	���+�����	��	���������	��	��	G���(	��	#���	
0	�	��	!+��������(	*��	�	�����(	���0���	���	��	+����	��	K&��+�����L	0	����&���	���	�	�����R�	��	�	������	
�	�2	��	���)�	��	�<�C.L	
C<A	3����(	����.�
C<D	$��"	4���������	��	����	9���	$�������	�	����	����	��5���.�
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KO��	������(	8!!!e	�����&���	����	��������	
�====�8�!!!�	
E]F	 ���	 ������	 �������&��	 ��	 ����������	 ,���	 �����+�	 ��	 *����	 ���	 ��&��C<B	 ��	

�������	������	#�����	!�������	$�������	��	����	��������	E...F.	E...F.LC<C	

��	 �	 ��+��	 ������	 ,��	 ��	 ��&��	 ��	 ����
� Q�������	 ����6	 �	 ��	 
���	 =���������(	
��&�����	�	
��"�����(	�+����	��	4��+/���	�����,���	��	#���	3����U(	�.2��	����	���	<�2	
*�����	,��	 �	������	���	 �	���*�����	�4��	 ������	��������	����	 ��+/���.	
�����������(	
*���	���(	��	��	�4��	�	���������	�	���������	��	��	�&���.	

bbO��	������(	88�!!!e(	�����&���	����	�	%���������	O�����	
f====f8�!!!f.	
!���&��	 
�����(	 ������(	 �����	 �������(	 ��������	 *�������	 ������	 ������&��&��	

Q��������	#��6(	�������(	����	�������(	��	
�����	=���������(	���������	 ��	�������	���
����(�����������>��%���(	����	�����	���������(	���������	����	��������	������	�������	
�����������	 &����	 3��������(	 �����	 ���������(	 �&�����&��(	 ,���	 �"	 ���	 ====��	
��+����,��,��	 *������	 �+��	 ���+����(	 ������	 ,�����	 ����	 !���&��	 �����"��	 ,������	
����&���	E...F.	

T�����(	
������	������(	��	������	$��0��(	��������(	�����	�������.LC2�	

9����	
����	��������	��&���	���6�����(	�	������	,��	��	���	���	�	*�������	�������(	��	�	
*���	 ���&�.	 �����	 ��	 ��0�	 �<�C	 �	 �<<<(	 ,�������	 ��+��������	 ��	 ��������	 ������(	
�����������	 ���	 �	 ���*�����	 ��	 ����������	 ��	 �	 =���	 ��	 �	 =�����	 ��	�������.	 9����	

����(	R���	��&	�����	�������(	,�������	�����+����	��	��	����	���	���	��	�����	��������.	

��	+����	��	�<�C(	�	������	�	$�������	���&�(	���	�	�������	��	&���	���	��&���	��	
�	 ����5,���	 ��	 #���	 %�����(	 ����+����	 6����	 ��	 ���	 ����	 �	 9���	 Q�&��(	 ������(	
��
�
������	 ���	 &/��	���	 ����	 *��	 �	 ������	 ��	 ��*���	3������	G����(	 ��������	���	
���	,��	�	���	3������	��	�+��	�	4��������	&���.	

�	���	��0(	��	�&��	�	������	����+�	6����(	���	�	,��	�������"	,��	��	��&��	:	*�����	��	
+���	��	��+��	��	�������(	���	���&��	��	������	,�����	���0��	��&	��	�����	�4���+�	�	
��	 #�����	 ���	 �	 ����	 ��&����)��&��	 ��	 ���.	 ��	 �&��	 ��	 ���������	 ���	 6����C2�	 �	 ��
��+�����	��	A�	����	���	 ���&��	��	������	���1�����	���0��	��	*��	��	�����	�	��	����	
���0�	+���	*���	�	�������	��	���	����	���	�	����	��	�	$����(	���	�	���������
���.	

KO��	�������(	88!e	������	����	�	%���������	������	
f====f8�!!!!f.	
^���	���	��	����	��	,���	���	��	����	�	���	��	#������	��	9����	
�����(	������	��	

�	������	��	�������(	38	����(	U�	��	3	����	���	����	��	==	���0��	,��	��	��������	
���	��	*���	�������	�����	��	��+�	*�	��	�����	�	���	���	��+�U��	*�����	���	���	�*���.	
��	8	����	���	����	��	!	���0�	��0�	+���	,��	�"�	�����"	��	*��	�	������	��	���	����	�	��	
��	�����	 �,��	 �	 �	 �����	 �	 ������	 �	 �����	 ��	 �	=���	 ��	 ���	���	�*���.	��	 ��&���	
�����	����	���	�	���	������	�	88!	���	��	�&��	��	��0	
====8�!!!!.LC2�	

�����	 ��������	 �	 ��������(	 ��	 ,���	 ���	 ��*�����	 ��	 ���	 ���&�(	 9����	 
����	
������"	 ��	 ,V�������	 ������	 ���	 �	 ��	 ���	 ��	 R��0(	 ��	 ,��	 ��+��	 6����(	 R��������	 �	
$�������	���&�(	��&���	����������	4������	���	��&���	���+��0����	��	�	����5,���	
��	#���	%�����(	���	�	,��	��&����	���	����(	�,�����	����+���	���	3������	G����	�	���	
���������.	!+������(	��	R���	��+���	��	����	6����	���	�	,��������	��	�.���	�	9���	Q�&��(	
������(	���	�	��+��	��+�����	��	���������	��	���	3������	G����.	

C<B�34�����	������*���	,��	��	������	��	����	���/�.�
C<C	�=�.	���������������.��?��������?�.	:.ADB	E�f	*������F.	
#������	�	#�����(	�C�C(	�.	:�:J	�C��	E:F(	�.	�CBJ	�C�<(	�.	:CJ	�C�C(	�.	<J	�C:�(	�.	AAJ	
�����(	���C(	�.	2:DJ	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	��.	2�D	�	2�B(	���.	C<2.	
C2�	����.	���������������.��-����(	�?�.	�D.�B�	E�.�.	�.�2�F.	
=������(	�CAA(	�.	�:J	
�����(	���C(	�.	2:DJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2��(	���.	C<B.	
C2�	���.	)��
��[��#���(	�?�.	<:(	*.	D2.	
T����(	=�����0(	���+�(	��.	2::	�	2:<(	���.	CAC.	
C2�	���.	>������0�
���(	�?�.	:C(	*.	�A�.	
=������(	�CAA(	�.	�:J	
�����(	���C(	�.	2:BJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2:<(	���.	CD�.	
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�	 *���	 ��	 4��0	 �<�C(	 ��	 ,����	 �	 ��������	 �4���6�����	 ���6	 �	 ��������	 ��	 46����	
����+���	 ��	 ������(	 ��	 �	 ,��	 ���*����	 �����	 ��&��	 ��	 ����	 ����(	 ����
	 �	 �.��
�	 ��	
�������(	���	 ����(	 ���	 ���	��	,�������	 ���0��	 ��	 ���(	����������	 �	 �	 ���&��	��	#��	
����	��	=����	��	�	����	������.	

KE]F	 �����	 ��&����	 �������	 ���+����	 ,�����������	 ���"��� ��� �+�� ��� ���(	 ��	
��������	����	��������	�����	������	���	,���&��	���"�	��	����	������	,��	��	����	
��������	��	#��	=������	�����	���������.	E]F.LC2:	

!+������(	�	������	��0(	�	�<�C(	��	����&��	����+�	6����	���	�����	��&��	�4�������	��	
=������(	������(	���	�	�����	��	��&�	�	���&/	������	G����	�����	��	=������(	
+���6	 ���(	 ��*���	 �	 ���	 ����	 ��	 Q�������	 ��	 �����	 �	 3���	 �������(	 �������	 �	 9���	

�������(	�������������
�(	����������	��	���	��*���(	�<<	�����	��&	�����	��	��	��������	
�����(	�����	�	&�������	,��	����6	���	4�����������	��	��*���	�	�	���	��	�������.	

KO�����	���	��	����.	
!���&��	 
�����(	 ������	 E...F	 ������	 ,�����+����	 ,������	 �&���	 ��+����	 �������(	

�������	������	&�������(	�����	����(	������	�����(	�����	������	�	����	��+��������	
��	�
������,��	���	��	*������	*����	��	�������	��	����	��������	E...F.	

T�����(	Q���������	=��0���(	�����*��(	��	G�&���	�4����+���(	������(	�������.44	C2<	

#������	�	#�����C22	��&��6	�	�������	,��	�	4��0	�<��(	�	�&��	��	�������	��	$����(	��	
*�	������	��	KE...F	�	������	,��	���	����	���	��	�	���	�����	E...FLC2A(	,��	��+���	4�����(	������	
����/�	 9����	
����.	 Q��	 ���	 ��	 ����	 �������(	 ������	 ,��	 ��	 ��������"	 �	 ,���	 �����	 ��	
��*����"(	�	��	�	���	������	*��	������&�����	������	���	9����	
����.	�	,��	��	��	���	/�	,��	
�	���	��0(	�	�<��(	��	�&��(	�4����������	���	6����(	���	�	,��	�	������	���	��	+���	��	
��+��	��	�������(	�����	,��������	���	 ���&��	��	������	�	��+��"��	�	������	 �	������	��	
���0��	��� 	KE]F	�"�	���	�����	�	���&��	����	��	������	�	��+��"��(	������	�	������	�	������	��	���	
���0��	 ��0(	 �	,��	�&��	 ���	��	���	/�	 �����	+�������	��	 ��)�0����	 �������	������(	 &�����	�4���	
E...F.LC2D��	���+	 ��+��	 6����	�	+������	��+��	��	�������	���	 ���	��	���)�	������	��	
������	&������	���	�	 �	 �����.	�	���	�4�+���	��	���	����+�	6����	�	 *����	��	 �	$����	��	
�������	 ���	 ����1������	 ���0��	 �����(	 ,��	 ��	 ������	 �	 ��	 ������	 �	 ����	 ��	 :	 ������	
�������	���0�	���	�	4�*���	��	�	����	$����.	�	�	*�	��	�	������������	��	4��0	�<��(C2B	�	
���	 �4����&��(	 ��	 ��	 ���	 ����	 6����	 ����+���	 ���	 9����	 
����(	 ���	 ���&��	 ��	 ������	
,�����	���0��	�����	��	*����	�	,�����	�/�	���	�	��H����1��	������	�	�����	��	�	����	��	
G���������	��	�	������	��	�������	�	�����	���&��.	

�	 ���	 ��	 ���U	 ��	 �<��(	 �	 ������	 ���6	 ����������	 ���	 46����	 ,��	 ��+��	 �	�����	 �	
��&�����	��	�������	3���	O�����	 EO4��&��F.	�,�����	/�	���	4������	��	��	*�����	���	�	
����	�4���	��R��	,��������	���	 4���6����	�4��	������.	�,����	��	 *�����6	 ����	 4���������	
��	 4����������	 ��	 
����	 �	 ���	 #����	 9�����	 �	 _��*��(	 �&�����1��	 ��	 ���	 �����	 ��	
4��+/���	��	#���	3����U.	��	�&��	��	���	��	��	�����������	���	6����	��	A�	*�����(	��	
����	���	��+������	,��	��	�	���	*��	��	-��������	������.	

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

C2:	�
�.	E�����������������I(	�1	���(	�6	:.	
=������(	�CA:(	�.	��2J	
�����(	���C(	�.	2:BJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2<B(	���.	CC:.	
C2<	����.	������������>��.��@���$(	�?�.	�2.:�<.	
������(	 �BCD(	 �.	���J	#������	 �	 #�����(	 �C��	 E:F(	 �.	�CBJ	 �C�<(	 �.	:CJ	 �C�C(	�.	 <J	�C:�(	 �.	 AAJ	
�����(	
���C(	�.	2:BJ	T����	=�����0(	���+�(	����(	�.	2<C(	���.	CC<.	
C22�34�����	��	����	�/�	�����	��	��	����������.�
C2A	���.	��
+�������������������)��
(	*.	:C:.�
C2D	���.	)��
��[��#���(	�?�.	<:d<<(	*.	:�<�.	
#������	�	#�����(	�C��	E:F(	�.	�CBJ	�C�<(	�.	:CJ	�C�C(	�.	<(	�C:�(	�.	A�J	
�����(	���C(	_�.	=��.	*����
������
���������VJ	T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	2A:(	���.	�.��B.�
C2B��	��������	��	��+��	�������	�	���������	������	���	��������.�
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��"�	�����"	�	���	���	��	���U	/�	��+�����	�	���������	*���	��	������	,��	���	�����(	�	
��	 ���&/	 �������	 ������	 �����(	 9���	 !&��0��(	 G�&���	 
����	 �	 G��U�	 �����(	 ���	 �	 ,��	
�"�+��"��	 ,��	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �����(	 �����	 ��	 ����	 ��&���	 ���	 *�����	 ���	
����
��Q�������	����0�	 �	����	����/�(	�	�/�	�4������	=�&��6(	����
����(	 �	Q��������(	 �	
����	����.	

�	���	 ��	 R���	 ��	 �<��(	 �	 9����	
����	 �	 *��	 ��+��(	 ���	 ����	 ��	 +���	 +�����	 ��	
��+��	��	�������(	�	,��������	��	�2	����(	����	��	*��	���,�����	���0��	�����(	���	����	
��	������	�	���	�	���������	�	������	�4��	����	����	��	������.	

KM������� N	
�������.	�	6����.	�	��	�	����	����	�	*�	��������	��	=8888	������	
��	������	�&��	��	�����	������.	

^���(	���	��	����(	��	,���	���	��	���6	�	��+6	�	���	��	O����	$�����	�H�	9����	

�����(	������	��	�	������	��	�������(	���	����	��	���,�����	���0��	��0��	,��	��	*���	
�	�������	��	���+��	��+�	*��	��	�����	���	�����	��	��	�&�����	��	�5����	����������(	
�	���	!	�������	�	����	��	������	,��	��	*��	�	�&���	��	���(	�	���	��	����	,��	��	�������	
�	������	�	���	��	���	�**���.	��	��1�4�	6����	����	���	�	���	�����6(	�	�!	����	��	R���	��	
4��0	
====88!! 	88�	����.LC2C	

�	4��0	��+V���(	�	�<�:(	�	+����������	����+�	��+�����	�	������(	���	�	,��������	��	
:�	����(	����	���	������	����	����1�1,�����	���0��	�����	���	�	$����	G�����	��	�������.	
��	 ���U	 ��	 �<�:	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ����������.	 �,�����	 ��	 ���	
����+���	 ���	 G������	 #�����	 ��	 =�����&�(	 �������	 *������(	 ���	 �	 ���������	 ��	
�������	��	����(	R�	��*���.	

�	���	��	���+	��	�������	4�&��6	��	�	=������	=�����	��	�������	���	��������	��	
4�&��	��	�	#��	O������	��	=����(	�����	��	,���	��	��	���&��	��	9����	
����	�	9���	
�����+��)(	 ���&/	 ������.	 T��&/	 ���&�����(	 �����	 �����(	 ��	
�,��	 %������(	 �
#���(	 ��	
$�������	#��������	�	����	T����+����(	
��
�
���.	

��	+����	��	4��0	�<�<(	9����	
����	����+�	6����(	���	�	,��	�������"	�����	��&��	�D	
�����	��	9����	9�*�/(	������(	�����	�	�������	���	*��	��	������	%�����	9�*�/.	

O�	�����"	��0(	�	�<�<(	���5	�	���	��	R���	��	��+�����	4����	�������(	��	,��	�	������	
����/	��	���	������	�����������	������(	��	��+�����	�4��	����	,��	�	���	������	�����	
�����+��	��&��	���	����(	�,�����	�������	�	�	����5,���	��	#���	����	��	�������.	

#��&�	,��	�	*���	��	������	,��	���	������(	9����	
����(	����&�	�	�����	��+���	��	
�	��������	!&�����(	�����	��	��&��(	��	�����&��	��	���	��0(	�	�<�<(	4���6����	���	�	�	
���	 ��	 =��0��	 E=����F(	 ,��	 ������0��	 �	 ��+��	 ��	 =�����.	 3�	 ��*�������	 ���������	
�H����"	 �	 ���������	 ��	 ������	 ��&	 �	 �������	 
����	 Q���>���)	 ��	 ������	 �	 �&���	 ��	
������	 ��	 *����(	 �,����	 &��"	 4���������	 ��	 �	 
���	 ��	 O/�(	 ��	 ����	 ��	 ���	 *�����(	
��+�����	��	���	��������	��	2�(	�	������	�	������	��	���������	�	4����	�	4���&�����	
��	 �����"(	 ,��	 ���6	 ��	 �	 *����	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �&�+������	 ��	 ������	 ���6	 �	
�4���&��1�	��	�	����	���0����(	���	����	��	���	����(	�	�/�	��	������1�	��&	&��	���)�(	
&���	�����	�	��	*�.CA�	

�	��+V���	��0(	��	R��0	��	�<�2(	���	���	���	���&��	��	��&��"��	�	������	��	���+���	��	
��&��(	���	����	��	O����	$�����(	�	,��������	��	22	����.	�	���&�	��	���������	��	*��	��	
����	 �4�+����	 �����	 �4�����0� 	 ���+�(	 =�����(	 G������(	 �����+�	 �	 ��	 ����	 ��	
%������.CA�	�	�����"	���	��&��	���	+������	9����	�	������	G����	������6CA�(	���B����	

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

C2C	���.	>������0�
���(	�?�.	<�(	*.	:�:J	)��
(	�?�.	<<(	**.	��A�	�	��D.	
T����(	���:(	�.	2A:(	����.	�.B��(	�.B��J	�����	
��,�/�(	���D(	�.	��2(	���(	�2DJ	
�����(	���C(	�.	2:CJ	
T����(	=�����0(	���+�(	����(	�.	A:�(	����.	�.�:<	�	�.�:2.	
CA�	3����(	����(	�.	A:�(	���.	��:.�
CA�	_�.���.	%?���	����	
��,�/�(	���D.�
CA��34�����	��&���	���
���

Pintors i altres artífexs de la València medieval



1	::D	1	

�	��&������	��	�������(	B	�����(��	����	�	<	������	���	��	���0	�4��	&���	�	���	4���������	
�	��	��������	���	�	�	��������	��	���	����	����	G����	������6.	O�	��+���	������"	���	
�	���������	��	46����	,��	��+��	�	��
��	������	������	��	*��	��	��*���(	���	���	��	
���	�����	���	�	�	��������.	

O�	 4��0	 ��	 ������(	 �	 �<�2(	 �	 ���	 ��	 R��0	 ��	 ���	 �	 ������	 ���6	 ����������	 ��	 ��	
��������	 �����(	 �������	 ���	 �	 ���������	 ��	 46����	 ���	 �	 ,��	 ��	 +������	 ��	 ����	
������6	���	 �����	�	Q�������	G����(	����������	���	����(	<B	*�����	 �	��+(	��	�����	��	
������.	�	��	��	 �����&��(	 ��	 �&���	��	 R�������	 ����	 ��	�������(	 ��	��������	 ,��	�	
������	 R���	 ��&	 9���	 !&��0��(	 ������	 �����	 ��������	 ������	 �������������	 �4!��&�	 �	
=�������	�����(	 *���	 ��	����	�����CA:�	 ��	 �	 ����	����	=�������(	 �	 ���	,��	 9����	

����	 ��������	 �	 ����	 �����(	 ��	 ���	 �"������	 ��	 ���	 9���	 !&��0��	 ������	 ���	 ���(	
��H�������	�	�	����	����(	���	����	��	�	�����	=�������(	����	��	�����	����H��(	,��	������	
�	 R�������	 ����	 ��4�	 �������	 ��	 ����	 �����.CA<	 3�	 �����	 ��	 ��������"	 �	 ���������	 ����	
#�&�����.	�	������	����	��+��	�����	���	�	���������	��	�	����	=�������.	

O��	��0�	�����/�(	��	R��0	��	�<�D(	,����	����������	,��	9����	
����	��&��	:	�����	
�	 �2	 ����(	 ���	 �R����	 �	 ������	 �	 �������(	 ���	 ��	 G��������(	 ����	 ��*�����	 ��	 ������.	
������	������0	�,����	 �����	��	 *�����	���	�	��	������(	���5	�4��	��	 �����	�������	,��(	��	
��+����(	��	�����	��	�	����������	��	*��1��	���	,V�������	����5��,���.	������	,��	����+���	
��	���,��	��	�����	��+V����	��	��	��&��	���	���6����.	

��	�����&��	��	���	��0(	�	�<�D(	��&��	���	���&��	��	�	��&����	E�����"����F	��	�	#��	
=����	 ��	 �	=���	��	 �	=�����	 ��	�������(	 ,��	 *����	����������	 �	 4��0	�<�C(	���R��	
6����	,��	����+����	��	�������	G��U�	#����6(	9���	
�����	�	�	���	9����(	�������"���	,��	
������	 ��&��	 ��	 9����	G���(	��
�
������	 ��	 ��	 �&���(	 �	 ,��������	 ��	 C.�C�	 ����	 �	 C	
������(	���	���&�	�*�������.	

K�����	���.	M:	�����&��	�<�DN	
#��	����&��	�����	,���(	���	G����������	��	#����6(	 !�������	
�����	��	 !���&��	


�����(	��������	�����	�������	E...F.	
��	,���.L	CA2		

O�	 ���	 ��0(	 �	 �<�D(	 ���	 �	 ���	 ���������	 ��+V����.	 �,�����	 ���/�	 ��*�����	
�4���������	 ������	 ��	 ������.	 �	 ������(	 ��	 ���	 ��	 �����&��(	 ��	 ���������	 9���	

�������	 �	 9���	��	G����(	 R������(	����������� ���
�(	��	�������������	�	������	�	 ���+�	
,��	 ��	 �����	 �����	 �	 ���	 ������(	���������	 ��	 4��������	 ��	����	�����(	 �������(	 �	
����	 #�&�����(	 �������	 �	 �������	 �4!��&�(	 *��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 �	
��,��������	,��	��	*��	�,��	�	,��	��	��������	�	R�������	����	��	����	������	�	�D	�4����&��	
��	�����"	��0.	���	?����	�������	��	���	��0(	�	�<�D(	��	�����&��	���6	�����������	�	
�����	�*�������	���	9����	
����	�	������6	����	O����(	�4��	�����	��	���	����.	

�	��+V���	��0(	�	�<�B(	��	���	,��	��	���	�����	���	�	������(	�����	,����	��+������(	��	
���U(	�	���������	��&	������	
�����(	�+��������
�(	����	��	����	
�����(	��	���	��0�(	
,��	,�����6	���	��������	��	 4�&�����	��	 �����	��	���	��0�.	�	�/�	��	��	 �	 ��*�������	
���������	 �4���	 ��	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ��	 �,����	 ��0(	 �	 ,��	 ��	 ��	 ��	
���*�������.	�,�����	��	��+�����	�	���	�4�&��	���	��&���	�����	,��������	��	9����	=����(	
���
����(	��	������	,��	��	�	��	�������+��(		����	4���������	��	����	$��(	���	�	��&����	
��	 ����	 ��	 =�&�	 ET���F.	 
�����������	 ���	 �������	 ��&	 46����	 ��	 ��+�����	 �	
�,�����	��	���	��*����	��	�/�	�����.	

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

CA:�34�����	��&���	,�������.�
CA<�,�����	������	��	�������	/�	��	,��	�	����	�	���	�	��&���	4�����.�
CA2	�
�.	E�����@�����
������(	�1�	E�,����	��������	��	��+��	�������	�	���������	��������F.	
T����0����(	�C�D(	�.	<DJ	���+�(	�CCA(	��.	�C�1�C:(	���.	<�J	
�����(	���C(	�.	2<�.	
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��	���+	��	�<�B(	,����	 ��+������	��	��+�����	���	 ���&��	 �����)���	�	 �	=���	��	 �	
=�����	 ��	 �������	 E=��&��	 O������(	 ���&�	 �������	 ��<�BF.	 ��	 �,����	 ��������	 ��	 *�	
�������	 ,��	 ��	 �������	 9���	 
�����(	 G��U�	 #����6(	 $�������	 ���6	 �	 9����	 
����(	
����+����	6����	�������"���	,��	9����	G���(	��
�
������	��	��	���,���	��	�	��&����	
��	 �	 #��	 ��	 �	 =�����(	 ��	 ��	 ��+��	 :�.�<�	 ����	 �	 A	 ������	 ,��	 ��������	 ���	 ���&��	
�*�������.	

KO����	���.	#��	����&��	�����(	,���	���	!�������	
�����(	G����������	��	#����6(	
$����������	 ���6	 ��	 !���&��	 
�����(	 ��������	 �����	 �������	 E]F	 ���+����	 ���	
,�����+����	����	������	��"	��������	��+����	�������(	���������	��&��	��	��������	
�"	��	��������	,���������	,��	��&��	�������	������������	������	�����	���������.	��	,���.	

T�����	�����	���	����(	E...F.LCAA	

O����/�	 ��	 ���	 ��0�(	 �	 �<:�(	 ��	 +����	 9����	 
����	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	 ��	
��������	��	�������	�	��	���+	����+�	�	����������	��	�����(	��	�	,��	���*����	�	9����	
Q����(���������
�����
���	�	���	�4������(	,��	�����	�����	���	����	��+������	�	Q���	
�-���?����	�	�����	��	�2	*�����(	��	,���	�	������	���������	,����	�	�����	����	����.	

���	 �������	 ���������	 ���&�	 ,��	 �	 ������	 ����+�/	 ��	 ���	 �����	 ��	 �	 ����	
���*�������.	%�	��	���	��	���,��	�4�����������	��	�	,��	��	�,�����	��0�	��	�����	���	*����	
�����������	�����	��	�������	�������������	�	�(	���	�	,��	����	������	�	�	&��"�.	
��	
��	���	��0�	������	������	���	��	4?���	���6����	*���	�	,��	��&/	�	�<:�.	7�	�	������	��0	
,��	 �4����������	 �	 ���������	 �����	 �	 ������	 �	$����+���	 9���(	 �.��
�	 ��	 �	 �����������	 ��	
=�����	�4������	E=�����	��	�������F(	���	�	�	���*�����	�4��	������	&��"	4���������	��	
�	
���	��	O/�(	��������	 �	 4��+/���	��	���	 ��(	��	����	��	�A�	 *�����.	�	������	 9���	
�����	�����	���	�	���������	��	���	���������.	G�6����	�	�,�����	�������	��	�����	�	�����	
��	9����	
����	�/�	�	4�U�(	�����	��	������	,��	�	����	,��	�4�������	���	4�&��	/�	��.	

K�+�	 9���&��(	 ������	 �����	 �������(	 ��������(	 �������	 ��&��	 $����+����	 9������(	
������	 ���	 ��	=�����	 ��	 �������	 �����������	 �����	 ����(	 *�����	 ,������	 ����&���	 ����	
������	��	����	�������	�����	���	R�"��	*�����	��,������ 	

E]F.	
^���	 ,��	 ��	 �	 ��+	 ��	 ���	 ������	 ���	 �	 !���+�	 ��	 �	 ���+�	 %�����	 O���	 #�����	


����(	 �	 ���	 �	 ���	 ������	 ���	 ���&��	 ��	 �	 ���	`������	 ��+���	 �	������	���	��	 �	 ���	
������	�������	��	�����.	

E]F.	
T����	���	���	!�������	���)�(	������	��	O���������	
����(	*�,������	�����	�������.	

��	G�������	9����(	�������	�����	���	��	=�����.LCAD	

��	�	��+V���	��0(	�	�<:�(	��	��	��������	���������	��	������.	��	+����	��	��&��	���	
*���,����.	�	���	��	*�&���	���6	����������	�	����������	,��	����+�	�	9����	Q�����(	���	
�4������(	�	�/�	��	�	�����	,��	��	*��	��	R���(	���	�	����������	�4�,��(	�4���	�����	
��	���	����(	&?+���(	��	������	��0�	�/�	�	���0�(	�	G�&���	������(	�������������
�(	��	
����	��	<2	 �����.	O4�+���	/�	 46����	����+���	��	������(	 �������"���	�����	 ��&��	�.���	
����	��	�.��
�	��	��	��	=�����(	��	,���	�	����	��+���	���	�	���*�����	��	������	��	�	

���	��	O/�(	��������	�	4��+/���	��	���	��.	

KO����	���.	
%�������	��������(	,���	�+�	!���&��	
�����(	������	�����	�������(	��������	��	+�����(	

���*�����	��&��	$����+����	!�������(	������	��	�������	���	��	=�����(	��������	��	�������(	
,���	��������	 ��	 ��������	�����	���������	���	��������	��������(	 �+��,��	�	 ��&��	

CAA	3�	�����	��	&���(	�	4�+��	,��	4���+���	��	:	��	�����&��	��	�<�D.	
�
�.	E�����@�����
������(	�1�.	
T����0����(	�C�D(	�.	<DJ	���+�(	�CCA(	��.	�C:	�	�C<(	���.	<:J	
�����(	���C(	�.	2<�.	
CAD	����.	�����������������(���(	�?�.	�2.D<:.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	2<�.	
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��&��	��	������	���	���	������	������	��+����	�������(	,���	�����	����	���������	
���	 ����	 ���	 ��������	 *����	 �����	 ��������������	 ���"���	 ���������	 �"	 ���	 ��������	
��"�+����	*������	�+��	���+����(	,���	���	��	�������	��	����������	�����	���	��	=�����(	
����	������	��	�������	��������	�����	��	����	���	,������	����&��	,���	�+�	*����	��	
����	�������	���	��������(	��	,���,�����	����&��(	���	��	��������	 �����	����������	
������	��	�����	�������	����&��	���	0��+���	$����	
����	���+����.	E...F.	

T�����	�����	���	����(	O��������	
����(	*�,������	��	9�������	#>����)(	����������(	
�����	�������.LCAB	

Q�������(	��	�����&��	��	�����"	��0(	�	�<:�(	��	*��	��	���������	��	��	��������	��	
�������(	�,����	����+��	��	������6	��	#�+��&(	����	=�������.	

O����/�	 ��	 ������+��	 �������������(	 ���&�	 ,��	 �	 ����	 ����	 ���������	 �	 �����	 ���&/	
�����	����	�	��+V���	������������.	#�	���	,��	�������	���������(	���	�	�����	����	��	
4��0	�<:�(	��&	�	*��	��	������	9����	�������06(	������(	��������(	��	���������	��	
���(	�	,��������	��	:.���	��	����.	=�����	,��	���	��������	�	�����������	���	����&�����	
���*�������.	��	,����	�	�	����	����	�����(	9����	
����	�����	�	�6����	��	�����
����	��	

�������*CAC	��	�������.	���	�,����	��������	�	���	A	��	R���	��	���	��0(	�	�<:�(	����+�
6����	��	��+�����	,��	��	�	*/�	��&	�����	�4�����1��	�	������	��0	�������	�	�6����.	O��	
����+�����	��	��	*��	������	�	����
	9���	�4����+���.	

�	 �	 �����	 ��	 ������������	 ��	 ������	 ,��	 ���	 �����(	 ���	 ���	 ��&��	 ��	 ��	 ���������	
�����)���	���6�����.	�	4��0	�<:<(	��	*�&���(	�����	���	�	���������	�4��	��������	��	����	

�U�	��	3�U���	�	�	���	��	���+(	����+�	���	6��,���(	�	�������	�	���	��	�	�	��+��	�	�2.	
��	 ��&����	 ��	 ��&��	 ��	 $����+���	 ��	 
�������(	 ��&�����	 ��	 =��(	 22	 �����	 ���	 �	
����������	��	������.	

O��	��0�	�����/�(	�	�<:A(	��	��	�����	��	+����	�	*�&���	��	������	R����������	���	�	
���������	��	���	���������	�	��	�&��	��	��+�����	4�����������	��	�������"�����(	���	����	
��	������(	��	,��	�*����	,��	�/	���	������	��&��	���	����(	�,�����	�&�����	�	�	����5,���	
��	 #���	 %�����(	 �	 �	 *�	 ��	 R���	 �4����������	 �	 �����	 �4��	 �������CD�	 ���	 �	 �	������(
����	��	9����	����(	����
�	

Q���	+����	��	�<:B	��	��	�/	�������	��	9����	
����(	,��	,����	����������	�	�������	
�������	���	�	���������	��	���	�������	�	��	�&��	��	���	�	,��	4����+�(	��������	�	����
	
9���	�4����+���.	

=��	�4��	��������	������������(	��	��	��	���������	��	��������	�	�������	��	�����&�	
������	 �	 $�������(	 ,������	 ���*�����	 �,��	 ���	 �	 ��+V���	 �������	 ������	 ��	 +����	 ��	
�<<�(	 ��	 �	 ,��	 ,����	 ��+������	 ,��	 ����	 ������	 $�������	 ���/�.	 �	 ��������	 ��	 �	
�������	���	��&�����	��	�	����	������.CD�	

O��	 ��	 ���U	 ��	 �<<�	 *���	 R���	 ��	 �<<:	 ��	 *�	 ������(	 ��	 �&���	 ��	 R�������	 ��	
�������(	 ��	 ���	 �����	 �	 ������	 �	 4�������	 
���	 ����*���	 �	 !��&�	 ����*���(	 ���	 ��	
�&��+(	�,����	������	�	�	����5,���	��	#���	%�����(	�����	����+�������(	���	�	,��	����	
������	,��	�	�����	��+�	���H���.	

��	*�&���	��	�<<:(	�,����	������	����+�	����������	�	 *����	��	����
	$�����	
���	 �	�	
���	*�	����	
����.	O�	���	��	���U	/�	�	�������	��	������(	���	����	��	������(	��	����	
����	���)����	��	�U	�	��������9���	O����(	������6	��	T���.	Q�������(	��	����&��	��	

CAB	����.	�����������������(��$(	�?�.	�2.D<:(	E�.�.�.C<CF.	
=������(	�CA:(	�.	��AJ	
�����(	���C(	�.	2<�.	
CAC� ��	 �,����	 ���(	 9����	 
����	 ���6	 ����	 ��	 ������	 ��	 *���������	 ��������	 ,��	 �����	 �	 �6����	 ���	 �	
��+�6����(	�	��������	��	�����	�	�������(	���������	��	��*�������(	���������	�	&���	,������	��	,��������	�	
��	����	�����(	�����	���	��	�&���	*����	���	����������	��	��	�����	�����	�(	*���	�	���(	��	&�������	��	�	������.�
CD��34�����	����	�	�����"	��������(	����������	4�������	�	�	����5,���	��	#���	
����.	=������(	�CA:(	�.	��D.�
CD�	
�����	 �	
������(	K�	������	3���	$�����6(	��	����(	��	 ������(	���	��+�������	 �	���	�&���L(	������ 
�
)����.���������>���������)�������(	$�������(	�C<C.�
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1	:<�	1	

��"��(	R���	��&	�	���&/	������	9���	���"���(	��	���&��	*���	���	9�������(	��	�,����	���	
��	���	��	�������(	�	���&/	�	���&�	*��	��	��	������(	�,�����	��+���	��&	9���	
�����.	

�	���	��	���+	��	�<<2	��	 �������	 �	����������(	���	 �	,��	 �������	 �	����	
����(	
�+����	���	�	����������	���	�	�����	���������	 ��	:2	 �����	,��	 �	�����	�	�������	��	
T���(	9���	O����.	

��	 �����	 ,��	 R�	 �������	 ��	 ���	 ����	 ����U���(	 ��	 R��0	 ��	 ���	 ��0(	 �	 �<<2(	 ,����	
��+������	�	���������	��	������(	����	��	����	����������	�������������	G�����(	�������(	�	
�	������6	������	G������.	�����	��	�����	,��	���"�	��������	�����,���	,��	������	���	
��������	�	*�����	��	4��+/���	��	#���	9���	��	
�����(	R���	��&	��	������	��	�	����	����	
�	�	���	����(	�	������	����	%�����.	O��"�	������	,���������	�	���	+���6	$�������	
����	
�	 �	 �	 ����	 ����	=�������	 �	 ���	 �	 �����	 ��������	 ���	 ����	 &/��	 �	 ���	 *�	 ������	 ����	

����.	 ���	 *��	 ��	 ����������	 �	 ��
��	 �����	 
������� �� �����	 9����	 $�����	 �	 �	
������I����+���	��	4�����(	����	=�����.	

�	 ��������	 �4�+���	 ��	 ��&��	 ���	 ��0(	 �	 �<<2(	 ������	 ���	 ����	 ��*�������	 �4��	
���6����	,��	��	��&��	��	�	�����������	�4�����.	�	������	����+�	6����	���	�	,��������	��	
<�	 �����	���	�	���������	���	���	 *�����	,��	 �	�����	���	 �	���*�����	�4��	 ������	
��������	 �	 �	 ����	 ���.	 O��	 �����	 �����/�(	 ��	 ����&��(	 �	 ������	 ������"	 �����U����	 ��	
�����������(	���5	���	�/�	��	��+�����(	,������	�	�����	��	&���.	

��	�����&��	��	�����"	��0(	�	�<<2(	�	������	,��	���	�����(	9����	
����(	��	�����	
�	*�	��	9���	
�U���(	��5*��(	��	����)�	��0�	���	�	������	��	���	�*���(	�	�����	��	���R��(	
�����(	��U��	�	��&�	�(	*���	�	���(	������1�.	���	���	����������	�4�,����	�*��������	�	������	
��	��������	��+��	��������/�	�	�	������	9���	����.	

Q�������(	��+���	�������+������	��	Q���/	������(CD�	�	4��0	�<<2	��	���	�4�,����	������	
���	 4���6����	 ,��	 ��	 ��&��	 �4��	 ������	 ���	 �	 �	 ������	 �4�"(	 ��H�&�����	 ��	 �	 ����	
*���������	 �	 ������	 9����	 I�+���	 �	 �	 	�����	 9����	 ������.	 �	 ������	 ��	 ��	 *��	 ���	 �	
4��+/���	��	#����	
����	�4�"(	 �	��	���	���������	��	������	����	Q���>���).	�	 ����	
��	����	��	������	��	���	��	D��	*�����(	���	,���	9����	
����	��&�6	A��	*�����	��	���	
���&�.	9����	I�+���	��	���	���������	�4�,����	�����	�	��	�	�����"�	����	���&/	��	������	
���	�	��	�	��������	��	�����	�4���	����	���	����	��	
��+�����(	�����	��	9����	������(	
�����(	�	������	9����	
����	��	����	��	��	:��	�����(	�����+���(	�	������(	���	����	�	
9����	������.	

�	 ���	 ��	 +����	 ��	 �<<A(	 �	 ������	 ��+��	 6����	 ��	 22	 �����	 �	 4������
	 
����	

������)(	���	�	������	�4��	������	��	���	$�������.	��	*�&���	�������"	�	�����	,��	�/	
��&	�	���&/	������	9���	����(	��	����	��	��	*�����	�	�����	�4��	����	�	*���.	
/�	����	
��	�����H�	�	�����.	O�	���	��	R���	��	�	�����	,��	*/�	�	������	�4���	����	�	������(	
����	��	����
�9����	����(	��	����	��	���	�����.	O��	��0�	�����/�(	�	�<<B(	9����	

����	������	���	������(	��	,���	�����	�������	��	��	�����.	

��	���U	��	�<<C(	 9���	O�����(	&���*������	 ��	 �	 �����	��	#���	�������	 ��	 �	 ���	��	
�������(	����+�	6����(	���	�	,��	���*����	,��	�	*�	��	9����	
����(	����(	��	��&��(	���	
����	��	���	����(	�:	����	�	A	������(	���	���	�	����������	�4���	����	�������	�	�	����5,���	
��	#���	������.	��	R��0	��	�/	�������	��	������	��	��&������	��	�	������	�4���	������(	
����	 ,��	 ��	 ��	 *��	 ������	 ��	 ����
.	 ��	 �����&��	 ��	 �<<C	 �	 ������	 ��
���	 ��	 *��	
�����*������(	���	�	,��	����*���	�	4����
�I���	�	���	��	��������	�	�����	<AA	����(	,��	��	
��	��+��	��	�������	9����	Q��	�	$����+���	
����(	���5	���	�,����	/�	��*���	�	����	����	
�	���	���	+���6(	9����	
����(	�+������	��&	4�*���	��	������.	

CD�	����.	�����������������(��$(	�2.	D2�.	
K���������	��	9����	I�+���	�	�������.	%�������	��&��	�	*�������	���������	��	������.	�����������W�����(	
��0	���:.�
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�	��+V���	��0(	�	�<2�	�	������	�*�����	���	���������(	������	�	R�������	����(	���	�	
�������������	���	���������	,��	4�*�������	���	�	����������	�4���	������	,��	�����6.	
�	4����	�������	��	��+�/	���������	������	��	����������.	��	+����	��	���	��0	��	��+�����	
�	 ��������	 �*�������	 ���	 9����	
����	 �	 R�������	 ����	 ��	�������.	��	 �,�����	 ������	
,��	��+�	�������	��	�������	���	�	����
	������	G����/�(	�����	�,����	��	���	������	�	
4�"������	���������	��	������(	 ��	 �	,��	��	�4�����	�������	 �,��	 �	 �	 ����	����.	�	
*���	��	���	��	����(	�	������	���&��	����������	�	+��
����	$����+���	$�����(	������6	
��	T���(	���,��	�,����	��	*�U�	�6����	��	�	�����	�4����	��������.	

��	 �+���	 ��	 �<2�	 ������	 �	 R�������	 ��	 ������	 ��	 �������(	 ��	 ����������"	 ,��	 9����	

����	�	$�������	$����(	��&���	�����	����������	��	�	����	��	R�������.	��	�������	,��	
���	�	����	��	������(	������	��	�2	�����(	�	���	�	����	��	���	$�������(	���	*������	,��	�	
������(	��+�	������	�,����	���������	���	��&����	�����.	��	�����&��	9����	
����	���6	
����������	�	���������	��	������	G��U�	#����6(	6���	�����(	��	�����	,��	�/	�,����	��&	
�(	���	�	,��	����	�	���"�	���	����.	

3�	��+V���	��*�������	���������(	��	+����	��	�<2�(	�/�	���	��	��	?�����(	�����	��	�/	
�������(	��+���	�+���	������������(	,��	�	����	��	�	����	����	��	���	�	4��0	��	����.	�	���	
���	 ��	 �	 �������	 ���	 ���	 ,V�����	 ��	 �����	 ��	 :�	 *�����	 �4��(	 ��	 ,���	 ��	 ��&���	
���R��U���	 �	 �������� ����	 a������(	 ��	 ,���	 �	 ����	 ��+���	 ���	 �����	 ���+��(	
�������	��	3����.	���	?���(	��	�����&��	��	 ���	��&	�������	,��	 R�	���	��*���.	�	���	
���	��	�������	�	�����H����	��	�����	�����	�	������	9���	����	�	9����	
����	���	����	
���	��������	��	4��������	�4�,����.	

Q���	 �	 ���(	 �	 4��0	 �<2:	 �	 ������	 ��	 �	 �������	 ���	 �	 ����(	 ���	 ����	 ��	 =����	 ��	
�������(	��	��+��	�	��	 ���
���	���	������	���	 ����(	��	 �	,��	������	 �	 *�+���	��	 ����	

����(	,��	���	�	����	��	9����	
����	�	�	��	������	9����	Q��.	

������&�����	 9����	
����	��	��+��(	������	����	��0�(	��	�������+��	 ���	�	������(	
�����	��	��������	��&	����	��*�������(	���5	��	�����	���&���	��	������������	���	*��	
�����&�	 ��������	 �	 ����	 ���*�����������(	 �	 ,��	 ���6	 �������(	 ������������(	 ���	
���6�����	��	�����	���������	����������	�	���	�	�������(	��	�����	�?����(	��	�������(	
���	�	,��	����	����	/�	��������	���	�	�����������	�	��*����	��	+5���	!�����������(	�,����	
�������	��	���	����(	����	%�����	R���	�	��	���0�	���������	
��U�	��	#��(	������	,��	/�	
���	�������	&������	���������(	�����	�+���	������������	��	��	�����	�4�����	��	-����&����	
���	�������(	R�	,��	��	�	���	�-�+��	,��	����	��	����	���	�	�&��	�����)���	���R��������	
��&	�������	�������������	�	�(	���	������	�	G��U�	�����.		

�'��	�0�<�����#8#>0�&��.������
��������
�	�������	��	�����	������	G���	��	�������(	�	b��0	��	�<�D(	�	����������	������	

���	������	#����(	 
��
�
��	��	�������	�	9���	
�����	 �	Q�������	_���(	�������(	�����	
�����.	 Q����	 ����������	 ��	 ���&/	�������	#��U	���&�	 �	$����+���	 a�����.	O�������	
,��	���	���*����	�	������	�����	�������	�	���+�������(	��	���	��	���������	���*��������(	
����	���&/	�-�����	���������.	

K�������	a����(	0��+�������	�������(	*����	������������	����	!�������	
�����	
��	 Q���������	 _���(	 ��������(	 $���������	 �&������	 �*�����	 �����	 �����	 ���	 �����	
����+	$���������(	&��&��������	��	!������	�	*�����	��	���	,��&�����	����	��������	
��	������	�������	��	������.		

T�����	#������	���&�	��	$����+�����	a�����(	��������	�������.LCD:	

CD:	���.	����������@�������-����(	�?�.	<.:C:.	
=������(	�CD�(	�.	�CJ	
�����(	���C(	�.	2<:.	
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������	+��	��	��*5����	���������	������ ����	�	 ������	+��	 ���&�����	�	
�����	 �	
�����	 �&������	��	6��'	 �	���	������*��	�'	)���	�	���'	 ��+��	�	��������	��	6��$	�37�	
����	�������	�6��	 �����	��	8����	��	1���'9:7	�6��	���*��	����������	�����2��	�	�����-��	
��	�+����	���&�	�6�������*����.	

�	���	��	���*	��	6��$	�347'	�6����� ����	�	�����	����	��	���	����'	��������	�������	��	
�&�����	 ��)�������	��	 6��������	��	+��	)����	 ���� ���	��	 )��	��	
����	
�$�'	 �����'	
������;	��	����	��	
�����'	0�����	�	����	
�$�.	<��	��$�	��� �#�'	�	�34:'	�	�������	
��	�������	,�����	 ��	�����	�������	��	�	����	��	������	0����*���	=���+���.	

=�������	���;	�	��������	+��	������	��������	�	 ����� �'	��&��	��	 �����	��	8����	
��	1���.	>�	�	���������	�6� ��������*�	��	6��$	�37�'	����*��	 ��	����	
�$�'	������	��	
8����	��	1���'	��	 �	��?�����	��	@������	 �	 )�	��	��)���	����	
�$�'	 �	+��	�6�)����	
��&	�	 �����	
����	
�$�'	 ��	��� �	��	+�����	��$�'	��&	�	)�������	�6� ������	���	�)���.	

A������	����	�� ���&���	����	 �������	
888B	�������.
/��	 ����&��	 �����	 +���	 �*�'	 ������	 
�$��'	 )����	 �����	 
�$��'	 +������'	

��������	 8�����	 ��	 1���'	 ��������	 <������'	 ������+��	 ��	 ����	 �������	 C�""	
�������	�������+��	CC�'	��	����	��&���	���������	���	��&���	���'	�����	��	
�)����	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	  �������	 ��&�����'	 
������	 
�$��'	 �������'	  ������'	
����	 ��	 """"	 �����	  ��-���	 ��������	 �����	 ���������	 �	 ��&��	 	 �������	 �))������	
 �������'	��	����	�����������	��&��	��	����&��	�������	 ���� ���	������	��	��������'	���	
�����+��'	  ��	  ����	 �������	 �������	  ���������	 ��	 ���������	 ��������.	
������������	 +���	 ��)��	 ������	 D��� ��E	 �	 ��&��	 ���	 ��������	 ������	 ���	 �������	
���	��+���	�� ���'	)������	��	���	����	��&��	��))����'	+���	��	)�����	 �������	
��	�&�+��	�� ���	���	�� �	)�����	��	��	������	 ����	��������	��	�������'	��	��������	
��&��	����	��� ���	 ��	��	��&��	�����	��	�����'	������	���������	��&��	�����	
����	+��&��	�	��&��	�&����	)����	�������	)�*�	��	��)���������	���	����	�� �	���.	��	
 ��	 ����	 ��� �����	 �&�*�	 ��&��	 ��	 �������	 �����	 &���	 ���	 ��&���	 ��	 ��&����	
�&�+��.	���	����	���������	�����	 ��������	��	����&��	����	�����������'	��	�����	
��	 �����	 ��	 �*���	 ��	 �������������	 
����������.	 �*�	 ����'	 0��������	
���������'	 ��������	���������	��	 ����&��	��	�����	�����	�����	
�$��'	��&��'	�����	

������'	)����������	�����������'	 �������	��&��	��	 ��������	������	����	���	�����	
�����	 ��	 ����	 � ��	  ����� �����	 ��	 ��	 ������'	 ����������	 �*�	 ��	 )���+�����	

����������	��	 ����� ��	 ����	�����������.	��	���	�*�	������	
�������	
�$��'	
 ��������	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ������	 ��	 ����	 �������	 ���� ����'	  �������	
������	 ����	 �))�����	 ��	 ������	 ��	 ������'	  �������	 ���������	 ��	 ��� ���	 ��	 ��	
��+��	���	������������	��&	�&�*������	������	������.	�����	��	������.	

@�����'	�.	��	8�������'	 ���&����'	"�������	8�&���	��	F�&���	������.669:G	

9:4@���	��	���������	�6�+����	 �����	���	��*��	�-������	��	6��-��	��	�	8������'	�	<�����;	�	6H���?���	�	�	
������	��	
�����.
9:7	B�	 �&����	��	6�����	�����	��;���	��	������	��	�������	�	 �	�	 ����� ��	��	��*�	C"�'	)������	�	
������	��	�����	��	1���.	���������	1���	I8�����	��	�	����J.
9:G	�H
.	�����	�
�����	�
�������.	
B�� ���'	�9K�'	  .	4G	�	4:'	���.	7�	I6�����	����	�	�������	��	�.	�*���'	1����'	�L�.	�'	0/�B'	��K'	I�9�72
�9�:J'	  .	72GJM	
�����'	���9'	  .	7��	�	7��.	
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�� !� 
�������������"���#
�$��%������
�������
�&�'� �(��)��*���*��&��
� ��)�����*�� ���!�+��*�� ���!�,����*��$��%����� �� ��+���+�*���

���,���*�����+�,�*��$��%������
<6������	
�����	��	�#	�	 ������	��)�������	���������	 ��	���&��	��	 �����	��	���&�	

��	��	�����	���	����*���	��	�	����	��	�	���	I���2���J.	B�	+��������	+��	��	�	 �*�	#�	
�6�	���.	

<�	 ���	 �����	 �4�92�444	 � ����-	 ����������	 �	 �&��	 ��	 �	 8������	 8�����'	  ��	 ��	
��� ����	������	�����������	 ��	�	���)�����	��	��*����	��	�	/��	��	8����	��	�	8���	
��	 �	 8�����	 ��	 �������.	 ��	  ������	 �����*����	 ��	 ��	 ����	 ���	 ��� ������	 ���	 N����	

����'	 N���	 ������'	 ������	 8��&���'	 
����	 B� ��'	 F��O�	 /����;'	 N���	 
�����'	
0�������	 ���;'	 ������	 F�����'	 0�������	 �����'	 
�+��	 �6�)��P�'	 N���	 �����'	 N���	
F�����'	N���	��	8���'	������	
�����	�	������	
�����.	

�	6��$	�43G'	��	���	��	��	�������	��	 �����	 �	���&�	�	 ����	��	@������.	�	�#�	��	
���	 �����'	 ������ ����	��	����	�����	��&���	/����;	�	������	8�� ��'	��&���	 ������.	

%������	��$�	��� �#�'	�	�44�'	��	���������	�	���&�	�	��	������	��	������	��	�	���	
��	 �������'	 ��	 �	 +��	 ���&#	  ������ ����	 �����	  ������	 ���	 N����	 
��)���'	 N���	 �����'	
��&���	/����;	�	������	8�� ��.	

A<��������	�	CC""	��	P��$'	 ��	��	���$���	��	8� ���	)��	 �������	+��	)����	 �����	
��	�������	��	������	��P��	O�	��	�����	��	)��	��	����$	�	 �� ���	��	��	������	���	
��	 ������	��	 ������.	��	 C""	 ��	 P���	 �����O����	�	 �����	 �	����	 )��	 N���	�����'	
N����	
��)���'	������	
�����'	������	8�� ��	�	��&���	/�����.Q9::	

��-� �
�	�,.+����#�
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��	 �	 �������	 ��	 �������.	 1�������	 ���	 ��� �����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �����	 �	 �6��	  �*��	
��&�����	 ���	 �#�	 ��	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	 +��	 ���&�;	 ��	 ��	 �&���	 ��	 �	 �������	 ��	
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�+�����	 ��	 ���	 ����*���	  ��	 =�������	 ����	 ��	 =�����'	 ������;	 ��	 ����	 ������'	 �	 ����	
8��&���'	 ��R�����	��	 ��	 ������	��	
��+�#�	 ��	�����'	 �	 ������	 ��	<#���'	 �+����	
���	���������	 ��	6����*�����	����	���������	 �	���+�#�.	

AITJ.	
@�����	 �����	 ���	 ����'	 <��������	 
��*��('	 �� �����	 ��	 0��������	 =��������'	 ������	

C�����.Q9K�	
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��	�	 ������	�������	��	0�����	
�+��'	�	6��$	�33�'	���;	��*������	���	�	���������	��	

�	�����	�6���	����	�	��	�����'	 �� 	��	6��� ���	��	/���	F����	��	�������.	

��	 ���	 ��*���'	 �+�����	 ��	 6��$	 �33:'	 ��	 ��*�����'	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	
�������'	���	 ���������	����*���	 �	������;	<������	�����	�	)����	��	 �����.9K�	

8� 	��������	��	0�����	
�+��	���	���)����	+��	��*�	)�����	��	N���	
�+��	I�4��2
�4�4J	�	����	
�+��	I�4�92�4�:J.	

��;5�	
�=���������"����
�$��%������
�������
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�+��	 �����	 ��	  �����	 ��������	 ��	 �4��'	  �	 �����	 +��	 �#	 ��&	 �	 �
'���

=�������	
����'	��	�G	����	��������	��	 ���	��	 �	+��	�	��� ��	 ��	�	�	����	&���.	

��	 )�&���	 ���4�3'	 �	 �

�	 I�����J	 N����	 =�����	 )�	 ������	 N���	 
�+��	 �6��	 )�����	
������	�	���&#	 �����	<������	��	����'	���	3�	+��	�	���.	

U�(�	��$�	��� �#�'	�	6��$	�4�4'	��	�*���	N���	
�+��	� ����-	�������	���	�	���������	
��	�	 ���������	����*���	 ��	@�����'	�����	��	 �����	<������	��	����'	�	)����	��	���	
)�	N����	��	����'	���&#	 �����.	

A@������'	�-��	<�������	��	�����'	 �������'	I...J.	
@�����'	������	�6U���	��	"�������	
�+��'	 �������	�������.669K3	

��	���������	��	N���	
�+��	��	���)�����	+��	��*�	)�����	��	0�����	
�+��	I�33�2
�33:J	�	����	
�+��	I�4�92�4�:J.	
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�������	0�����	8����	������	���	�	 ���������	���	�	��	)�'	
�+��	8����'	�	 �����	
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9K�	��	6��$	�4�4	� ����-	����������	��	����	<������	
��*��('	 ��?	�6�)���	 �����'	�	+��	�)����	�	���	
)�'	B���	
��*��(	��&	�	 �����	F����	������.	<������*���	��	��	������	��	�	�����-�	 ������.
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�����'	���9'	 .	
74:.	
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'	�L�.	74'	�;	�.	
8������'	�9G�'	 .	�4�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	K�'	���.	�7:M	
�����'	���9'	 .	74K.	
9K3	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4GG.	
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A�����	���	���'	C�V	� ����	����	 �������	
W8888W	����.	
1��'	0��������	8����'	�����	�������'	�������	���	 �� ��	��	���+���	 ���������	


�+�����	8����'	)���	���'	�����	
�������'	 �������'	��&���	ITJ.	
@�����	 �������.Q9K4	

@���(�	��$�	��� ���'	�	�4��'	�	 �����	����	
�+��	+����	��*������	�	�&��	�������'	 ��	
�	����	��������	���	�	���������	��	��	 ���#�.	

�	 ���	 ��	 ���O	 ��	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�3'	 ��	 )#�	 �������-�����	 ��	 ��������	  L&��'	
����*��	 ��	 �	 ����	��	 �	0����	��	��*��	��	�������'	 �	 �����	 ��	 �	�����	�6��	������	
�� ���.	

A/��&���	 �����	 ��	 �����	 �&	 � ���	 ��	  ���	 )��	 )���	  ��	 �	 ���	 ��&�	 ������	
=��������	��	0����'	�R�	����	
�+��'	 �����	��	�������'	 ������	��	����'	��	��	����	
�����	��	�+��	�  ���	��	0����(���.Q9K7	

��	6��$	���������'	�	�4�3'	�	���	��	���*'	�������=�������	��	0����	����*�	; ���	�	
����	
�+��'	 �	������	��	0����(���'	+��	�	��	������	�	���	��	���O.	��	�����&��	��	
�6��$	��	����'	����	
�+��	�����	���	�	���������	��	���	; ���.	

��	 �����&��	 �����	 ���	 �	 ���������	 �6��	 ��������	 �6; ���	 ��*����	  ��	 N���	 F�����'	
���#�'	�	������	=����'	��	���'	 ��	���(�	����	��	��� 	��*��.	

�	 6��$	 �4�7'	 ��	 �&��	 �6����� ����	 �	  ���������	 ����*���	  ��	 ����	 
�+��'	  �����	
A ��������Q2	 ��	 ���	 6���*���2	 ��	 �������'	 ��	 �	 +��	 �6�������	 �	 N���	 8����'	  �����	
A ��������Q	��	
�����.	

A1�������	 ��������	 +���	 �*�	 ������	 
������'	  �����	  ��������'	 ���	 �����	
0���������	  ��	 ����	 ����	 �����	 �������'	 �-	 �����	 ��������	 ���������	 ��	 ������	 ���'	
"�������	8�����'	 ���������	 ��������'	�����	
����������'	 ��������'	 �����������	
����	 ������	 ��	 � ������'	 ��������	 ��	  �������'	 �-�*�����'	 ���� ������	 ��	
��&�����	  ��	 ���	 ��	 ������	 ���	 �����	 ��	 ���*���	  ������	 +����������	 +���	 ����	
��&�����	���	��&�&�����	DTE.	

�����	���	���	��	��������	
����������'	���	��-��	��	� ����'	����	�	1���������	<�����	

888	��������	+�����.	/�*���	���'	�����	
�������	 �������'	+��	���	����	��	)����.	

@�����	�����	���	����!	�����	��	/����'	��������'	�����	@���������'	��	N���&��	����'	
 �� �����'	�����	
����������.669KG	

���	L���	�����'	�	6��$	�4�:'	����������	��	��&�����	��	�	+��	����	
�+��	�����	���	
�	���������.	

B��	 ��)��������	����������	��	����	
�+��	��	���)�����	+��	��*�	 )�����	��	0�����	

�+��	I�33�2�33:J	�	N���	
�+��	I�4��2�4�4J.	

�� 
������������#
�$��%������
�������
�	���	��	)�&���	��	�4��'	��	��	�������	�6�+����	 �����	 �	���	 ���������'	 P���	��&	�	

���&#	 �����	
�+��	8��� �'	��	��	�����*�����	��	������	 �	���	; ���	���	 ���&#	 ������	

�+��	F�����'	0�����	8����'	��	�����	�����	��� �������	�	�����	���������.	
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9K4	����.	�����	�
���)���� ���'	�L�.	�7.99G.	
8������	�9GG'	 .	�3M	
�����'	���9'	 .	77�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	��3'	���.	4�G.	
9K7	���.	(��
��'	02�93.	
8������'	�9G�'	  .	�4�	�	�43M	
�����'	���9'	 .	77�.	
9KG	�H
�0.	*���������+�,	�*�	�L�.	�'	�&��	��$�	�4�42�9'	�.).	
B�� ���'	�9::2K�'	 .	�39'	���.	�39M	
�����'	���9'	 .	77�.	
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<6�+����	 �����'	����������	�	8�����$�'	 ���	�#�	 �����	��	 �	����	������	�	�������'	

+��	�	���	���������	��	��	��������	���	 ������	
��O�	��	/��	�	����	1�����'	 ��	�	+��	
����	������	+��	�������	���&����	�	6�&�����	���	����	 ������	�'	��*�������'	���	�	 �����	
P�	)�����.	

XX������	 1�����'	  �����'	 �����	 �������'	 ���)�����	 )���	 ������	 0�������	 ��	
�������'	 ������	 �������	 ��	 0���*;���'	  �������'	 ��	 ����	 +���	 �����	 ���	 ��������	
��������	 �����	 ���	 +��+��*����	 �&���	 ��*����	 �������	  ��+�����	  �����	 � ��	 ��	
��*�����	 
��O���	 ��	 /��	  �����������	 �� ��*���	 ��	 � ��	 ������	 �� ��-��	  ������	 ��	
 ��)����	�������&���	������	�*����	�����	�������'	��	��	��������	&���)����	+���	����	
0��������	���������	��	����	 �������.669KK	

B�	 �������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 �����������'	 P�	 +��	 ����	 ��)�������	 ��	  �����	
�����	 
��'	 ����������2��	 ��&	 ���	 �������	  ������	 �� �������'	 
��O�	 ��	 /��	 �	 ����	
1�����'	 ��	 )��	��	 ���������	��	 6; ���	 ��	 �	+��	��	�������	 ������	������	��&��	�����	
+��������	 ��	�	)������	��	������	��	�����	Y*���.	

1�������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 �	 ����	 ����	 ���������	 )���	 ��	 �������!	 A����	
��)�������	�����������	��	��	��&��	�	����	��	 �����	�����	��	
��'	+��	��	�����	��	���	
 �������	�������	��	��*�	C�.	��	����	 ����	�������	����&����	�	@����*���	��	��	������	
����	 �	 ������	 ��	 ������	 ��	 �43�'	 �	 +��	 ����	 )�	 �� ����	 +��	 ��	 ��	 ��	 �������� ��	 �	
��)������	��	�����'	���	���&#	 6� ��������*�	��	 ��	 �������	 �����	 �	��	�����-������	
���������	��	�	 ������'	���	�P�����	�	� ������'	��	�*��	����	�6�������	 ����&�����	�	��	

����	U��� ���.	�	 ���	��	 �����	���&#	��	�������	�����	��	
��'	�����'	�	�	����	����	
�������.	��	�*���	�������	��	����	+��	�	���	)�	 �����'	�����'	+��	�������	�	@;���*�	�	
+��	������	�����	��&	���	��	��������.	��	��	����	������	��	 ���	���&#	�6�	���	�	 �����	
��	@;���*�	�	�����	�6��	�����	��	
��.	���'	�����'	���	)�����	��	���������	���������	�	
@����*���	��	��	 �����	+��	��	��	 �����	�	 �����	 ����	 �	+��'	 ��	��������;�����	+��	��	
��&��'	���	�����	)�-�	�	����	����������	�	@;���*�M	��	��	���������	�	����	����	�	��	)��	�	
��P��	 ���	��	 �	 ����	�&��.	/�	&#	 �6��	���	+��	��	 �����	 ����	 )�-��	��	��	 ���	 ��'	�����	
���&#	�	�43�	#�	�����	���	�	 �����	��	�	���	��	
���&���'	���&�	+��	)��	 ��	���&���	
��	��	�������	��	�����-�.	

<�	�	����	������	��&	�	 �&�	��	F�����;	 ���	����	��&��.	1�	��	�����-	�	���������	
��	������	�	���#�	��� ���	��&	�����	��	��������	�6�������'	������'	���������'	�����	
�4��	�	�4��'	 ��	�P����	�	 �*��2�.	��	 ��	�)�����	+��	�	�������	�&��	+��	�	#�	����������	
#�	�	������	���	�����	N����'	��	6����	��P��	��	6��*#���	��	�����-�	�	��	�� ����	)����	
��*����	�	9	�6�&��	��	�43�.	@��	�	��-?'	 ��	�����	�������*����'	�	 �����	��	��*�#	��� ��	
��	��������	�����������'	�	��-�'	�	���	��	P���	��	�434'	�������	�	��*���	��	���	��� �����.	
B�	�������	����	��	��	��	P���	��	�437'	������	+��	�����	��	
��	��*����	��	��&��	 ��	
6�&��	��	������	��	�����-�.	���?	��	)��	 ��	����*��	�	���	 ����&�	������'	��	)��	+��	
6�&��	 ��	 �����-�'	 ��	 �	 ���	 +��	 6��*����	 �����O��	 �����	 ��	 
��'	 )��	 ���&���	  ��	
0�����	
������'	��-?	��	�����	 ��	�	�������	�	 ������)����	�+������������	�	
�����	��	
/���	N����	��&	�����	��	
��.	B�	����	��	�437	�	�43G	#�	�	�#�	���)�������	���	�	��	�	
����	����.Q9K9

9K: @��&#	���'	 ��	�	 �����������.
9KK	�8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.GG9.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�3KM	�9�4'	 .	3:M	�9�K'	 .	G�M	�93�'	 .	G�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	 .	
49�'	���.	97�M	
�����'	���9'	 .	77�.	
9K9	"�)�������	�&���*���	 ��	�	 ;*���	Z�&	F������	��)�.	
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�� �		�-
�A����+�������"����
�$��%������
�������
�&�'���?��+��

B��	 ��������	 ��	  �����	 =�������	 
�����	 �6�������	 �	 6��$	 �4��'	 ��&	 ��	 ��������	
��*������	�	�&��	��	P�������	���	888	����.	��	�+����	��	�������	�	��������	�)�������	�	
 �����	��	�� ���	N���	�����'	 �	�����	+��	�#	��&	�+��	 ��	�����	���&��.	

A��	N����	�����'	 �����	��	�� ���'	+��	��;	 �� 	�	����	��	
����	N����	�6�&��'	
��	�������	 )��	����� ���'	 ��	�����	�	 �*��'	 �R�	=��������	��	
�����'	 �����'	
 ������'	C�"	���'	"""	������'	��	+���	�	���	��	)������'	����	C	����	����	 ���	��	
+����.	 ����-	� ��� �����,� ../.0� ��
�� ��	��� ����,� D)����	 ����*���E	  ��	 ���	 ��	
��� �������	�+����	��	�	����L�	����	+��������	""""	����'	"""	������	 ��	���	�� ����	
�6�*;��	+��	���	�6�����	�����;	�	���	��	=��������	
������	��	D...E	+��	D...E.	1�	
D...E	����������	��������)��	)�$	������	��	�	����	+���������Q99�	

�����	�	������	��������	�	�	��*5���	��	��	���	������O�	��	��)��������	����������.	
�	��������	+��	��	���	����	�������	���;	�����	�	�4�9.	%����	��*������	+��	�	���	 �����'	
��&�����	�	�	@� ������'	�������	�&�*����	������	�	P�������	���	888	����	 ��	�	+��	��	��	
�����	�	N���	B������'���2���
	��	�	���)�����	���	�

���'	�:	����	�	�4	������.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�43�'	=�������	
�����	�	�	����	����	=��������'	������*��-��	��	
����	 ��	��&��	���	����	�	�������.	=�������'	�	�434'	��*��	; ���	��	��	)�����	�	�	����'	
 ��	�	�����	�6���	�������	&���.		

I...J	�������	�����	�������*�	&��	������	 �	+���	������	=���������	��������.Q99�	

�� �$�		-
����=���������"����
�$��%�����
�������
�&�'���?�����(�B��*�����-�,�*��$��%������
�����	 ��	 ��$�	 �43�2�439'	 �	 �&��	 �6�&���	 ��	 �	 �������	 ��	 �������'	 ��	 ��*�����	 �	

������	��	 �*������	�����(���	��	 ������	+��	���&�����	��	�	 ������	��	�� 	��	�	�� ��	
��P��.		

�	  �����	 
�+��	 �6����$��	 ��	 ��&��	 6���������	  ��	  ���	 ��	 8� ���	 ��	 �	 ���	
��������'	��	 �����2�.	�	�	����	�� ��	�6�������	��	�� ��������	��	�	����'	�	6��	�	��&��	
)���	&��'	�*���	;�*��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	 �����	�	8�R�*�	
� ���?��.	��	��&��	�	��	��������	���	;�*��	�������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	
��	��	�������	 �������	��	��	 ����.	��&	����$��'	�����	��R�&����	��	��*5����	 ������!	
=�� 	 �����'	 0����*���	 
����'	 =�������	 
�$��	 I/���$��J'	 F�����	 /����;'	 N���	 ������'	
�����	F������'	F�� ��	 F��'	
�+��	�6�)��P�'	 N���	
������'	0�������	8����'	������	
8��&���'	 ����	 ���� ��$;'	 ����	 1������'	 
����	 F��&#�'	 �����	 ��	 6��'	 0�������	
[�����'	 <������	 @��;�'	 ����	 
���'	 ������	 F�'	 #���'	 
�+��	 /������'	 #���'	
������	 <����'	 /��O	 ���&�'	 0�����	 �����#�'	 ������	 ��'	 ����;�	 �	 N���	 N��;'	 �����	 ��	
������	����$��.	

99�	���.	)����	����
����������'	�L�	34'	�;	K.	
8������'	 �9G3'	  .	 :�	 I�+����	 �����	 ����	 ����	 ��	 �G	 ��	 P���JM	 
�����'	 ���9'	  .	 773M	@����'	 8�� ��$'	
���*�'	����'	 .	�KK'	���.	7:G.	
99�	���.	�����	�
���)���������#��'	�L�.	4��.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	44M	�93�'	 .	��GM	
�����'	���9'	 .	773.	
99� @��&#	������
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�� 0
�<����������
�$��%������
��+���&�*�*���
�&�'���?��C�+����*���
�	 0�����	 
���	 ��	 �	 �������*�'	 ��*���	 ���������	 ��	 �4�7'	 �	 ���)�����	 �6���	 �� �	

����������	 ��	�	��	�������!.	
AB�	���������	��	)��	���	�� �	���������	 ��	��	0�����	
���	�	�&�	��	����$��	�������;.	
�����������'	�	���	
�����	)��;	����	)��������	�6��	����������	��	��	����?����	+��	�	

���	 �������;	 �������;'	 �&	 ���	 �� ���	 ����S�'	 &��	 �&����	 ��	 &���	 �	 �	 ��	 &���	 �����	 �	
&����'	�	��� ��	�	��*���	��*���	�	�� �'	�	�6�� �	��	���	 ��	�6���.	

\���'	+��	 )�O�	������	;�*��'	 ����L	��	��	��������O�'	 ����	&������	 ��	�����	��	 )�	
�6��	 �	 ���&����	 ��*���	  �����$	 �&	 ����	 *��*�.	 �	 +��	 ����	 �&	 �L���	 ��	 )�	 �6��*���	
��*���	�	������	��	�� �	��	����	N�����'	+��	#�	��	�	��� 	��	��	6����	��P��.	�	+��	
��P�	��	����	�	����	��	������	;�*�	�&	�	�L��	"	 ��'	�	������	;�*�	���*�	��	�#������
�����������1�����.	

3*
�����E	B��	��&��	��	���	����	��	�����	�	��������.	
\���'	 ���	 &����	 �&	 ����	 ����	 &�����	 ��	 ����	 �O����	 ��	  ����	 �&	 �"	 )���	 �����	

 ��)���	�6���'	����	��	+����	 ���	��	&���.	�	+��R�	���	 ����	���	&���	��	��	�� �$�	+��	
���������	�����	;�*�	�	;�*�.	

\���'	������	��	��	)����	��	�	�� �	���;	)�$��	����	�������	�&	)���	�	)���	��	��	
�����	+��	���	��	��� �P����'	�� ���	+��	���	���;	 ��)���	�6��.	

\���'	��&��	�����	�+������	�����'	��	�����	)����	�-�	���	��	 �����$��;'	����	��	 ����	
����	�	���	��	������	=��������	<�����	�	��	������	��+���.	

\���'	�	���	������	���&��;	�	����	�� �	 ���	���	)�&���'	������	 ���	��	CCC	)�����.	
�	 ���	�O?	 ��	 ���	��	88CCCC	)�����'	 �*����	 ��	���O��	��	 ���	�	 ��� �'	 �������	

���	8	)�����	 ��	��� ���	��	�	�����.Q993	

�� 0
�=�,(�������"���#
�$��%������
�������
�&�'�����(�+�+�*���!�?,+�*��4��*����
�	  �����	 ��������	 ��	  �����	 N����	 
���	 #�	 ��	 6��$	 �394.	 ��	 �+����	 �	 ���������	

<�O�'	 ����	 ��	 ����	 /���2=���'	 �	���!'	 ���	 ��	 �������'	 ��&	 ������������	 �6�+����'	
���&��	 ����������	�	���	�� ?�	�	�	���	 �����'	�������	���	�	���������	��	�	 ���������	�	
 �����	������	
���&���.	

B�	 ��*5���	�������	��	 6��$	�39K'	 #�	 6; ���	����*���	 ��	F����	/�&��'	 #�	����'	 �	
N����	
���'	�	=��������'	)��	��	���	F����	�	������	��	���	N����'	��	�	+��	�������-��	
�����	��&��	��	����	�6���'	��	���'	������;	��	�������'	�����	+��������	 ��	��������	��	
����	=��������.	�����	���	�	���������	�	 �����	
�+��	F�.	

B��	��)��������	����������	+��	��	��	�	�����������	��	 �����'	�����	�������	�	��*�	
C�. B�	 ������	#�	��	�4��.	�+�����	�R����-	+��	)�	 ���������	�	)����	��		�����	N���
�6������.	

��	�����&��	��	�4�7'	�����	���	�	���������	��	��	����������	��	 ���������.	

=���	���(�	 ��$�	��� �#�	 ��	��	 �#	��������	�6�+����	  �����.	��	�����&��	 ��	�4�:	����	
8�����	� ����	�	���	���������	��	��	 ��	+��	����	������	�	8���	8���	��	�������.	

�	 6��$	 �4�K'	  ��	 �	 +��	 ��	 �� 	 +��'	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	
��������	+��	�	���	 �����	���	�	������	
�P��	��	�������	��	/���	=�������.	

8� 	��)�������	��	�#	)���	���	��$�	��� �#�'	�	�4�4'	��	)�&���	��	�������	���	�+�������	��	
������.	��	�+����	��������	N����	
���	� ����-	���	�	���������.	�	���	��	�����&��	��	

993 �8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.G::'	)�	���.	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	37:'	���.	G97.
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������	��$'	�	�4�4'	��	��	���	�������	�������	��	 �����.	�	���
�����
	��	�������	����*�	
�������	�	��������	 �������'	�����	��	+���	���;	N����	
���'	 ��	�	 ����	&�����	�������.	

�	��*5���	��$'	��	�����&��	��	�4�7'	�����	���	�	���������	��	�	�����	�6���	������	
+��	)����	�6������	F����	������;'	�	����O�'	�����	��	B����O	
����'	��&�����	��	�	���	
��	 8���������.	 �	 ���	 ��	 �����&��'	 N����	 
���	 ���;	 ����������	 ��	 ���	 �������	
���������	 �	���
	��	��*��	��	�������'	�	������	 �������'	 ��	�	&�����	�������.	

�	���	�6�&��	��	6��$	�4�9'	N����	
���	��	���	���������	�	��������	��	 �����	����	
������'	  �	 +��	 �������-	 +��	 ������	 ����'	 ��	���,� ��������� ��	 
���	 �	 ���	 ��	
�������	�	�����	�����	�	������	����	�7	����'	 ��	�	�� ������	��	������	��	/����	
����	
��	 ����	��	
��.	

AI...J.	
@�����	 ����	 )������	 "���&��	 
���'	  �����	 ��	 ������	 /�����'	 ��������	 �����	

�������.Q994	

���	 L���'	 N����	 
���	 ���;	 ����������	 �	 �44�'	  �	 ��+��������	  ����	  ��	 �	 ��	
 ��������	��	P�������	��	F�����'	+��	��������	�	
����	/S����('	���	��	����	���'	�	 �*��	�	
 �����	3�	����	 �	G	������'	��	+���	 �	 ��������	��&���	 ��	 ���&��	 ��	�	�)�������	��	 ��	
����������	��	�	 �������	��	8�� ��	��	F�����.	

A<��	�������	C""	��*����.	
���	6�����	�6�������	��	F����'	���������	��	6������&�	��	0��������	
����'	

P�������	��	�	���	��	F�����	�������	$	��+������	��	N����	
���'	 �����	��	�	������	��	
�������'	 )��	������ ���	��	
����	/��-�('	����	��	 �	���	��	F�����'	��	�����	�	
 �*��	�	���	��	N����	
���'	CCC""	������'	�"	������'	��������	��	�����	��	 �����	��	
����������	��	�	)����	������#����-������	 �� 	 ������	���	�	���	��	
����'	��*���	
�;�����	��	�	�� ������	���	����	����������	 ��	����	 ���'	��	��������	����	C	����	
 ������������	 �����	 ����	  ���	 ��	 +����.	 1�� 
��,� ..�/� ������ �#������� ��	���
����� #����,� 	����#������ �� ��
������ ��	��� )�	���� ����,� ����� 	��	

���� 	���
�������	�����������	�����������4���%.Q997	

1�	 ��	 ��	 �� 	 ��������	 +��	 �	 ��������	 )����������	 ��&	 �	 &�������	 0�����	 
���	
I�4�7J	�	�	���&#	 �����	����	
���	I�43�J.	

�� 0
����������
�$��%������
�������
�&�'���?�����(�B��*�����-�,�*��$��%������
�	6��$	�43�'	�	 �����	
�+��	�6����$��	��	��&��	6���������	��	8� ���	��	�	���	

��	�������'	��	 �����	 �	�� ��	��P��.	8���	 �� ��������	 ��	 �	����'	 �	 6��	 �	 ��&��	 )���	
&��'	 �*���	 ;�*��	 ��&	 ��	 �����������	 ��	 �	 ������	 �	 ��	 ���	 ��	 ��	  �����	 �	 ��R�*�	
� ���?��.	��	��&��	�	��	��������	���	;�*��	������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	��	
��	 �������	  �������	 ��	 ��	  ����.	 N���	 ��&	 ����$��	 ��R�&������	 ��	 ��*5����	  ������!	
=�� 	 �����'	 0����*���	 
����'	 =�������	 
�$��	 I/���$��J'	 F�����	 /����;'	 N���	 ������'	
�����	F������'	F�� ��	 F��'	
�+��	�6�)��P�'	 N���	
������'	0�������	8����'	������	
8��&���'	 ����	 ���� ��$;'	 ����	 1������'	 
����	 F��&#�'	 �����	 ��	 6��'	 0�������	
[�����	 I/�����J'	 <������	 @��;�'	 ����	 
���'	 ������	 F�'	 #���'	 
�+��	 /������'	
#���'	 ������	 <����'	 /��O	 ���&�'	 0�����	 �����#�'	 ������	 ��'	 ����;�	 �	 N���	 N��;'	
�����	��	������	����$��.99G	

                                           

994	�
�.	�
���� !���	������������

�'	�L�.	R2�'	).	�7.	

�����'	���9'	 .	77G.	
997	�
	��	F�����.	�����
��"�	�����
��������
�)����	�����$�����'	��$	�44�.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	3KM	�93�'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	77G.	
99G	�8�.	�
�����"�������
��������
'	��$�	�43�2�439'	)).	3:	�	��*5����.	

�����������
�����������



2	37�	2	

��	�3�
�3�����,�*�������"��1�
�$��%������
�������
�	�	������	��	�������'	�	�3:3'	�	 P�������	���	 888	����	��������	�	 �*��	�	 �����	

1�����	��	
����'	K	����	�	K	������	+��	�	�����	�	�������N���	8�������.	

A*����������������1�������5���5�..5///5,�������������///0��	������.		
��	 1�����	 ��	 
����'	  �����	 �	 �����	 ��	 �������'	  ��	 ���)�����	 ���	  �? ���	 )��	

����� ���	 ����	  ���	 ��	 +����	  ��	 6�����	 ��	 0�����	
������'	 P�������	 ��	 �	 ������	 ��	
�������	 ��	 ��	 )���	 	���
��	 ���	 ��	 ����	 ��	 888	 ����'	 ��	 �����	 �	  �*��	 �R�	 N����	 ��	
8�������'	 ������	 ��	 �	 ����	 ������'	  ������'	 �������	 �	 ��+������'	 ����	 ����'	 ����	 ������	
����	��	�������'	��	+���	�	��-	�	 �*��	�	 �����	 ��	�6�������'	��&��	���'	�	C	����	
��������.	 1�� ��	����� �����	���� �	������� ����� #���	��� �..5� ///5	 �	 ���	 ��	 1�����	
���	�	�� ��;	��	 ����	��	���	P�������	��	����	�����	����'	����	������	�	�� ��;	�+���	 ��	
)�����	+��	�	)�	��	��	����	+��	�	���	���	������	�	����.	1����������	�����#�����
�	������������#���	����..5�///5	)����	������	��	����	�"""	����'	�"""	������	�	���	N����	
��	8�������'	+��	 ������	���'	�&	)�����O�	��	����	+��	�	)��	�	�	����	�� ���	��	N����	
N��;'	�����	��	�������'	 ������'	�	 ��	�+��	��	�	����	�+��	��	���	&#��	�&�*���.Q99:	

�	6��$	�3K�'	�����	�	����	4	�	��	��	P���'	��	)#�	6������	 L&��	���	&#��	��	��)���	��	
0�������	F�'	#�����'	��	�	+��	��� �����'	�����	�6�����	 �������'	��	 ������	1�����	��	

����	�	<������	��	�	���&�.	��	�+����	��������	��	�����	���	������	�6�&P�����	��	
6���	��	�	 ������	�	�����	����!	

A\���'	)��	�����	���	����	)������	��&	�*����	 �������	�R�	1������	��	
����'	
 �����'	 ��	�	����'	�"""	������.	I...J	

\���'	 )��	�����	 ���	 ����	 ����	 )������	�&	 ���$�	 ��	 ���	 ��)���	 �R�	1������	��	

����'	 �����'	 ��	""""	����'	""	������.	I....J	

\���'	)��	�����	���	������	�����	��	 ��*���	�R�	1������	��	
����'	 �����'	 ��	
""	����'	"	�����.Q99K	

��3A� �
�=�*������#
�$��%������
�������
�&�'���+���+�*������,���(�B��*�����-�,�*��$��%������
�	 �&��	�6�&���	��	 �	 ���	��	�������	��	 6��$	�44�'	+����	 ��*������	 +��	 ��	  ������	

N����	 
��)���'	 N���	 �����'	 ��&���	 /����;'	 ������	 
�����	 �	 ������	 8�� ��'	  �����	 ��	
������	��	������	��P��	��	�	���	��������.	

A<��������	�	CC""	��	P��$'	 ��	��	���$���	��	8� ���	)��	 �������	+��	)����	 �����	
��	�������	��	������	��P��	O�	��	�����	��	)��	��	����$	�	 �� ���	��	��	������	���	
��	 ������	��	������	I...J.	��	C""	��	P���	�����O����	�	 �����	�	����	)��	N���	�����'	
N����	
��)���'	������	
�����'	������	8�� ��	�	��&���	/����;.Q999	

                                                                                                                                       

/������	�	/�����'	�9�9'	 .	73KM	�9��	I3J'	  .	3�7'	3�G'	3��'	3�3	�	44GM	�9��	I4J'	  .	44G'	44K	�	449M	�9�9'	  .	
3�'	43'	44'	77'	7G'	7:'	7K'	79M	�93�'	  .	94'	��7'	��G'	��:'	��K'	��9'	���	�	���M	
�����'	���9'	 .	77:.	
99:	���.	)����	����
�����������������#��	�������6�
���	����'	�L�.	G'	�;	�.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��G'	���.	37�M	
�����'	���9'	 .	77K.	
99K	���.	�����	�
�����'�
�������

'	�L�.	�.K�:.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	:	I�+����	�����	���#�	����	��)�������	��	 �����	1�����	
����'	�����	�� ���)����	
��	�	���	��	�	���	��	��������JM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�7�	�	�7�'	���.	4�7M	
�����'	
���9'	 .	77K.	
999	�8�.	�
�����"�������
��������
'	��$	�44�'	).	�4.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	�G:'	����	�	�	73KM	�9��	I4J'	 .	47�M	�93�'	 .	��KM	�93�23�'	 .	4M	
�����'	���9'	 .	
779.	
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��3�A� �
�4�&����*�������"����
�$��%������
�������
��	)�&���	��	�4�9	���;	�	��������	��	 ����������	��	��������	�&�����	�	���������	)���	

 �	  �����	 0�����	 [���'	 �����	 �6���	 ���������	 ��&����	 �����	  �	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	
=�����	�����	�	����	�����$'	���&#	 ������	�	�	�����	N���	0����'	 ��	���	��	������������	
�������*����	 ��	 �	 ��� ��$��	 ��	 )����	 )���	  �	 ���	 0�����'	 ����	 8��&���'	 ��	����
�������'	�	 �����	N����	���� ��$;	�	�	���	*���;	/���	���� ��$;.	

@���	��$�	��� �#�'	��	P��$	��	�4��	�����'	P���	��&	�	���&#	 �����	������	���'	���	�	
���������	��	���	 ���������.	

��3��D0������
�$��%������
��+���E,+����
�	��������	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	��	����*��	 �*�����	�	��������	

�������	)������	 ��	���&��	6�����	��	)����	�	��	��	������	��	)����	��	 ����	��	@����	��		
�	������	��	�������.		

�+����	������	���&�	��	���	�)������	 ��	
�� ���'		������	)�����'	 �	+��	��	��&��	�����	
+��������.	

A�	 ����	��	@����	 ��	���&��	�	����	��	)����	��������	��	��*5����!	

������	)������!	
=�������	0����..................................................................................	""""	����	
=�������	��&���..................................................................................	""""	����	
0�����	8�����...................................................................................	""""	����	
/������	���$��................................................................................	""""	����	
������	����........................................................................................	""""	����	
��*��	 �R�	 
�� ���	  ��	 ��	 ���+������	  ��	 �	 ������	 ��	 )����	 +��	 ���	 888"	

����'�".Q����	

��3�
�<����������
�$��%������
<�*�*���
"� ������	��������	��)����	�+����	&�������'	0�����	
���'	�����	�+��	�R����-	�	���	

; ���	  ��	 �	 ��*����	 ��	 4�	 )�����'	  ��	 �	 )������	 �6��	  �R�	 ��&	 ����*��	  ��	 �	 6����	
��P��	��	/����	
����	��	�	���	��	�������'	�	�#�	�6�����	���	)�����	+��	�����	��&��.	

A�����	���	��������'	C""""V	��������	����	 �������	
�8888�	�������.	
/��	����&��	�����	+���	�*�'	0��������	
���'	&�������'	����	�������'	��������	

���)�����	 ��&��'	 ������&���	 ����	 ������	 "���&�	 0��������	 ��������	 ��	 ���������	
�����	�������'	ITJ	���������	)������	����	�������	��	���*���	+��	�����	 �������	
)�������	��	���	��&��	����*��	 ��	&�������	��	)�������	+������	����&��	 ����	���	
$��*���&��	 ��	�����	������	0����	
����	�����	 �������'ITJ.	

@����	 ����	 ����	������&���	���	�������	������	F�������'	 ��������'	 ��	���������	
F������	8�����'	 ��&�����	&���)�������	��	����	�������.66����	

�

                                           

���� �
�.	 !���	������������

�'	R2�	�;	3V'	).	49�	�	�;	4V	).	�.	
@����'	���3'	U .	8��.	 ��������������	���7�
���� �8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.G:7.	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�7G'	���.	494.
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��3�A	� ��
�##��7�(%����*�������"����
�$��%������
�������
<��	 ���������'	 ���	 ��$�	 �3�:	 �	 �3��'	 #�	 �	 &�*��*�	 ���������	 ��	 <������	 ��	


���)����.	 �	  �����'	 �	 ���	  �����'	 ����	 6�����������	 +���	 ���	 ��� ����-��	 �����	
�6����$�'	�����'	���	��	�������'	�6���	 ���	�	�	����	����'	F������'	)��	��	 �����'	 ��	
���	�6���	)����������	+��	��	����������	���	���������.	

A�"""W	 ����	 �� ���&���.	 "�	 <��	 ������	 ��	 ����	 *�����.	 1�������	 ��������	 +���	 ���'	
�������	�6���$��'	������'	�������	�������'	�-	���	 ����'	�	F������'	)���	<�������	��	

����	 =�����'	  �������	 ��	 ������	 �������'	 �-	 �����'	 �����	 �*�'	 �����	 F������'	 ��	
�������	 ��	 )���������	 �����	  ����	 ���'	  ������	 ��	 )��������'	 ����	 ��� ���	 �� ������	
���������	 )������	 ���	 �����������	 �����	 ���	 )������������	 ���	 *��������	 �����	 ���	
)�������	 ��������	 ��	 �&��������	 ���&��	 ����&��	 ����	 ������	 �� ��	 ����&��	 &����	
�������	DTE.	/�*2D������������
E2	���	B�  �	��	� �����'	�������	 �&���	�������.Q���3	

�	��*5���'	�+����	��	6��$	�3��'	<������	��	
���)����'	������	��	��	 ���#�'	�)������	
������	�	P�������	����	��	�������'	��	�	+��	�����)���	��	��&��	�#�	��	+��	�	 ��*����.���4	

��3���0
�7�(%�������#F
�$��%������
��G,���
��	 �����&��	 ��	 �4�G'	 ��	 ��	 ���	 ��)�������	 ���������	 ���	 �����������.	 �+����	

�R����-	 ��	 �� ����	 ��*����	 �����	 ������	 8������'	 ���	 ��	 ���)�����	 �	 <������	

��� ��'	 #�'��'	 ���	 ��	 �����'	  ��	 �	 �����������	 �6���	 �� ��	 ��	 6��*#���	 ��	
���)�����'	 ��	 ���	��	�7�	 )�����'	 �������*���	 �	��)���	0����*���	8������'	 ���	��	
���	������'	��	�	���	���������.���7	

��3��3
���*�,������"����
�$��%������
�������
�&�'���++�����������)�����*�����!�+��*�����!�,����*��$��%������
�����	 ��	 ��$�	 �4�92�444	 +�������	 ��*��������'	 ��	 �&���	 ��	 �	 8������	 8�����	 ��	

�������'	��	��� ����	������	�����������	 ��	�	���)�����	��	����������	��	�	8���	��	�	
������	 ��	�������M	 ��	  ������	 �����*����	 ��	 ��	 ����	 ���	 ��� ������	 ���!	 N����	
����'	
N���	 ������'	 ������	 8��&���'	 
����	 B� ��'	 F��O�	 /����;'	 N���	 
�����'	 0�������	
���;'	������	F�����'	0�������	�����'	
�+��	�6�)��P�'	N���	�����'	N���	F�����'	N���	
��	8���'	������	
�����	�	������	
�����.���G	

�� �
�4��H���*�������I���F"���1
�$��%������
�������
�&�'�?�8�+�+
��+�,�+�������+��&B����+��
��	 P��$	��	�337	 �6�)�����	 �	 ��� �����	 �����	 F��O�	��	
���'	���	 ��	�������'	 �	 �	

�����		��	�	�����������	��	0��-�	I8�����J'	<������	�#��(	��	���'	 ��	�	���)�����	��	

                                           

���� �	6���*���	����8�
������
���3	���.�)����	�������
'	�L�	3�.	
8������'	�9G�'	 .	�43M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4G'	���.	74M	
�����'	���9'	 .	7G�.	
���4	���.	)����	�������
'	�L�.	�'	�;	G.	
8������'	�9G�'	 .	�43M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	74'	���.	K�M	
�����'	���9'	 .	7G�.	
���7	�H1
.	�����	�
��"*������9�'����'	�L�.	K� (��������	� �����	 ��	������	��$�J.	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	�432�44'	���.	�K4.
���G	�
�.	�
�������������'	��$�	�4�92�444.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	7M	�93�'	 .	G:M	
�����'	���9'	 .	7G�.	
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���-����	 ������	��	 ����'	  ������	 ��&	 ��	 �����	��	 6U���	��	8�������'	  �	  ���	��	3:7	
����.	

A"���	�����.	F����O�&��	��	
���'	 �����'	�������	�������'	�������	 ��	��	��	����	
 �������	��	 ��	)����	��	���� ��	��	�*��	��� �������	��&��'	<�������	�#��O	��	���'	
�������	�������������	��	0�-�O	DTE'	 ��	��-�*����	#�����	)�����	��	����$�����	��#�����'	
��	  �����	 ��	 ��*��	 �������	8�������'	 ��	  ��)�����	 �-	 ����'	 ���	 �������	 ����	 �����	  ��	
���	������	����������	�� ���*����	+���+��	������	��*����	�������.Q���:	

�	��*5���	��$'	��	)�&���	��	�33G'	+����	��*������	�	��� �����	�)������	�����	�	 �����	
�	����	1������	��	���&�'	 ���������	��	8����	��	�	���	��	@���'	 ��	�	�	���)�����	��	
���+�����	 ������	��	����'	 ������	��&	��	�����	��	@���'	 �	 ���	��	4��	����!	

A1����	)�&������'	���	���'	F����O�&��	��	
���'	 �����	��	�������	�������'ITJ.	
ITJ	 +���+��*����	 #���	-�	 &����	 ��	  �����'	 ��	 &���	 )�����	 ��	 ��	 �����$����	 ��

#������� ��	  �����	 ���	 ��*��	 ���	 @�����	  �������.	 ITJ	  ��	 ����&��	 +�����*�����	
������	��*����	�������	ITJ.	

@�����'	����������	��	�	"�	��	������	�� ���'	�����	�������.Q���K	

�	�#�	�6���	���	�	���	����*�	 ��	KK	����.	
	XX1���	 )�&������	 ���	 ���.ITJ	 ����	 ����	 �� �����'	 &����'	  �����	 �	 &���	

)�����	 ��	  ��)�����	 ��	 ����	 ��	 �+��������'	 ��	 ����	 ����*��	 ��������'	 ��������	
&����	 ��	 &���	 )�����.	 ���	 ����	 �������	 �����	  ��	 ���	 ������'	 �&���'	 �������	 ��	
)�������	 ����������	 ��	����&��'	�����*����	����	������	��*����	�������	I...J.	

@����	��	�� ��.Q	���9	

��	 P��$	��	�33G'	��	 ��&��	���	 ���	���	 4��	 ����	+��	 �	 ������	 ��	 �	 ���)�����	���	
 ������	���������	�	�	���	��	@���.	

�	���	�3	��	�����&��	��	6L���	��$'	�	�33G'	��	�������	�	 �*�����'	 ��	 ���	��	N����	
0����'	���
	��	/����'	 �	+��	�	 �����	��	��&��	9	�����	 ��	�	���)�����	�6��	�����	�	
�����	�&P�����	 ��	�	������	��	�����*��'	���$��	��	���	��.	

AITJ	�������	+���	�*�	)���	��	� ������	)��	��	� ��	�����	������&���	��$�����	��	
����������'	I...J.	

\���'	 ��	���&��	 ��&��	������&��	 ���������	+���	 �	��	�������	 ��	 ��&������	 ��	
� ��	�����	���	��	������'	��������	�����	I...J.66����	

�	 )���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �33G'	 �	 ���	 �6����&��'	 F��O�	 ��	 
���	 ����	 7�	 ����	
&����������	�	 �����	N����	���*	�	�	����	*������	/�����'	�����	��	���&#	 �����	
����	
�#��('	��	+���	���)�������	����	�����*�.����	

���	 L���	 ���;	 �	 ��������	 ��	 6��$	 �33K'	 ����� �����	 �	 �&��	 ��	 P�������	 ����	 ��	
�������'	��	�	+��	F��O�	��	
���'	� ����-	���	�	 ���������	��	 �����	
����	�#��(.	

                                           

���:	���.	����
���(����������'	�L�.	�.K:G.	
8������'	  .	�3�	�	�3�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:4'	���.	�44M	
�����'	���9'	 .	7G�.	
���K	���.	����
���(����������,	�L�.	�.K:G'	)).	3:7�	�	3:G.	
8������'	�9G3'	  .	�3�	 �	�3�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:7'	���.	�4:M	
�����'	���9'	 .	
7G�.	
���9	���.	����
���(����������,	�L�.	�.K:G'	).	3:G.	
8������'	�9G3'	  .	�3�	 �	�3�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:G'	���.	�4KM	
�����'	���9'	 .	
7G�.	
����	���.	����
���(����������'	�L�.	�.K:G.	
/������	 �	/�����'	�9�3	I�J'	 .	��7M	�9�4'	 .	7M	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	
���7'	 .	:9'	���.	�73M	
�����'	���9'	 .	7G3.	
����	���.	����
���(����������'	�L�.	�.K:G.	
/������	 �	/�����'	�9�3	I�J'	 .	��7M	�9�4'	 .	7M	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	
���7'	 .	K�'	���.	�77M	
�����'	���9'	 .	7G3.	
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A8�� �����	 ������	 �	  ��������	 ��	 ������	 ��	 ������	 <�(*����'	 ������	 ���	 ��	
������	��	�����	F�����	P�������	��	 �	������	��	�������	��	 �	����'	��	F��O�&�	��	

���'	 �����	 ��	 ����	��	 �	����	 ������	�-�	 ���	�	 ���������	 ��	 ���P�����	 ������	�6��	

�����	�#��('	 �����'	������;	�6�+��	�����-	 ���	O��������	��)���M	�	��-	��	 �� ����	
������	�+��	+��'	���	�	���	���������	��	P�������	�	����;����	��	��+�������	�6��	0�����	
/�����'	����	��	0�������'	)�O�	������	��	 �&�������	��&�����	�-�	���	�	&���	��	�	����	
��	N�����'	����	+��	)��	��	���	��	
�����	����('	 �����	O��������	��)���.	��	 ��	�+��	
���	��	N����	�)��	�	�	8���'	��	����&��'	�	�*���	��	����	�����	��������	��	 ������	��	�	
 ��������	��	/���	B����O'	��	+���	���	���*����	����	���$����	��	������	��	�����	��	
/���ITJ	B�	���	��	N����	��	�� �����'	�)����	+��	�	����	��	N�����	��	��	F�������'	
����	�6�+���'	����	+��	)�	�6��	/���	<�� ��*	ITJ.Q����	

�� �		
�4�&�����$��%����
���#���
�������
�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	

��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
��� ��	��	 ��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	������	F�&���	
���'	+��	��	��&��	���	 �*�	 �	
���	���&�.	

A4G�.	H�&�����	���� ��'	�	CC�"""	��	P��$'	��	��*5���!		
ITJ\���'	F�&���	
���'	 �����TTTTTTTTTTTTTTT"""	����	
ITJ.Q���3	

�� �		
�4,����(������
�$��%������
�������
F����	 
���	 ��	 )��'	 �	 �439'	 �������-�����	 ��	 �����'	  �	 +��	 ���)����	 �����	 ��	

 �*��	�	1�����	B� '	#�����'	��	�����	�	�	����.���4	

�� �3�
�=��������F"���1
�$��%������
��������&�*�*�
�*�&,�J�����
�&�'� ���,��+� +�?,��,�+
� �(�+
� �+�,�+
� &��*��+
� ?����+
� ����(�+�+
� *�8����

����
���++���������&����*�����-����*�����!�,����*��$��%���������&���+����,���,��E�J��
N���	
�����	)���	�	���	��	�����'	��	&���	�	�	������������'	�� 	�&��	��	������	��	���-�	

��	 ���	 ���	 )�*���	 �����������.	 ������	 �6�&P�����	 �	  ����	 ���������'	 ����*�#	 ���������'	  ��	
����	�	�����	+5�������'	��&	�����	 ������	���	N����	
����'	0�������	���;'	=�������	
����'	F��O�	/����;'	�	��&	�R���������	���	��	��	�	)�����	8��� �'	 ��	�	+��	����	�	
������	+��	������	&��	����������	 ��)�����������.	

@����	 ���	  ������	 �������	 ��	  �����	 +��	 ���	 ��� �	  �	 ���������	 +��	 ��	 �������'	 ��	
�����&��	��	�39G'	�����	������	
�����'	������;	��	�������'	�	�	 �����	����	=�����'	 �	
+��	�	)�	��	���	������'	N���	
�����'���7��	��	�#�	�����(�	��$�	�6����'	)�O�	�6�P�����	�	
�� ���*�	�	���	�)���.	

                                           

����	���.	)����	�������
'	�L�.	7K'	�;	�.	
8������'	�9G�'	  .	�43	�	�4:I��	����	 S*���	����	����	��	�G	��	*����JM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	
���7'	 .	K�'	���.	�79M	
�����'	���9'	 .	7G3.	
���3	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	 .	��:M	
�����'	���9'	 .	7G4.	
���4	���.	�����	�
��"*�����9��

�'	�L�.	�.��4.	
/������	�	/�����'	�9��	I4J'	 .	47�M	�9�4'	 .	::M	�93�'	 .	��:M	�93�23�'	 .	3M	
�����'	���9'	 .	7G7.	
���7 8�����	+��	��	������	��	 �����	��&	�	�����-	���	N���	
�����'	����������	�����	��	��$�	�39G2�44K.
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<�� �#�	��	 ������	��������	��	��	 �#	�#�	 ��)�������	��	  �����	 )���	 �	 �4��.	�+�����	
�R����-	�	6; ���	+��	����*�'	��	�	+��	�������-	+��	��	����������	��	���������	����	�	
N���	�����	��	�	8����'		���

��'	 �	 �*����	�	+��������	��	K4	)�����	�6��	�	9	����'	 ��	
���&��	 �)�������	 ��	 �	 �� �����	 ��	 ��)���	 
����'	 *���;	 �6�+���.	 ������	 ���	 �	
����������	��	 ������	=�������	����	�	
�+��	���O.	

A<��	���'	CCC"V	��	�����	����&���.	
�*�'	"�������	
�����'	 �����'	�����	��������	�������'	I...J	����	����	��&�&����	�������	

�� ��	����	���*�'	#��	���������	��		�����"����,	+���	� ������	��	� ��	�� �����	�����	
��)�����'	�������'	I...J.	

@�����'	=���������	����'	
�+��	���O'	 �������.Q���G	

��	*����	��	��*5���	��$'	�	�4�3'	� ����-	����������	��	�&���	��	8������	8�����	
 ��	����	����� ��.	�	���	�6�&��'	�	 P�������	����	��	�������	��������	�	8�����	���'	
:����;<�������='	 �	  �*��	 7�	 )�����	 �	 N���	 
�����'	 ��	 +���	 �	 ����	 ��*���	  �	  ���	
�6���	 &������	 �	 ��&�������	 +��	 �	 ��� ��	  ��	 �	 �� �����	 ��	 ��&�	 =�������	 8����;.	
=�������'	��	����&��	��	�������	���	������	��	�����	����*���	 �	 �����	=�������	����	�	
N���	
�����'	 ��	�	+��������	��	�7	)�����	�6��'	+��	��	����	������	 �	�����	+��	�#	�+��	
��&	 ��������	 8����'	 �����	 ��	 ����	 0����'	  ��	 ���&��	 ��	  ������	 �)�������	 ��	 �	
�� �����	��	���	�����.	

�	 �����	���	��	6��$	�4�4	��	���	���;	����������	��	�&���	��	�	8������	8�����	
��	�������.	�	�	 )�	��	���	��$'	��	�����&��'	���;	 6; ���	����*���	 �	 �����	0�������	
���;'	 ��	�	+��	��	��&��	��	�	0����	F�����	��	��*��	��	�������	��	)�����'	��	+���	
�	���	���	��-���	 ��	N���	
�����	�	=�������	=�����'������,	 ��	�	 ������	��	����	���$��.	

�	G	��	���O	��	�4�7'	��	 ������	N���	
�����	�	������	/����	��-����	��	 ���&��	)���	
 �	 ���&#	 �����	N����	
����'	��*����	�+����	���	; ���	 ��	*������	�	������	��	���.	�	
���	P��$	��	�����-	��$'	�	�4�7'	�	������	��	��	���L����	8������	��	�������'	����*�	
N���	
�����	��	 �*�����	 ��	�	+��������	��	�G�	)�����	�6��.	B6���;����	��	���������	��	
�� ����	�	)��	��	���	�*���	����������	��&	�����	��	�	���&�����	��	6�������	��	���'	�	
�����'	�	 ����� 	�	�	��)����	
����	 ��	���&���	��	�����	�6�+�����.	

XX<�	���	��	���'	 �*���	�&	O�	+��	&������	������'	�&	�&��;	�6�� ��� ��	��	�	���'	
�R�	N����	
�����'	 �����'	��������	��	�	����	������'	�������	��-����	)�����	�6��	������	
8CCCC"""	�����	��$��'	 ��	��	+���	�&	��������	�6#�	����*��	�-�	 ��	���&��'	��)��	�	
�� ����	 �����	 ���	 ����������	 +��	 ��������	 �	 �	 �������	 ���	 ���$���	 ��$	 �	 ��$��	 �	
 ����� �'	���	��	���	)��	�	�������	�����	����������	�-�����	���	����L�	����'	��	+���	
������	�	���	������	 ��	�	�	�������	���	���������	)���	��	�	����	������	��	�	���	���	
��)����	 ����	 
����'	 )��	 ��	 ���	 ��	 �R�����	 '������� ��$	 ��	 8�����'	 � ���	��	 ���	
���$��	 ����� '	 ��	���&���	��&�	)����	��	�	���&�����	��	��	��O��	��	�+���	�&	�	
���	���$��	 ����� .	�	��&����'	��	���.	

<����	 �������'	 CV	 ���	 �����	 ����	 �	 1���������	 <�����	 
W8888WC�W.	 
����	

����*��.Q���:	

��	 �*���	 ��*��	 ���	 ��*���	 ; ���	 ��	 ��	 )�����	 �	 6�������������	 N����	 8���'	
��*����(����	 ��	 �	 )����	 ��	 6�������	 ����'	  ��	 ���&��	 )���	 �	 6��������	 ��������	 �	
��������	��	P��$.	<�	�����&��	#�	�	��������	 �	+��	
�+��	/�������	)#�	 ���������	�	
N���	
�����.	

�	�4�G'	F�������'	�����	��	
�+��	<��'	 ������'	 �������-'	 ��	���	; ���'	+��	 �	
 �����	�	�����	 �*��	�	�����	����	�����*��	��&��	����	��)�������	��	���$�.	�+������	����	

                                           

���G	����.	�����	�
����
���>�4�������!'	�L�.	�K.44�.	
8������'	�9G3'	 .	�3�M	
�����'	���9'	 .	7G:M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	�9G	�	�9:'	���.	79�.	
���:	�
�.	�
��������������������
��"*
������'	N2	39'	).	�.	
/������	 �	 /�����'	 �9�9'	  .	 ��M	 �93�'	  .	 K3M	 8������'	 �9G3'	   .	 �3�	 �	 �3�M	 
�����'	 ���9'	  .	 7GKM	@����'	
8�� ��$'	���*�'	����'	 .	3GK'	���.	:��.	

�����������
�����������



2	37G	2	

 �� �����	�6������	
�����'�����������#��+����	���	�	0�����'	�	����	����'	 ������	��	
N���	
�����.	

��	 �����&��	 ��	 �4�:	 �	  �����	 ��*��	 ; ���	  ��	 ��	 A����������Q	 ��	  ��$	 ��	 �	 ���*	
 L� ���	�	&�����	�6��'	+��	��	��	)�������	 ��	�	�	�� ��	��	/����	
����	��	6��� ���	�6��	
8� ���	 ��	 �������'	  �	  ���	 ��	 7�	 ����	 ��	 ������	 ��	 �������'	 +��������	 +��	 ��	 ���	
 �*���	 �	������&�	0�����	N���'	�������������	�6�+���	����������.	

�	��*5���	��$'	��	P��$	��	�4�K	��	���������	+��	����	��-������'	��&�����	��	F�����'	
�	������	���	�	 ���������	���.	�	���	��	�����&��	�����	���	�	 ���������	��	 6; ���	
��*����	  ��	 =�������	 /� ���'	 �������'	 �	 6��� ���	 ��	 N��������	 ��	 �������'	  ��	 ���	 ��	
��O��	�	)�������	+��	�	��	�����.	

�����	 ��	 ��$�	�4�92�444'	+�������	 ��*��������'	 ��	 �&���	��	 �	8������	8�����	��	
�������'	��	��� ����	������	�����������	 ��	�	���)�����	��	����������	��	�	8���	��	�	
8�����	��	�������.	�����	��	 ������	�����*����	��	��	����	���	��� ������	�������	N����	

����'	 N���	 ������'	 ������	 8��&���'	 
����	 B� ��'	 F��O�	 /����;'	 N���	 
�����'	
0�������	 ���;'	 ������	 F�����'	 0�������	 �����'	 
�+��	 �6�)��P�'	 N���	 �����'	 N���	
F�����'	N���	��	8���'	������	
�����	�	������	
�����.	

<�	 *����	 ��	 ������	 ��$'	 �	 �4�9'	 ���	 ��	 ���	 ; �+���	 +��	 ����*�	 �	  �����.	 ��	 �	
 ������'	��	���	9'	��&#	�����	+��������	 ��	�	���)�����	��	����	 �����	��&	��	�����	�����'	
���������	 �	 �����	 ��	8��&���	 �	 ��	 ��� �����	��	 ��	 ��*#����	��	����	 �	����$;.	��	 �	
��*��'	 ��	 ���	 �G'	 ���)����	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 �����	 ��	 =��������'	 �����	 ��	 N����	 F���'	
	��������"��

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

�,	�	������	 �����	
��	 �*�����	��	����	�����	�����*��	��&��	���	����.	

��	�����&��	��	�4��'	���;	����������	 6�&��;	��	�	8������	8�����	��	�������'	�	
)����	��	 �����	 ��	�	+��������	�6��	�����'	:	����	�	G	������'	 ���	��	�������	�	��	���&�	
��	�	���)�����	��	 �����	 ��	�	��	���� ����	��	�	������.	�+����	 �*�����	���&#	+����	
��*������	�	�&��	��	��� ��	��	�	����	8������.	

AD*
� ����� �'���E	 �&��;'	 ��	 �	 +��	 ��	 ����	 �����	 ���	 �- �������.	 
�������	
������;����	�	�����������.	

\���'	 �*��	�R�	N����	
�����'	 �����'	C"	�����'	�""	����'	�"	������'	��	+���	�����	
�	 ����	 ���	  �����	  ��	 �+��	 ��	 ��������	 ���	 ������&��	 P�����	 )���	 �	 � �	 ��	 ��	
���� ����	��	�	������	��*���	+�R#�	��*���-'	 ITJ.	�	��2�6�	�&��;	���	����	������&��	
P�����	)��	�	C"	��	����&��	��$	
8888C"!	C"	�����'	�""	����'	�".Q���K	

�	��*5���	��$'	�	�4��'	��	)�&���	��� ��	���	����	�	 �	 ���?+���	��	/���	������	��	
�������.	<���	����	��	 �� �����	��	������	0�����	F�����	�	�	����	����	���?���.	�	 ���	
+��	 �6���� ��	  ��	 �	 �����	 #�	 ��	 K��	 ����.	 ��	 �&��	 ��	 ���������	 6; ���	 ����*���	  ��	
N���	
�����'	��	�	+��	���)����	�����	��&��	��	N���	��	��������'		���

�	��	�������'	
�G	)�����'	��&	�����	��	���)��������	��	�����	�	��	 ���'	���������	�	�	�� �����	��	��)���	
=�������	��	��������.	

<�	 �4�3	 ��	 ��	 �������	 ��	 N���	 
�����	  ��	 6; ���	 +��	 ����*�	 �	 ���	 �6�&��.	 ���	
�+�����	 �� 	 �4	 )�����	 �6��	 ��	 �������	 ���	 )��	 �	 ������	 ��	 ����	 <�����'	 ��	���'	  ��	
 �����	�����	���������'	+��	��������	��	�	�� �����	��	��)���.	<6�*���	��	�	��*5���	; ���	
+��	��*��	 ��	�:	)�����	�	"�������	��	
�$�'	������'	���������	��	���	*���;	��)���	N���	
��	
�$�'		�����	��	�	���	��	�������.	

N����	������'	 ���������'	 �	N���	
�����	����*����'	��	)�&���	��	 6��$	�4�4'	; �+���	
 ��	��	+���	�������-��	+��	����	���'	�����	��	����'	��	��	 �*��	������	+���������	 ��	
���&��	�)�������	��	���	����	��	 ����	���������	�	����.	�	���	�6�&��	��	���	��$'	����*�	

                                           

���K	�
�.	�
����������������
���������#��'	�27'	)).	G7�.2GG.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	�4M	�93�'	 .	K3M	
�����'	���9'	 .	7GK.	
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; ���	��	 �	+��	 �������-	+��	��	 ��&��	K�	����	��	 ���
	��	��*��	��	�������'	 ��	 )��	
�����	���&��	��	��	�����)�-'	���	�	�������'	)��	�	�&���	���	����	�6;&��	��	�	+��	���;	�	
�������	��	�����)�-'	 �����	�	������	�6�+����	�	 �����	�	�������.	

�	 ���	 �6�*���	 ��	 6��$	 �4�7'	 +����	 ��*������	 �	 ��+��������	 �)������	  �	  �����	 �	
P�������	����	��	�������'	 ��	��	+��	����*��	��	�������	�	)�	��	 ����	�������	��	&#��	��	�	
����	*������	��)����'	��	%�������'	�	+��	����	�����	������.	��	�+�����	�������	��	��+����	
+��	)���	����*���	��	F�&���	��	1���'	#�����'	����	*���;	��	�	����	��)����.	

�	�����-	��$'	�	�����&��'	�	 �����	��	��&��	3	����	��	����	��	6����������������	�	
);&����	��	�	�������	��	�������'	 ��	 �����	��	������	���	&�����	�	����*�	��	�	���*�	

����.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�:'	N���	
�����	+����	 ��*������	���� O����	����	��������	�	
�&��	�������	��	0����*���	8������'	�	�	�����	+����	��	&���.	

<�	���	��	�����&��	��	������	��$'	 �	�4�:'	#�	 6; ���	����*���	 ��	 ������	F��O�	
/����;'	N���	
�����	�	N����	
����'	+��	�������-��	+��	���	��&��	9.�9�	����	�	9	������	��	
N����	F���'	�������������	��	��	�&���	��	�	��&����	��	�	/��	��	8����	�	�	8���	��	�	
8�����	��	�������'	 ��	���&�	�)�������	��	�	��*����.	

A�����	 ���.D3	 �����&��	 �4�:E.	 /��	 ����&��	 �����	 +���'	 ���	 F����������	 ��	
/����;'	 "�������	
�����	��	 "���&��	
�����'	 �������	 �����	�������'	 �-	 �����	 ��������	
���)������	 ��	 ����*��������	 ��&��	 ������&����	 "���&�	 F���'	 ���������'	 ����	 �����	
���������	 �������	��������������	� ����	���� ����	���	����	��
��4�
�	�����	���������'	I...J.	

��	+���.Q���9	

<�	 �����&��	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �4�:'	 +����	 ����� �����	 +��	 N���	 
�����	 ��	 )��	 ��	
���������	 ��	 6���]������	 ��	 
�����	 ��	 <�����	 ��	 /���2^�*�'	 ��	���� )������'	 �	 �	
������	��	�������.	

�	��������	��	6��$	�4�K	#�	�	��*���	; ���	+��	����*����	��	 ������	N���	
�����'	
F��O�	 /����;'	 0�������	 ���;	 �	 N����	 
����'	 �������-���	 +��	 N����	 F���'	
�������������	��	��	���+���	��	�	��&����	��	�	/��	��	�	8�����'	��	��	 �*��	3�.�4�	����	
�	G	�������	+��	��������	���	���&��	��	�	 ������	��	��*����	��	�	/��	��	�	8�����.	

A<����	���.	/��	����&��	�����'	+���	���	"�������	
�����'	F����������	��	/����;'	
0����������	 ���;	 ��	 "���&��	 
�����'	  �������	 �����	 �������'	 �-	 �����	 ��������	
���)������	 ��	 ����*��������	 ��&��	 ������&��	 "���&�	 F���'	 ��������������	 � ����	
���� ����	���������	���������'	 �������'	+���	��	��������	����&��	��	��������&��	��������	
��&��	 ��	 �������	 ���������	 ���������	 ���������	 ���*����	 ���	 +�����*����	 ����	
������	��-	��������	��*����	�������'	ITJ.Q����	

�	���*	��	6��$	��	����'	�	�4�K'	N���	
�����	�)�����	���������'	������	�	P�������	����	
��	 �������'	 ��	 �	 +��	 �- ���	 +��	 N����	 /�*����'	 ����������'	 ���	 ��)���'	 ��	 �	 ���	
���������	��������	���	�	������	��������	�	�	����	����	"��&�'	�	+��'	�	�	��*���'	��������	
�	�	����	)��	N������'	����	��	 �����.	

�	 6��$	 �43�'	 ��	 ���	 �	  �����	  �������-	 ������������������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	
��������'	 ����*��	  ��	  ����������	 ���	 �����	 ��	 �	 ��+���	 ��	 =�����'	 �	 �	 ������	 ��	
�������.	

��	P��$	��	���	��$'	�	�43�'	N���	
�����	����*�	; ���	��	3	�����'	�	����	�	4	������'	
+��	 �	���	 �*��	��	����������	��	 ���������	��	<������'	 )��	��	��)���	����	8�����'	
	���

�'	 ��	�����	��	�����	���-���	����'	�#�	 ��	 �����2��	�	*������2��.	
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�����'	���9'	 .	7G9.	
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A<��	������	C"""	�����	����	 �������'	"�������	
�����	 �����	�����	�������	ITJ	 """	
�&���	 ��	 ����	 ������	 ��	 """	 ��������	 �������	��������	 ����	����	 �� ������	 +���	 ���	
�������	��	�*�	���	�� ��-�	)������	��	������	��	��������	��&��	��������	 ��	 �����	�����	
 ����	 """"	 )������.	 \���'	  ��	 ���&��	  ������	 ��	 ���O���'	 C	 )������'	 �����	 ������.	
\���	  ��	 )��������	 D...E	 �����	  ����'	 +������	 )������	 ��	 ����	 ������	 ��	 +������	
��������.	\���'	 ��	���&��	����	��	���O���	��	� ��	)�������	��*��	����	����	��	�����	
 ����	��*����	������.	\���'	 ��	DTE	��	)�������	�����	 ����	C""	������.	I...J.Q����	

B6L���	 ��������	 ��	 �43�'	 #�	 �	  ���#�	 ��	 N�)��	 ��	 �����*	 ������	 N����	 �6���*�'	
�����	������������	��	0�����	��	�����*'	 ��	6�������������	��	�	&������	�6���*�'	�	+��	
��	 ����	�-�����	���	N����'	�	�����	��	�	�������	�6����	�	��	�	+��	N���	
�����	�	
�+��	
��	�	B��O�'	������'	������	���	�	����������.	

�	 6��$	 �43�'	 �	 �����	 ��	 )�&���	 �	 �&��	 ��	 ��	 ��������	 ��	  �����	  ����������	 ��	 ��	
 ���#�'	��	�	+��	� ����-	���	�	���������	��	������;	F�����	1�����#�'	�	��	��*��	��	���	
���)�����	 +��	 �#	 �	 ����	 ���	 ���$�'2	 /������	 �	 /�����'	  �&���	 +��	 ��� ��	 ����	 ���$�2	 �	
�����	��	6�������'	&��-	�	������	�������	��	������	��	�����.	

�	6��$	�434'	��	 �&���	��	 P�������	����	��	�������'	������	+��	0�������	N�������'	
 �����	��	����	������'	�����)���	�	)����	��	N���	
�����.	

A��	0��������	N�������'	 �����	��	�	������	��	�������'	������	 �������	�	�����	 ��	
 ���	��	���	��	N����	
�����'	 �����'	�	+��	P���	���	�������	�	<��	��	������.	�	���'	+��	
���	��	+�����	��$�	��OS'	�	 ��'	�	���	�&���	�	)��	�	)�����	��	���	���'	���	���	 �����'	��	
����	��	���	��	N����	
�����'	�	 ��	�	S	��	�+��	��	��*��	�	��	����	��	�����	 ��	�	
������	�����	��	 �������	��	������.Q����	

�	 ���	 *����	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �434'	 N���	 
�����	 �)�����	 �������'	 ��	  ��������	 ��	
P�������	����	��	�������'	���	�	���������	��	���������	�6"��&�'	��)����'	�����	��	������
=�������	 ����������'	 ������	 ������*��	 ����	 ���&��	  ��	 �	 ����	 �����������'	 ��	 +��	 ��	
������	���	�	�������	��	����	&#��	�	������	=�������	���*��.	

���	 ��)�������	 ��	 +������	 ��$�	 �� ����	 �	 ������	 ��������	 )���	 �	 ��*5���	 ��	 6��$	
�43K.	�+����	�R����-	�	 �*�����	�)������	 ��	6�������������	��	�	8������	8�����	��	
�������	�	F������'	�����	��	<������	8��� �'	 �R��������'	�	�����	8��� �'	�	F����;	
8��� �	 �	�	B������	8��� �'	*������'	 ����	��	������	��	���	 �R��������'	��	:�4	����	�	4	
������'	��	+���	)����	��-���	 �	 �����	N���	
�����	�	<������	��(����'	�R��������'	 ��	
�����	���&��	�6�R��������.���3	

AITJ	 ���2����	 +�����	 ������'	 +�����	 ������	 ��	 ��$��	 ��	 �������'	 ��	 +���	 ���	 �	
��&���	��	�+���	<8888CCC""""	������	+��	)����	���-���	 ��	��	N����	
�����'	 �����'	
��	 ��	 <����*�	 ��(����'	 �R��������'	 ��	 +���	 �	 ����	 ���-�	 )��	 ��������	  ��	
�R������	�����	 ���	��	���	)���	����	��	�	������	+��	�	���	��	<����*�	8��� �	�����	
�R������'	ITJ.Q���4	

<�	N���	
�����	��	��*�����'	�	�44�'	���	; ���	 ��	�����	��&��	�:	����	�	��	����	��	
N���	��	1;+����'	���%

'	���	�	���������	��	���������	��	����	1;+����'	���&#	���%

,	
 ��	 ���������	 +��	 ��	 )��	 �	 �	 �� �����	 ��	 ��)���	 �	  ��	  �����2��	 �	 6��*#���	 ��	 /���	
������	��	�������.	@��&#	��	��	��	����	��������'	�+����	��	���	��	*����'	���� O���	
 ��	 N���	 
�����'	 +������	 �	 �����	 ��	 &���.	 ���	 L���	 �6����� ����	 ���	 6����	 ; ���'	

                                           

����	���.	�����	�
���)����$��	��'	�L�.	�.�94.	
/������	�	/�����'	�9�9'	  .	��	�	��M	�93�'	 .	K3	�	K4M	
�����'	���9'	 .	7:�.	
����	���.	)����	�������
'	�L�.	3.:�3'	�;	�K'	).	�G.	
8������'	�9GG'	  .	��2�7M	
�����'	���9'	 .	7:�.	
���3	U .	���.!	����
�����	�����������	�����7.�1L���	�����	
��+�#�'	���:.
���4	�
�.	�
�������������'	�L�.	N27:'	).�7.	
/������	 �	/�����'	�9�4'	 .	��M	�9�K'	  .	�9	 �	3�M	�93�'	  .	�9	 �	3�M	�����	
��+�#�'	����'	  .	�7:	 �	�7KM	
���:'	 .	�33'	���.	�9�M	
�����'	���9'	 .	7:�.	
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�+�����	 ��*�������	 �	 ���	 ��	 )�&���'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 �����	 ���	 ����������	 ��	
���������	 ��	 8�������	 ��	 1;+����'	 ���%

�'	 ��&�����	 ��	 �������'	  ��	 ����	 ��	 B���	 ��	
1;+����'	 ��	 �����	��	�����	��	=�������	
�������'	 ���	��	�	��)����	8�������	�	��R����2
��	�	�	����	�� �����.	

XX/��	����&��	�����.	%���	�*�	"�������	
�����'	 �����'	�������	�������'		�-	�����	
��������'	��	*�����	���)�����	��&��	������&��&��	"������	��	1�����'	��������	��&�������	
�������'	 ��	 "������	 =�������'	 �����	 �������'	 �����������&��	 ��	 �-�������&��	 �����	
����������	 ������&���	 ��� ��	 8��������	 ��	 1�����'	 �������	 ��&��	 �������'	
��)��������	�&�����&��'	+���	 ��	�����	B�������	��	1�����'	�����	�������'	��������	��	
��������	 �����	 �����	 �&���	 ������	 ��*����	 �������'	 ��	 ����	  ��	 �����	 �����	
������&���	8��������	���	��&��	�����	������	 ���� �����	��	��������	��	�����	 ������	
��	 )�����	 ��	 � ��	 �� �����	 ������&���	 =��������	 
�������'	 �����	 �������'	 +������	
 �����	�����	������&���	8��������.	��	+���	���	�������	��������	����	�-�� �����	��	������.	
�����	 �������'	 ��*D_E���	 ���	 "�������	 
�����'	  �������	 +��	 ���	 �������	 ����	 ��	
)����.Q���7	

���	 ��&��	��	 N���	
�����	 )���	 �	 �443'	 ��$	 ��	+��	 ��-�'	 P����	 ��&	�	 ���&#	 �����	
N����	 
����'	 �	 ���&�	 +��	 ��	 )�	 ��	 ��	 ������'	 �+����	 ���������	  ��	 ������	 �6�)���	
���O	��	8����.	

=���	+�����	��$�	��� �#�	��	��	�#	�#�	��������	��	 �����.	>�	�	6��$	�44:	+��	�����	���	
�	���������	��	��	 ���#�'	�+����	�)������	������	��	P�������	����	��	�������'	��	������;	
=�������	F�.	�	6��$	��*5���'	��	*����	��	�44K	��	��&��	��	6������	�6`�)���	�	�������'	
�������	 ��	�	�&���	�����	 ����.	

�	 N���	 
�����'	  �����'	  �� �����	 I�4�7J'	 )���	 �	 ���	 ���	 6�����	 �6�&��	 �����'	 �+�����	
�����������'	 �	 �����	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ����)�-�	 �� �������	 ��	 ��*�	 C�'	 ��	 ��	
 �����	 ��	 ���'	  ��	 �	 +��	 ����	 ��-�	 ���&��	 �	 ��	  �����	 ���	 N����	 
����'	 ��	 ��� ��	
��������	 �;�����	 L&���'	 ��	 ���	 ���������	��	
�+��	/������'	 �	�#�	 �����	 �	 ���	 �;����	
��&��-����'	 �����	�	��������.	

�� �3�
���G,��������"����
�$��%������
�������
<�	 
�+��	 
�����	 ��	 �#	 ��������	 ���	 ��	 �4��.	 �	 ��������'	 +��	 �R����-	 �	 ���	

 ���������'	�����	���	�	���������'	P���	��&	�	#�������!�
�������	
��*��.	
��	�����&��	��	�4�3'	��	�������	�	�������-�����	��	�����'	��	�	+��	�	���	 �����	�	�	

����	����'	BL���'	�������	+��	�	N���	���)���	�	�����	��	�����'	�	����	�	G	������'	 �	
 ���	��	����	����	��	)�����	��	&��.	

�	6��$	�4�K'	���	 �����	�����	��	���������	�	���������	��	B���	��	��������'	���%

,	
���	��	�������.	

���	L���'	�	6��$	�439	��	��*�����	�	���������	�6"��&�'	�����	��	 �����	+��	���	��� �'	

�+��	
�����'	�	+��	��*��-	�� �����	P���	��&	�	���	�����'	�	)�����	��	�	/����	8���	
��	�������.	

A@��������	��	��	^��&�	����	���	
�+��	
�����	+������	 �����.	
��*����	�	���	�� �����	��	�	)����	��	/�����	8���	��	�	������	��	�������	���	P��	

���������	�	��������	�	���	+������	�����	���'	�	+��	��S	������	�	����	8���'	���	��	
���	�����	�	P���	��	@���	/�����.	

@���	��	�����	&���	����	��	�	��-	��	0�����	
���'	���������	���.Q���G	

��	���������	�6�+����	 �����	��	��������	��	#�	)�����	��	N���	
�����	I�39G2�44KJ.	
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�'	�L�.	K7.	
8������'	�9GG'	 .	�7M	
�����'	���9'	 .	7:�.		
���G	����.	�����	�
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8������'	�9:�'	 .	�7M	
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�� 	�3-��
���������1"����
�$��%������
���������(���
�&�'�?�8�+�+
�)����+�������+���&���+��
B�	 ������	�������	��	����	
�����	"'	������	�	�34K'	������	���	�� ����	�����������	

����*���	  �	 ���&#	 �����	������	8��&���'	  ��	 ��	�����	 �����	 �	 ����	 )��	=��������	 �	
�+��'	 � ������	 ���	 �	 ���	 ����	 �����	  ��	 ����	 ��	 3�	 �����'	 �+������	 ��������	 �	 �	
 ���?+���	��	/���	����.	

A"�	 <��	 ������	 ��	 ����	 *�����.	 1�������	 ��������	 +���	 �*�'	 �������	 8��&����'	
 �����	 �������	 �������'	 �-	 �����	 ��������	 �����	 ��	 �����������	 =���������'	 )���	
����'	��&�����'	�����	
�����'	 ������	������	�������'	 �������	��	���� �����'	 ��	���&�	
��	 �������'	 ����	�-	8������	 ���� ��	��	��	�������	<��	�����������	���	��	���������	��	
&����	������	��	�����'	� �����	����'	�)������.	��	����	��&��'	�����	�����	
�����'	����	
���	�����	)���	���'	��	��	 ��	����	���	��	)����	�������	��	����	�����'	�����(��'	��	
 �����	��	�-����������	���*����	�&�����	����	��&��	��	������	 �� ����	+������	�����	
������	+���	��&��'	�����	��	 ������	��	 ��������	/�����	�����	/����	�������.	

@�����	 �����	 ���	 ����'	 F������	 ��	 C����	 ��	 ����������	 ��-���'	 ��� ���	 ������	
�������.	 /�*2D����� �������
E2���	 0����*����	 ��	 ���������	 �������	  �&���	 �������.	
+��	���	���� ��	)���	��	������.66���:	

8���	��$�	��	��)�������	�� ����	��	6L���	��������	)���	�	��*5���	��	�373.	��	�+����	
��	)�	�������	�	���������	����*��	 ��	������	8��&���	�	�	����	����	�������'	��	�	+��	
�������	���	�	����������	����	�	����	
�����	"'	*�����	���	�	�	������	N��;'	���������	
���	�	������	���������	�	���	 �����	�	�	����	)��	=��������.	

��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�373'	��	�������	�	��&�����	����*��	 �	 �����'	��	�	+��	
���)����	+��	��	��	�����	�	���	*���;	<������'		������'	�	+��������	+��	�+����	6�����	
���-��.	

@���	��$�	��� �#�'	�	�37G'	����	
�����	"	�����	���	�	���������	��	���	���������'	�	
��	���	��*��	������	8��&���'	 �����'	���	��	�������'	�	�	��	1������'	�����	��	 �����	
F�����	�6�-����.	

<�	���	��	��	��	&���	���������	���	��	������	��$	�	�37G	)���	�3G�.	��	�+����	L���	
��	���������	�	��+��������'	������	�	P�������	����	��	�������'	��	�	+��	N���	=���-����'	
 ���������	 ��	 ����	 
�����'	 �)����-	 �	 ������	 P�������	 ��	 &#��	 ��	 ���	  �����'	  ��	 �	 ���	
��&�������	 �	 �����	 ��	 �����	 ������	 +��	 �#.	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 +��	
���)������	��&	�	�6�'	��	��	+���	����	 �� �������	��	������	��	 �����	
�+��	�����.	�	
�#�'	 ��*���	 6�����	 ��	 �	 ����'	 �	 ��&�	 ��	 �	 ��	 +�����	 ��	 ��&�����	 �	  �����	 <������	
�6���*�.	

��	�	��*5���	��$'	�	�3G�'	�	 ���#�	�)������	��	 ��������	��	P�������	����	��	�������'	
 ��	 6��������	 �6��	 0����*���	 
���'	 �������	 ���	 �	 ����������	����	 
�����	 "'2���	 ��	 �	
�������	���	�	����8	�	�	 �����	������	�6�-����.	

�	���	�6�&��	��	�3G7'	����*�	; ���'	�������-���	�����	��&��	��	����	�6U�����'��	���	
��	6��*#���	�6�&�����'	G	�����	 �	 ���	��	����	 ������	�	��	*���	I�� ���J'	��	+���	��	
�����	)��	�	 �����	 ��	�	�����	��	<#���	�	��&�*��O�.	

XX1�������	 ��������	 +���	 �*�'	 ������	 
�����'	  �����	 �������	 �������'	 ��������	
���)�����	 ��	 ��	 ��������	 ����*�����	 ��&��'	 ��������	 �����	 �6U�����'	 �������	 �������	 ��	
�&���$�'	�������	����	�� �������	�*��*��	����	�������	�� �������	��	<����'	�&�����	��	
 �������'	+���	�������	��*����	#����	+���	�	��	�������	��	�*�	)���	�� ��-�	��	� ������	
)��	�������	������	��	� ��	�����	������	�������'	+���&��	#����	��� �����	��	��������	

                                           

���:	���.	)����	�������
'	�L�.	K3�'	�;	�3'	).	3.	
8������'	�9:�'	 .	�:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��9'	���.	�97M	
�����'	���9'	 .	7:3.	

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




2	3G�	2	

��*����	��-	��������	��	��*����'	��������	��	��������	�����	��*����	��-	�&���	��*����	
�������.	\���'	 ��	+�����	*���	�����	������	�������	+���	�� ��-�	+���+��	������.	��	
+���	 ���	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ��������	 ����	 �-�� �����	  �������	  �������	 ���	
��������	 ��	 �	 ��&��	 ���	 ��&���	 ��	 ���	 ���� ��	 �������	  �������	 ��	 ���.	 "�	 �����	 ���	
�����������	 )����	 ��&��	 )����	  ��	 ��&���� ���	 ��������	  ������	  �&����	
������������.	%���	���	�����	�������.	

@�����'	����	����	������	�*���	��	<��������	
�����'	�������	������.66���K	

��	�*���	��	�3:3'	�	������	��	�	8������	8�����	��	�������	����*�	 �*�����	�	����	

�����	 "	 �	 ��� ��$�'	  ��	  �����	 ����	 *�����	 �	 �����	 �����	 ��&	 �����	 ���	 P���	 +��	 �	
������	��*����(�	 ��	6�������	��	�	��+�����	��	F�����	�	�������.	

XX<�	���	��������.	��*���	��	�	����	������	�R�	����	
�����'	 �����'	 ��	��	�	 ��	
���	 ��� ��$���	 +���(�	 �����	 �	 �	 ��*����	  ��	 �����	 ��'	 )���	 ��� ������	 ��	
 �����	 �����	 ���	 �	 ��'	  ��	 ���	 ��	  �����	 ����	 *����'	 ��	 +���	 )����	 )����	 ��	
��������	 �	 ���������	 ��	 8����	 ��	 �	 ����	 ������	 �	 ������	  ��	 )��	 P����	 ��	 �	
�������	)���	���������	 ��	�	���$���	��+����	��	�	����	������.	

\���'	 ��	 �����	CCC�"""	����'	CC	��&�����$��'	CCC�"""	 �����	�	"	��� 	 ��	
�	������	��	��	�����	*����.	

\���'	 ��	 �����	B�"	�����	��	PL�$��	�	)��	�	 �����	BC	 �������	�	"	 ���	*���	 ��	
�&�	 ��	 ��	 �����	 ��	 PL�$��	 +��	 �	 ����	 ������	 )��	 )��	 ��	 �	 ����	 �������	 �	 ������	
I...J.66���9	

�	�����-	��$'	�	�3:3'	�	 P�������	���	 888	����	�)�����	���	�&�*����'	 ��	 �	+��	�	
 �����	/���	<�� ��*	�����	��	 �*��	7�	����	�	����	
�����	 "'	 ��	+���	 �	�����	 ��	 ���	
�6��	 �#����.	

��	)�&���	��	�3::'	����	
�����	"	�	���+��	=�����'	�
'��'	��������	���	�	����������	
�	���������	��	
��*����'	�����	��	<������	������'	��&�����	��	�������.	�	���	�6�&��	
��	���	��$'	�	 �����	��	)��	��	���������	 ��	 ���	��	������	F���	������	
�+��	���*��#�.	

/��	 ��$�	 �#�	 ����'	 �	 �3K4'	 ����	 
�����	 "'	 ����	 �	  �����'	 �����	 ���	 �	 )�����	 ��	
6���]������	��	�����	�-��#��(	�	�	������	��	�������.	

A��	�����	�-��#��('	+��	����	#����	����	��	0�������'	���	��&�����	��	�������	��	
�	�-����'	��	 �	������	������	 �� 	��	 �	 �O�	��	��� ��$;'	�����$���	�	 ���������	�	
��$���*�	��	 �	���'	 P���	 �	��$���*�	�	��&������	��	 �	����	������	 ��	 �	 )����	������	
������.	 =�����O�	 ��	 ����	 
�����'	 �����	 �	  �����'	 ����	 ��	 �������'	  ������'	 ��	
������.Q��3�	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �3K7'	  �������-	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 �����	 �6���	 ����'	 �+�����	
�������	�	�	 ���?+���	��	/���	N���	��	
�����.	�+�����	)��	����*���	 ��	������	8��������	
�	)����	��	N����	/�&����;.	

=�������	��	�	�������	��	6��$	�393'	��-�	���	��	��	6��$	�399'	��	�	�������	 ��?	P�	
��)���'	  ��	 ����	 P�	 ���	 ��;����	 ����������	 )���	  ��	 �	 ���	 �����	 I=��������J	 �	 �	 ���	 )�	
����.	8��	&#	��	�� 	 ��	���������	��	 �����	+��	���	��� �'	#�	�	 ���	��	����	
�����	
""'	���&#	 �����'	�����	�����	��	��$�	�3972�4�7.	

�
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��	)����?��,	�L�.	�.K�K.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	���'	���.	3�3M	
�����'	���9'	 .	7:4.	
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���������������*
������'	�L�.	"2:.	
/������	�	/�����'	�9�K'	  .	4�	�	4�'	�93�'	  .	4�	�	4�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	��7	�	��G'	
���.	34KM	
�����'	���9'	 .	7:7.	
��3�	�
�.	*�@������'	&323'	).	��7�	I�	��������	���;	�����	 ��+��	��	�����	�����R��	�	��	��	*����	��	
�3KG.J	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�GG'	���.	43�M	
�����'	���9'	 .	7:7.	
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�� 	�3-���
����������"����
�$��%������
�������
�&�'�*�&,�J����*��+��K��+��
��	�397	�6����� �����	��	�����������	�����)����	��	����	
�����	""	�	<������	F�����'	

���&#	 �����'	 ��	��	 ���#�	+��	 ��	��*�#	�	 �	 ����	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	
�6"��&�'	 ����	 ��	 =�������	 F�����'	 ��#���,	 ������;	 ��	 �������	 ������	 �����	 =�����'	
�������.	

�	��*5���	��$'	�	�39G'	�	 �����	�)�����	���	��	��	�&�*������	 ��	 �*��	�	0�������	
=���	 �	+��������	��	:	)�����	+��	 �	�����'	 ��	 �	��� ��	�6��	��'	 �	�	������	���+��'	
������'	 ���������	��	
����	F�����'�	�������'	 ��	�	+��������	��	�	)�����	�	��*'	 �	�����	
�6���	��P��	+��������'	 ��	�	��� ��	��	������	���������.	

XX1�� �������� .�0� ��������� ��	��� ����� .�� �����37A� ����	 
�����'	  �����'	
�����;�������	 ��	 �&�*�	 ��	 �����	 �	  �*��	 �R�	 0��������	 =���	 ���	 )�����	 �6��'	 ��	
+���	�	���	�������	 ��	����	��	��	��	+��	��	�+��	��� �;	��	 �	������$'	�	 �*��	
�6�O��	�	��*��	)�&���'	���	 ���	��	+����.	�	D������	��	 ������	�	 �� �����E.	���	���	����	
���	���	C�"""V	)�&������	�����	����	C8W	��-��'	��	����	��	���	��	0��������	+��	�	 ��	
+��R�	�����R�	�	����	�&�*����.66��3�	

A��	 ����	 
�����'	  �����'	 ����	 ��	 �������'	 �������������	 ��	 �&�*�	 ��	 �����	 �	
 �*��	�	�6������	���+��'	������'	 ���������	���	
����	F�����'	��$�����'	���	)�����	�	
��*'	  ��	 �����	 ��	  ���	 ��	 ����	 ��$�����	 +��	 ��	 ���	 ��	 
����	 F�����	 ��� �S'	 �*�#	 �	
���&#.	��*��	�	C	����'	����	 ���	��	+����.Q	��3�	

��	*����	��	6��$	�399'	+����	��������	+��	=��������'	�����	��	����	
�����	"'	 �����	
��	�������	�	�	)�	���	���'	����	
�����	""'	P���	��&	=��������'	�	����	�� ���'	�	N����	
��	���)�����'�����������'	)����	��	�����*�����	�	=��������'	����	�6������	/�����'	��	
7�	����	��	������.��33	

<�	���	��	��	�����-	���	�	��$'	�	�399'	����*����	; ���	����	
�����	"'	=��������'	�	
����	 ����	 �	 =��������'	 �����	 ��	 ����	 
�����'	 ����	 ��	  �����'	 ��	 �	 +��	 �������-��	
�����	�	=�������	8��'	��������'	��	)�����	 ��	�	��� ��	��	����	&�����	��&	��	�� ��	

&�����.	
A������	
�����'	 �����'	�����	�������'	��	=���������'	����	�-��'	��	=���������'	�-��	

+������	�����	
�����'	�����	�������	D��))�����E'	�����	�����	�����'	����	��	��������	
���)������	��&���	��&��'	=���������	8��'	&���������'	���	�������	 �������	��	������'	
��*����	)������	����	�������	 �����	��������	&������	�������	���	���		�#��

	&������'	
+���	 �	 ��&��	 ���D�E��	 ��&����	 ��	 ������.	 ������������	 ��	 ������'	 +���	 ������	
 ����������	 ����	 ��	 )�����	 �����	 ��������������	 <�����	  ��-���	 ���������	 ��&	  ���	
+���+��	)������	�����	��	������.	�����������	��	�������	���	 �����	��������	��&	�����	
 ���	������	��+��	��	 �������	�����������	��������	)���	�-��������	�����	+�����+���	
������	D����������E'	���	�������������	���	����������	��	������	�����������	������	���	
��	 &���	 ������	 �-	 ���+���	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���������.	 ��	 ��	 )����	  ��	  ��������	
��� �����	 �� ���	 ��+���	 ���������'	 ��	 ��������	 ��	 ������'	 �&�*����	 ��	 ������'	
������������	��	������.	��	�-���	�������	��	������.	

@�-���'	���������	���O'	�����'	��	"�������	/�����'	��-���'	������	�������.Q��34	
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8������'	�9G3'	 .	�3�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4��'	���.	:�9M	
�����'	���9'	 .	7:G.	
��3�	���.	)����	����
�����������������#��	�������6�
���	����'	�L�'	�3'	�;	��'	).	4�.	
8������'	�9G3'	 .	�3�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�3'	���.	:79M	
�����'	���9'	   .	7:G	�	
7::.	
��33 �	��������	���;	����*������	���������	 ��	��������	�	 �	��*������	�������(���	��� ����	�	�	������	 ��	
����	�����	��	�	����.
��34	���.	�����	�
���(���������
������'	�L�.	�.447.	

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




2	3G3	2	

�	���	��	P���	��	���	��$'	�	�399'	��	�������	�	�����	����*���	 ��	����	
�����	""'	�	
����	����	=��������	 �	 �	����	��	���	 �����'	=��������'	�����	��	����	
�����'	�	B���	
8��&���'		���

�'	�6��	������	 ��	 ���	��	4��	����.	�	���	���'	��	 �&���	��	 P�������	
����	��	�������'	��	��������	��	�&��*	+��	�����	�����	����	
�����	"".	

XX����	 B? �O'	 �����	 �� ����	 ��	  ����	 �6��	 N����	 �6�����	 ���	 �+��	  ���	
�6�+��	 �&����	 +��	 �����	 ��� ���	 �6��	 
�����'	  �����'	 ����	 ����	 ��	 BC	

����.66��37	

�	 6��$	 �4��'	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 ���������	 �	 �����	 �� ���	
�����	����	
�����	�	"��&�'	��&���	 �	�������#B�
�		������	����#�.	

��	6��$	��	����'	�	�4��'	��	�����&��	�����	���	�	���������	��	��	��������	��	 �����	
<������	��	�	���&�.	

��	*����	��	�4��	��	 )��	��	 ���������	��	��	��������	��	 �������'	�+�����	 ���������	
 ��	F����	@������	������	=�����	0������'	���	���	��	����.	

%�����	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4�G'	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ��������	 ��&��	 �	 ����P�	 ��	 ��	
����*�����	��	�	������	��	�������'	���	�	��&�������	���	�����	+��	)��	�	���&�'	�	��-?	
 ��	��������	��	��������).	

�	�4�K	��&��	�	+��������	��	3�	����'	 ��	���	��	��&��-��	��	 � ��	���(�	���$��	��&	
��	�����	��	�	������.	

A<�	���'	��	���'	 �*���	��	����	
�����'	 �����	��	�	����	������'	��������������
��
����	 ������	 ����	 ��	 ���	 ��	 &�������'	 ����&������	 ��	 F�����	 ��	 ��*��	 ��	
�������'	 ��	����	��	C""	���$��	��&�-���	��	 � ��	�	���$�	��	�	������'	��	+��	�6�	
��	 ������	 �6��	 �	 )���'	 ��	 +���	  �������	 �&	 ��	 ��	 ������*���	 +��	 ���	 �����	 ��	
8�����	  ��	 �����6�	 ��	  �����	 ��	 ���	  ������	 ��	 ��	 ������	 �	 ��	 ��	 ����	 ��	
 ������'	�	�O?	 ��	�����	�����	�	���$��	��$.	

�	 ��&���	 �6�'	 ��	 ������.	 =���	 ��	 �� ��.	 <����	 ��	 �� ��.	 �����	 F����	
F��O��.Q��3G	

��	���*	��	���	��$'	�	�4�K'	�������	6�&�*����	��	�����	�	����	�������'��#	��'	9	
����	+��	�	�����.	

A��	 ����	 
�����'	  �����	 ��	 �&�*�	 �����;�������	 ��	 �����	 �	  �*��	 �R�	 ����	
�������'	� �����'	�&����'	���	����	��*���'	�	C	����	�	 ���	��	+����.Q��3:	

<�	�����&��	��	�����-	��$	��	��	���	��*���	; ���'	 ��	�	+��	�� 	3�	����'	+��������	
+��	�	#�	��*���	 ��	 �����	���(�	���$��	��	�	������'	�+������	)����	��	 � ��.	

��	6L���	��������'	���	��$�	��� �#�'	��	�4�7'	��	���O	��	������	���	�	���������	��	
�����*�����	�6��	�����	��	�4�	����	 ��	 ���	��	�.���	����'	)��	 �	������	�����	<��;�'	
�	�	����	����	8�������	�	���%

	����	/�&���.	

��	�+����	���	��&��'	 ��	���������	��	���	 ���'	+��	#�	�	)�	��	 �����	����	
�����	
I�34K2�399J.	

�
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������'	N2'	37'	).	37�.	
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��  5�9
�#�1�A����+�������"����
�$��%������
�������
<��	 ��$�	�3�:	 �	 �3��	 ���	 ��	���	L��+���	��������	��	=�������	
�����-.	 B�	 ������	

��)�������	#�	���	; ���'	��	�	+��	���)����	+��	�	�	����	����O'	A���������Q	�	�	 ���?+���	
��	/���	����	
;����	��	�������'	�����	�G	�����	�	/����'	��	���'	 �	 ���	�6��	�����	
����.	

AD""""V	 a������	 � ����E.	 =���������	 
����O'	  �����'	 ���������	 ��	 8�� ������'	 ��	
������	 ����O'	 *��&�����'	 ��	 �-��	 ����	 `���'	 ����������	 ��	  ����+���	 /�����	 �����	

�������	�������'	��	������	 ��	���	��	������	�������	���)������	��	������	��&���	��&��	
D...E	 [����'	 ���������'	 ����	 �������'	  �������	 ��	 ���� �����'	 ��	 �������	 ��-�����	 �&���	
������	 ��*����	 �������	 D...	 ������E	 ����� �� ��
�	 +���	 �	 ��&��	 ������	 ��	 ������.	
��������	 ��	 ������'	  ��������	 ��	 ������'	 ����	 ���D����E	 ��	 ������.	 D...E	 ��	 ��������	 ��	
������.	 U&�*����	 ��	 ������	 ���	 ��	 �����	 &���	 ������	 ��	 ������'	 D...E	 ���������	 D...E	
�*�'	�����	`���	��	������'	��������	����	��	������.	

@�����'	0��������	=�������'	��������'	��	0����������	"�������	D...E.Q��39	

B�	��*���	#�	�	��������'	�)�������	 �	P�������'	��	��	 �������	��	=�������	
�����-	
I
������J	 �	 `���'	 �����	 ��	 ����	 �����'	  ��	 �	  �*��	 �	 0�����	 ��	 ������'	 ��	���	 ��	
�������'	�����	+��������	+��	�	������	�6���	��P��.	

A�"V	 "���	 ������.	 =���������	 
�����-'	  �����'	 ��	 `���'	 �-��	 +������	 �����	 ����O'	
����+��	 �����	  ��	 ����	 ����� ������	  ��	 ���������	 ������	 
�����'	  ����������	
0�������	 ��	 ������'	 ����������	 �������'	 ��	 ��-�����	 �&���	 ��	 ������	 ��*����	
�������'	��������&��	��	������	+���������.66��4�	

����
����,�����1
�$��%������
�������
�&�'�>���&���+@��-��������?�*��/�����
�	��������	������ ����	�	 �����	+��	���	��� �'	���)����	�	������	 ��)�������	�����	

 �������	��	��������	�)����	 ��	�	�����(��	�����	���;�����.	��	�+����	��)�������	���������'	
+����	 ����������	 �	 ��������	 �����	 ��	  ������	 �����	 
�$�'	 ����	 ������	 �	 �� ������ /���	
0�����'	 �	��� �	��	���	��$�'	 ��	�	�	���)�����	�	 ������	��	�����	A����&����	I���&����JQ	
�	&����.��4�	

�5	3� 
����������
�$��%������
�������
8�����������'	  ��	��������	+5�������	 �	 ��&�����	 ��	 ��	 ��)��������'	  ������	 �	 )������	

����*�����	��	����������.	<��������	���	�	��	6��$	�3�9	��	���)�����.	�	���	��������	
�6����� ����	 �	 �������	 �����	 �	  �����	����	
����	 �	 ��	 �������0�����	 N��;	 �	
�+��	��	
@����.	

XX""""V	 ����	 ��*����.	 ������	 
����'	  �����	 ��	 �������	 �������'	  ��	 ��	 ��	 ����	
 �������	��	��������	)����	��	�*�	��� �������'	��&��	0�������	"�����	��	
������	��	
@����'	)��������	��	�������	�������	DTE.66��4�	
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���1����	��
�������'	�L�.	�.:9�.	
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'	�L�.	�9'	�;	�.	
8������'	�9G�'	 .	�44M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7�'	���.	:4M	
�����'	���9'	 .	7:9.	
��4� 
������	�������	������	�-�����	��	�	)����	��	&����'	��� ����	 ����� �����	 ��	&�������	�	�� ����	��	
�	������	��	 ��.�9�	�	
�#���������
���,�4*C�
��4�	���.	����
��"*#���	�����#���'	�L�.	�.G�:.	
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�53��L
�A����+�����1�
�$��%������
�������
���	 +5�������	 ��	 ���	 �)���	 ��	 ��	 ��)�������	 ���������	 ��	  �����	 =�������	 
��$�O.	

�+�����	�������	+���;	��*�������	��	�&���	���������	����	����'	���������	��	6��-��	��	
���������	��	�������.	

AITJ	=�������	
��$�O'	 �����'	ITJ.Q��43	

�53��L
����������
�$��%������
�������
8������	  �&���'	 �	 �9:�'	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��*������	 �	 6��$	 �43�'	 ��	 �	 +��	

�6�������	 �	  �����	 ����	 
��$�O'	  ��?	 �	 �	 �������	 ��	 6���*���	 �6��	  �*��	 ����)����	 ��	
������*��	 ��	 ��P��	 �������	 ��	 +��	 �6�- ���.	 �	 ���	 ��	 ��	 ���O	 ��	 �43�'	 ��	 ��*�����	 �	
�������	  ����]��	  ��	 /��-�	 
��$�O	 ��	 8�����'	  ���	 ��	 ���	  �����'	 ������	 �	 P�������	
����	��	�������	��������	���	�����	������������'	�	+��	����#	+��	�	���	)�	��	������	�	
�6��	�����	 �	����	 ������'	��P������	�	 �	����	��	 �����	��	F��O�	��	/����;'	 ��	� ������	
6�)���.	 F�����	 �#��(	 I�����J'	 ;���	 /����;'	 F�����	 ��	 ��+�������	 �	 0�������	 �����'	 ����	
��	  ������	 ��	 �������'	 � ����-��	 ���	 ��	 ���������	 �����)����.	 �	 �	 )�'	 �	 �����	
������������	�	#�	���������.	

AD�;	3'	).	3K�E	

*���� �� ���������� 1������ ��

����� ����5...//0� ��� ��	����� .//0� ���	��	 ������	
6�����&�	��	N����	��	8���'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����	��� �����	��	
/��-�	
��$�O	�	 ���	�	��+�����	��*5���!	

<�����	���	���	������&�	��	N����	����O�'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	
����'	 ��� �����	 ��	 /��-�	 
��$�O'	 �-�	 ���	 �	  ���	 �	 ���P�����	  ������	 ��	 ����	

��$�O'	 �����	�����	��	 �� �����	+��	���	�	��P�	������	���	����	������	�	��	�	������	
����	�����)����?���	�	����	�	���*��	�))�����	�	�� ����	��	�))�����	��	�	���	��	8����	
��	F�����	
��$�O	��	�����	��	8�����'	���	�	���	����	
��$�O	#�	������	�	���	�	�����	
��	�	����	������	 ��	+��	��+���	+��	�	���&���	��)�������	��	����������	���	�	���	����	

��$�O	#�	���	�	�����	��	�	����	������	�	��	������	��	�	����	��)�������	�	��	�	 ������	
��+�����	�	)�����	�	����	����	�� �����	������	�))���	��#��#���	����	

=��	�������*��	 ��	��*������	�	���	 �� ������	+��	�����	��������	�	����	��+�����	��	
��-	+��	6������	�����	����	=���.	

��	 �����	 �	����	 ���� ����	 ��	 ���������	 �	���	 ������	 P�������	 ������	#����	 ��&���	
�������	��)�������	��	����������	��&��	��	�����	��	�	����	��+�����	������*����.	

��	)��	������	�	���� ���	���	����	����������	 ���������	�R���44	

����'����� ��� 
��� .�//0� ���	��� ����� �� ���������� 1������ ��

����� ����5�
...//5	������	�	���	������&�	P�������	��� �����	�	���	��	/��-�	
��$�O'	�	���	���'	
��	��+���	��	����	����������	#����	 �&�����.	

��	�������'	�	���	������	P�������	�������	�	���	��	/��-�	
��$�O'	�	���	���'	��� ��	��	
����	����������	 ��	 �&�����	�	���	��	��*5����!	

�����
����'�������������..�///�	������
D�.	4'	).	�KE	

��������������	����������..�///�	����,�����	�����#
�����
"�)�������	��	����������	��&���	��	�	������	��	�������	��	��������	��	6������&�	

��	N����	����O�	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����	��	�	��&��	���	��+�����	 ��	
��	/��-�	
��$�O	�-�	���	�	 ���	�	���P�����	 ������	�6��	����	
��$�O'	 �����'	������	

                                           

��43	����.	�����	�
������?�	�'	�L�.	�4.�49'	).	4�.	

�����'	���9'	 .	7K3.	
��44	��	&���	�	,���*���.
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�	���	������&�	P�������	 �� �����	����	a�������	��	.//0����������	��������������������
1�������5����5...//5'	 ��	+���	 ����������	 P�����	 �	 �������*���	�� ������	��	 �	 )����	
��*5���!	

1��������������
����.///0����������	��������1�������5����5...//5�	
��	F�����	�#��('	;���	/����;'	 �����	������;	��	�������'	���������	 ����]�	�	�����	 ��	

�	���	��	/��-�	
��$�O	��	�	��&��	�	����	��+�����	����L�	����	�	���	a�������	 �� �����'	
�	 +��	 ���������	 P���	  ��	 1�����	 /��$��	 <��	 �	 ��	 ����	 �����	 +�����	 ����*���	  ��	 �	
��� �������	������	���	�	�� ����	�������	�	+��	�� ��.	

��	��-	��&��	��&��	�+��	O?	+��R�	��*���-'	O?	#�'	+��	�	���������	����-	&#	�	� ����	
�������	��	���	��	����	
��$�O'	 )�	��	���	��	/��-�	
��$�O'	 �	+��	���	��	����	 ��	
#����	��	 ������	��	����	��	CC"""	�	CC""""	��$�	�	�+�����	�������	��	�	���������	 ��	��	
���	�	���������	#�	��&��	�6��	F���&�	�#��('	;���	/����;'	�	�	���������	�6#�	�����	��	
����	��	���	����	���	�	�����	-���'	�	���	����	
��$�O	��	+��	�	���������	R�	����	�����	�	
����	��	�	����	��	���	��	F���&�	�#��('	;���	/����;	 ��	&#	C�"	�	C�""	��$�	�	�+��	��	
� �#�	�	�))���	��	 �����	�	������	��	��	���	��$	+��	�6��	#�	����	��	�	������	�	��*��	��	
�������.	

$���
���� ����� ����� ������������ �� #����
�,� ����,� ����,� �����,� #�	��,�
#�	��������
�������3���������A���
�������9���������������������	

����	��������������	
��	N����	<��*�'	�&���	��	���	��	�	������	��	�������'	���������	 ����]�	�	�����	 ��	

�	���	��	/��-�	
��$�O	��	�	��&��	�	����	��+�����'	�	+��	P���	 ��	������	���$��	<��	�	
��	 �����	 +�����	 ����*���	 ��	 �+��	 ���	 �������	 ��&��	 O?	 +��	 ���;	 �������*��	 �	 )��	 ���	
���������	��	�	��&��	�	���	)�$�	����������#���	���	��	�	)����	��*5���!	

�	 ��-	 ��&��	 ��&��	 �	 ���	 )�$�	 O?	 +��R�	 ��*���-'	 O?	 #�	 +��	 ��	 *���	 ��� �	 ��O;	 �	
���������	�	*���	�������	�	 �;�����	��	����	�6��	F���&�	/����;	�	��	����'	�	���������'	
�����	�	����	�	���	��	����	
��$��	��	�	����	����	��	-�+���	��O;'	O?	#�	 ��	&#	C�"	��$�	
���	 ���	 +��	 ��	 +��+��	 ���	 ��$	 +��	 ��6�	 #�	 ����	 �	 ��	 ��R$	 ��&	 ���?	 +��R	 ���	 ����	

��$��	 ��	#����	��	����	�	 ��� �	��	CC""""	��$�	�	+��	��	��$�	���	 ����	 ��� �	+��	#�	
������	��	�+�����	������	�	������	��	�#	���	 ���'	�	+��	�	�����-	����-.	

$���
��������� ����� ��������������#����
�,�����,�����,� �����,� ��	���,���
��������������������

1�	��������������	
��	F�����	��	��+������'	 �����	��	�������'	���������	 ������	�	�����	��	�	��&��	�	

����	 ��+�����	 +��	 P���	  ��	 ������	 ���$��	 <��	 �	 ��	 ����	 �����	 +�����	 �����*���'	
��� �������	������'	���	�������'	�	+��	�� ��	��&��	�	���	)�$�	��������������'�����D	

�	��-	��&��	��&��	�	���	)�$�	O?	+��R�	��*���-'	O?	#�'	+��	�	���������	��	����	�����	��	
)���	 ����	����	���;	��	����	�6��	F���&�	/����;'	��	�	+��	����	��� �	��	D�.	4'	).	�K�.E	
�	���������'	����*��	�&����	��	6�))���	��	 �����	�	���	����	
��$��	)���	�	+��+��	���	
��$	��	+��	�6��	#�	����	�6����	 �����'	��	 �	+��	����	R�	����	����	 ��	&#	 C�"	��$�	�	��	
��$�	 ���	 �	 ����	 ��	 +��	 ��R�	 ������	 +��	 �#�	 ��	 CCC	 ��$�	 ��	 +��	 ���	  ���	 ��;	 ��	
�������	�	 ��	�����	��	 ������	�	���	P���	����	
��$�O	CC"""	�	CC�	��$�'	�	��	��R$	
��&'	�������*��	��	 �������	�	��-	+��	����	�	��)�����	��	+��	��	�6������	���?	��	�	������	
�6��	F���&�	/����;.	

$���
����������������������������#����
�,�����,�����,������,���	���,�������
��������������

/��������������������	�����
����	��������������	
��	 0��������	 �����'	  �����	 ��	 �������'	 ���������	  ����]�	 �	 �����	  ��	 �	 ���	 ��	

/��-�	
��$�O	��	�	��&��	�	����	��+�����	������	����	�	���	a��������	 �� �����	+��	
P���	 ��	������	���$��	<��	�	��	����	�����	+�����	����*���'	���	�������	��	��	�� ������	
��	O?	+��R$	��&�;	�	�������*��	���;	�	)��	���	���������	���-��	�'����'�����������D	

�	��-	��&��	��&��	�	���	)�$�	O?	+��R�	��*���-'	O?	#�'	+��	�	���������	��	����	�����	��	
F���&�	/����;'	 �����	��	�������'	�	���	����	
��$�O'	��	)���	 ����	����	��O;	���	���	
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��������������
����
��	��������
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+��+��	���	��$	��	+��	�6��	#�	����'	��	�����	�	����'	�	���������'	+��	���	 �����	C�	
��$�	�	�#�	�	�	)����	 ��	�����	���	 CC"""	�	CC""""	��$�	 ���	�#�	�	���$�	�	��	��R$	
��&.	"������*��	��	 �������	�	��-	+��	����	��	 �����	+����	��	�������	�	����-��	�	��&��	
�	 ����	��&��	��	�����	�	�����	���]��	�	����-����	�	����	��	���	��	F���&�	/����;'	��	
+���	�����	����	��	�������.	

$���
���� ����� ����� ������������ �� #����
�,� ����,� ����,� ������ �� �
����
	��	������	������	���,�����������������������

/����������	�����
1�	���������������
B6�����&�	 ��	 F�O�&�	 �#��('	 ;���	 /����;'	  �����'	 ������;	 ��	 �������'	 ���������	

 ������	�	�����	 ��	 �	���	��	/��-�	
��$�O'	 �	+��	 P���	 ��	������	���$��	<��	�	 ��	
����	�����	+�����	����*���	 ��	�	���������'	��� �������	������'	��	�������'	��	O?	+��R$	
��&��	�	�������*��	���;	�	)��	���	���������	����������#���	��������������'����D	

��	��-	+��R	����	
��$��	�	)��	�)�����	 ��	�	���	��	/��-�	
��$�O'	 ���	���'	��	
����	��	���	��$�	 ���	�#�	�	���$�'	�	+��	���+�#	��	�������'	���	��	����	��	���	)����	
��	 �	 ��	 ��	 ���	 )����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 6������&�	 ��	 N����	 ��	 ������P�	 �	 )��2�	
�))�����	�	C	��$�	 ���	�#�	�	���$�	�	���	���	��� ��	�+����	��� �	������	��	�����	�&	
�	���������'	�&����	�&�������	�	P�����	���	�	���	��$	 ���	�#�	�	���$�	+��	�6��	#�	
����'	+��	�	���������	��&	��		�����	���	��	+��R	���	����	
��$�O	��	����	��	�������.	
"������*��	��	 �������	�	��-	+��	�����	 ��&��	 �	���	������	��	���	 )����'	 ��	� ����	 ��	
 ������'	��	+���	�����	����	��	�������.	

$���
����������������������������#����
�,�����,�����,������,���	���,�������
��������������

/�������������������	��
E��������������#��
�	����,	�	���	������&�	P�������	 ������	#����	)���	�	����	��+�����	

��	�����	��*5���!	

D�.	4'	).	�9E	

�	 ���	 ������&�	 �	 �����	 �	 �����	 +������	 �))�����	 �	 ���	 ��	 P���������	
�-�������	 ��	 �	���	��	8����	��	F�����	
��$�O	�	�����	 ����'	 ��	 ������'	 ��	���	 ��	
N����	����O�'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����.	/����	�	�����.	8�� �����	
������	 ���	 �	 C""	 ����	 ��	  ������	 ���	 ��	 ���O	 ��	 6��$	 
8888CCC""'	 ��	 /��-�	

��$�O'	 �-�	 ���	 �	  ���������	 �	 ���P�����	  ������	 ��	 ����	 
��$�O'	  �����'	 )�	 ��	
�+��'	 ��	 ������	  �� ���	 ���	 ��+�����	 ���������	 ��	 �)����	 +��	  ��	 �����	 �*�����	 �����	
���������	 �����	���	�	���	��	����	
��$�O'	)�	���'	���	���	�	�����	����	�	����	������	��	
�������'	 ��	O?	��+�#����	�	���&����	��	��&��	��	�����	�����	���;���	��)�������	��	
����������'	 �	�+���	 ��&���	����������	��	 ��	�����	�����'	 ��*���	��	 �	 ��+�����	��	 �	
����	����	 �� �����	#�	������*��.	��	���	��&���	�	����	��)�������	��	����������	 ��	�	
+��	������	��	���	�	���	��	����	
��$�O	#����	���	�	�����	����	�	����	������	��	�������	
�	�����	 ����	 ��	 ��&����	 ��	�+���	 ��	&#	 C�"""	 ��$�'	  ��	 O?	 �����)����2���	��	 ��	�����	
�����	�����	 �������	 ��	 �������	 ������	 ��*�����	 ��	 �	����	 �&	 �	 ��*�	��	������	
����.	<���	�������	.�//0����	��������������������1�������5����5...//5.	Q��47	

3�<�	
�$������*������1
�$��%������
�������
�	�7	��	���*	��	�3�K'	 ��	����������	+��	�)�������	�	���	�)���'	��	 ������	������	��	

1�&�'	 )�	 ��	 N���	 1�&�'	 ��)���	 �	 ������	 ��*#�'	 )�	 ��	 =�������	 ��*#�'	 ���&#	 ��)���'	
�������	���	��������'	+������	����� ������	������	��	������	F����	/�&�.	1�	��	�����-'	
�����	�	��������	��	��	���)����'	��	N���	1�&�	 �	=�������	��*��'	 ����	��� ������	���	
 ������	������	��	1�&�	�	������	��	��*��'	�-�������	6�)���	��	 ������.	

                                           

��47	���.	)����	�������
'	�L�.	KKG'	�;	3'	).	3K�	�	�;	4'	)).	�K	�	�9.	
8������'	�9:�'	 .	47M	���*�'	�99G'	  .	��72��9M	
�����'	���9'	 .	7K�.	
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A<��	�����'	+��	)���	�"""W	a������	�����	����	+��	�� ��.	
D*
�����!E	 �*�	�"��4G	����������.	
����������	��	1�&�'	 �����'	)����	"�������	��	1�&�'	��&��������	�������'	+������	

��	 ���������	 ��	 ��*��'	  �����'	 )����	 =��������	 ��*��'	 ��&��������	  �������	 ���������'	
+������'	&����	������	��	� ��������	��������&��'	*�����	��	�-	�����	��������'	�	 �������	
���	+��	���	����&����	�����	��	����	�����	 �����	��������	��	��� ����	)������	��	
�����������	 �����	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���������	  ��	 �����	 �� �����	
�- ��������.	"��	����	����	+���	+���+���	��	+��	���	���	����&����	��	������	��&���	��	
 ���������	 ��������	��)��	������	�����	�-	�����	�))����	���	 ��	� ��	���������	�����	
���	 �����	  ��	 ������	 &���	 ��	 )�������'	 ���	 +���	 ����+��	 �������	 ��&���	 ����	
����������	����*�����.	������������	����	�����	�	��&��	��	�������	�� ��	 ��������	������	
����	 �����	 �������'	 ���*�����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 +��	 ���������	
��&����'	 ��	 +���	 ��	 ����&��	 ����	 +��	 ������	 ���	  ���������	  ��������	 ��)��	������	
�����	��������	����	�����	&����'	������	��	�*��	��� ����'	��	�������	����	�����	
��	 ����&��	 ���������	 ��	 ��&����	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ����������	 )�������	 ��	
����&��	 �� ��������.	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��&��	 ��	 �������	 +��	 ��	 �����	
���������'	 +���	 <���	 �������'	 +���	 ��+���	 �������	 �� ��������	 ��)��	 ������	 ��� ��	
 �� ���	 ��)���������	 ��	 ���'	 +���	 ��	 +��	 ���	 )�����	 �� ������	 ���	 ��	 ���&���	 ��	 +��	
)�����	�� ������	��	��)�����	����������	)�������	��	����&��	����	+��	��	+��	���	)�����	
�� ������	 ����&����	 �������	 ��� ���	 ��)���������	 ��	 �� ��������.	 ��	  ��	 ����	
��� �����	�&�*����	����	�����	��	��&��	��	 �������	�����	&���	������	��	������.	��	
�������	  ��	 <���	 ��	 ����	 ������	 """"��	 ����*���	 ����&��	 �������	 ��� �������	 �����	
 �������	�����	��	���*��	���������	��	������.	

@�����	"���&��	��+�����	��	"���&��	8������'	��&��������	�������.Q��4:	

3�7�	
�=���������
�$��%������
7�,�*���
N���	1���	 ��	 �	 �������	���������	��	 �	��������'	�)�������	 �	 P�������	���	 888	

����'	�	������	8�� ����'	��������'	+��	���;	��	������	��	���&�	��&	�	������	N���	1���'	
 ��	 �*��	�	�����	0��$����'		�������'	:	����	�	��	������'	+��	�	�����	�+��	 ��	���	�6��	
 �#����.	

A16�������	8�� ����'	��������'	��;	�&	��	N����	1���'	��������'	�		�������	)��	
����� ���	��	�����	�	 �*��	�	�6�����	0��$����'	��������'	 ������'	�""	����'	C	������	
��*���	 ��	�����	��	 �#�����'	�	C	����	����	 ���	��	+����.	4�
���	��	��������.Q��4K	

3�$�  �
����������"����
�$��%������
�������
�&�'���?�����(�B��*�����-�,�*��$��%������
�����	 ��	 ��$�	 �43�2�439'	 ��	 ������������	 ���	 ������	 ��	  �*������	 �����(���	 ��	

 ������	+��	���&�����	��	�	 ������	��	�� 	��	�	�� ��	��P��	��	�	���.	�+����	���;����	
�	��	 ��&��	�	 �����	
�+��	�6����$��	 ��	 ���	��	8� ���	��	 �	���	��	�������.	8���	
�� ��������	��	 �	����'	�	 6��	 �	 ��&��	)���	&��'	�*���	;�*��	��&	��	 �����������	��	 �	
������	�	��	���	��	��	 �����	�	8�R�*�	� ���?��.	��	��&��	 �	 ��	��������	���	;�*��	
������	 ��	 ���	 �������	 �	 ��*���	 ��	  ��)��	 ��	 ��	 �������	  �������	 ��	 ��	  ����.	 0��-	 �	
��������	�6����$��'	���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	����	1������.	
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<��	��	������	��������	)���	�	��*5���	��	��	������O�	��	��)��������	��	 �����'	+��	�	
��������	��	�	�������	���	�	���	��	/�*��&.	�+����	����	�������'	��	�*���	��	�47G'	+��	
��	��&��	:	����'	��	����	�	G	������'	 ��	 �����	��	 ��	��	)����	��	����	���+��.		

��	��$	��� �#�'	�	�47:'	��	�	 �*�	��������	+���������	 ��	����	���&��	��	 �����	�	����	
���+��'	���	�	&���	��	��	 ����	�+��	�	�	�����	�	�#�	�6��*�����2��	 ��	�����	�������.	

3�!�	�5
����(��K����#�
�$��%������
�������
��	�*���'	�+����	 �����	P���	�	���&#	 �����	0�����	@��;�'	��������	��	����������	�6���	

; ���	��*����	 ��	"��&�'	����	��		������0����*���	�����'	�	0����*���	
����'	���	��	
)�����	+��	�	���	���;	�����2�	��	 �������	��	8�������'	�����	��	<������	��	=���)������'	
#���.	

3�!�	�5
�������������
�$��%������
��+���*��E��8�(���M��
�	 6��$	 �4�4'	 ��	 �&��	 +����	 �����������	 6; ���	 ��	 ��	 )�����	 +��	 ��*��	 <������	

U���'	#�����'	�	=�������	0�����'	�������'	���	�	���������	��	���������	��	�������
������

�	������	1�����'	 ��	���	�6��	��� 	��	������	 ��	6;����	��	��)���.	

AI...J	��*�����	)�������	���
�	I...J'Q��49	

�	�	�����-�	����	��	��	���	��*���	; ���	��*����	 �	��	���	0�����	F����	�	&���*���	
��������	��	�	 ������	; ���'	���	�	���������	��	���	������'	 ��	���	��	�����(�	 ����	
��	��O��	������&�]��	 ��	6;����	��	��)���.	=���	�	���	��	��	����	; �+���	�#�'	�	 ������'	
��	��	)�����'	��*����	 ��	<����	/���'	 ��	���	��	���(�	�;�����	�	�	��*���	 ��	�	+��������	
��	�47	����'	��*����	 �	#�����	0�����	0��P��'	 ��	���	��	��� 	��	�����	�'	)�������'	���;	
�	 �������	��	7��	����'	 �+�����	��*����	 ��	0�����	<�� ��*'	 ��	���	�6���	����	+��	 �	��	
������	�	���	��)���.	

3�!�	�5
�#�#��������F�N"����
�$��%������
�������
�&�'����,��+�������+���&���+�*��?���+����(�����+�?�������!�+��*�����!�,���
����

?����� *��+� -���+� �� ��� -�,� *�� $��%����
� �� (O+� *�� ��+G,�+� ?�� ��� ����&���M� *��
�P����*��*���������.���$��%������


�����	+��	�������� �	��	 � ��	)��������	���	�	�����������'	��	6L����	������	��	
��*�	C"�	I�39�J'	�6���	�� �����	)�������	�	�������'	������������	�������'	��&	�&�����	
 �� �'	��	�	+��	���&�����	������	��R�&�������'	�����	��	
��O�	��	/��'	� ������	�+����	
L���	���	����	�- �����������	�	*�������'	���)�*�����'	��&���	 ������'	6����	"�����������	
�	�������	�����	�39G2�4�K'	�	�#�	��	���-�&��	+��	��	�*��	���'	���	N����	
����'	���	
���	������������	��	�������	�	 �����	��	�4��.�

�	 *?���	 ������������	 ���*�#	 �	 �������'	 ��*���	 �	 ��������*��)��'	 �	 ���	 �;-���	
�� ����������	 ����	 1�����	 �	 
��O�	 ��	 /��.	 ��&���	  ������	 ��6�	 ���������	 ���	 �	
���������	 �	����*�����'	��������	��	 ��	�����	������������+���'	��	���	����.	��	�	���	��	
����	1�����'	����?��������	#�	����������	���	�	������	��	�����	�����	�	�����'	������	�	
��	 �����	 )�*����	 ��	 ���	 *�;��	 �	 ������	 ����������	  �	 ���	 ������'	  �	 ��������	 ��	
�������*������	 �����(����	 ������	 �	  �����	 
��O�	 ��	 /��'	 �	 +���)�+���	 ���	 �	  �������	

                                           

��49	���.	����
��"*�����)�
�!'	�L�.	�.G�K	��#����	�
��"*�����)�
�!'	�L�.	�.�G3.	

�����'	���9'	 .	7K:M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	33�'	���.	G7G.	
��7�	���(	%������	 �� ���	+��	��*�#	�����	�	6�&�����	��	������	������	��	C� ��.
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�6��	����	��	)�����	�#�	�- ��������	�	*�����+���'	)�����	+��	������	�������	���	��	��	
������	��	����	�6���� �.	

8����� ������	 �	 ���	 ��� �'	 ��	 ���	 �6�����R����	 �	 �������	 �	 ��*�	 C"�'	 ��&���'	
��*���	������������'	����	���	�����	�6���;�����	���	���	��$�	�������	��	���	��*�'	�*���	
�6��	 ��	 ��R�&������'	  ��	 �	 +��	 ����	 ������	 +��	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 )�����	 ��	 ���	
�����	 �6�&���.	 
�����������	 *���	  ���	 ���	 �������	 +��	 )���������	 �����'	 ��	  ���	 �	
��������'	 A���� ���*���Q	  ��	 ������	 ����?����	 �	 ���������'	 ���	 �	 �����	 ��	 ����	 ��	 �	
 ������'	�����	 �	+��	���&�����	�������	��	������������	�	��	���	��������	��	���	��	
������	 �	 ��	 ����.	 B��	 *������'	 6�� ������	 �	 ��	 ����������(������'	 �����	 �����	
�������������'	������&�]���	�	�	 �����	�'	��	�	����	���	�����'	�	��� ����*���	��	��	
�&���'	����	�+����	��	���	 )�����	+��	��)������	 6����&����	��	+��	�6��	���������.	�	�#�	
 ����	�)�*��	�����	���	�	������O�	��	������������	�'	)���	�	���'	���	��	�����	��	��� ��	
+��	��	 �������	 )���	��	 ��*��	 C"�	 �	C�	����'	��P����;�������'	 �������	��	 6�&�����'	 �	
+��	 �	 �	 )������	 ��	 �����-	  ������ ����'	 �	 �#�	 ��	 ������	  �����'	 ��	 ��R�&�������	 �	
���-�&��.	

��	 �	 ���	 ���	 �������	  ������	 ����	 1�����	 �	 
��O�	 ��	 /��'	 �	 �����	 �	 +��������	
�6���;�����	 +��	 ��&����'	 ���	 ?*��	 +��	 ���*�����	 �	 ���	 �;����	 � �������'	 ���-�&��	 �	
��R�&�������	 &��-	 �	 ����	 ��� ����&�����.	 <������������	 ������	 +��	 ��� �����	 ��&	
��R�&������	 �6�����	  ������'	 P�	 )������	 �	 ��	 ��	 ����	 ������'	 �	 �����	 ���	 �����	 N����	
[����'	F��O�	�����'	F�����	F����'	������	�����	�	
�+��	�6����$��.	�+����	���&�	��	
���P���	 �����	�� ����	+��	6����	���	 ������	����	1�����	�	
��O�	��	/��'	��*�#	��)���	
����&�����	 ��	 �	 �������������	 )����	 �	 ���������	 �6�P������'	 ���-�&��	 �'	 )���	 �	 ���'	
��R�&�������	 ����&���'	 ��&	 �+�����	 ��*���	 *��������	 ��	  ������'	 �	  ������	 ��	 *?���	
������������	��	������	����������.	

����	1�����	��	��&��'	�����	��	��$�	�397	�	�4�K'	���&�����	���;�����'	�	+��	����	�	
��������	 +��	 )��	 ��	  �����	 ���*���	 �	 &��	 ����������	  ��)�����������.	 F�;����	 �	 �*���	
�������	�	�	 ���	+��	�6��	�6��	���������'	��	+���	�	��������*��)��	�	��	����&�]�'	�������	
�	 &��	 )��	 ��	  �����.	 ���	 ����	  ���'	 ��	 �������	 �����(���	 ��&	 �	 �� ���	 ���������	
���)�*����	 ��	 �� �	 �������	 ��������'	 +��	 ��	 ���	  �����	 ��&���	 +��	 )���	 �� ������	 ��	
6� ���	+��	���+�#'	 ��?'	��	�&�����'	 ������	+�����	+5�������	 �����	 �������	��	 6����)�-	
+��	���	��� �.	

�	 �#�	 ��	 �	 �������	 ��	 �	 ����	 �&��'	 �	 ����	 )�������	  �����	 ���	 ��	 ��	 +5�������	
 ������;����	�	��������.	���������	��*���-	����	���	���?*����'	 ��-	+��	��	�-�����-	�������		
��&��	 ��-?'	 ��-�	 +��	  ��	 �#�	 ��	  ��	 ������	 +��	 �+�����	 ��*�#	 ��	 ���	 �&���	 ���	 ��$�	
�������	��	��*�	C"�'	�����	���	��	�397	���;	����������	���	�	 �����	�����*���	�	�	������	
��	 �������.	 1��#�	  �	 ��������	 ��	 6��$	 �4�K'	 ��	 ������*��	 �����������'	 ��&��'	 �����	
�����	 +5�������'	 +��	 �	  �����	 #�	 �6���*��	 ����;.	 B6�����������	 �������	 �6�+����	 �������	
���	  �����	  ����P��	 +��	 �	 ���	 � ��������*�	 ����*�#�	 ����	 �	 )��������	 ����;'	 ��*���	 �	
8�����$�	���	��	�	��*���	������	��	��*�	C"�	�	�� ��������	 ��	0����'	<����������	�	��	
/����.	

<�	 ����	 ��'	 �6������	 ��	 �����	 �� ����	 �������	 �	 ��	 )�����	 ��������+���	 ��	  �����	
<����������'	 +��	���-�	 ������	 �	 �������������	 �������	 �	 �)����-	��	��������	��O	 ��	 �	
����	�&��.	b����	1�����'	����	�	)�	�����	�+������	������������+���c	�����	6�&��	+��	�	#�	
����&�]��	 ���&�	 +��	 #�	 ��-�'	 �����������2��	 ������	 ��	 ��$�	 �������	 ��	 ��*�	 C"�	 �	 �	
 ������	������	��	C�'	��$�	��	+��	��	�����������	�	 ������	��	���������	��	6����*?���	�	
*?���	 ������������	 �	 �������'	 �+����	 �� ��������	  ��	 ����	 1�����	 �	 
��O�	 ��	 /��'	
�������'	P���	��&	��	��*������	���	����	�����'	 ������	���	F��O�	�����'	������	�����	�	
N����	 
����	 �����	 �����'	 �	  ������	 ��	 *?���	 ������������	 �����	 �	  ������	 �	 ��*���	
������	��	��*�	C�.	

b<��	��	+���	��	�	����&���-	�&��c	<�� �#�	��	�	 �&������	��	��������	��	6��$	�4�4'	
 ���	��	 �	�������	��������*�;)���	���� ��	�	����	1�����	���	6�����	��	 ������	��	/�����	
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I@���J.	�*���	������������'	��	���	/����*��'	����'	<�&����	�	�������	��	+5��������.	�	
 �����	�6�+��	�6���	����������	���	�����	�6�&���'	��&	������������+���	 �	 )�����	�������'	
���	�	�����'	 ��?	#�	��	����	�	���������	�����	������	�� ���;����	�	�	����	�&��.	

�	+��	��	��&��	��*��	#�	+��	����	1�����	���;	���&����'	���	��	��*�	C"�'	�	�	������	
��	�������	 ��	�	�������	���������	+��	)#�	)��	�,��+����	�	N����	I��*�	C�"""J	��	6��-��	
��	 �������	 ��	 �	 
����	 ��	 �������'	  ��?	 �	 ��P��	 � �������	 ��	 ������������	 ��&��	 �	
 �����	��	���	��	 6��-����	 N��� 	/������	 �	/�����'	*�;����	�	 �	 ����	 �����	 ��	 6��-��	��	 �	
�������	��	�������.	���	�	���� �����	+��	�+��	��	)��	��	���������	��	��	�����-�����	
��	  ������	 �����	 ��	 ��$�	 �399	 )���	 �4�7'	 ��	 �	 +��'	 ��P����;�������'	 �	  �����	 ��	 �	
�������*����	�������	 ��	�	�	���	��	�������.	��	���&��	��	&����'	�����	��	��$�	7�	�	G�	
��	 ��*�	 CC'	  ��	  ���	 ��	 8������	 F����	 ��	 6��-��	 ��	 ��*��	 ��	 �������	 ���	 ���	
�� �������	  ��	 6� �������	 ��	 �����	 ��)��������	 ����������	  ��	 �	 ���)�*����	 �	 ����	
 ��)�������	��	 �����.	��	 ������	���������	��	����	1�����	�����	��)�������	�6�*���	
���&��	���������'	 ��-�	���	��	 �	 ����	����	�����'	 �	 ���	�	 �����	��	 �������	 6� ����	�	
��������	 ��	 ���	 �G	 ��	 �����&��	 ��	 6��$	 �397'	  �	 +��	 ��	 �� 	 +��	 ��	 )#�	 �;����	 ��	
������	��	/���	B����O'	�����&��	 �	 �����	F����	8����.	

1����	 �����+���	 �	 6��-��	 ��	 ��*��	 ��	 �������	 ���	 � �����	 ���������	 ���	 �	 ��	
6��$	�3G�'	��	�	+��	� ����-	��	��	����	1�����'	���	��	�������'	 ��?	��	+����	��*������	
�	���	�)���.	������	+��	 �*����	���	�	 �����'	�+����	����������	���	���	��$�	�������	��	
��*�	C"�'	��	��	 ��	��������'	 ��?	+����	 �	�� ?����	�6��	 ����&�	)������	�	��� �����	
��*�	���	������������	��&	�	���.	@��&#	���;	����������	��	����	1�����	�	6��$	�3K�'	
���	 ��	 �������'	  ��?	 ��� ��	 �6�������	 ���	 ��&��	 �	 ���	 �)���'	  ��	 ����	 ��	 ��	 ��	 �� 	
��*������	+��	��*�	�	�����-.	>�	�	6��$	�39�	+���	��	�#	�������	�����	��	����	1�����.	/�	
�� '	 �	��������	 	�6�+����'	+��	��	 �����������	�	�������	��	 �	 ���	��	�������	��&	��	
������� �� ������ �"����� 0�����	 @��+���	 �	 =�������	 @��+���'	 )�	 �6�+��.	 �+�����	
�������	 ��	 ���)����	  ��	 �	 ��)�������	 ���������	 ��	 6�	 P��$	 ��	 �39�'	  ��	 �	 +��	 ����	
1�����	�������-	+��	����	�6U�����'	�����	�	��	
���	�	������	��	
��+�#�	��	�����'	�	
���	��	)�����	 ��	�����	���&��	+��	��	)��	�	���	��	�	���	��������.	

A<��	 �������	  ����	 �����	 ����	  �������	 ����*�����.	 ������	 1�����'��7�	  �����'	
�������	 �������'	 *�����	 ��	 �-	 �����	 ��������'	 ���)�����	 ��	 ��	 ��������	 ����*�����	 ��	
��&���	��&��'	 ������&��	�����	�6U�����'	 ������������	��	
�$�	��	 �����������	������	
����������	 ��	 �����'	 ��*����	 )������	 ����	 ��������	 ��	 ���*����'	 +���	 D�����E	
�����������	�������	� ����	+��	�	��&��	��&��	)�����	���	D)�&������E	��	�  ��	����	/����	
�������.	����	 ��������	����	 �-�� �����	 ����������	 ��*����	 )������	�����	 �*��	 ��	
��	�������	 �������	���	��&������	��	�	��&��	���	��&������	��	���	���� �����	��	�����	
���	���	���	*����	��	 ���������	��	���.	%���+�����	��*����	)������	�����	�*��	 �������	��	
)���	&���	��������	 ��	 �����	� �����	 �����	��	��	���	 ������	��	���������	��&��	��	
�������'	���	���	���	+��&��	���������	���	������'	����	��+��	������	������	��	������������	
���	�	��&��	��	�������	���&�	��	���� ���	)����	��+�������'	��������&��	��	�-�� �����&��	
 ��� ������	+��&�����+��	I
����������
��	.JQ��7�	

�	��*5���	��$'	�	�39�'	���;	����������	��	����� ���	�6�����	�����.	�	�������N����	
F��&���'	  ���������	 ��	 ����	 1�����'	 �)�����'	 ��	  ��������	 ��	 P�������	 ���	 888	 ����'	
6�&�*����	 ��	�	 �*��	�	<������	0������'	������'	 ���������	��	N����	0�������'	���	��	
B��&��'	�	+��������	+��	���	 �����	�	�����	 ��	���	�6��	 �#����.	

/�&��'	  �	 ��������	 ��	 �4�9'	 +��	 �����	 ��	 ��$�	 �393	 �	 �394'	 ��	 �����	 ������	
 ��)�������	 �����	 �	  �����	 ������	 �����	 �	 ����	 1�����'	 �����	 �+��	 ��������	 ���	 �	
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���������	��	�����-	�	���������'	�����	�����	�����'	+��	��	�����	 �����	��	������'	P���	�	
������	1�����'	 ��	�	������	�-������'	�+��	 ��	�	�	���	��	�������.	

<�	+��	 ��	 ��� ����	#�	��	 ��������	��	  �*�����'	 �+����	 ��*������	 �	 �394'	 �)������	
 ��	N����	<����*��('	�����������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������'	�	����	1�����'	
 ��	 �����	 ������	 �����	 �6��	 ��	���	 ����	+��	������	 �	 ������	 ��	  ����	 ���	/������	��	
�������.	

A\���'	����	�R�	����	1�����'	 �����'	 ��	���	���&��	��	 �����	�&	���	�����'	��	�����	
�6��	+��	���	��	���	 ����	�	������	��	���	 ����'	�	)��	�	CC�"""	��	�����&��'	CCC�"""	
����'	�""".Q��73	

�	 ��������	 ��	 �397	 #�	 �6�*��	 ����� ��	 +��	 �	 ��	 �39�.	 ����	 1�����	 �����	 ���	 �	
���������	��	6����*�����	��	 ����	+��	N���	0�������'		
���	�������		��		�����
	��	
�������'	)�	�	)����	��	������	1�����	8��&���	�	������	8��&���'	������;	��	C;����'	
 ��	 ������	 ��������	��	��	*�;����	����������	 �	�� �	�	������	���*��.	

B�	 ��)�������	 ���������	 �6����&��	 ��	 6��$	 ��	 ������'	 �	 �397'	 ������	 ��������	 ��	
����.	�+����	���	������	�	�	 ���	 ��)�������	��	����	1�����.	��	������*��	��	�	�������	
��	������-	+��	�	 �����	������	P�	���������	����	�)���'	�	�#�	��	�����	��	�&�����'	 ��	�	
+��	 ����	 �����������	 ���	 �������	 �6� �������'	 �����	  �	 +��	 ������	 +��	 ���������	 ���	
� ������	�	F����	=����'	������	�	����'	 �&����	��	�	��?����	��	�������'	 ��	�	� ������	
6�)���.	 <��	 ���������	 ��	 )#�	  �	 ��� �	 ��	 ���	 ��$�'	  ��������2�	 �	 ����������	 I���P��'	
������	�	��O��J	�	��	���	��	3G	)�����	�6��.	

�	���	��	�����&��	��	���	��$'	�	�397'	���;	����������	��	���	 ������	���&��	���	
�	  �����	 ��	 �������.	 ����	 1�����	 ��	 ��	 ��� �������	 �	 )�����(��	 �	 +��	 ����	 ��	 /���'	
������;	 ��	 �������'	 ��	 ���������	 �	  �����	 F����	 8����'	 ����	 6���������	 ��	 /���	
B����O	 
;����'	 ��������	 �	 �	 �� ��	 ��	 ����	 ��	 �	 �������	 ���	 )�����	 �����������	 ��	
�������.	 ����	 1�����	 ��&��	  ��	 ���&��2�	 4�	 )�����	 �6��	 �6���*�'	 ��	 ���	 ������	
���������	��	�	���������'	�	K	�#�	��	*����)������.	�	���	�G	��	�����&��	��	6��$	��*5���'	�	
�39G'	�6����� ����	�	�����R����	��	��� �����	 ��	�	�����	��	����	 ����.	

8��	 +����	 ����	 ��	  ������	 �6�+��	 ��� �	 �����	 )������	  ��	 �	 )��	 �����	 ����������	
 ���?��+���'	 �	+��	��	���	�����(�	���;�����	��	�������	����	+��	���&#	���&��	��	�����	
���+���	��	 ������'	���	�	+��	���;	�����������	�	�39G.	�	���	��$	��	��*�����	6������O�	
�)�������	 �	��������	��	��	�&���	��	�������	��&	����	1�����'	 ��	 �����	��	���	����	
��	����	��	 ����	���	/������	��	����	������'	��&����	�K	)�����.	��	���*	��	�����-	��$'	�	
 �����	 �� 	 �9K	 ����'	  ��	  ���	 ��	 ��������'	  ��	  �����	 ��	 ����	 ��	 �	 �����	 ��	 �	 ��*���	
��&����	��	 ����	��	/������	��	�������'	���&�	+��	)�	�	����.	

<6����	�����	#�	6���;����	+��	��	��&��	�	���	��	���*		�6�+����'	�	�39G.	��	)�	�������	
�	 �*�����'	 ��	 ���	��		
�����	��	��	���L����	8������	��	�������'	�	����	1�����	�	
+��������	�6��	�����'	 ���	���	���&��	�6����	�����	����������	�	6����	��	�	8��&��	��	
8����	 /�����	 ��	 �	 ������.	 ���������	 ��	 ���������'	 ������	 1������	 �6���	 ��	
8�����$�'	+�����	�����	��	�������	���	����	�6���*�'	��	+���	�	���	����&�]���	 ��	�*���	
������������'	�� ?����	��	�	+��	��)����-	�	 ��)�����	N���	���*�	
���.��74		
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AD*
�����E	@������.	
<�	���'	��������.	��*���	�	�������	����	1������'	 �����'	��(�	�����	��	�����������	

�	 �*�	 �������	��	���	�����	�	�����	�	�����	�����	������;����	��	����	�����	+��	���	
)��	 ��	�&�	��	6����	��	�	8��&��	��	8����	/�����	��	�	����	������	ITJ.Q��77	

/�&��	 ���&��	 )���	  ��	����	1�����	 �	 ��	 ����	 �P������	 I���� �J'	 ���;	 �	 ��������	��	
P��$	��	���	��$'	�	�39G'	 �	+��	��&�����	�:G	����	 ��	 �����	���	����	��	 ����'	�+�����	
�������	�	�	 ���	�� �����	��	 ����	���	/������	��	�������'	 �*�����	+��	��	���	�)������	
 �	��������	��	��	�&���	��	�	������	��	�������.	

A\���'	�����	6��	�	6��(��	�6����	�	�����	�����	+��	���	��	����	1�����'	 �����'	��	
�	 ����	 ��	 ����	 +��	 ���;	������	 �	  ����	 D���	 /������E'	 �	 �	  ���	 ��	 )���'	 �����	 ��	
P�����	��	���	��	����	�	��	���� �	����...........8BCC�"	����.Q��7G	

��	 �����&��	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �39G'	 ��	 ��*�����	 6�&�*����'	 �)�������	  ��	 N����	
F��&���'	 ������	 �	  ���������	 ��	 ����	 1�����'	 ������	 �	 P�������	 ���	 888	 ����'	  ��+��	
 �*��	�	N����	0�������'	���	��	B��&��'	7	)�����	+��	�	�����	�6��	 �#����'	+��	�	��	)��	
�	���	��)���	 ���.	

@���	��$�	��� �#�'	�	�399'	��	���	��	�#	�������	��	 �����.	�����������	 ��	�������	��	
*����'	P��������	��&	����	[���*����	�	0�����	�6� ����'	��	������	 ��	����	��	���	����	
������	��&	0�����*���'	����	��	6�#��	���	������	����O�.	�����	���	�	���������	�	
 �����	 N����	 
����.	 ���	 ����	  ���'	 �	 �9	 ��	 ���	 ���	 � ����-	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	
�����*�����	�6��	������.	

�	 )���	 ��	 �	 ������	 ���	 ��$�	 �������'	 �	 �399'	 ��	 ��	 ��)�������	 ���������	 ��	 �	
 ������	 ��R�&������	 �����	 �	 ����	 
��O�	 ��	 /��	 �	 ����	 1�����'	  ��	 �� ����	 +��	
�6����� �������	�	���	��	)�&���'	��*����	 ��	����	 ������'	 ��	�	�	���)�����	��	������	��	
/����	Y*����'	��������	�	 �	���	��	�������.	�+�����	�������	)��	 �&�����	 ��	/������	 �	
/�����	6��$	�9�4'	������	+��	6�����	��	�	����	��	�������	��	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	
�-������'	 ��?	+����	���)�����	+��	�	������	��	)������	 ��	�����	���������'	��	�+����	
���	��	; �+���	��	���*	��	�399	�	��	)�&���	��	�4��.	

�	 ���	 ��	 ���O	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �399'	 ����	 1�����	 +����	 ����������	 ���	 �	
���������	 ��	 �	 �����	 �6��	 �����	 ��	 �	 &��������	 �6�&����	 �	 8��&���'	 ��	 8����O�	 ��	
�����*��.	

���;	 ���	 +��	  ��	 �	  �����	 ��	 ������	 ��	 +5�����	 ���	  ������'	  ��?	 �&���	 ��	 )��2��	
6����������	 �	  �� ������	 ��	 �����-	  ��	 �	 �����(��	 ����	 �����	 +������	 ��	 ����	 �6�����	
�)����.	�	��������	��	���	�6�&��	��	�399	#�	��	�-�� �.	�R����-	�	���������	�����	�	
�����	������	/����	�	�	���)�����	��	/���	N����	��	�������'	 ��	�	���)��������'	��	)����	
�6;&��'	��	������	+��	 �������	����	1�����	�	
��O�	��	/��.	�	���	���	�	���'	�4	�6�&��'	
��	 ���������	 �	 ���������	 �����	 ��	 ����	  ������	 ��&	 ����	 ���)�����'	  ��	 �	  �����2�	 ����	
6���������	����	N����'	��������	�	 �	����	�� ��'	�������	��	�	 ���	��	�������.	�	 ���	
���� ���	 ��	�	)������	�6�+��	)��	��	��7	�����.	

A������	 1������	 ��	 
��O�	 ��	 /��'	  �������	 �����	 �������'	 �����	 �������	
 ����+��	 � �����	 ��	 �- �����	 )����	 ��	 ���� ��	 ��� �������	 �����'	  ����������	
����	��&�	��	����+��	�������	��	����	��&��'	������&��&��	 �����	��	����������	
���������'	  �������&��'	 ��	 ������	 +���	 � ���&����	 ��	 �� ��*����	 � �����+��	 ��	
�� ��*���	�))����&�����	 ����������	��	��������	��	� ��	�� ��	/�����	"���&�	�����	
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8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�4'	���.	:�GM	
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�������'	���	����	)���	��	 ��������	���+��	�����&��	)���������	��	�(���	��	����	
����	�����&���	��	&�����	��	�����	�����	I...J.	

@�����	 ���������	 "�������	 8��+��'	  ��&����	 ��	 ����������	 /����'	 )��������	 �����	
�������.Q��7:	

=�������'	 �	 ���	 �K	 ��	 ���	 ���	 �	 ��$'	 ��	 �������	 6; ���	 ����*���	  �	 �����	 ������	
/����'	 ��	�	+��	��	��&��	��	#����	��	�	���)�����	��	/���	N����'	��	)�����	���	�	 ���	
���	K�	+��	�	������'	 ��	�	)������	��	�	)����	��	������.	

��	 ���*	 �6�+����	 ��$'	 �	 �399'	 ��	 ���������	 6; ���	 ����*���	  ��	 ����	 1�����	 �	

��O�	 ��	/��'	 ��	 �	+��	 �������-��	�����	 ��&��	��	 �	���	 ��	 6��*#���	��	0���*;���'	
������	 ��	 �������'	 33	 �����	 �	 ��	 ����'	 ��	 �	 �����	 ��	 77	 �����'	  ��	 �	 ���)�����	 ��	
������	��	/����	Y*����'	��������	�	�����	�� ��	+��	���	������	�����	)��	���������	�	�	���	
��	 �������.��7K	 ��	 ������	 ��	 ��*��	 �������'	 �����	 ������������	 ������	 ��&��'	 �	 ��-�	 ��	
�������-��'	3�	�����.	

�	 3�	 ��	 ���*	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �399'	 ��	 ��*�����	 �	  �*�����	 )��	 �	 ����	 1�����	 �	

��O�	��	/��'	 �	 ������	+��	��	���	�������*��	��	 ����	N����.	<���	 ������	 ��&����	7�	
)�����	 ��	 ��	 ��7	 �����	 +��	 ��	 ������'	  ��	 �	  ������	 ��	 ������.	 �	 �����-	 ���	 ��	 )�	
�������	+��	�	 �����	������	/����	 �� 	�3	)�����'	���	�	 ���	���	K�	+��	�	������'	 ��	�	
)������	��	 �	 )����.	���	L���'	�	���	��	 P���'	����	1�����	����*�	; ���'	 ��	 �	+��	��	
��&��	��	#����	��	�	���)�����	��	/���	N����	��	�������'	�	+��������	��	��	)�����'	��*���	
 ��	�	���)�����	�6�+��.	�����	���	�	���������	������	/����'	�����.	

��	������	��	��*�	C�'	�	�4��'	��	)�&���'	��	���������	+��	�	 �����	�����	
��'��79	
�����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ; ���	 ���	  ������	 
��O�	 ��	 /��	 �	 ����	 1�����.	 ��	 ����	
; ���	���)�������	�����	��&��	��	0�����	��	�������'	�	���	��	6��*#���	��	0���*;���'	
7�	�����	 �	 ���	��	 �����	�	������	��	/����	Y*����'	��������	�	�����	�� ����G�	��	�	���	
��������'	��	�	+��	�	������	0�����	�����	�������]�	��	&���)���.	

%��	 ����	 1�����	 ������	 ��R������	 ��	 ��	 ��	 �� 	 ��&��'	 ����	 +��	 ��	 ���;�����	 ��	
�������-��	 ��	 ������	 6����.	 <�	 )��	 �	 �G	 ��	 )�&���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 �������	 �	
���������	 �����	 �������	 �6H������'� �������!	 ��	 �	 ���	 ��	 �������	 �	 �	  �����'	  ��	 �	 �	
���)�����	�6��	 ������	&��-	 6���������	��	 �����	
��*�����'	��������	 �	 �	 �� ��	��	����	
�����'	����	�	�����-�	���	��	�������'	 �	 ���	��	4�	�����.	�	���	���������	�6�� ���)���	
+��	��	������	��	���	����	+��	�	+��	��	�����'	������������	 �����'	��	/����	Y*����.	

AI...J	 ��	����	1������	 )��;	 �	 �����;	 �	 ���	 �������;	�	�&�	��	 �	 �� ��	��	������	
�����	
��*�����'	�	+��	#�	������	�	�+��	������	���������	 ��	�	������&�	�� ���	
��	�������'	��	������	��	)����	 �����	�	$�������	��	�	$��?���	������	�����	
��*����	
����� �	�&	��'	��(��	�	�����	�����	������;����'	�	+��	����;	��	��	�	&���	C"	 ���	��	
��	�� �	C	 ���	�&	���	 ������'	&����	�	������	����'	�	+��	���&��;	�	����O��;	&#	�	
��� �������	�-�	&#	�	����	+��	�	������	��	������	Y*����	��	�	����	���	I...J.Q��G�	

�	�����-	 ������	�����	��*��������'	������	�	�������B���	=�����'	��������	; �+���.	B�	
 ������	��&	����	��	�G	��	)�&���	��	�4��'	 ��	�	+��������	��	�7	�����'	�	�#�	��	�	��	��	

                                           

��7:	�
�.	�����	�
���)����1�#
!'	�2�7.	
/������	�	/�����'	�9�9'	  .	3�K	�	3�9M	�9�4'	 .	�:M	�9�K'	 .	7�M	�93�'	 .	7�M	8������'	�9G�'	 .	�3GM	8�� ��$'	
���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4:9'	���.	9�9M	
�����'	���9'	 .	793.	
��7K	B�	�������	��	��� �����	��	 ���	������	 ��	/������	 �	/�����	��	 ��	 �����	 �&��������	���	��$�	 �9�9'	
�9�4'	�9�K	�	�93�.	
��79	/�	�� 	�6��	����	��������	��&	����	:	��	)�&���'	��	+��	���&#	�����	��	���������.
��G�	/�*�������	6����*�	�� ��	��	/����	Y*���	��	�	/��	��	�������.
��G�	�8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.GG9.	
/������	�	/�����'	�9�9'	  .	3��	�	3��M	�9��	I�J	  .	�4�	�	�4�M	�9�4'	  .	3�	�	3�M	�9�K'	  .	74	�	77M	�93�'	  .	
74	�	77M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	49�'	���.	973M	
�����'	���9'	 .	794.	

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




2	3:7	2	

�6�*���'	 ��	�	+��	��&#	�	��*���	 ���	��	��	4�	�����	�'	)�������'	���	�������	������	�	
�K	��	���O	��	�4��.	

<�	���	�6����&��	��	�4��'	#�	�	��������	 �	+��	������	����O�'	�#��	���'	�������-	
��	������	 ��	����	��	���	����'	+��	��	���	�������	�	�399	 ��	�	����	����'	0�����*���'	
�	  �����'	 ����	 [���*����	 �	 0�����	 �6� ����.	 �����	 ���	 �	 ���������	 N����	 
����.	 �	
�����-	���'	�G	�6����&��'	)#�	�	 �*�����	 ��	��	�� ���	��	37	�����.	

"������&�	 �	 ��������	  ��)�������	 ��	 ����	 1�����'	  ��-	 +��	 ��	 �����&��	 ��	
�6�+����'	 �	 �4��'	 ��	 ��� �����	 ��&	 
�+��	 ��	 
�����'	 �	���	 ��	 6��*#���	 ��	
���;*���'	  �� 	 �6����	 I������J'	  ��	 �	 �	 ���)�����	 �6��	 ������	 ��&	 ��	 ��*5����	
�����������!	�����	8����	�	<���;'	����	
�+��'	�����	8�������'	����	N���	0� �����	�	 ����	
0��'	 �	 ���	��	G�	�����'	���	+���	P�	�����	��&��	�	+��������	��	3�	)�����.	������	���	
�	����������	��	6; ���	��	 ������	N����	
����	�	����	��&���.	

AI...J	 )��;	�"	 �����������'	 O�	#�	 ����	8����	�	 ����	<���;'	 ����	
�+��'	 ������	
8�������'	����	N����'	0�&�����	�	����	0�$'	�����	$�;�*���	*����	�&	�	$��?���	�-�	��	
�	����	���	������	����	��	������	8�������'	�	)��;	�+��	�6��	)�	�(��	�6����	�	�����	
�����	 &���	 �	 )���	 �	 +��	 ���&��;	�-�	 &#	�	����	 ���	 �	����	 ��	 ����	 N����	��	
/ ���'	��*���	�#�	�	���$�	I...J.Q��G�	

�+����	��������	 �6����� ����	��&	 ���	����	 �'	 )���	 �	 ���'	 ��	 �	������	+��	�+��	 ��*�	
�*��	�	����	+��	�	��	/���	 N���	��	 6H�� ���'	��	+��	 ��	��������	���	 ����	��&	 ����	
�������	��	 �	����	��	 ����	<������	��	F�(���'	+��	 �	 ���	 ����&�]���'	  ��	 �	+��	 ����'	
������	 +��	 �	 ������	 ��������	 ���&#	 �����	 �&��	 �6�	 �	 �	 ���$�	 )��������	 ��	 �	 ���	
�&�����.	

�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	
��������	���+���'	�	+��	����	���*���	����	��� ����'	+��	)����	��������	�	�&��	��	��� ��	
��	��&����	��	�	8������	8�����	��	�	������	��	�������.	��	�+������	���+���	���&�����	
���&�����	 ������'	�����	��	������	����	1�����'	+��	��&#	��������	 �*���	 ��	 ��������	
���	�"""	����	�	���	�����	�	��&��������'	������	�	 �����	�	��&�������	��	���	��	/�����	�	�	�	
)�	 ��	�	���-�	��	������*��	��	�	8�����.	

A�44�.	
D*
�����E	\���.	Y �+��.	
\���'	 ��	 +���	 ����	 �R�	 ����	 1�����'	  �����'	  ��	 �����	 ��	 ������	 �	  �����	 �	

��&�������	 ��	 ��$	 ��	 /�����'	 �����	 ��	 )�	 �	 ����'	 ����	 )�����	 �	 ��*'	 ���	 +���	 ��	 ��	
; �+��	��	 ����	�6��	<�����	8������'	������'	�	CC	����	�6�&��	��	���	��$.ITJ.Q��G3	

�	���	�K	��	���O	��	�����-	��$'	�	�4��'	���)����	�����	��&��	�	�������	 ���	��	��	4�	
�����'	 ��	+���	��	���� ���	 �	8� ���	��	 �	 ���	��	�������'	 ��	 �	 )������	��	 ������	
����	6���������	��	�����	
��*�����.	

<�	���	�	 �����	��	��+�����	 ��	���	�������	��	���&�.	B6���;����	��	��	)��	 ��	�	)���	
��	��*��	��	 �������'	  �	 +��	 ������	+��	 �	 )���	��	1�����	 ���	�	 �����	 ������	&��	
����������.	 �	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 �*���'	 �6�)�����	 �	 ���������	 �����	 0�����	 8����'	
	�����	��	�	���	��������	�	�	���	 �����'	 ��	�	�	���)�����	�6��	������	&��-	6���������	
��	/����	
����'	��&	+���(�	 �����	�����������'	��������	�	 6��*#���	��	/����	
����	��	 �	
���	�6H����'��G4	�	&��&��	��	@������'	 �	 ���	��	�3�	)�����	�6��.	

                                           

��G�	�8�.	�����	�
�����
���� ���'	�L��.	3.GG:	�	3G:�.	
/������	�	/�����'	�9�9'	  .	3�7	�	3�GM	�9��	I�J'	 .	�4�M	�9�4'	 .	3�M	�9�K'	 .	7GM	�93�'	  .	77	�	7GM	8�� ��$'	
���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7�4'	���.	9KGM	
�����'	���9'	 .	797.	
��G3	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	�4'	�7'	34'	GK'	�:4	�	3KGM	
�����'	���9'	 .	797.	
��G4	8�����	+��	6�����'	/������	�	/�����'	��	��)����-	�	AH����	��	/���	N���	I@����*���JQ.
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A<����	���	��������'	C�""	��*����	����	�	1���������	<�����	
8888".	
=��	������*��	�����	��O��	0�����	8����'	�����*�	��	 �	/��	��	�������	�	��	����	

1�����'	 �����'	����	��	�������'	+�R�	���	��	����	1�����	)��;	��	������	��	)����	�	
 �����;	�	�&�	��	�	�*#���	��	/�����	
����	��	�	���	�6U���	��	&��&��	��	@������	����	
���������	��	������	
����'	ITJ.Q��G7	

1�	 #�	 ������$	 +��	 ��*��	 �	 +��������	 �6���;�����	 +��	 ��&��'	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	
��������#�	 �P���.	 �P���	 �	 �����	 ��	 �	 ���	 ���'	 ���	 ������	 �#�	 +��	 �����&��	  ��	 �	
����������	 �P������.	 �	 6��$	 �4��	 ��	 �������	 �	 ���������	 �6�)��������	 �����	 �	  �����	
N����	[����'	������	��	
����	��&	����	1�����'	 ��	��� �	��	���	��$�'	���	�	�P�����	
�	��&	��	�����	��	4�	�����	�6��.	��	���	&������	��'	 �	+��	���	 �����	������	+��	�+��'	
N����	[����'	�������	P�	)�����	��	6���	��	�	 ������.	�	�����-	 ������	��	��	��������	�	
�����R����	��	���������	��&	����	��	�4	�6�&��	��	�4�4.	

XX������	���	��	����.	
N���&��	[����'	 �����'	��������	
����	��������	��	*�����	�����	��	�))����	��	� ���	

��&�����'	�����	1������'	 ������'	����	�������'	 �������	��	���� �����'	����	��	����	
�����	 ��	 ����	 ������	 ��+������	 ��	  ����	 ��������	 ��	 ����� ���	 ��	 ����������	
�������	��	 ��������	��	)��������	������	�����	�������	�����'	�����	��	�������'	�����	
 ������	 ��	 ���'	  ��	  ����.	 ���	 ����	 ���������	 ��	  ��������	 ����	 �����	 ��� ���	 ���	
�����	 +���	 ��)�����	 ��	 ��&�	 ��	  ���	 ��	 ���	 ���������	 ��������'	 ��� ��	 ����	
��)���������	 ��&��	 ���������	 ��	 ��)�������.	 ��	  ��	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ����	
+�����*����	)������	����	��	���*����	���	����'	I...J.	

@�����	����	����	"���&��	�������	��	0��������	���O'	���� �����	�������	�����.Q��GG	

<��	 ���;�����	 �6�����	 ��$�	 +�������	 �����������	 ��	 ��*5����	  �*������.	 �	 �3	 ��	
���O	 ��	 �4��'	 ����	 1�����'	 ��*��	 ; ���	 ��	 ���	 )�����'	  ���	 ��	  ���	 ���� ���	  ��	 �	
)������	 ��	 ������	 +��	 �����	 ���)��������	  ��	 �	 6��*#���	 �6H����'	 �	 &��&��	 ��	 @������'	
&��-	 6���������	 ��	 /����	 
����.	 �&���	 �����	 ����*��	 ������	 ; �+���'	 ����	 �+�����	
6L����.	��	���*	��	 ������	��$'	�	�4��'	��	 ��&��	97	 )�����'	 ���	�6���	��P��	+��������	
��*���'	 ��	�	���)�����	��	������	+��	��������;	��&	�������
�+��	��	
�����'	�	����
��	 6��*#���	 ��	 ���;*���.	 ��������	 ���	 �	 ����������	 �6�+����	 L���	 ��	  ������	 N����	

����	�	����	��&���'	�	 �����	��&��	�6�'	����&��	�	�������	���	��	)���	��	��*�	C"�	�	
 ����� ��	��	C�.	

�	�9	�6�*���	��	���	��$'	�4��'	��	�#	��)�������	�6��	���;����	���*���'	���	*���	�� O�	
 ������	 ��	�	���	��	������*��	�����'	��	+���	������	��	P����	�	���$��	���	
����	6H��;	
I�39G2�4��J	 �	 �	 ���	  ����*����.	 ���	 �+����	 ���&�	 ��	 �	  �*�	 �	  �����	 �	 +��������	 ��	 �	
�����'	:	����	�	G	������'	+������	��*������	�	 �*�����	���	��*����'	���	�	�&��	�6�&�����	
��	8������	8�����	�	����	�	��	��� ���.	

AD�	���*�	��+�����E	@������.	
<�	���'	��	������'	 �*���	�R�	����	1�����'	 �����'	����	�����'	�""	����'	�"	������	�	

�+��	 ��*����	  ��	 ���	 �� O�	 ���	 *���	 ����	  ������	 �	 ���$�	 ��$�'	 +��	 �6�+��	
��� ���	 �	 ��*���	 �	 �&�	 ��	  �����	 ��	  �����*��	 +��R	 ���$��	 ��$	 �	 ���	  ����*����	
�- ���������	 �	 ��������	 �����	 P����	 ��	 ��	 �����O�����.	 �	 ��&����	 �6�+��	 �	
 ������	�&��;'	���	���������	�+��	�	����	+��������	���	���;	 ����	��	��� ��	��	 �*�.	
<���	�������	��	�� ��.	F����	/�����.Q��G:	

                                           

��G7	�8�.	��
��,��L�.	3.G:�	�	3.G:�.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�4�M	�9�4'	 .	3�M	�9�K'	 .	7GM	�93�'	 .	7GM	
�����'	���9'	 .	797.	
��GG	���.	�����	�
�����	���4���'	�L�.	�.4�7'	�;	������.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�4�M	�9��	I�J'	  .	�9GM	�9��	I3J'	  .	�9G	�	�9:M	�9�4'	  .	3�'	3:	�	3KM	�9�K'	  .	
7GM	�93�'	  .	G�	�	G3	I�+����	�����	����	�	��*������	��	��������	��	�	 �&������	��	�93�M	8������'	  .	�9	�	
3�	I�+����	�����	���#�	 �&���	���	 ���	��	��������'	��&	����	��	4	�&��	 �	����	���	�	��*������	A���.	
�����	�
	�L�.	�.4�7M	
�����'	  .	��K'	��9	�	���M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	4G'	���.	::.	
��G:	�
�.	�
��������������������
��"*
������'	N23�'	).	�7�.	
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��	�����&��	�6�+����'	�	�4��'	N����	8� ���'	����������
���	��*��	; ���	��	7�	����'	
�#�	:	����	�	4	������	��	��� ����'	�	)����	��	 �����	+��	���	��� �'	���	���	����	��	������	
+��	P���	��&	N���	
�����'	������

�'	�	�	������	 �����	
��O�	)��	��������.	

�����	 �4�32�4�G	 ��	 ��*��������'	 �����	 �����'	 ��	  �*������	 )���	  ��	 6�
��	�	 ����	
8����'	���	�	���������	��	���������	��	N���	F�����'	&���)�����	��	�	 ���?+���	��	/���	
B����O	�	/���	1�����'	��	 ������	
��O�	��	/��	�	����	1�����	�	�	 �����	������	/����'	
 ��	�	���)�����	�6��	������	+��	�+��	�������*;	��*���	�	���	���������.	

ITJ.	
"���	 ���	 ���	 +��	  �*��	 ��	 ������	 ����	 1������'	  �����'	  ��	 �	  �����'	 ������	 �	

������	�	��	�	
����	��	����	��$��'	8B	)�����	���������.	BCCC""	�����	CC	����.	
ITJ.	
"���	���	+��	 �*��	�	������	����	1������'	 ��	 �����	�	������	��	�����	 ������	C�	

)�����	���������.	�"""	�����	�	����.	
ITJ.��GK	

/������	�	/�����	�������	+��	��	��*5����	��������	 ������	�����	�����������.	�	�&��	
��	 ������	 ��	 B���	 =�����	 ��	 6��$	 �4�3	 � ����-	 �	 6���� O������!	 AI...J	 ���	 �������&��	
�������	U(���	I...JQ	�	�#�	��������'	�	�����-	�&��'	��	����	���� O������	)�	��)�������	�	
A������	1�����	 �����	I...JQ	+������	�	�����	��	&���.	�	������	+��	�6�������	�	�	 ������	
��)�������	���������	 �����	���	��	���;����	 ��	����	1�����'	�+����	��������	�	��*��	
��������'	+��	��*�������	�������	&��-	6���������	��	�����	8���	�	�����	"��&�.	

�	���	3�	��	���O	��	6��$	�4�3'	����*�	; ���	��	3��	����'	 �	 �*�����	+��	�)�����	�	
����	 ��	 @����*���	  �	 ������	 +��	 ����;	 9��	 ����'	 +��	 �����	 ���)��������	 ��&	 �����	 �	
6��*#���	�6H����'	�	&��&��	��	@������'	&��-	6���������	��	/����	
����.	

��	P���	��	������	��$'	�	�4�3'	��*��	; ���	��	��	)�����	�	��������	��	/���	N��;	��	
�������.	 �+�����	 #�	 ���	 ��	 ��	  �*���	  ��	 �	 )������	 ��	 ������	 ��P��	 ��	 ��������	
��������.	�	��������	��	���	���	����	6���������	+��	�6�������*;.	

�	 �����-	 ��$'	 �	 �4�3'��G9	 �	 ����� ��	����
	 ��	 ��*��	 ��	 �������	 �	 ��	  �*��	 �	
+��������	 ��	 ���	 )�����'	  ��	 ������	 �����	 &��-	 6���������	 ���	 /��	 F��*�	 ��	 �	 ���*�	

����'	�����	+��	�	 �� �	���	����;	�	��������	��	�	��	��	8����.	

AITJ.	
F��'	��	����	1�����'	�	 �����'	 ��	��	�����	��	�	��	��	"����	8�����'	����	)�����.	
ITJ.Q	��:�	

�+����	 �*�����	)��	������*��	 �	���	 �����	��	6; ���	+��	����*�	�	���	�	��	�����&��	
��	�����-	��$'	�	�4�3'	������	�	�������N����	<�� ;.	

                                                                                                                                       

������'	�K9:'	 .	��:'	/������	�	/�����'	�9�4'	 .	3G	I�+����	���	������	��	����+���	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	
��������	 �	 ��������JM	 8������'	 �9G3'	  .	 �3:'	 ���*�'	  .	 3KGM	 
�����'	 ���9'	 9������ �
�� ��	�����7�M	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	77'	���.	97.	
�
�.	�
����������������
���������#��'	U24'	).	3��.	
/������	�	/�����'	 .	�GM	���*�'	���:'	 .	3KGM	
�����'	���9'	 .	79GM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	77'	
���.	9G.	
��GK	�H1.	�
��,� �����
����������������	
������#���GHIH'	�L�.	:.4G9.	
N��#	�	�������'	�.	�9K�'	����M	=�����	/����'	=.	A����	1�����	��	�	8����P�	��	��������!	�����������	��	��	�&��Q'	
*�	-������*�����
�	����,	�������'	���K'	  .	�3237.
��G9	8�� ������	�	����	�	6���.
��:� ���.	?��
����	�

���'	4KK'	).	G��.	
8������'	 �9:�	  .	 �3	 �	3GM	8�&����	�������'	 �9:4'	 .	 KG	 
�����'	 ���9'	 9�������
����	�����7�M	@����'	
8�� ��$'	���*�'	����'	 .	K3'	���.	�7:.

�����������
�����������
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A<��	��������'	""V	�����&���.	
������	 1������'��:�	  �����	 �������'	 ���)�����	 ��&��'	 ������&���	 =���������	


�������'	 �������	��	��O�'	  �������	 �-	 ��������	����	 ���	 ������	 )������	 ����	 +���	
�������	��-	����	 ��	���	����	��	�����	������	�������	�����	��&�����	�&�	 ����	����	
�""��	F�����	���*����	
����	+���	������	�������	��-	�����	��	� ��	
���������	����	
8������.	����'	��	������.66	

@�����'	"���&��	�����	/�(����'	 ���� ������'	��	"�������	H�*���'	�����)��.Q��:�	

/��&�	 +��	 ����	 1�����	 ���;	 ��	  �	 ��*�	  ��)�������'	  ��-	 +��	 ��	 ���-�	 ��	 ��&��	
���;�����.	��	�����&��	��	�4�3	��	�������	��	����	; ���'	 ��	�	+��	 ��&��	G�	�����	��	

�+��	��	
�����'	�	���	��	6��*#���	��	��	��	���;*���'	 ��	�	���)�����	��	������	
��������	�	�	�� ��	+��	�����	��	6��*#���	��	/���	�*����	��	�������.	

�	�:	��	�����-	���	�	��$	��	��*�����	6; ���	����*���	 �	���	 �����'	��	�	+��	�����	
��&��	��	�	���	��	 6��*#���	 ,�)�)��'	<������	1������'	 �	���	��#�����	��	 �	 ���?+���	
���	���	�6�)�)��	�	0����L����'	7�	�����	��	��������	 �*���'	 ��	���	��	 ���	��	������	
���	/��	F��*�	��	�	���*�	
����'	+��	�����	 �����	 ��	6����	��P��	��	6��*#���	�6�)�)��.	

�	 6��$	 �4�4��:3	 +����	 ��*������	 +��	 ��&��	 �G7	 �����	 �	 �7	 ����'	  ��	  �����'	 ������	 �	
������	��	 ������	 ��&	 �	 ����*�	��	/����	
����'	 ��	 �	 �	�� ��	��P��	��	��������	��	
��������.	 �+����	 )��	 ���������	  ��	 N���	 F�����'	 #���'	 &���)�����	 ��	 6��*#���	 ���	
/����	B����O	�	1�����.	���	�	�	����	)���������	����	1�����	��������;	6�P���	��	����	

��O�	��	/��'	 �����	�����$'	��	�����	/������:4	�	��	������"����	N���.��:7	

�	���	�	��	)�&���	��	���	��$'	�	�4�4'	�	������;	����	�&��	��	�	���	��&��*��	��	����	
&#��.	��&��*	+��	�6�)�����	������	�	����	��	P�������	���	888	����	��	�������	�	����#�	
��	���	 ���������'	 ��	 �*��	�	����	1�����	4	)�����	�6��	�	��� ����	+��	�	�����.	

�	 �����-	 ���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4�4'	 ����	 1�����	 ��&#'	  ��	 ���P;	 �6���	 ; ���'	 �	
+��������	��	�K	�����	�	4	����	 ��	��������	���&��	��	���)��������	�	 �����	 �����'	 ��$�	
�6��	�	)��������.	

A<�	 ���	 #����	  �*���	 �R�	 ����	 1�����'	  �����'	 ����������	 �&��'	 """"	 ���	 �	 �	
��*����	 ��	����	 �����	��	���� ��	�	���� ����	�	��	 ���	��	���������'	����	����	)���	
+��	 ��	 )���	 �	 �&�	 ��	 �	 ������	 ��	 ��	 +���	 ���	 ��������	 """	 ������	 �	 ��*�	 ��	 ������	
�����	 ��)��O��	 �	 *����	 ������$	 ���������	 ���	 ���	 �	 ���	 ��	 C�	 ���	 ����	 �	 8888	
 ��$�	�6��'	�������	�"""	)�����	����	��(��	�6��	�	��	)��������	�	���	�������	�������'	
ITJ.Q��:G	

��&	 �	 ��*5���	 �������	 ��	 ������	 �6����� ��.	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	
�6� ��������*�	�	��R�&������'	��*���	�	4	��	���O	��	�4��'	�����	��	 ������	����	1�����	�	
N����	[����'	 �+����	 ��	����	 ��$�	 �	 ������	��	 
����.	��	 ���	 ������*��	 ����	������	
�����	 ��)�������	 ��&	 �	  ������	 ��)�������	 ���������	 �6�)��������	 I�397J	 +��	 )#�	 �	
 �����	+��	���	��� �	��&	F����	=����'	�����	�+����	���	����������	 ��	� ������	6�)���'	
������	 +��	 N����	 [����	 ��	 ���	 ���	 �	 ��R�&������'	 �����	 ���&�	 +��	 �����	

                                           

��:�	<���	�����	������	��	���	����+���	+��	�	 �����	��	���	 ������.
��:�	�
�.	�����	�
���)����1�#
!'	�2�K'	).	4��.	
/������	 �	 /�����'	 �9��	 I�J'	  .	 �4�M	 �9�4'	  .	 3�M	 �9�K'	  .	 7GM	 �93�'	  .	 7GM	 
�����'	 ���9'	  .	 79:M	@����'	
8�� ��$'	���*�'	����'	 .	GK'	���.	��4.	
��:3	
�������	��	��������'	��$�	�4�32�4�4.	�+�����	��)�������	���������	������	��	�� �����
�����������
�����	
�'	8�� ���	��	6��$	�4�4.	���������	�	������������	��	���&�	�	6��-��	H���?���	1������.	
��:4	8�����	+��	��	������	��	)�����	������	/����'	�	+��	���&#	���&�;	��	�	������	��	/���	N����.
��:7	B�	�������	��	�����-	���	��	�9:7	 ��	<.	8�&����	�������'	AB��	
����������	����������Q'	��.	"'	 .	K�M	
�������	N��#	�	�������'	�9K�'	����	�������'	������������	����
�	����J���
���.///8.�,�  .	4��	�	4�7'	����.	�4�'	
�4�'	�K�	�	�K�M	)�������'	�	��������	+����	 �&����	��������	 ��	=.	=�����	/����'	���K'	A����	1�����	��	
�	�����P�	��	��������!	�����������	��	��	�&��Q'	*�	-������*�����
�	����'	�������.
��:G	�
�.	�
�������������
�'	�&��	3�'	��*.	ANQ'	������	F���������	0��.	

�����'	���9'	  .	79:	�	79K.	
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�����-������	��	 ������'	 ��	 ����	 �	��������	 ��)�������	����	 6�&�����	���	��)�����.	�	
)���	��	�����-	��	�������	�	�����R����	��&	����	��	�4	�6�&��	��	�4�4.	<6�+����	L���	
 �����	��	��	������������	��	�	�������]���	��	���	�)���	��	6�����	 ��������	��	8�����	�	
��	������	�6���*�.	

�	 ���	 ��	 P��$	 �	 �4�4'��::	 �6����� ����	 6�&�*����	 ��������	  ��	 ����	 1�����'	  ��	 �	
)������	��	 ������	 ����� �	��	 6��*#���	��	/���	 N���	0� �����	��	 �	������	��	@���.	��	
�+����	���������	��	��������	+��	)���	 �����	��	���	�	+��	������	�	6��*#���	��	�	/����	
8���	 ��	 �������.	 
�����������	 ��	 ������	 ���	 �����	 �	 �������	 �����	 �� 	 ��)�������	
��-��������'	  ��	 �	 +��	 ����	 ��	 ��������-	 �6��	 �	 ���	 �-������.	 =���	 �	 ���'	 ��	 �� 	 ��	
6�-��������	��	���	�������	�#�'	��	+���	��	������	)��������	 �	 �����.	

�	 ��*�����	���������	��	���	��*5���'	 �	�K	��	 P���'	 �R����-	�	��	����	 ��������.	
����	1�����	����*�	���	 ���������'	 ��	�	+��	������	�	1�����	/����'�������	�	������;	
��	�������'	�	���	 ���������	 ��+��	��	)�O�	�;����	��	����	����� ���.	

��	��������	+��	��	��*�����	�	3�	�6�*���	��	�4�4'��:K	��	�� 	��	6���;����	�6��	������	
 ��	�	/�����.	�+��	#�	���	; ���	����*���	 �	 �����'	�������-���	+��	N���	F�����'	���#�	
��	 �������'	 �	 ��	 �����	 7�	 )�����	 �6��'	 +��������	 )�-���	  ��	 �	 ���)�����	 ��	 ������.	
�*���	������	&�����2��	��	�+�����	�������	�	 ��	���	)���*��)��	��	�	����	������'��:9	��	�	
+��	 ���;	 �� ���������	 AB�	 ���*�	 �	 �	 1��	 ��&	 ;�*��	 �L����Q'	 �	 �#�	 ��	 ��	 �����	
������'��K�	���	�����������	�	�����	��	00��	��	�������'	�	����&���-��	�	����	1�����	
����	���	�����	��	 �������.	

XX1�������	 ��������'	 +���	 �*�'	 ������	 1������'	  �����	 �������	 �����'	 ��������	 ��	
*�����'	 ���)�����	 ��	 ��	 ��������	 ����*�����	 ��&��	 ������&���	 "������	 F�����'	 ��� ����	
�������'	 �����	 �&�����	 ��	  �������	 +���	 ��������	 ��	 ��������	 �����'	 ��������	 ���	
���������'	 +���+��*����	 )������	 ����	 ��	 ���*����	 �-	 ��	  �������	 I���J	 +���������	
+���	 ��&���	 ��&��	 �������	 ����	 �������&��	 +���	 ��	  �������	 )����	 ��	 � ��	 ��	  ��	
�������	 ���	 ��	 4������	  ����	 ��	 �����������	 ����	 )����	 ��	  ����	 �������	 ��)������ ��	
��*���	��&�����.	��	+���	���	���	���	�������'	��������	��������	����	�-�� �����	 �������	
 �������'	���	��������'	���	��&���	��	���� ���	�	��&��	��	 ���������	��	���'	)����	��&��	
)����	 ��	��������	��)������ ���	 ��������	� ����	��	�����.	%���	���	�����	�������.	

@�����	 ����	 ����	 ��������	 "���&��	 
��)���	 ��	 "�������	 ��� ��$�	 �������	 �������	
�����.66��K�	

�	�4	��	�����&��	��	�4�4'	��	��*������	��	�� ����	����������	�����	F�	/;�-�(	��	��	
��+���'	���#�'	���	��	 �	������	��	@���	 �	����	1�����'	 ��	�	 �	���)�����	�6��	������'	
�+����	&��-	6���������	��	N���	0� �����'	��������	�	6��*#���	��	���	����	��	@���'	 �	 ���	
��	4:7	)�����.	��	������	+��	�+����	��*�	�*��	�	����	+��	�	+��	��	��	�	6��*#���	��	�	
/����	8���'	��*�������	 �����	 ��	
��O�	��	/��'	+��	����	1�����	����	���	�	�-�� �	�'	
)���	�	���'	�6������	+��	6��+���������	��	�����-	��	��	)��2�	�������	/����'	������+��	P�	��	
�����	���&���	��&	1�����	�	������	��	/���	N����.	��	�	�����	 ���'	��&	�	����	��	��	
��	P��$	��	�4�K'	����#	�	�����R����	��	������	����������	��&	�����	��	����	 ����.	=���	�	
���'	��	��	��������	)��O�	�����������'	 ��-	+��	�6����� ����	��&	���	����.��K�	

                                           

��:: �+�����	�������	��	�#	�������	 ��	��������	������	���	�6��+�#�	N����.
��:K	<�������	�������	�	���������.	������	�		/������	�	/�����	��)�����	+��	�	��������	���;	�	 ������	��	
������	 A�����	 @����Q'	  ��?	 ��	 ������	 �6���	 ��*������	 ����������.	 ��	 ���	 8������	 �	 +��	 ��	 �����	 �	 ������	
��������.
��:9	�� ���������	�	
���	��	<#�	������	��	
�������.
��K�	@���!	/��	F��*�	��	�	
���	��	<#�.
��K�	����.	�����	�
����
�����
�#��'	�L�.	G4	
�,������'	&���'	�K9:'	 .	��:M	/������	 �	/�����'	�9�4'	 .	33'	�9�K'	 .	7:M	8������'	�9G3'	 	�3:M	
�����'	
���9'	9�������
����	���������M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	K:	�	KK'	���.	�:�.
��K�	���	��	�� ����]�	�	��������'	�����	��	#�	���	��	�	 ;*���	�7	)���	�	�:.
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�	���	��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�4�4'	����	1�����	��	�������-��	+��	<������	
1������'	�	���	��	6��*#���	�6�)�)��'	�	�#�	�6�����	��]��	��	���	��	�	��	0����L����	�	
������	 �*��'	 ��	������	 ; �+���'	 ��	77	 �����	+��	 �	 ������	 ��	 �	 ���)�����	��	 ������	
���	/��	F��*�	��	�	���*�	
����'	��������	�	6����	��P��	�6�+���	��*#���.	

A������	 1�����$'	  �����	 �����	 �������'	 ��	 �����	 ��������	 ���)�����	 ��	 ��	 ��������	
����*�����'	 ��&��'	 ������&��	 �	 ��������	 ��������	 1������	  ��&������'	 �������	 �������	
���	��	�)�)��'	0���������	0����'	 �������&��'	��	"������	<��&�'	�������	�����	���'	��	
"���&�	 /��� �����	 ��	 0�������	 /������'	 ������	 ���	 ��	 0�����O��'	 � ����	  �������	
�� ������	��	��&��� ��	)��������	�&�����&��	��	 �������&��	+���	��������	��������&��	��	
��� ���&��	 ��������	�����	�*�+��	�	��&��	���������	��&��	 ��	 ���� �	���	��������	
���������	  ��	 �����	 �����	 0���������	 0����	 ������	 � ����	 ��&��� ��'	 �����	 ���	
+���+��*����	 �&���	 ������	 ��*����	 �������'	 +���	 ���	 �����	 ����	 ��	 ������	
 ����������	  ����-��	  �������	 +���	 ���	 ����&���	  ��	 �������������	 ��������	 ������	
�������	 �����������	 ��	  ������	 ��	 �����	 ������	 �������	 �����	 ���	 ��	 �)�)��	 ��&	
�����������	/� ���	F��������	&��������	���*����	
����'	��	��	�����������	 �&���	 ��	
��&���� ���	 ��������	 ���	 C�"""	 ����&���	 ����	 �	 ����������	 <�����	 
8888	  ����'	
���� ��	 �*���	 ����������	 ������	 ��	  �&����	 )�����	 �������	 +���	 ��������	 ��	  ��	
��������	��&���	���	��	�����.	

��������	 ��������	 �-�� �����	  �������	 ���	 ��������'	 ���	 ��&���'	 ��	 ���	 ���� ��	
�������	��	����	 �������	��	���	��	������.	

@�����	 �����	 ���	 ����'	 1�����	 B�*������'	 &�������	 ��	 
�����	 8������'	  ������	
 �������	�����	�������.66��K3	

�	���	��	)�&���	��	�4�7'	�	 �����	��&��	������	+���������	 ��	��������	���&��'	+������	
��*�������	��	 �*������	�	�&��	��	8����)��������	��	?�	����
.	

A<��� ��	�	C""""	)�&���	
8888�.	
/��$��	��	0�������	�����	�����)���	���	���	 ��	����	�6��	����	1�����'	 �����'	���	

�������	��� ����	����	����	�����	����	���	���	������	 ��	��������	�����	���	�������	
P�����	��	�	������	O�	��	��	CC	 �����	+��	�	)�����	��	������	�&	)�������'	�������	��	
����	*����	������	 ��	�&�	���	� ��	��	ABQ	ITJ.Q��K4	

�	���	��$'	�	�4�7'	���;	��*������	��	��������'	��	+��	����	�������	/������	 �	/�����'	
 �	+��	�	 �����	���)�������	��	������	 ��	�	 6��*#���	�6U���'	����	6���������	��	 ����	

�����	�	����	����	
;����'	�6�*���	������������+���	+��	�	+��	�����	 �����	��	/����	8���	�	
/����	 "��&�	  ��	 �	 �	 ���	 ��	 �������.	 B6�����	 ��	 ���	 �6��	 )��	 �-������	 �	 ��)�������	
���������'	 ��?	��	�	������	&����	���	���&��	�	��������	������ �����'	��*������	�	���	:	
��	 ���O.	 �	  ���	  ��	 �	 )������	 ��	 ������	 +����	  ��	 47	 �����.	 �	 )���	 ��	 ��������	
��*���-	���	; ���'	��*�������	�	3�	��	�����&��	��	�4�9'	����*���	 ��	N����	
����'	��&��	
��	����	1�����'	���������	�	�������]��'	��	�����&��	��	�4�7'	 ��	�+����.	=�������	�	���	
 �*����	��	47	�����	 ��	�	���)�����	��	������.	

A<��	��&����'	�� ����	������	����	 �������	8888W	+�����.		
ITJ	 ����	 �������&���	  ��	 ��	 )�����	 ��������	 �	 �� �������	 �	 ���	  ������	 ��	

+�����	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ��&	 ������������	 ���������	 8���	 �	 ��(�&��'	
+���+�����	 ��	 �������&���	  ��	 ��	  ��	 ��&��	 )������	 �� ��*���	 ��&���	 ��	 ��	 ��&	
�����������&��	&�������	
����	�	�����	��������	ITJ.66��K7	

                                           

��K3	���.	����
���)����4���'	�L�.	�.K74.	
8������'	�9:�'	  .	37	�	3GM	
�����'	���9'	 .	799.	
��K4	�
�.	������	�	������
�?�	����
'	��*.+2+'	�&��	�'	).	�4�.	

�����'	���9'	 .	799.	
��K7	����.	�����	�
��"*�������
���'	�L�.	�3.�:9.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	33M	�93�'	 .	7:M	B����'	���4'	  .	93297�
�����'	���9'	 .	799M	@����'	8�� ��$'	
���*�'	����'	  .	9K	�	99'	���.	�K9.	
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�	���	�7	��	P��$	��	�4�7'	����	1�����'	+��	��&�����	�	�	 ���?+���	��	/���	1�����	��	
�������'	�����	���	�	)�������	��	6���]������	�	�	����	������	��	0�����	�����'	#�����'	
��&�����	��	�	
������	��	�������.	

@��&#	 ��	 �������	 ���	 �	 ��$'	 P��$	 ��	 �4�7'	 �6����� �������	 ��	 �� ����	 �����	 ����	
1�����	 �	 ����	 �6U���'	 #���,	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 =�������	 /������'	 �	���	
�6�&�'	 ��	�	�	���)�����	�6��	������	��������	�	�	�� ��	��	/���	0����&#	��	�	���	��	
�������'	&��-	6���������	��	���	����'	��������2�	+��	��*�	���	�	��	/���	@��;�.	

A�����	���	�����'	CC�V	�����	����	�	1���������	<�����	
W8888W	+�����.	
I...J.	
�����������'	+��R	���	��	����	1�����	 ����	�	������	��	����	0����&��	��*���	+��	

P�	#�	)��	��	)����	��	&���	�&��	�	)����	����'	�-�	&�	�	���	��	 ��'	���	�	������	��	����	
@���;�	� ?�����KG+��	)��	)��	�����	0�����	8����	��	�	����	���.	\���'	+��	)�O�	�	$��*�	
 ����� �	��	����	0����&��	+��	��;	��	��*	�	��	�����	$��*��	��	���	����	��	����	&��	
�6�(��	�6����.	\���'	+��	)�O�	��	 ������	��	��	)�	�	�6�(��	�6����	�&	���	$��*��	��*���	
�  ��	��	 �	���	 ������	��	 )����	�	 ���	$��*��	���	 �	�����	�������.	 \���'	+��	 )�O�	 �	
������	����	��	)����	�&	��	 �? ��	�����'	�	� �#�	+��	 ����	�+��	��*���	��	 �����$	�6��	
)�'	��	�(��	�6����	��*���	�	������.	\���'	+��	����	���&��	�	���	������	�	������	����	
)���	<�������	��	�����	�������	��	6��$	
8888�"'	 �� 	��*5���.	ITJ.	

@�����'	<��������	
�����'	��������'	��	"���&��	=�����'	���� ���	�������.Q��K:	

��	����	�� ����	�	��*���-	���	; ���	����*���	 �	 �����	�	#���	����	�6U���'	 ��	�	
+��������	��	3��	����'	�+�����	���	�	 ������	 �*�	 ��	6���;����.	

�	 ���	 ��	 P���	 ��	 �4�7'	 ��	 ���������	 +��	 ��&��	 G3	 ����	 �	 �	 ������	  ��	 ��������	
���&��.	�+����	 �*�����	��	��*�����	�	�&��	��	������	?�	����
.	

A<��� ��	C"	��	P���	��$	
8888�.	
/��$��	��	0��������	8���;'	�����)���2���	���	�R�	����	1�����'	 �����'	���	�#����	

)�$�	�&��;	��	����	�����'	����	����'	���	�����	 ��	�	����	��	���	 ���	�6���������	�	����	
��	���� ���	+��	��	)�$�	 ��	�&�	��	�	*����	+��	;R����	�	������	 ��	�&�	��	���$��	��$	
��	8�����'	��	+��	#�	 ����	6�����	��	0�����	/���.	ITJ.Q��KK	

<�	�	�����-�	����'	����	1�����	� ����-	���������	�	6���� O������	�6��	��������'	
+������	 �	 �����	 ��	&���.	 "*������	 �	���	��	 �����&��'	 ��?	��	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�G'	
���&#	���;	���� O����	����	��������.	

��	 P���	 ��	 �4�7'	 ��	 �������	 �	 ������	 ��	 
������	 ��	 @��;'	 �����	 ��	 
����	 B� �(	
�6�� ����'	 ��	 �	 +��	 ��R�����	 ��	 ����������	 �6������	 �	  �����	 �	 �	 )������	 �6��	 ������	
&��-	 6���������	 ��	 ����	 
�����	 �	 ����	 ����	 
;����	  ��	 �	 6��*#���	 �6U���'	 ��*���	 �	
���������'	��*���	������	�	�������������	��	��*��'	�	:	��	���O	��	�����-	��$'	��������2
��'	�����	�����	�����'	+��	��*�	�*��	�	 ���*��	�	��	/����	"��&�	�	/����	8���	��	�	���	��	
�������.	

�	���	�6�*���	��	 ��&��	���	 ��$'	����	1�����'	 P���	��&	�����	�������'	���)����	��	
 ����	  �*��	 ���	 )�����	 +��	 ���	 �	 �	 ����	 ��*��'	 
����'	 �����	 ����*���	 +��	 ��*��	 �	 �	
������	�	����	��	�	����	����	"��&�'	��	��*��	��	)��	�����	��� ����.��K9	

                                           

��KG =�������	 �	 �����	
��O�	��	/��.
��K: �8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.G:�.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	3G7M	�9��I�J'	 .	�4GM	�9�4'	 .	3GM	�9�K'	 .	G�M	�93�'	 .	G�M	
�����'	���9'	 .	G��M	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	��G	�	��:'	���.	��4.	
��KK	�
�.	������	�	������
�?�	����
'	+2+'	�'	).	3K�.	
@����'	���3'	U .	���.!	 ����7�M�
�����'	���9'	 .	G��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	��K'	���.	��:.	
��K9	1������	�����	��	�	����	��	
�����	
�+��	N���'	���K'	 .	�3�.	B6������	�	 ���	��	8����	=����*��'	������	
��	H���?���	
������.
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��	�����&��	��	�4�G'	��	������	��������	�6����� ��.	��	�+�����	��)�������	�����	���	
�	 ���������	 ��	 �	  ���������	 )���	  ��	 ������'	 ����	 ��	 F�	 F�����'	 ��	 �	  ������	 ��	
<������	��	�	F�����'	�������	

<�	���	�4	�����&��	��	�4�G'	��	+��	���;	��������	����� ������	6; ���	 ��	�	+��	����	
1�����	 �������-	 +��	 /���	 �6�*�����'	  ���������	 ��	 6������	 ��	 �	 ���	 ��	 �������	 �	
�����	 ��	 =�������	 /������'	 ��)���'	 �	���	 ��	 6��*#���	 �6�&�'	 �	 �����	 �����	 �7	 �����	
��������	��	 ��	47	+��	 �	�����'	 ��	 �	���)�����	��	 ������'	��������	 �	 �	�� ��	��	/���	
0����&#	��	����	���.	

A<����	���	�������'	CC""""V	�� ���&���	����	�	1���������	<�����	
W8888W�"W.	
/��	 ����&��	 �����'	 +���	 �*�'	 ������	 1�����'	  �����'	 �������	 �������'	 �������	

���)�����	 ��&��	 ������&��	 /�����	 ��	 �*��$��'	  ���&�����'	  ����������	 *������	
����&���	 ��������	 �����	 �������'	 �������	 &������	 ��	 ������	 ������&���	 =��������	
/������'	+������'	��������	����������*
��
,	��������	�������'	����	�&�����'	��	�������'	
+���	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 �������	 ���������	 +��������	 �&���	
������	��*����	�������	���������	�-	���	+�����*����	+���+��	�&���	������	 �������'	
 ��	 +��&��	 �� ��*���	 ��	 )�����	 ��&�&����	 +������	 �������&���	  ��	 �� ��	 /����	
0����&�'	 +���	 ���������	 ��	 �����	  �������	 ������	 +������	 =���������	 /������'	 ��	 ��	
 �&���	�����������	�������	����	���)����	�����	������������	�����	���)�����	��	���	����	
�������	 ��	  ����	 �������	 ��&���� ��	 ���	 CC�V	 �����	 ����	  ��-���	  ��������	 1����������	
<�����	 
�8888�	 +�����'	 +���	 ���	  �������	 ���������	 ��	  ����	 )���'	 ��	 �����	
����������.	��	+���'	��	������.	

@�����	 ����	 ����	 ���������	 <��������	 ��	 
�����'	 ��������'	 ��	 "���&��	 =�������'	
���� ���'	�������.	��9�		

@��&#	+����	��*�������'	�	�	�����-�	����'	�	�4�G'	�	�������	+��	�	 �����	�����	���	�	
���������	 ��	 ����	 ��������!	 A@�����	 B��������	 ������'	 )��������'	 ��	 ������	 1�����'	  �����	
�������Q	��	�	�����	�6����������	��*����	 ��	����	������	�	�	����	����	
��*�����.	

<�	 �	 �������	 ����'	 �����&��	 ��	 �4�G'	 #�	 6; ���	  ��	 �	 +��	 �	  �����	 ��	 ��&��	 �	
+��������	��	�7	�����'	��	��	47	+��	�	��������	 ��	 �����	�	������	 ��	�	�	�� ��	��	/���	
0����&#.��9�	

��	����&��	��	�4�G'	 �6����� ����	 ; ���	��	G	 )�����	 �	��*'	��	K��	 ����	 �	 ��	��G	 ����	
��*����	 ����	 1�����	 �	 <������	 ��	 ����'	 ���&#	  �����	 �	 ����	 F���#�'	 #�#����'	
��� ����������'	 �	 �����	 ��	 �	 )��	 ��	 
����	 �6U����'	  ��	 ���	 ���	 ���&��	 )���	 ��	 �	
�� �����	��	��)���.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�:'	 ��	 ��*�����	 �	 ���������	 �6� ��������*�	 ��	 F�&���'	 )�	 ��	
F����	
����'	��
���'	��&	����	1�����	������	+�����	��$�'	��&	�	���������	��	 �����	
0����*���	=�����.	�����	��	��$�	�4�92�443	��	��	����������	�	�������	��	 �����	��&	�	
���	��	F�&���	
����'	+��	������	+��	��	�	�����-	+��	�6�)���;	���	� ������	��	1�����	
�	 6����	 ��	 ���(�	 ��$�'	  ��?	 ��*�������	 �	 ����	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ��������	  ��	 �	
����	�6�+��'	������	+��	��	�� 	+��	��$�	��� �#�	���&�;	��&	�	 �����	1�����	%����.	

�	�4�K'	��	���O	1�����	���;	����������	 �	�����	��	�7	)�����'	�	����	�	9	������	��	
N����	��*�)'	�����	��	���	*���;	0�����'	�	@��;�	/����'		�����'	��������	��	:7	)�����	
�6��	�����	+��	0�����	�����	�	������	 �����.	

��	�&��	��	������	��$'	�	�4�K'	���;	�	�������	���&���	 ��	8������	�	 �&�����	�	6��$	
�9G3.	>�	���	��)�������	���������	&������	�����������'	�	+��	��	�������-	��-�!	AF�&���	
/��O'	 ��������	 �	 =�������	 ����O'��9�	  �����'	 ��	 ��� �������	 �	  �*��	 �	 �����	 +��	 �����	
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���� ���'	�L�.	3.7G7.	
/������	 �	 /�����'	 �9��I�J'	 .	�4GM	 �9�4'	 .	 3GM	�9�K'	  .	G�M	 �93�'	  .	G�M	8������'	 �97G'	  .	 ��G'	 �L�.	33M	
�9:�'	 .	3GM	
�����'	���9'	 .	G��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�3:'	���.	�:�.	
��9� /�*���	������	��	��	��	��������	��	P��$	��	6��$	�4�G.
��9�	��	 ��	�����������	 ��	 ���������.
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�+��	 �6����$��	 ��&	 �	  �����	 ����	 1�����'	  ��	  �#����	 ��	 ���.Q	 F�;����	 �	 �+����	
��������	 �����-��	 +��	 �����	 �	  �����	 
�+��	 �6����$��	 �	 �	 ������	 ����	 1�����'	 ��	
��*�#	���	������	 ��)�������.	

A��	F�&���	/��O'	��������'	������S	��	�������'	�	��	=�������	����O'	 �����'	����������2
��	 ����� ��	 �*����	�	������	��	�	+��������	��PL�	������'	�&����	����� �	�	����L	 ��	�	
���'	�����;�������	��	�&�*����	��	�����	�	 �*��	�R�	����	1�����'	 �����'	������S	��	�	
����	������'	 ������'	+���(�	)�����	�6��	������	�6���*�'	 ��	+���	
�+��	�6����$�(	 �	
�����	 �	 ���	  ��	  �������	 ��	 ������'	 �	 +��	 �	 ���	 ��	 ����	 1�����	 �����	 )��	 �	 ���	 ��	
����'��93	+��	�&	�	�6���	�)�����.	�	 �*��	�	�	)����	��	/���	N����	��	P��$	 �� �������	����	
 ���	��	+����.	

�����������'	��	���.	��94Q	

�	�	�����-�	����	�	 �����	
�+��	�6����$��	�������	6�&�*����	��	 ������	�	&#��	��	
���������	�	��������	��������'	�	��	����F�&���	/��O	 �	�	 �����	=�����	�����'	 ��	 �	
����	 )�����O�	 ��&	 �	 �����	 +��	 �#	 ��&	 ����	 1�����.	 �	 ��)�������	 ��	 ��	 ���������	
��)��������	 ����������	 �6����*����O�	 ��	 ���&������	 ��	 6�&�����	 ��	 ����	 1�����'	
�+�����	 ���&�	 ���	 ������������	 ��	 A �#����	 ��	 ������Q'	 �����	 ��	  ����&�	 +��	 
�+��	
�6����$��	���*�#�	��	)���	I����$��'	���*�J'	�	��	����	��	�	����������	�6�)�����2��	�	��	
�&�����.	

B6��������	��)�������	���������	��*�#	���	6L����	��	����	��	 �����	+��	���	��� ��'	
�����	 ��*���	 �	 ��*5���	  ����&�����	 ���	 P�	 ��)���.	 ��	 )�&���	 ��	 �4�9'	 �	  �����	 N����	

����'	���	�	�����	��	���	����	����	1�����'	�������-	 �����	��	)��	�	������	��	�����	
��	6H���	�	�	�	����	�����	
����'	��	�	���	��	/�*��&'	�	�����-	������	+��	�+��	�����	
��	 )��.	 ��	 �+����	 ��������	 ��	 ��� ��	 ��&	 �	 ���������	 ���	  ������	 F�&���	 
����	 �	
F����	���.	

<�	�	����	����	�	��������	��	��	��)�������	 �	��������	��	�:	��	P���	��	�4�K'	�+����	
�R����-	�	 ��	����� ����	 �	��	��&��'	�	 �����	N����	
����	 ��+��	��	�	������*�	���	�	
L���	 �����'	 �����	 �	 ���	 ����	 ����	 �����	 ������.	 ��	 ������	 �6���	 ��)�������	 ���������	
�� ������'	�����	� ����	���&����	 ��)�������	�	  �����	+��	���	���	��� �'	����	1�����'	
��	 ��	 ��&��	 N����	 
����	 �	 �����	  ������.	 ��	 ���*	 ��	 �4�9'	 ��	 ���	 #�	 �����	
�������������'	 ��?	�	 �����	�6�+�����	����	�	��	�	�����	��	������������	)���	�	�4��	�	
 �����	#�	P�	��)���.	�+���	)�	��)�������	�	 ��	����� ����	 ��	N����	
����	������	�	 �����	
F��O�	 �����'	 �������	 ���	 &#��	 ��	 ����	 1�����'	 ����	 �6�+��.	 ��	 �+�����	 �������	
������	 +��	 �	 )����	  �*���	 ��	 ��$�	 +��	 ��	 ���&���	 �	 6�&�����	 ��	 ���	 ����.	 >�	 ��	
��������	���	�	)��O�	�����������'	��	���	 �	���	������*��	+��'	�����	�����	�����'	����	�	
�����-��	�6��	#�	���5��	�	���	1�����'	�	�������	��	�	����	��)�����	�'	)���	�	���'	�	������	�	
��R�&������	 �����	  ������	 ���	 �	 ������	 
��O�	 ��	 /��'	 N���	 @������'	 F�&���	 
����'	
������	�����	�	N���	N�������'	�������'	����	��'	��	����������	�	6����	�������.	�	�	)�	����#	
��	�R�*������	��	��	 ����'	��	�����������	���	����������	�	�	���������	)���.	

��	P���	��	���	��$'	N����	
����	�� 	9��	����	��	���	 �� �	�	���	�	�����	��	 �����	
+��	���	��� �'	 ��	���	��	������	+��	��&���	���	���)��������	 ��	6��*#���	�6U���.	�	
 �*�����	 �6�+����	 ������'	 +��	 ��	 ���	 �������*��	  ��	 
������	 ��	 @��;'	 �����	 ��	 
����	
B� �(	�6�� ����'	�	���	)��	�)�����	0�����	��	����&��	�	N���	@��;'	����������	�	�-�������	
��	���	���������'	�	�#�	��	N����	�	�������	@��;'	*������	�	������	��	�	����	
������'	
 ��	���P;	��	�	�����	��	4��	����	������	�	�*�#�	��	1S����'	�����	��	�����	@��;'	 �	
 ���	��	G.���	����.	��	�����&��	N����	
����	��*��	; ���	��	7��	����	��	�	 ���	���	 �	

��93	/��'	�*��	A����'�
Q.
��94	���.	)����	����
����������'	�L�.	3�'	�;	7'	).	�9:�.	
8������'	�9G3'	 .	�3:M	
�����'	���9'	 .	G��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�::'	���.	3GG.	
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���	�	�����	��	����	1�����'	 ��	6���;����	��	������	������������	��������'	+������	��-�	
��&����	�	��������	��	 ���.	

�	���	��	�����&��	��	6��$	�4�9'	��	�������	6�&�*����'	��������	������	��	P�������	
���	888	����'	��	�	+��	N����	
����'	�����	��������	���	&#��	��	��)���	����	1�����'	
#�	���������	�	 �*��	�	8�������'	����	+��	������	�	����	��	��)���'	��	)�����	��	����� ��	
��	������.	

�	6��$	�4��	�6����� ����	�	��������	�-�������'	 ��	 ���	��	�	����	��	P�������	����'	�	
F��O�	�����'	 �����	 �	�������	���	&#��	��	��)���	����	1�����'	��������2�	+��	 �*��	�	
N����	 
����	 ��	 3G�	 )�����	 �	 +��	 �����	 �����	 ���������	  ��	 ����	 ����.	 /��������	
 ����*���	�	G	��	�����&��	��	�4�9'	�����������	�	 �����	��	 ���#�	+��	���*�#	��	�	
���	:	��	���*	��	���	��$'	��&��	������	�����	�6�������.	

���	L���	���;	�	�������'	�	6��$	�4��'	��	�	�����	�-����?���	 ���������	�	P�������	����	
��	 �������'	 ������	 6��	 ��	 �����&��	 ��	 �4�7'	 ��	 �	 +��	 ������	 +��	 =�������	 
����'	
-����
����	0����	��	����	������	�	F�������'	�	����	��)����	����'	����	1�����'	 �����	
�	0�������	���;�'	���	������	�	F����	8���'	������'	7�	����	��	������.	

=���	���	���&�	�	�������	�6��	 �����	�6�&��	���&�	�	�- �������	�'	�	���$�	��� ����&�	
�	 �������	 ��	 ��������	 �������'	 �����	 ��� ����	 ��&	 �&�����	 ��	 �	 +��	 ���&�����	 �	
��R�&������	 ��&	 �	  ������	 P�	 )������	 �	 �����	 ��	 )�������'	 �����������	 �*���	 �6��	 �	
��*���	*��������	��	*?���	"�����������.	

�	�$�
�A����+�������
�$��%������
�(�)�������
������	[����'	�6�)���	 ���*������'	����	 ���������'	�	�4�:'	�	N���	
�����	 �	=�������	

U���'	 ������'	�����	�����.	��	�+����	��������	��������	���	�	����������	��	 ������	/��O	
���&�	�	0����*���	[� ���.	

A�������	[����'	$��*�������	�������'	)����	 �����������	����	"�������	
�����	��	
=���������	 U���'	  �������'	 0���������	 �&������	 �)�����	 �����	  ����	 ���	 �����	 ����*	
0���������'	&��&��������	��	N������	�	)�����	��	���	+��&�����	����	 �������	��	������'	
�������	��	������.	

@�����	/������	���&�	��	0����*�����	[� ���'	 �������	�������.Q��97	

�		� 
�<���������#"����
�$��%������
�������
B�	 ������	��)�������	���������	��	 �����	0�����	U����9G	#�	��	6��$	�39�.	�+�����	

������	��	6�&�*����	+��	<������	B� �('	 �����'	�������	������	�	P�������	���	888	����	
 ��	 �*��	�	�+��	�	)�����	�6��'	��	+���	�	�����	 ��	���	�6��	 �#����.	

A��	 <����*�	 B�  �('	  ��D���E'	 ����	 ��	 �������'	  ��	 ��	  ���	 �������'	  ���#�	 �	
�6�&�*�	��	 �D���E	��	6������	��	0�����	F����'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	
����	���	��	����	��	888	������	��	�����	�	 �*��	�R�	0�����	U��'	 �����	 ������'	���	
)�����	�6��	������	�6���*�	��	+���	�	���)���	�����	 ��	����	��	 �������	+��	�6�+��	
)��	���	�	���&#'	��	+���	�	 ���#�	 �*��	�	���	����	����	 ���	��	+����.Q��9:	

8���	��$�	��� �#�'	�	�397'	��	��	��������	��	 �����	 ��	6����*�����	��	���������	+��	
��	)��	�	�	����	����	�������.	
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@����'	���3'	U .	���.!	 ����7�M�
�����'	���9'	 .	G�3.	
��9G B6�����	��	�	����'	8������'	��)�������	�+����	d����	�6��	����	0�����	U��'	�	�	���	A6
�Q.
��9:	���.	)����	����
����������'	�L�.	�G'	�;	�.	

�����'	���9'	 .	G�4.	
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AITJ	 +��	 $�	 ��	 �������'	 ����	 �6��	 0�����	 U��'	  �����'	 �����	 ��	 �	 ������	 ��	
�������'	�����*���	��	*���	������	I...J.Q��9K	

��	���O	��	�4��'	�6�������	�	0�����	U��	�	�	����	����	�������	��	6���� O������	
�6��	��������'	+������	�	�����	��	&���.	��	��	����	��	�����-	��$'	��	���	�6�������	�	
 �����	+��	������#'	P���	��&	�	����	����	�������'	��	���	����� ����	 L&���.	

�	 6��$	 �4�:'	 ��	 ���������	 +��	 �)�����	 ��	 ��+��������'	 ������	 �	 P�������	 ����	 ��	
�������'	��*��	+��	�	���	 ���'	<������	U��'	���&#	 �����'	����	�����	������'	��������	
+��	��	�	����*��	��	�������	 ��	�	 ����	������	���	�	���������	��	���	 ���.	B�	���������	
+����	�	�;����	��	<������	�����'	���	�6�&�.	

A8�� ���-��	������	�	 ��������	��	������	������	B���	��	8������'	P�������	��	
�	������	��	�������'	��	�	����'	��	0�����	U��'	 �����	��	�������'	�����	+��	���	
��	<����*�	U��'	 �����	��	�������'	�����	+��	���	��	<����*�	U��	+������	
�������'	����	��	���	��	��O�)�'	 ���	���'	���	����	�	 �����	��	�	 ������	����	��	
����'	 ��������'	 ��&��������	 �	 ���	 ��	 0�����	 U��'	 )�	 ��+��	 �	 ���	 �������	
��������'	��+���	 ��	��'	+��	���	���	������	P�������	���	���*����	���	&���	 ������	��	
�������	 +��	 )�O�	  ���	 ��	 �	 ��������	 ��������	 �	 ��	 ��	 &#��	 �	 �����	 ��	 ���	 ��	
<����*�	U��'	�	������$	 ��	��)������	�������	�����	���*���	�	���	)���'	O�	��'	��	
<����*�	 �����	 ����	 ��	 ���	 �6�&�'	  �����	 �	 ���P�����	  ������	 ��	 ���	 ��	
<����*�	U��'	 ���	���'	���	�-�	���	��	P�������	)������.Q��99	

<�	���	0�����	U��	+����	����������	�	�4�9'	 �	 �*�����	+��	 �	 )����	0����*���	
����L'	

�������'	�	�	����	����	F�������'	������	C��-��	�	N���	����L'	 

��������'	
A���������Q	�	�����)�'	�	6�����	��	�������.	

�	 ���	 ��	 ���*	 ��	 6��$	 �4�9'	 0�����	 U��'	 )�	 ��	 <������	 U��'	 ������'	
�������������'	���	�	���	�����.	

AI...J	 �����	�����	�������'	)���	I...J.Q	����	

=�������'	��	�����&��	� ����-	��������	�	���������	��	 �����	�����	���'	 �	+��	
��	�� 	+��	�+����	 �����	 ����]�	����	�����	+��	�)��������	��&	�	��	0�����	U��.	

���	 L���	 ���;	 �	 ��������	 ��	 6��$	 �4�4'	  �	 +��	 �������'	 ����	 ��	 0�����	 U��'	
����*�	 ; ���	  ��	 ��&��	 �.���	 ����	  ��	 �	 �����	 �6��	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 �6�)�)��.	
@���������	��	�+����	����	�������	�	 �����	N���	"���$��.	

���	��������	���������	��	�����-	+��	���	)�	��	 �����	<������	U��	I�4�:2�4�9J.	

�		� 
�7�(%�������#�"��#�
�$��%������
�������
<�	<������	U��	���;	 �	��������	 �	+��	��	�� 	+��	����	 �����	 ������'	 ��	 �	+��	

����'	 �	 ���	 )�'	 0�����	 U��'	 ���&#	  �����'	 ������	 +��	 ��	 �	 ����*�#�	 ��	 �������	  ��	 �	
 ����	 ������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	  ���.	 B�	  ������	 +��	 ��	 ��	 ��*��	 )��	 <������	
�����'	���	�6�&�.	�	���	��	���*	��	 6��$	�4�9'	0�����	U��'	 )�	��	<������	U��'	
������'	�������������'	���	�	���	�����.	

                                           

��9K	����.	�����	�
���(�������������
	�'	�L�.	�.37:	I�.�.	�3:J.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	3M	�93�'	 .	G7	I�+����	�����	����	�	����	��	3�	��	P���JM	8�� ��$'	���*�'	@����'	
=�����'	���7'	 .	3K9'	���.	GKGM	
�����'	���9'	 .	G�4.	
��99	���.	)����	�������
'	�L�.	�.9�7.	
8������'	�9GG'	  .	�7	�	�GM	
�����'	���9'	  .	G�4	�	G�7.	
����	����.	�����	�
���(������������'	�L�.	:�.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	3M	�93�'	 .	G7M	
�����'	���9'	 .	G�7.	
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�	6�3�
�����������#�
�$��%������
��?,����*�������
<6������	U(���'	A �� ��������Q'	��	��	��	�#�	��������	+��	6; ���	����*���	 ��	�'	 ��	

�	+��	��	��&��'	 ��	 ���	��	�����	0���'	��2�����	��	����	��	�������'	K	)�����'	 ��	�	
���)�����	��	������	���$��	��	��	��� 	�6��'	 ��	�	���	��R����	��&��	�	����	��)����	�� ���	
N������	��&	�����	��	���	�����������.	

	AITJ	  ��	 ��*���	 � ������	 �	  ��	 ��	 )�����	 ��	  ����	 �����	 +��	  �������	 )���	 �� ��	
��� ��	�������	��)�����	��	���	�� �����	� ����.Q����	

�	6�3�		�-
�<�����*P������
�$��%������
�������
0�����	�6U(�����	� ����-	����������	�	6��$	�3��'	 ��	�	��� ��	�6���	����'	 �	 ���	

��	�.�:�	����'	�������	��	�	 ���?+���	��	/���	N���	��	�	0�����	��	�������.	
AC�"""V	 a������	 �����&���.	 �*�	 
����'	 �-��	 +������	 ������	 ����O	 �����+��	

����������	 &����	 � ����'	 �����	 ��&��'	 0�������	 ��	 U(�����'	  ������'	 ����	 �&������	
���+���	  ��������.	 ��	 =��������'	 �-��	 ������'	 ����������&��	 ��	  ��������	 /�����	
"������	0�����	�������'	 �� �� �����	+������	�����	 �����	 ��	 ��������	 �� �������'	
��������	���	��	�� ���*����	������	��*����	�������.	/�*2	D������������
E2���	�����	
��	���������'	�������	 �&���	�������.Q����	

�-!�
�����*P������"����
�$��%������
�������
�&�'������������E������+����,+�*�������,�*�����(.�*������*��$��%����
���&������

?�J��*�����!�+��*�����!�,����*��$��%������
<��	���	��$�	�4�4	)���	�449	���;	����������	����	�6U���'	+��	������	�����	��	������	

���*������	  �	 ���	 ��*���.	 B��	 ��������	 �6�+����	  �����	 ������	 ��	  ������	 ��$�	 ��	
�������-��	�	���	 ���������'	������	�	�4�4'	 ��	�	+��	������	�	�������N����	
��)���	
 ���������	 ���'	 �	 �	 ���	 ; ���'	 �6�*���	 ��	 �����-	 ��$'	 ��	 �	 +��	 �������-	 +��	 0������	
F�����'	#�����	 �	��*��	���'	 �	�����	�����	 ���	��	�����'	+��	�	�����	 �	���	��	�	����	
����	8�������.	=�������'	����	��$�	��� �#�'	�	�4�:'	� ����-	��������	��	����	��������.	

/��	��$�	��� �#�'	�	6��$	�4�4'	��	�*���	�����	���	�	���������	��	�	 ���������	����*���	
 ��	@�����'	�����	��	 �����	<������	��	����'	�	)����	��	���	)�	N����	��	����'	���&#	
 �����.	 �	 ��������	 ��*5���	 ������	 �6����� ��.	 ��	 �����&��	 	 �6�+����'	 �	 �4�4'	 �	
�����������	
���	�	���	��	�������	����*�	 �*�����	��	 ������	����	�6U���	�	
����	��	
8�����'	��	4	�	3	����	��� ����������'	 ��	���&��	�6������	�	��)�����	��	����	��	�	����	
��	����	��	
��	��	�������.	

���	���	�	��������	�#�	�����������	��	����	�6U���	��*�	�	��	6��$	 �4�7.	�	���	��$'	
�����	 �	 �����	 ��	 *����	 �	 �����&��'	 ��	 ��*�����	 �	 �&��	 ��	 6�������������	 ��	 
����	
B��O�'	 2����	��	�	������	��	�������'	 �	 ������ ����	��	��������	 ������'	�����	��	����	
�6U���'	��	��	�&���	��	�	��&����	�	 ��-�	��	�	8���	��	�	8�����	��	�������.	

XXD).	44�.E	<�������	�	C"	��	���	��	�&��	I...J.	
�������!	\���	��	����	�6U����'	+�����	����	....""""	����.66���3	

	

����	�8�.	��
��,	�L�.	3.744.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�99M	�9�4'	 .	4�M	�9�9'	 .	GM	�93�'	 .	GKM	
�����'	���9'	 .	G��.	
����	���.	)����	�������
'	�L�.	�K'	�;	�.	
8������'	�9G�'	 .	�44M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	74'	���.	K�M	
�����'	���9'	 .	G�:.	
���3 �
�.	�
�����"������
�#�������
���������
��������'	��27.
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@���	��$�	��� �#�'	�	�4�K'	����	�6U���	���;	����������	 ��	�	������	+��	��	��	)��	��	
�	����	����'	8�������'	��	�&���	��	P�������	����	��	�������.	

=���	�	��*5���	�������	�6�+����	 �����	��	��	��	��*	&���	���������.	��	�*���	��	�444	
����	)�	��	���������	��	��	 ���#�'	+��	�6�)�����	������	��	P�������	����	��	�������.	

���	L���	��	���������'	�	�449'	6���������	��	&#��	��	 �����'	)���2��	������	��	���	
���������	��&	����	��	��	��	)�&���'	��&���2��	�	������	��&�?�	��*���'	��	�	+��	�����	
���	�	���������.	

�-�3�
��#�� ��+�*P����F�
�$��%�����
��+���*��?���,���
e���'	 ��?	�� ������	��������	�	+��	����	�������	��	 �����	����	�6U����.	��	�+����	

��	�	�������	���	�	�������#������	�	�R����-	�	�	 ���������	�)�������	 ��	����	0����'	
#���	�	&���)�����	�	6��*#���	��	/���	
����	��	�������'	�	)����	��	F����	
����*���'	
������	 ��	 �	 ����	 ������.	 �	 &���)���	 ��	 ���	 �������]�	  �	 ���	 ������'	 B����O	 
������	 �	
0�������	����'	&��-	6���������	��	/����	
����	�	��	�����	8����	�	<���;.	

A������	 0����'	  ���&����'	 &���)�������	 ��	 �������	 0����	 
������'	 ���������	 �������'	
&���)����	 �&�	 ���������	  ��	 ������&���	 ��*������	  �������	 ������	 ��	 U������'	 ��	
B���������	 
������	 ��	 0����������	 ����	 ��	 &����	 +��	 )������	 �����	 ��*�����'	
+������'	 ��	 ������	 )������	 ��	 ��	 ���	  ��������'	 ��&	 ������������	 0����	 
����	 ��	
���������	 8����	 ��	 <������'	 ��	 &���)������'	 ������	  �������'	 ��	 �����	 ������	 ���	
 �� ��	������������	 �����������	���������	F������	
���*�����'	��������	�������'	
��	�����	�����	��	������.	<����	�������	��	 �������	��&��*��.	=���	 ������.	

@�����'	"�������	��	6������$	��	��$�����	����'	�����	�������.66���7	


�����������	��	�6���	���&��'	)���	���'	�#�	��������	�6�+����	 �����	+��	���&�	���	
�����������'	������	��	��� ��	6��$	��	+��	���;	����������.	

��4Q-
� �(�������1"���1
�$��%������
�������
<�	 �����	 ��*��	 ��	 ��'	 ���	 �	  ������	 �������'	 �	 ��������	  ��	 �	 ��������	 ������	 �	

6��$	�3�K	�����	�	�	�	���&#	 �����	������	��	1�&�'	��*��	�	����������	+��	�)�����	�	���	
�)���.	

�	�3��'	 ��6	 ������	���	�	 ���������	��	 0��������	 �	������.	����	 +��	��	��	 )��	
������	�	P�������.	

H���	��$�	�� ����	�	������	��������	)���	�	��*5���	��	6��$	�3�K.	��	�+����	�����	
��*��	�����'	P���	��&	�	 �����	������	%����'	���	�	����������!	

XXITJ.@�����	 �����	 ���	 ����'	 �������	 %�����	 ��	 ��$������	 ��*����'	  �������	
�������.66���G	

��	�62
��#��=�������#�"���1
�$��%�����
�������
�&�'����,���������/��&����M��(&�=�����+��8���

<��	��	�4�4	��	��	��)��������	����������	��	 �����	N���	���(�.	>�	��	�	������	��$	+��		
�������	6�&�*����'	��	 ��������	��	P�������	���	888	����'	��	�	+��	��	���	 �� �	�	���	�	

���4	U	&#��66�����
���7	�8�.	�����	�
���(������������'	�L�.	3.G4:.	
8������'	�9G3'	 .	�3KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	���'	���.	3�KM	
�����'	���9'	 .	G�9.	
���G���.	)����	�������
'	�L�.	33.
8������'	�9G�'	 .	�4:M	
�����'	���9'	 .	G��.
���: ��	�*���	���*����!	��
��%�,���
�%��
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 ���������	��	�	����	����'	�����	��	 �*��	�	N���	/� ���'	������,	 ���������	��	���	<�����	
��	6����	���	)�����	��	/���	�*����'	�����	+��������	 �	�*���	�6����	�����.	

<�	 6��$	�4�:	#�	 �	��������'	�������	 �	 P�������	���	888	����'	��	 �	+��	�	 �����	
F�&���	�����	���	 �*��	�	N���	���(�	�����	+��������	+��	�+��	�	�����.	<�	�����-	��$	#�	
�	 ��������	  �	 +��	 ���	 �	 �������	 �6������'	 *������	 ����'	 �	 ��	 ���	 *���;	 =�������'	
�����	�	P�������	����	��	�������	��������	��)�������	��	����������	 ��	�	 �����	+��	���	
��	����	��	����	�������	��	���$�'	�������	�	�����	��	/�*��&	 ��	�	������6�2��.	�+�����	
��	��	)��	 ��	�	����������	�6�&�����	������	 ��	��	�����	��	�	����	*������.	

�	 ��*5���'	 �	 �4�K'	 ��	 ��*�����	 �	 �����	 �6���	 ���$�'	 +��	 )��	 ����*���	  ��	 B����O	
������'	���������
�'	�	�	����	����	0��+����	�	=��������'	�����	��	���(�	��	
��'	�	�	
���	 )�'	 N���	 ���(�'	 ��	 6�����	 ��	 �������	  �	  ���	 ��	 G	 �����.	 ��	 �	 �����-�	 ����	 ��	
�������	6; ���	 �	 �*�����	��	�	��� ��	 ��	 ���	��	=��������'	�����	��	���(�	��	
��	
�	�	���	)�	N���.	

��	P��$	��	�4��	�����	���	�	���������	��	�����*�����	��	������	��	���	����'	 ��	 ���	
��	 ���	 ����'	 )��	  �	 ������	 ������	 ���*���P;	 �	 �����	 �	 �������'	 �����	 ��	 �����	 N�)�#'	
	���

�	��	�������.	

<��	��$�	��� �#�'	 �	�4�3'���K	 ��	���������	 �	 ���������	����*���	 �	 �����	F��O�	
�����	�	N���	���(�	�	F����	�����'		�
���'	*���;	��	F��O�&�	�����'	;���	/����;.	

<��	��	������	��$	��	��	�#	�#�	��������	)���	�	�4�3.	�	���	��	���O	�	������;	<�����	
���*��	 ��	 ������	 7�	 ����	 ��	 ������	 �	 0�����	 �� �'	 #���	 ��	 �	 ���	 ��	 �������'	
�����)���'	�����	�����'	�	 �����	N���	���(�'	 ��	 ���	��	37�	����.	

<����&��	�6�+����	��$'	�	�4�3'	#�	�	��������	��	�����	��	+�����	����	��	)������'	��	
�	+��	�	 �����	�����	���	�	���������.	

A@�����'	 "�������	 ���(�'	  �����	 ��	 F�������	 %�����'	  ��������'	 ������	 �������'	
������	����D...E'	��������	��������	���	/�����	
�����'	��������	��	�����	��������.Q���9	

�	��*5���	��$'	��	���*	��	�4�4'	��	������	��	���������	��	��	��������	��	 �#����	��	
�&���.	�+����	 ��	��	 )��	 �����	F�������	��	/���'	 

�	�	���� ���	���'	 �	/���	/������'	
��	���� ���	���'	�����	����2��	 ��	 �	 ���	��	�������.	��	 �&���	+��	 �	 ��	 ������	 ���	
<�������'	<��������'	A
��4���Q'	8����������'	"����������	�	A
��?�����Q	��	���	�����.	

�	 ��	 �6�*���	 ��	 �4�4'	 ��	 ��������	 ��	 �� ����	 �����	 ��	  ������	 N���	 ������	 �	 N���	
���(�'	 �6���	  ���	 �	 <������	 8�������'	 �6�)���	 ����,	  ��	 ����'	 ����	 ��	 ���������	 ��	
�������'	 ��&��	 ��	 ������	 +��	 �	 ���	 <������	 ��	 )��	 ���	 �	 ���������	 ��	 A%����	 �����	
"���������	 ����	����	��	�	@�� �	��� �����	�&	 ��	P�����Q.	�	 ���	��	������	#�	��	��	�����	
�����	��	�������'	��	+���	��	 �*����	��	����	��*����.	

A���	N����	�����	"	�����.	
���	"����	/�����'	������	�".	
<��	���'	CC"V	��*����	����	�	1���������	<�����	
W8888WCC""""W.	
/��������1�����,	��#�.	8� ����	)��D�E'	����������	��	)������	 ��	��	N����	/�����	

�R�	 N����	 ���(�'	  ������'	 ��	 ���	  ���'	 �	 ��	 <����*�	 8����$L'	 )�����'	 ���������	 ��	
�������'	��	�	 ���	����'	��&��	��	������	+��R	���	��	<����*�	)�	)��	����	���������	��	
+����	�����	N����	����	����	��	�	��� �	��� �����	�&	��	P�����.	�	���	��	��*5����!	

�����'	+��	��	����	��	N����	/�����	�	��	N����	���(�'	ITJ.	
@�����'	0��������	<�(�����'	�����'	��	���������	<�(��'	���� ���	�������.Q����	

���K	��+����	�	N����	����	 ��	 ������	��*���	�+����	��������	��&	�	���	��	A���(�	IN���JQ	��	�	����	�&��
��
		���� �� #������,� �	�
����7	 �������������	 /������	 �	 /�����'	 ��*����	 �	 &���	 �,������	 �	 �+����	 �	
�����	��	�	��f�(�'	�	�����	�����	�����������6	�	��������	���������������	���	�	����	�	�9	��	���O	��	�4�3.	
@������� ���	��������	�	�����*���	��&	6���*���'	��*���	����	��	N���	���*�.
���9	���.	�����	�
�����	���4���'	�L�.	�.4��.	

�����'	���9'	 .	G��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G:3'	���.	�.��9.	

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


����	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4GG.	
8������'	�9G3'	  .	9G	�	9:M	
�����'	���9'	 .	G��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	GK3	�	GK4'	���.	�.�3�.	
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�	�����&��	��	�����-	��$'	�	�4�3'	N���	���(�'	���	��	�������'	)#�	��	���������	��	
��	��&�����.	

<��	��$�	��� �#�'	��	���*	��	�4�7'	��	���	���������	�6���	; ���.	�	���	��	P��$	��	���	
��$'	�	�4�7'	�	 �����	N���	�����'	)�	�6������	�����'	�6�&�*�'	������	��	P�������	���	888	
����'	�	 �*��2�	�	)�����	��&	�����	�6��	���&�	+��	�	��	)��.	

A�����;�������	 ��	 �&�*�	 ��	 �����	 �	  �*��	 ��	 N����	 ���(�'	  ������'	 ���	 )�����	
������	����	��	�������'	 ��	����	��	)�����	+��	�	�	)���.Q����	

��	P��$	��	6��$	�4�K'	N���	���(�	�	���+��	N��&��'	#���'	&���)�����	��	6��*#���	��	
/����	8���'	���	������	�	
����	=��������'	�����	��	N���	��	1;+����'	�6��	�����	��	��	
����	�	��*'	�����*��	��&��	������	�����	��������	�	�	 ���?+���	��	�	/����	8���	��	�������.	

�	6��$	��*5���'	�	�4�9'	����*�	 ���������	��	�	 ������	��	���+��	N��&��'�#���'	
&���)�����	��	6��*#���	��	/����	8���	��	�������.	

��	 P��$	 ��	 6��$	 �43�'	 +����	 ����������	  ��	 ��� ����-��'	 ������	 �	 

�	������ ��	
���������	��	��*��	��	�������'	���	�	 ���������	���	)��	��	0����	�#��('	�	�����	��	
����	 ���*�.	��	�����&��	�����	���	�	���������	�	���������'	�)������	�����	�	 �����	N����	

����	�	0����*���	N���'	�����	���	�	�����������	��	8�����	�6������'	 ��	�	�	���)�����	��	
������	��	�	
���	��	<#�.	

���	 ����	 ��)�������	 ���������	 ��	  �����	 #�	 �	 ��	 6��$	 �434.	 �+�����	 �R����-	 �	
6�&�*����	�������'	������	�	P�������	���	888	����	��	�������'	 ��	�	 �*��	��	����	�	����	
8�����	+��	�	)������	 �	�*���	�6����	�����.	

�	 )���	 ��	 �	 ������������	 ���;'	 �	 6��$	 �43K'	 �	 ���)�����	 ��	  �����	 �	 �����	� ��	
6������	���	U�)��'	+��	�����	��	�&��*'	��������	�����	���	0�*����'	&��-	�	���$����	
��	����	������'	��&	��	����	��	��	����	�	G	������'	 �*�����	 ��	1���'	+��	���)�������	
��&	6�&��*	��	������	<������	�6��*�'	��&	6����	�	������	��������	���	8���	�	��&	�	
���	 L&���	���������	���	@��-�����.	

��	!��
�<���(�,������
�$��%������
�������
B6�����	 ��	 �	 ����'	 ������'	 ��	 �������	 6��$	 ��	 +��	 ��	 ��	 ����� �����	 �	 �������	 ��	

 �����	0�������	�����'	  ��?	 �&���'	 �	 �����������'	 �	����	+��	�	  �����	0�����	����	
�����	���	�	���������	�	��������	��	���	 �����'	I�+����	���;	�����	�	���	���O	��	�4�KJ'	
 ��	 ����	 ������	 +��	 �	 �6�+��	 �����	 �&���	 ��	 6��$	 �4�:.	 <��	 ��������	 #�	 �	 ���������	
����*��	 �	 �����	0�������	�����'	��	�	+��	������	����������	��	 ������	N����	
����	
�	 ����	 /���.	 �����	 ��	 �����	 L�����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 �	 �������	 ��	 /���	
=�������'	 P���	 ��&	 ��	 ����	 )��'	 ��&	 6�;&��	 )�������;	 �	 ���&��	 ������	 �	 ����	 ����	
F�;���	�	��	����	)��	������	�	0�������.	

�� 7�
���*�,������"����
�$��%������
��/�,(���*���
���	�	�������	��*5���	�������	+��	������	�����	�����	�������-�����	���	�R��������	

�	+��	 ����]�	�&�����'	�����	��	*����	��	�4�3'	��*��	���������	��&	N���	/� ���'	)�	��	
=��������'	�����	��	�����	����	/� ���'	 ��	���	��$�.	

�	 �	 �����-�	 ����'	 �+����	 �R��������	 ���;	 P����������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	
��������	��*������	�	 ������	��	�������B����O	/���*���;.	

	����	���.	)����	����
����������'	�L�'	37'	�;	7.	
8������'	�9G3'	 .	�74M	
�����'	���9'	 .	G��.

�����������
�����������
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��	�����&��	��	�4�G'	��	�������	6�)��������	��	������	)��	 ��	6�R��������	+��	���	
��� �	 �	 �	 ����	 ����	 8�������'	 ��	 0�����'	 )��	 �6�-������	 
�����	 ��&	 �	 �����	 �	
�
�'��	������	���*'	�	�	����	����	
�����.	

�	�4�:'	������	�����	#�	�������	���	�	���������	 �	�����	��	 ���������	��	N����'	
�����	 ��	 ������;	 ����	 ���*��.	 �������������	 ��	 �������	 �	  ���������	 +��	 �	 )�	 �	 ����	
N����.	

��	*����	��	�43�'	�	 �����	��	)��	��	���������	��	 ���������	��	#����0����*���	
�����'	 ��	�	�����	�6���	����.	���	����	 ���	���'	�	���	��	���O'	��������	������	���	�	
���������	�6�+��.	

�	 6��$	 �43K	 ���)����'	 �	 ����	 �����	'	 +��	 �����	 &��-	 �����	 ���$����	 ��	 �&��*	 �	 �	
 ���?+���	��	/���	������	��	�������'	�	@��&�+���'	��&	��	����	��	9	����'	 �*�����	 ��	
/����	 
����	 �6�*���'	 +��	 ���)�������	 ��&	 6�&��*	 ��	 F�����	 �#��('	 #����'	 ��&	 �	 ���	
��	��	����	������	�	��&	�	���	 L&���.	

A������	 �����'	 �

��������'	 ���)���	 �	 ���	 �#����	 +��	 �#	  ��	 �	 ����	 ���$����'	 ��	
�&����	 ��	 /���	 ������	 �	 @��&�+���'	 �	 ����	 ��	 �""""	 ����'	 �	 �����	 
����	 �6�*���	 �	
���)�����	 �&	 �&����	 �6��	 F������	 ����O'	  �����'	 �	 �&	 �	 ���	 ��	 �	 �&	 �������	
 �&���.Q����	

<��	��$�	��� �#�'	�	�44�'	������	�����	�	�	����	����	8�������'	���	������	���	����	
�	��*����'	����	��	0�����	F����*���'	������'	P�	��)���'	 �	 ���	��	3�	�����.	

��	���*	��	�444	������	�	�	����	����	���	������	�	������	N�)�#'	#���'	4�	����	
�����������	�����*���	��&��	��	����	��	���$�	+��	 ����]�	�	8������P�.	

�� 7�
�=���������
�$��%������
�������
<�	N���	�����	��	�� 	��	�	����	�-��������	*�;����	��	��������'	��	�	+��	�����	���	�	

���������.		

��	 ��������-	 ��	 �����	 �+����	  �����	 �	 6�R��������	 ������	 �����	 �-�����-	 ������	
)������.		

AITJ.	
@�����'	"�������	�����'	 �����	�����	�������.Q���3	

�� 7�
�	�,.+������"����
�$��%������
�������
��	����&��	��	�4�3	�	 �����	+��	���	��� �'	�����*�	��	��	�����	����	�	+��������	��	

��7	����	�	N����	8������'	#

����	�������'	��������	�6���	��P��	��	���	�	��*����	��	
0����������'	�����	��	F�&���	8������'	)��	�6�����	<�����'		��������"��

�'	�	��*��	
; ���	 ��	�	+��������	���������	���	�	 ���������	��	�	����	)��.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�4'	��	 )��	��	 ���������	��	 �	 ���������	�6��	 ��	 ��&��	 �	�����	
�6���	����.	

1�	 ��	 �� �'	 �����	 �� 	 ��������	 ��	 ���)����'	 ��	 �����	 �+����	  �����	 �	 6�R��������	
������	�����	�	�	���&#	 �����	N���	�����	��	��	������	)������.	

����	����.	�����	�
��"*���K��*
���'	�L�.	��.:�G'	�.	).	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	44M	�93�'	 .	��GM	8������'	�9G3'	 .	�4�M	�����	
��+�#�'	���:'	 .	�33'	���.	�9�M	

�����'	���9'	 .	G�7.	
���3	����.	�����	�
����
����$����'	�L�.	33G.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	3M	�93�'	 .	G7M	
�����'	���9'	 .	G�G.	

�����������
��������������
����
��	��������
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��-;5�	
�����#
�-�)�&��
�������
��*�����	����*��	�	���+��'	+��	�� 	G	����	��	6�������������	��	�	);&����	��	�	���	��	

/�*��&'	 ��	 �����	�	����	���+��.	
�*���	�	��������'	��	��	�� 	��	A���+��Q	��	��)����-	�	
���	�	�	��*���.	

AI...J.	
^���'	�����	�R�	������'	�	 �����'	 ��	 �����	�	����	 �����'	�"	����.Q���4	

��-;5�	
�7�(%�������1�"���#
�$��%������
�������
�	 �3K:	 ��	 )�	 �������	 �	 ��� �����	 +��	 �)�����	 <������	 ���+��'	 ������	 �	 P�������	

���	 888	 ����'	  ��	 �	�����	 �	������	
�����	 �	 +��������	 +��	 �	 �����'	 ��	 �	 ��� ��	��	
)����.	

�	6��$	�39�'	�	���	�6����&��	�6��������	�	<������	���+��	�	 ���������	��	 ���&#	
 �����	=�������	 0����'	 ��*��	 ���'	 ��	 �	 +��	���-�	 ������	+���������	 �	 �	 ����	 )��	 "��&�'	
����	�6�+��'	�	�	���	�#�	=�������	���+��.���7	

=�������'	 ��	 ����	 �	 �	 4	 ��	 �����&��	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �39�'	 ��	 ��*������	 �������	
�������������	��	 �����	=�������	0����'	��	��	+���	��	���	�6�������	�	<������	���+��	
�	 �	 ���	 )�	 =�������	 ���+��'	 �#�	 �6�+��.	 ��	 )��	 ��	 ���������	 ��&	 ����	 ���������	 �	
 �����	/������	8�����'	�����	�����	���������.	

A<��	������	 ����	�����&���.	8��	��������	�*������	I...J.	��	���	�����	���	
����������	 �*������	 =��������	 ���+��'	 �� ���	 ���	 ����	 �#�'	 )���	 <�������	
���+��'	  �������'	 �����	 �������'	 ��)�����	 I...J	 @�����	 )������	 ������	 ��	 ��*���	
"�������	 
��O�'	 "���&��	 �6�$*5�������'	 ���������	 �������	 �����'	 ��	 "�������	
<�( ;'	���� ���	�������.	

I...J@����&��	��	���	 �������&��	<�������	/��O'	���������	��	��O�)�'	���+�����	
����O'	���������	��	8�� ����	��	/�������	[�����'	 ������'	�������	������.66	

A<��	�������	 """"V	�����&���.	8��	������+��	���	 ������	��	 ��������	ITJ	�*�	
=���������	 0����'	  �����	 �������	 �����	 ���������	 ��	 )������	 ��	 ���������	 ����	
������	I...J	@�����	)������	����	��������	������	��	 ��	������	�����������	��*���	
F����O����	 ����O'	 � �������'	 /������	 [�����'	  �����'	 ��	 <��������	 /������'	
�*�����	�������.	��&�����	)������	ITJ.	��������&��	��	��������&��	��	��+�������&��	
"���&�	 ��*��'	 ���������	 ��	 ��$�����	 ���O'	 �������'	 �����������&��'	 ��� ��	
=��������'	 �-���	 ��	 ������	�����	 ��)�����	 ��	 "��&��'	 )���	 � ����	��)�����	 �-���+��	
<�������	���+��'	 �������.	@����&��	��	���	 �������&��	<�������	/��O'	���������	
��	 ��O�)�'	 ���+�����	 ����O'	 ���������	 ��	 8�� ����	 ��	 /�������	 [�����'	  ������'	
�������	������.66���G	

���4	�8C�����.	�
��������!���	����
��4����4�����.	
�#��(	
�����'	�937'	 .	�9GM	
�����'	���9'	 .	G�:.	
���7	 �	 �	 )��-�	 ��	  �����	 =��������	 0����	 ���	 �)�*��	 ���	 ���������'	 ��	 +���	 ������	  �����$��	 �	 �#�	
�6�+��'	=�������	0����'	;���	=�������	���+��.	
����.	����
�����	���E���
�'	�L�.	�.4�3.	
������'	�K9:'	 .	GKM	/������	�	/�����'	�9��	I�J'	  .	��:	�	��KM	�9�4'	 .	:M	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8������'	
�9G3'	 .	:GM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	339234�'	���.	7:G.	
���G	����.	����
�����	���E���
�'	�L�.	�.4�3.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3392343'	����.	7:G'	7::	�	7:KM	
�����'	���9'	 .	G�K.	
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��-�� ��
���������1
�$��%������
�������
�	��������	��	 �����	+��	���	��� �'	���)����	�	������	 ��)�������	�����	����)�-�	��	

��������	�)����	 ��	�	�����(��	�����	���;�����.	�	�37K'	+����	����������'	 �	��� �	��	���	
��$�'	�	��������	�����	��	 ������	����	������	�	�����	
�$�	�	�	������/���	0�����	 ��	�	�	
���)�����	�	 ������	�6���&����.���:	

��	  ����&�	 +��	 ��*�	 �	  ���	 ��	 ���&#	  �����	 ����	 ������	 I�3KK2�39KJ'	  ��?	 �� 	
��������	��	���)����.	

��-�� ���
��������11"���1
�$��%������
�������
H�	��	���	 ������	�������	��	����	������	 *�;����	 �	 ��������	��	 6��$	 �3KK'	 �	 +��	

��&��	�	)�����	��	����������	��	6��������	��	��)���	����	������'	�#��	����	
A�*�'	������	��������'	 �����'	�����	�������'	�-	�����	�������	��	�������	���)�����	��	

����*������	��&��'	������&���	�����	��������'	 ��	�*�&��	���������'	�����	<�(������'	
�(��	�&�����&��	��	���+���	 �������&��'	��	�����	��������'	���������'	����	�����	���������'	
 �������'	 ��	 �������'	 �����������&��	 �����	 ����������	 �����	 ��������'	 � ���������'	 �����	
+������	 �����	 ���������'	 ��)�����'	 +���	 ��	  ������	  ��	 ������	 ���������	 ������	 ������	
��*�������	������&�����	��������	��	��*����	�����'	<��	�����	 ��	�����	�����	��)�����	 ��	
�����	 ������	 �����	 �����	 ��������'	 )���	 �����	 ��)�����'	 ����	 )������	 ����	 �������	
���*����.	����	����������	�-�� �����	 �������	���	��������	��	�	��&��	���	��&���	��	
���	���� ��	��	 ���������	��	���'	)����	��&��	)����	 ��	��&���� ���	��������	 ��������	
� �+���	��	�����.	�����	���	���	�������.	

@�����	 ����	 ����	 
�������	 /�(����'	  ������	  ������'	 �����	 �������'	 ��	
8������)����	/����#�'	�����))��.Q���K	

�	�39K'	�	���	�6����&��	��	�������	�	 ���������	����*���	 ��	8�������'	)��	��	 �����	
+��	���	��� �'	��	�	 ������	��	N���	=�����'����������	�������.	

A8�������'	)���	��������'	 �������	�������'	�����	������������	������	 �����������	
������'	 ����������	  ���������	 ���������	 "�������	 =�������'	 ��������	 �����	
�������.Q���9	

������	+��	�� 	��������	��	���)����'	#�	 ����&�	+��	�	 �����	+��	���	�������	��*�	)�	
��	 �����	����	������	"	I�37KJ.	

��5$�		
�7�(%��������1
�$��%������
���K:��
�	 ��������	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������	  �*;	 �	 <������	 �����'	  �	  ���	 ��	 ����	

)���������'	 ��$	�	���	��	��	 �����	��	�	�� ����	��	����	��	8�����-��.	
A\���'	�	���	���	 �*��	�	�	<����*�	�����'	���$�	 ��	����	)��������	�	 ��$	�	���	

 ��	�	��	 �����	��	��-��	��	�	�� ����	��	����	��	8����-��	�	��	���������	��	������'	
 ��	���	�����	�""	����!	CC	����'	�".Q����	

���:	���.	����
���)���������'	�L�.	�.K�4'	I�.�.	7��J.	
8������'	�9G3'	  .	�34	�	�4�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�G�'	���.	�4KM	
�����'	���9'	 .	
G�9.	
���K	���.	����
��� ���	�	�4�����	Ig�����J'	�L�.	�.:9:.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	��KM	�9�4'	 .	KM	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8������'	�9G3'	 .	�4�	I�+����	�����	
����	���	�	����	��	��������	�	���	�:'	���������	�	)��*�����	 �&����	�	����	�	��*������	���.	����
��B�.	
4'	�.	�.:94.	4JM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3��	�	3��'	���.	73�M	
�����'	���9'	 .	G��.	
���9	�8�.	�����	�
���)�����������'	������'	�L�.	3.G77.	
8������'	�9G3'	 .	�4�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4:�'	���.	KKKM	
�����'	���9'	 .	G��.	
����	�
�.	4��������������������

�'	�324�'	).	�7K�.
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����4�
���������1
�<���������
�������
�&�'�E�),�+�*���3�+���-��K���
B6L���	��������	�-�����'	)���	���'	��	����	����*�	)��	��������	�	0�������'	 ��?	��	�	

�������	 ���	 �	  �����	 ��	 �������.	 �+����	 �R����-	 �	  �*�����'	 �)������	  �	 ����
��	����
	��	�	������	��	0�������'	�	���	 �����	 ��	�	+��������	7�	����'	 ��	���	)�*����	��	
1�����	/��$��	+��	��	)��	 ��	�	�����	������'	����	��	���	����	�	8���������.	

A\���'	����	�R�	����	����*�'	 �����	��	�	������	��	�������'	�&	�&��;	��	�����;	��	
�����'	��	+���	�	����	���$���	�	���;	�����	 ��	����	)�*����	��	1�����	/��$��	+��	)��	
�	�	����	���$���'	B	����	&�������������.Q����	

��	� 7�
�=�������#�
�$��%������
�������
N���	������'	 P���	�	 ���&#	 �����	F��O�	��&���'	�����	���	�	���������	�6���	; ���	

��	������;	=�������	
�������'	 ��	��	����	��	7��	����	��	 �����'	�	+��	����*�	�	P�����	
��	�	���	��	
��������

��	�4 2
�<����+�����#�"����
�$��%������
�������
�&�'���E�+��
�	  �����	 ��������	 ��	 0������	 ���*��	 #�	 ��	 �4��.	 ��	 ���*	 �6����� ����	 �	 ���	

�6�+����	  �����	 ������	 �	 ���&#	  �����	 N���	 �	 F���'	  ��	 �����2�	 �����#�	 ��	 &��*�	 ���	
��������2�	�	 ��	�	�����.	

��	 ���*	 ��	 �4�G'	 �6����� ����	 �	 �������	 ��	 �3	 )�����	 )���	  ��	 ������	 <���#'	
��	���	�	������;	��	0�������'	�	������	�	0������	���*��'	 ���	�	)�'	�+��	�������

�	 6��$	 �4�K'	 �6�&�*�'	 �����;�������'	 ������	 ��	 P�������	 ���	 888	 ����'	 �	 �����	 �	
0�������	��P���'	�����'	���	 ����	��	��)���	 ������.	

A�������������	��	�&�*�	��	�����	�	 �����	�R�	0��������	��P���'	 )�����'	 ������'	
���	  ����	 ��	 ��)����	  ������	 �	 ���&���	 ��	  �����'	 ��O�	 �	 ��	 ���	  ������������'	  ��	
���+�����	+�����	���.Q����	

��	�4�9	��	���������	 �	P�������	���	888	����'	 ��+��	�����	�	 �����	N���	@�������'	
���	�6�(���'	���	���	+�����	��)���	+��	�	�������;	 ��	 �����.	

<��	��	������	��������	��	�4�9	)���	�4��	��	��	��	&���	���������.	��	�+����	L���	
��$	��	��*�����	�	�����	��	���	����	�	G	������	��&	�	���&#	 �����	N���	��.	

��	 �4�7'	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �	 �������	 ��*��	 +��	 �	 ���	  ���������'	 0�������	
%�������'	��� ����-	������	��	������������	�������	��	�	 ���#�	��	 ��	�����	�+����	
 �����	�	N���	��'	���&#	 �����'		 ��	�	)������	�6���	��)���.	

A*����������������1�������5����5.�5����������,�������
����.//���������������,	
������	 �	 ������&�	 ��	 N����	 /����;'	 ���(�'	 ���������	 *�����	 ��	 *���������	 ��	
��*��	��	�������'	��� �����	��	0��������	%�������'	+��'	��	�	���	��PL�	������'	 ��;	
 ��	�����	O�	+��R�	��*���-!	

����	�8�.	*������
�?��
�������������(��	
��������#�����(������L���

'	).	G4.	
/������	�	/�����'	�9�K'	 .	�3M	�93�'	 .	�3M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	��:	�	��K'	���.	�9�M	

�����'	���9'	 .	G��.	
����	���.�)����	����
����������'	�L�.	3�'	�;	��.	
8������'	�9G3'	 .	�4�M	
�����'	���9'	 .	G��.	
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<�����	 ���'	 ���	 ������&�	 *���������	 ��	 ��*��	 ��	 �������'	 ��	 0��������	
%�������'	 ���������	�6��	0������	���*��'	������	��	N����	��'	 �����'	�	���	�	 ���	O�	
+��R�	��*���-!	

�����������	���'	�	��	��*��	���;	 �����	���#�'	+��R	���	��	���*��	��	�&�*;	�	�����	
�	���	��	��	C8�"	����'	"C	������	 ��	����	��	���	����	�	������	���&�	�	���	��	��	 ��	
��	F�&���	
��)��'	)�����'	)���.	�	�-�	#�	���	��	�O?	#�	)���.	

I...J.Q���3	

8� 	��������	�6�+����	 �����	�	 ��������	)����������	��&	��	 ���&#	 ������	0�����	
���*��'	 N���	 ���*��'	 ����	 ���*��	 "	 �	 ����	 ���*��	 ""'	  ��?	 ��	 ��	 ��������	 +��	 ���*���	
������	)�������.	@���	�+�����	 ������	�����	�����������	�	��*�	C"�.	

��	�4 2
�<����������"��F�
�$��%������
�������
�&�'���&���+�������,���*�����$�)�������*�����-�,�*��$��%������
<�	0�����	���*��	��	��	���	 ������	�������	�	6��$	�343'	����*���	��&�����	P���	��&	�	

����	����	
��*�����'	��	�	+��	���)�����	+��	����	������$'	���'	��	�����	��	�����	��	
�����.	

�����	 �	 ������	 ��������	 �	 �	 ��*5���	 ��	 ��	 ���	 ��)�������	 ��	 ��	 ��$�.	 1�	 ��	  ��	
����*����	+��	��*�	�	�����-	 �����	 ��	�	)���	�6��)�������	���������.	���	�#�	��	�� 	
��	 ���	  �����	 )���	 �	 ��)�������	 +��	 ����	 8������	 ��	 6��$	 �3G7.	 ��	 �+����	 ��������	
0�����	���*��	�������-	�����	��&��	�4G	����	�	��	������	�	?&�	��	
����	8��&���'	����	
��	������	��	�	���*�	
����	��	�	���	��	�������'	 ��	���&��	�)�������	�	������	������.	

XX<��	�����	CC"""	���	����&���	����	<�����	
W888WBC�.	�*�'	0��������	���*�����'	
 �����'	�������	�������'	��������	���)�����	��	 ��	��������	����*�����	������&��	
�����	
8��&����'	�����	�������'	 �������	��	���� �����'	� ������	�������&��	0����	
����	�����	
�������'	 +���	  ����������	 ����	 ��	 �����������	 ��	 �*�	 �	 ��&��'	 �����	 ������'	 ��&��	 ��	
���� ��	 ���������'	 �-	 ���	  ����'	  ��	 ��������	 ��������&��	 ��	 ����	 ����������	  �������	
�����	�������&��	 ��	��	)�����	��	������&��	�������	� ����	�-������	+�����*����	�����	
������'	����	��������	��	�&���'	��	 �������	� ���	)���	 ��	�*������	�����	����*����	
�� ���	 ������'	 ��������	 ��������'	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����	 +��	 ����	  ����������	 ��	
�����������	�����	 �������	������	+�����*����	 ��-	 ������'	 �������	��������	 ��	 �&���.	
����	�����������	�-�� �����	�����	 �������	���	��������'	���	��&���	��	���	���� ��	��	
���'	)����	�����	 ��������	��&��	)����	��	�����	 �&����	� �����	��	��	�����	��	���� ��	
�������	 ��	��������	��)������ ���	���� ������	��	�����������	 ���������.	%���	���	
�����	�������'	CC"""	���	����&���'	����	�	1�������	<�����	
W888WBC	+�����.	

/�*_���	0�������	���*����'	 �������	 �������'	+���	���	����'	�������	��	)����.	
@�����	�����	���	����'	"�������	8��� �	��	F������	D...E	��������	�������.66���4	

1�	��	�����-	��	��	��	 ������	 )������	 �����	0�����	���*��	 �	 �	 ���&#	 ������	0������	
���*��	I�4��2�4�7J'	N���	���*��	I�39G2�4�GJ'	����	���*��	"	I�33�2�37GJ	�	����	���*��	""	
I�39�2�4�:J.	

��	�4 2
�=��������F"���F
�$��%������
�������
��	 �*���	 ��	 6��$	 �39G'	 0�������	 ���*��'	 #�#������� �� #��+�,	 ����*�	  ���������	 �	

)����	��	���	*���;'	N���	���*��.	

���3	���.	$�����	����������'	�.���'	�;	�4V'	).	44.	
8������'	�9GK'	 .	9�M	
�����'	���9'	 .	G��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	3:423:G'	���.	:34.	
���4	�8�.	�����	�
���(������������'	�L�.	3.G47'	�;	�.	
8������'	 �97G'	  .	 ���M	 �9G3'	  .	 �4�M	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	 =�����'	 ���7'	   .	 ���	 �	 ���'	 ���.	 3�:M	

�����'	���9'	 .	G�3.	
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A<��	 �������	 CC""	 ��*����	 ����	 �	 1���������	 ������	 �������	 ������������	
����*�����	 ��-��.	 1��������	 ��������	 +���	 �*�'	 0����������	 ����*����'	  ������	
 �������'	 �������	 �������'	 ��������	 )����	 ��	 ���������	  �����������	 ����	 ���'	
"�������	����*����'	 �������'	)������	����'	�������	�����	���������'	 ��������'	ITJ.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 F�� ��	 ����*����	 ��	 
�����	 /��)���'	 ���� �����'	 �������	
��*�����.66���7	

�	�	��	�����&��	��	�39G'	N���	���*��	�����	���	�	���������	��	���������	��	F����	

���'	���	�6�������'	 �	��	+��	���	����������	��	 ���&#	 ������	0�������	���;	 �	 N���	
B;�(��.	

<�	�����-	��$'	�	�39G'	�	���	��	�����&��	��	 ������	N���	B;�(��	�	0�������	���;'	
 ������	 ���������	 ��	 �������'	 ������	 ���	 �	 ����������	 ��	 6���������	 ���	 &#��	 ��	
F����	
����'	���	�6�������'	��&	�	���������	��	 �����	+��	���	��� �.	

�	���	�7	��	 �����&��	��	�39G'	 �����	���	 �	 ���������	��	 �	 ���������	 ����*���	 ��	
 ������	0�������	���;	�	N���	B;�(��'	���������	��	�������'	����������	��	���������	
��	F����	
����'	���	�6�������'	�	)����	��	 �����	
�+��	=�����'	������;	��	�������.	

B�	��*5���	�������	+��	��	 �#	�6�+����	 �����'	N���	���*��'	 #�	��	)�&���	��	 6��$	�39K'	
�������	���	�	���������	��	����	��������.	

��	�����&��	��	�4�:	��	��������	��	�� ����	�����������	��	�	����	)��	8�������	��&	
�	���
	��	�����*�'	=�������	
��$�O.	��	�+����	��������	��	�	�������	���	�	���	��	
F�����.	

���	L���	��	��	���	�������	��)�������	6��$	�4�G'	�	+��	��	��)����-	�	��	 �����'	���	��	
F�����'	��&	�	���	��	N���	���*��.	�	��������	#�	���	; ���'	��	�	+��	�������-	�����	
��&��	G�	����	��	�������	����
'	 ��	 �����	���-����2���	�����	�����	��	 � ��.	

AITJ	+��&��	���	 �����	��&��	)���	����	 ������	��	 � ���	��	 �����	 BC"	��*��	�������	
�����	������	��*��.Q���G	

�	)��	��	�	��)�������	�6��$�	��&	��	�����	���������	�'	)���	���'	+��	��	�+�����	L����	
�6�������	 �	  �����	 ���	 �	 ���	 ��	 F�����'	 ���	 )�	 ��&���	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����-.	 1�	 #�	
���*�����	 �����	+��	#�	��	)�'	 ��?	��	��	��	�� 	��������	+��	���)����	����	�� ?����'	
 ��	�	+��	����	��	���-��	+��	#�	�	 �����	+��	���	���	��� �.	

�	 N���	 ���*��	 �� 	 ��������	 �	 ��������	 )����������	 ��&	 ��	 �����	  ������	 ��	
��*���	���*��.	

��	�4 2��
���������#"���F
�$��%������
�������
<�	����	���*��	+��'	 )���	���'	���&�	���	�	�#�	�����	�6��	���&��	��	 ������	��&	�	

��*���	A���*��Q'	�#	�	 ������	��)�������	���������	�	6��$	�33�.	��	�+����	��������	
�����	���	�	���������.	

A@��������	 =�������'	 �����	 �������'	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �*������	
�����	 ��&��'	 @���	 
������O'	 �-��	 +�����	 ��$�����	 <��)���'	 ���	 ������	 @����'	
��)�����'	 �������	��	������'	�	 ����	���	������	�����	 ��-���	)�����	��+��	��	����	�����	
 ��-���	��&��*������	��	������'	+������	�����	����	�����	��	=�������	�������'	��	+��	
����	���	� ������	ITJ.	

@�����'	����	���*��'	 �����'	��	F������	��������'	O�&�������	�������.Q���:	

���7	���.	����
���1����	� �
	-'	�L�.	�.K�G'	)).	��2���.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�9'	���.	:39M	
�����'	���9'	 .	G�4.		
���G	���.	����������
��	��#����
������?�	����
.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�9'	 .	4�M	�93�'	 .	��4M	
�����'	���9'	 .	G�4.

�����������
�����������

���.	 �����	�
� ��� )���� L�����	h �L�.	 �.:7K	 I�	 6���	 �	  ������	 ��	 N���	 g�&��	 #�	 �	
��.4�3'	���;	��	��	�����		h ��	��	 ��	��������.	�	 ������	�.:7K	#�	�6� �����	B� ���'	��$	�33�'		h
��	�	��	���;	��*������	�	��������	��	+5�����
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���	�#�	��	�� 	��	����	���*��	)���	�37G.	��	�+�����	������	�������	������	P�	��)���.	
XX1�������	��������'	+���	�*�	�������	8��&����'	 �����'	�������	�������	 �����	��	

�������	 F����&���'	  � ��	 )���	 +�����	 �����	 ���*����'	  �������	 ������	 �����	 ���������'	
��)�����	I...J.	@�����	����	����	<��������	��	/�*����	��	������	/�����	��	8�������'	������	
�������	�����.66���K	

����	��	 �����	����	���*��.	1�	��&��	��	�-�����-	������	)������	��&	��	�����	 ������	
��&	�	�����-	��*���.	

��	�4 2���
���������#"����
�$��%������
�������
�+����	  �����'	 )�	 ��	 ���&#	  �����	 ����	 ���*��'	 � ����-	 ����������	 ��	 �&���	 ��	 �	

8������	 8�����	 ��	 �������.	 <������*���	 ��	 �-�����-	 ������	 )������	 ��&	 ��	 ���&#	
 ������	��&	�	��*���	���*��.	AITJ	����	����*����'	 �����'	������;	��	�������'	ITJ.Q���9	

�	�4�:	��	�� 	+��	P�	���	��)���'	�����	�	��������	+��	�6�������	#�	�	���������	��	�	
����	�����'	N����'	��	�	+��	��*��-	���	�	���������	�	6�R��������	������	�����.	

�� �
���#�A��������F"����
�$��%�����
�������
"����������	�������	�6�+����	 �����'	=�����	����'	��	�	+��	��	��	��)�������	+��	�	6��$	

�33G	 �*�'	  �	 ��� �	 ��	 +�����	 ��$�'	 ���	 �&������	 ��	 �	 ����	  �� �����'	 �������	 �	 �	
 ���?+���	��	/���	����'	�	=�������	��	@������'		������.	

A"�	�����	��	������.	=����������	�����'	 �����	��	�������	�������'	��������	 ��	��	��	
����	���	��	�*�����	�����	��&��	=��������	��	@��'	�������	��	������	������'	 �������	
��	������'	����	��	+������	�����	 �����	��������	��	������'	+������	� ���������	����	
�����	��	 ��������	������	�����	�����	�������	��	�������	�&	�������	�������	0����*���	
��	 �����	 ��	 �����	 ��*����	 �� ���	 ������	 ��*����	 �������	 ��&�	 ��	 ����	 ��������	
����������	 ����������	 ��	 )����	 ������	 "�������	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 )����	
1����������	 <�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 )������'	  ����	 ���)���������	 ���	 ���&��	 ����	
 �&����	 ��	 ���	 ����&��	 
�����	 �6�����	 ��	 ���	 ����&��	 =��������	 ��	 �������'	
��������.	 H��	 �����	 ���������	 ��������	 � ���������	 �	 ���	 ��	 �&�����	 ��&��	 ��	
�������	 ��	 �����	 ������	 ��� ��	 )����	 ��	 �������	 �*����'	 ��������'	 �� ���	 �&������	
��*����	 �������'	 +���	 �����	 �	 ��&��	 ���������	 ��&��	 ���� �	 ��	 ����	 ��	 ������.	
������������	��	������'	���	����	��	DTE	�*�����	��������	������	������	������*����	
������	  ��	 �����	 ������	 ��� ��	  ��	 � ���������	 ����������.	 ��	 ���	  �������	 ��	 ������'	
��&���	 ��	 ������.	 U&�*����	 DTE	 ��	 �����	 &���	 ������	 ��	 ������'	 )���	 ��	  ����� ���	
��)��������'	 *���������	 ��	 ��� ������	 "���&��	 8�����'	 �������	 �������'	 +��	 ��	
������	����&��	��	���*�#��	��&��	��	�������	 )�������	��	 ����� ������	�����	��	����	��	
��������	��	�&�*����.	%���	)����	���	������.	U&�*�����	��	������.	��	���'	=����������	
�����	��	 "���&��	8�����'	��&�	�����������	�� ��	����	&���)����	���������	��������	��	
������'	 ��	 �*�	 ��	 ������.	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������'	  ���������	 ��	 ������'	 �&�*����	 ��	
������'	�����	&���	���	��	������.	

@�����	0��������	������'	"���&��	��$*	��	<��������	��	0���.66��3�

8������'	�9G3'	 .	�4�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	G3'	���.	��KM	
�����'	���9'	 .	G�7�
���K	���.	����
���(�������M��������'	�L�.	�.K3�.	
8������'	�9G3'	 .	:9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�43'	���.	�3�&��M	
�����'	���9'	 .	G�7.	
���9	�
�.	�
�������������,	ANQ'	�&��	�L�.	�K'	).	3��.	

�����'	���9'	 .	G�G.	
��3� 8������	�	/������	�	/�����	�����������	�	���	��	 �����	���	A ��������������Q.	
��3�	���.	����
���(����������'	�L�.	�.K��.	
/������	 �	 /�����'	 �9��	 I�J'	  .	 ��4M	 �9�4'	  .	 4M	 �9�K'	  .	 ��M	 �93�'	  .	 ��M	 8������'	 �9:�'	  .	 44M	 8�� ��$'
���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	:G	�	::'	���.	�49M	
�����'	���9'	 .	G�:.	

�����������
��������������
����
��	��������
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��	��$	��� �#�'	��	���O	��	�3::'	=�����	����	����*�	; ���'	��	�	+��	�������-	�����	
��&��	��	=�������	��	@�������'�	��������	���	��	�������'	:	�����	���	����	+��	�	�*�'	
�������	�	�	 ���?+���	��	/���	����	��	�������.	

1�	��	�#	�� 	��������	+��	��������	)����������	�	=�����	����	��&	N���	����	I�4�GJ'

�+��	��	����	I�33�J	�	/���	����	I�3�GJ.	

�� �
�=��������F
�$��%������
�������
�	�4�G'	��	*����	��������	��]��	��	�	=�������'	�����	��	<������	��	����'	�	���	)�	

������	��	����	�	�����	 ������	���	N���	����	�	������	�����'	���	)��	 ����������	����	��	
�������	F����	8���	�	������	�����	 ��	�	���������	�	������	 ����	������	��	2�����	��	�
������	�	��	�����	��	
���	�	���	 ��	���	��	�������������	�6���	����*����.	

�� �
���G,���*�������
�$��%������
�������
�&�'����J�+���������+��
/�*���	��������	���	������	��	�	����'	�+����	 �����'	
�+��	��	����'	��������	�	�������	

�	6��$	�33�'	��	��������	�	6������������	�	 ������	��	���-��	�	��������.��3�		

<�	���	��$'	�	�33�'	��	P��$'	��	��	�������	�6��	����	 �����	��	���	A
�����	�����Q	 ��	
��	��������	��	 �����	
���	������'	���	��	�������'	��	�	+��'	P���	��&	�	����	����'	
0�������'	 ��*��	 ���	 ����� ����	 ��	 �����.	 8�����	 +��	  �����	 �������2��	 ��	 �����-	
����)�-.��33		

<�������-��'	 �����	 ��	 ��	 ��	 ��������	 +��	 ��	 ���)����'	 +��	 
�+��	 ��	 ����	 ��*�
)�����	��	=�����	����	I�33G2�33:J'	N���	����	I�4�GJ	�	/���	����	I�3�GJ.	

�� �
�-�(M����#F
�$��%������
�������
<��	��	 �	 ������	������	��	��*�	 C"�'	��	��	���������	 ����	 ������������	���	�	+��

����	��)�������	�	�	�������	��	/���	����'	 �����'	�	N�����'	 ��	��+��������	���	����	 ����'	
0�����*���	�	����	B� '	�&�*���2��	���	 �����	�	�����$��2�	6���	��	�	 ������.	�����	���	�
���������	�	 �����	����	/���&����.	

A<��	 �����'	 �� �����	 ����	 �������.	 0����������	 
�������'	 ��������	 �������	 ��	
������'	��	��+����������	0�����*���'	�-���	=�������	B� �'	�����	�&������	�	��*��	
�������	��	���������'	�����	��	����*�����	���	/������	�����'	 �������'	�������	
�������'	 ��	 ���������	 "������'	  � ��	 )���	 �����*��	  ����������'	 +������	 ��	
�)��������	� ���	���	������	�����	��������	�))�����	��+���'	�����������	����	
�����.	"��	+���	��	�����	��*����	��	������.	��	�����������	D������E	��	������.		

��3� ����.	
8����	 ��	 �	 ��f�(�'	 ��.	 "'	 �KK9'	   .	 ��4	 �	 �3�M	 ������'	 �K9:'	  .	 �3G	 I��	 ���	  ������	 ������	 ��	 )��	
��)�������	 �	 �	 )���	 �6��	 )��	 �-�����	 �	 ��������JM	 /������	 �	 /�����'	 �9��	 I�J'	  .	 �G�M	 �9��	 I�J'	  .	 ��4M	
�9�4'	  .	 4M	 �9�K'	  .	 ��M	 �93�'	  .	 ��	 I�+����	 �����	 ����	 �	 �������	 �6������JM	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	
=�����'	���7'	 .	G4'	���.	���M	
�����'	���9'	 .	G�K.	
��33	�H1.	��$	�33�.	
8����	��	�	��f�(�'	��	"'	�KK9'	 .	�3�M	������'	�K9:'	 .	�KGM	/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�G�M	�9��	I�J'	
 .	 ��4M	 �9�4'	  .	 4M	 �9�K'	  .	 ��M	 �93�'	  .	 ��	 I�+����	 �����	 ����	 �	 �������	 ��	 &���	 �6������JM	 8�� ��$'
���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	G7'	���.	��3M	
�����'	���9'	 .	G�K.
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��	 ��	 ���	 �*�'	 /������34	 �����'��37	  ��������'	 ���� ����'	 ��	 ������'	  �������	 ��	
������'	��	�&�*�	���	��	�����	&���	���	��	������'	��	����	��	������	

@�����	 F�������	 8����������'	 ������	 [���&����'	  �����	 ��	 0��������	
/�����.66��3G	

��	 ��	 ���������	 �-������	 ���	  ������	 =�����	 ����'	 N���	 ����	 �	 
�+��	 ��	 ����	 ��	
�6�������	��	���	)�����	��	/���	����.	

�� ��
�A���������
�$��%������
�������
�	 ���	 ��	 ������&��	 ��	 6��$	 �4�7'	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 ���;	  ������	 ���	 �	

���������	��	����	��������.	�+����	�R����-	�	��	�������-�����	��	�����	��	N���	��'	�	
����	 ����	 8�������	 �	 ��*����'	 ����	 ��	 0�����	 /���	 ��	 /�����	 8����'	 ��	���'	  ��	 �	
+��������	���	�.���	����	��*���	�	6������	0�������	8�����'	 ��	���	��	9��	����	��	
 ���	�6���	����	�	���	�6����������	�	��� ����	�6�-������.	

�R �6
�<���(�,�����#"����
�$��%������
�������
�&�'����,�����?�8�+�+��
�+����	 �����	��	�����&��	��	�4��	� ����-'	P���	��&	�	 �����	������	��	����'	���	�	

����������	� ������	 ��	N���	�6���*�	��&��	�	 ��������	�6��	�����.	

�	 6��$	 �4�:'	 ��	 �	 +��	 �����'	 P���	 ��&	 �	 ���&#	  �����	 AN���&��	 ��	 �����Q	 ���	 �	
����������	��	��	+��������	��	�����.	<�	�����-	��$'	�	���	�6����&��'	0�������	�#��('	
 �����	��	 ������'	�	�	���&#	 �����	N���	�#��('	���	)��	��	����������	��	�	 �&������	��	
���������	��	N����	��	����.	

<�� �#�	��	����	��$�'	�	�43�'��3:	��	�����	�	�����	��������	��	 �����	 ��	�	�����	+��	�	
��	 )��	 N����	 ��&��'	 

���� �
� ��+��� ��	 �	 �	 ����	 ����	 8�������'	 ��	 ������	 ���$��	
��������	�	�����	��	0���������'	��	6�����	��	�������.	

<�	���	��	�����&��	��	������	��$'	�	�43�'	��	 ������	0�������	�#��(	�	N���	�#��(	
I�����J'	����*����	; ���'	 ��	�	+��	�������-��	�����	��&��	��	
����	8������'	����	�
���	
��	 �������'	 ��	 �����'	 ��	 ��	 4�	 +��	 ��	 �����	  ��	 �	 ��� ��	 �6���	 ����'	 �������	 ��	 �	
 ���?+���	��	/���	
����'	��	�	��	��	/���	������.	

�	 6��$	 �437'��3K	 ��	 ��2���
�	 ��	 6������	 ��	 /���	 
����	 ��	 �������'	  � �������	
���������	���	*����'	��� ����	 ��	F����	�������'	

��	�'	N���	��	8�������'��

�'	
N���	������'	 �����	��	 ������	�	�)���	
����'	�#���'	�� ����	�����	������	��&��	�	����	
��	 �����	<������	��	�	���&�'	�������	�	�	 ���?+���	��	/����	8�������	��	����	������'	
�)�������	 ��&	 6��� ���	 ��	 B����O	 8�����'	 ������'	 ��&	 6��� ���	 ��	 0�������	 �#��(	
��&	�	�6������	/��$�	�	��&	�	���	 L&���.	

��	��*5����	���������'	��	��	6��$	�44�	�	�	�����	��	6��$	�44�	��)�����	��	�	����	
����	�����	�	)������.	�	���	��$'	�	�44�'	0�������	�#��(	����*�	 ���������'	��������	��	
�����	���	�	�������	��	�����	������.	

��34 /�&��������!	���.
��37 �	+��	����	 ������	�	6����.
��3G	���.	)����	�������
'	�L�.	:'	).	4.	
8������'	�9G�'	 .	�4:	I�+����	�����	 ����	 �	�������	��	&���	�6������JM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	
���7'	 .	34'	���.	�3M	
�����'	���9'	 .	G�9.	
��3: �	��������	��	������;	������	��	������	N����	
��)���.
��3K ��	�	 �&������	��	�9G4'	8������	����	���	�	��*������!	�8�.	3G3�'	).	49.
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<�	 6��$	�44�	���;'	�	���	��	���O'	 �	�����	�6��	�����	����*���	 ��	0�����	����L'	
#���	 &���)�����	 ��	 �	 ���	 ��	 �������	 �	  ��	 6��*#���	 ��	 �	 /����	 8���	 �	  �����	 �	 �	
e����'	 �����	 ��	 =�������	 @���'	 ����'	 ������;	 ��	 �������'	 ������	 �	 ��������	 ���	 )��	
�6�+����'	 ��	�	+��������	��	9�	����	������	�����	 ��	 ���	��	G�	�����.	

<�	���	��	P���	��	�����-	��$'	�	�44�'	��	���������	�	�����	��	����������	����*���	
 ��	0�������	%����	�	0�����*���'	�	����	����'	N���	1���	�	�	����	����	1������'	
����	 %����	 �	 =�����	 
�����'	 

��������	 ��	 
������'	 �	  �����	 �	 �	 e����'	 �����	 ��	
=�������	@���'	����'	������;	��	�������'	������	�	��������	���	)��	�6�+����	��	3G	����	
�	K	������	������	�����	 ��	 ���	��	��	�����.	

=�������'	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 ������	 ��$'	 �	 �44�'	 �6����� ����	 6; ���	 ��	
+��������	 ��	 �����	 ����*���	  ��	 0�������	 �#��(	 �	 e����'	 �����	 ��	 =�������	 @���'	
����'	 ������;	��	 �������'	 ��	 +���	 ���	 ������	 �	 ��������	���	 )��	 �6�+����'	 ��	 �	+��	
�������-��	�����	��&��	�7	�����	 ��	 ���	��	�7	����	������	�����'	+��	�����*�	=�������	
@���	�	K	�6�*���	��	�4�G.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 ��	 *����	 ��	 �443'	 ��	 �������	 �	  ���#�'	 �)������	 ��	  ��������	 ��	
P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 �	 +��	 �	  �����	 ��	 )��	 ��	 ���������	  ��	  ���	 ��	 ������;	
=�������	��	=����.	

�	��*5���	��$'	��	P���	��	�444	����*�	; ���	���	�	���������	��	 �����'	 P�	��)���'	
<������	��	�	���&�'	��	�	+��	���)����	+��	��	��&��	�7�	����	 ��	�;	���	 2�����	��	
8��&���	 ��	���	���	7��	����	������	+��	�����	�	�	����	���.	�	���	��	�����&��	��	���	
����*�	; ���	�	����O�	
����'	������	��	N����	F����	������;'	��	�	+��	���)����	+��	�	
��	 �*��	3�	����'	 ��	���	��	 �����	����	 ������	��&	��	�����	��	���	N����.	

/�	���	��	�����	����	��	�	����	��	0�������	�#��('	 ��	���	+��	�	��	���	���������	�	
6��$	 �47�	 ��*�	 �	 �#�	 � ��-�����.	 ��	 �+����	 ���-�	 ����	 ��	 ����	 &#��	 �	 �	 ����	 ����	
=��������	�	�	���	)�	N�����	�#��O	�'	��	�	���	+��	��	����'	+�����	���	�	�������	��	�����	
)���	 8�������	 �	 e����.	 �	 )���	 N�����	 ����'	  ��	 �	 +��	 ����	 ���������	 ��	 )���	 ��	
��������.	

B�	 ������������	 )���	 ���	 �-������	 ���	  ������	 0�������	 �#��('	 0�������	 �#��('	
<������	�#��(	"	�	<������	�#��(	""'	�+����	�R��������'	��	��)����	+��	��*���	)�����.	

�R �6
�<����������"���1
�$��%������
�������
%�����	���������	���	�	�� ���	���������	��	0�����	�#��(.	@���	�6��	������	�	�4�:.	

�	  �����'	 ��	 �9	 ��	 *����'	 #�	 ���	  ���������	 ����*���	  �	 ���	  �����'	 ��	 �	  ������	 ��	

�+��	0����'�	�������,� ��	�)�����	�	����	)��.	�	�	�����-�	����	�6����� ����	�	 �#����	
��	���	)�����	+��	)#�	���	 �����	�	
�+��	0����'	 ��?	���	���;	��*������	6���� O������.	
�	 ������'	 ��	 �3	 ��	 �����-	 ���'	 �R����-	 �	 ���������	 ��	 ��	 ������	  �����'	 ������	 ��	
�������@��;�	��*���.	

A��	���	��	1�����	/��$��	<#�'	���	�����	��	�����	��������	����	�������?����'	
��	����.	�� ������	��	��?'	$�'	0�����	�#��('	 �����	������;	��	�������'	����	��	
����	�	��	 ����'	��	����'	��� �����	���	&#��	�	�����	����'	)�O	�	�����	�+����	���	
������	���������	�	�������	�������	I...J.	

@���������	 )����	 � �R���	 �	  ��*���	 ��	 N��;	 0�'	 ��������'	 ��	 ����	 8�����'	
�������'	��	N����	����'	������	�	��	����	0�������'	���������	��	�������.Q��39	

�	+����'	������ �����	�	6��$	�4�K'	)�	��)�������	�	�	 ���������	����*���	 �	 �����'	��	
�	+��'	 ��	��*���	��*���'	������	�	
�+��	0����'	��	���'	 ���������	���.	

��39	����.	����
���M��!��*����'	�L�.	�7.4G3.	
8������'	�9G3'	 .	�4:M	
�����'	���9'	 .	G3�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	4�G	�	4�:'	���.	K��.	
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1�	 ��	 �� 	 ��	 �+����	  �����'	 0�����	 �#��(	 ���;	 ���������	 )����������	 ��&	 ��	 ���&#	
 ������	0�������	�#��(	 I�4��2�47�J'	 <������	 �#��(	 "	 I�3GG2�3:7J	 �	 <������	�#��(	 ""	
I�43KJ'	�+����	L���	�R��������.	

�R �6��
�7�(%�������FFI����
�$��%������
�������
<�	 <������	 �#��(	 ��	 ��	 �������	  ��	 )��	 ��	 ���������'	 P���	 �� ������ �������	


�����$���'	��	���	; ���	 ��	�	�����	�6����	������.	
AITJ.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 <��������	 ����('	  �����	 ��	 ��������	 
�����$���'	 )��������	

�������	������.Q��4�	

<�������-��	��	�+����	 �����	���;	���������	��&	��	���&#	 ������	0�����	�#��(	I�4�:2
�4�KJ'	0�������	�#��(	I�4��2�47�J	�	<������	�#��(	""	I�43KJ'	�R��������.	

�R �6���
�7�(%��������1
�$��%����������

��/�,(���*���
<������	 �#��('	  �����	 �	 �R��������'	 �	 N����	 
��$��'	 A��������Q	 �	 
�������'	

��������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ��	 ��������'	 �+����	 ����*��	  ��	 ������	 <������	 =���'	
	�����	��	�	���	��	/�*��&'	���	�	�������	�	�������������	���	&#��	��	=�������	�*���'	
��)���	����	��	����	������.	

AI...J.	
@�����	��	N����	
��$��'	��������	��	
�������	�	��	<����*�	�#��(	�R��������'	

������;	��	/�*��&.Q��4�	

�� �-
���������������F�I��11"����"����
�$��%�����
���������(�)�������
�&�'� ���,��+
� ��+G,�+� ?�� ��� ����&���M� *�� �P����*�� *��� ������.� �� $��%����
�

��(&�� ��8�� *���  �������
� �?��� �� ��/�,(���� �P������ *�� ��� $�)������
� �+�M
�
?�����*�?�?��,���+�?,��,���

<6�+����	  �����	 ��	 �	 ��*���	 *��������	 ��	 6����	 "�����������'	 ��	 �� 	 +��	 ��	 �����	
���������	 ��)�����������'	��	6��$	�393'	��&	�	 �����	����	1�����	 ��	��	��������	��	
�4�9'	  �	 +��	 ��������	 �	 ���	 )��	 ���	 ;�*��'	  ��	 �	 +��	 ����	 ������	 +��	 )��	 ��	
��R�&������	 �����.	8����������	��� �#�	��	 �	����	��	1�����'	�����	#�	 ����&�	+��	
��� �����	��	����	 �� �.

������	�������44	+��	��	�����������'	��	��*��	 ;��'	���	���	 ������	��$�	��	��*�	
C�'	 ���'	 *�;����	 �	 �����	 ���&���	 ��	 ���������'	 ��	 �#	 �������	 �6�+����	  �����	  ��	 ���	
��)�������	 ���������	 ��	 0�����	 �����'	 ���&#	  �����'	 ������	 ��	 �����&��	 ��	 6��$	

��4�	�
�.	����
��"*�����������'	�;	�.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��9'	���.	3G�M	
�����'	���9'	 .	G33.	
��4� �	���������	���	 ������	0�������	�#��(	I�4��2�47�J'	0�����	�#��(	I�4�:2�4�KJ'	 �	<������	�#��(	"	
I�3GG2�3:7J	��	��)�����	��	���	)�����	�6�+����	�R��������.
��4�	����.	�����	�
���(
�+�.�
��'	�L�.	�.��4	�.�.	
8������'	�9:�'	 .	44M	�����	
��+�#�'	���:'	 .	�3�'	���.	�K�M	
�����'	���9'	 .	G34.	
��43 ��	 ���*����	 ��>�� 1�������	 6���	 ���������	 ����.	 �*���	 ������	 ���	 /������	 �	 /�����	 �	 8������	
 �&�+�����N�%.	

��	���������	�6�+����	 �����	��	��)�����	��	���;	���������	)����������	��&	�����	 ������	��&	�	�����-	
��*���'	�	�-�� ���	��	N���	�����	�	F��O�	�����.
��44	�*���	������!	�������
"6
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�39�.��47	 �+����	 L���	  �����	 )#�	  ���������	 �	 ���	 �����	 ��������	 ������	 �#��('	  ��	
������	 �	 ���	 �����	 N����'	 �6����	 ����(�	 ��$�.	 ������	 +��	 �	 ������	 )�	 ��	 �+�����	
�������*����	 #�	 ���	 �����	 �	 �����-��	 ��������	 ��	  ������	 �����	  ����P��	 �� 	 �� ?����'	 ��	
 ����	���-��	��	 ���������2���	��	�	�����O�	+��	��	������	��	 �����	+��	���	���	��� �'	
 ��	�	+��	����	��	#�	��	���	���*�����	 �����	+��	6� ��������*�	�6������	�����	���	&#	
��	 ����	���	�	6�&�����	��	 �����	0�����	�����'	+��	���&�;	�	6������	��	�	�������	��	
�	 /�)��'	 �#�	 ������������	 �	 F�����.	 8������	 ��	 �	 +��	 ���&�	 +��	 �������	 �����	 ��	
��&��	�*��	+��	����	���;����.	<6�+�����	 ����&��	��	��������	�	������	�	��	6��*#���	��	
��*�'	����	6���������	��	�	���*�'	+��	��	�	����&���-'	 ��?	�����	)��������	����������'	
���#�	&�����2��	��	+5�������	��������+���.	

������	�����'	�	+��	���	��6	���������	���	��	�39�	)���	�443'	��	�	��	��	����������'	
�����	+��	��	��&��	������	��	����	��$�	��	&��	���&��	�6���;�����'	���	��	���	 ������	��	
 �����*�	����	�	��*���	*��������	��	*?���	"�����������	��	��*�	C�.	
�����������	��	��	
���	�&������	��	��������	���	��	 �����	��������	��	�39�	)���	�	 6��$	�4��'	 ��	 �	+��	
����	 ��)�����	 ��&��	 �	 ���	 �������� �����	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ��$�'	 )���	 �	 ���	 +��	 ��	
��� ��	��&	�	��������	�#�	��	�6��	��������'	 ��	�	+��	����	�����-��	�	����	������	
��	6�&�����	��	0�����	�����.	

���	 ��	  �������	 ��������	 ���	 �	  �����	 ������*��	 ���	  ������	 ��$�	 ���	 ��*�	 C�'	 �	
������	P�	)�����	���	�	��	����	�	)���	���	��$�	�������	���	��*�	C"�'	 ����� ��	��	C�'	
����������	��&	��	������	��	*?���	"�����������'	����	�� ��������	 ��	����	1�����	�	
��O�	
��	/��'	�������	 ������	������ ������	�	�'	��&	��	+��	��R�&���	�	���	+��	 ����&�����	
��*�	������'	��	 ���'	��	���	���'	 ��?	+��	�	�	)�	�	������	��&	��	����	 �� �.	

�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	���� ��$��	��	

����	��	B���'	�	 ����*����	�	�	���	�� ���'	��	�����(����	��������	���+���'	�	+��	����	
���*���	 ����	 ��� ����'	 ��	 +���	 )����	 ��������	 �	 �&��	 ��	 8�� ��	 ��	 ��&����	 ��	 �	
8������	 8�����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������.	 ��	 �+������	 ���+���	 ���&�����	 ���&�����	
 ������'	�����	��	������	������	�����'	+��	��&#	��������	 �*���	 �	���	���&�.	

<�	 �4�3	 ��	 �	 ��*5���	 �������	 ��	  �����.	 �+�����	 �R����-	 �	 �������	  ��	 �	 �	
���)�����	 �6��	 ������	 ���	 �����	 N����'	 +��	 ��	 �����	 ��	  �����	 ��	 �	 ���	 ��	 F�����	  ��	
���;����	��	�6�������	��	�����*'	����������	��&	�	����	���	����	��	F�����.	�	 ���	
��	�����-	��	��-�	��	G7	)�����	�6��.	

A/; ���	����	+�����	�	 ������	������	�	��$���'	+��	$�	�6�������	�#��O'	 �����'	���	
��	�	������	��	�������'	��	*���	�	�����	��������	 �����	�	��	&���	)�	��������	�	���'	
�������	������	�������	��	�����*'	��	����	��	���$��	����	��	F�����'	 ������'	�	��	
�������	+��	�6�O�	�	��	��$	 ����������	�	������������	��*5���	 �����#	�	����#	 �����	��	
������	 ������	 +��	 ���	 )���	 ����	 ���������	 ���	 &��������	 ����	 N����	 0� �����	 �	 ����	
N����	����*�����'	ITJ.Q��4G	

��	 0�����	 �����'	  �����	 ��	 F�����'	 ��	 ���	 )�������	 ��	 ����	 �&��.	 ��&	 �+�����	
��)�������	��	���)����	�	������	 ��)�������	�����	��	���	 ������'	������	�	���-�&�.	

AI...J	���#	�	���	)�����O�	�	 ����� �	���*��	����� �	�&	��	��	0�����	��	�����'	���	
��	����	���.	I...J.Q��4:	

��47	C���	8�� ��$'	 N���	���*�'	B����	@����'	
����	=�����'	���7'	 1�	�������� 
��#���������
�	����
�����
����������<GOPQ8GHII=,���.	"'	=����	����?��+���	����������'	�W	�9'	�.	��	�������i	�.	����������	
��	�������.
��4G	�H1.	U����.	�����	�
���?�����*���
���'	8.	�.�:3'	<�27.	
F�����2	B�	�����'	�9K3'	  .	97	�	9GM	
�����'	���9'	  .	G3:	�	G3KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	G3	�	
G4'	���.	���.	
��4:	�H1.	U����.	�����	�
���?�����*���
���'	8.	�.�:3'	<�27.	
F�����2	B�	�����'	�9K3'	  .	97	�	9GM	
�����'	���9'	 .	G3KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	G3	�	G4'	���.	
���.	
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<�������	 ������	 �����	 �������	 ��	 �	 ��R�&������'	 �	 �4�4'	 �����	 ������	 �������4K	 �	

��O�	��	/��'��49	 ��)������	+��	�+�����	 �������-��	�����	 ��&��	��	 )�����	�6��	���	3�'	
 ��	 ���	�6��	������	+��	��	������	���������.	���?'	�	*�;����	�	 ���������	�������*������'	
������	 +��	 ��	 ������	 �6���	 ������'	 �����	 ��	 ������	 ��	 ����+���	 �	 �����-�	 ����'	 ��-�	
������	 �	 /�����	 ������	 �	 ��������	 �	 �7	 ��	 �����&��'	 ��	 �����	 8������	 �	 �7	 ��	
�����&��.	"*������	���&#	��	��	���)����	��	�	���	�6������	�����.	���	���	 ���	������	�	
/�����	�����	+��	#�	A�������	�#��(Q'	������	+��	8������	������	+��	#�	AN�������	�#��OQ.	
H��	����&��	�	�	��������	+��	 �����	�������2��	�6��	�����	��	�� ����'	��)�����2��	�������	
�	 F��O�'	 �����	 �	 �	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 +��	 �+����	 ��	 ���	 �	 +��	
��R�&��;	��&	
��O�.	

<�	��*5���	��$'	�	�4�7'	#�	�	��������	 �	+��	� ����-	����������	���	�	���������	
��	 �	  ���������	 )���	  ��	 ����	 /����	 �	 ������� B����O	 /���*���;'	 ��&���	 ��&������	 ��	
�������.	

<�����	 ���	 ���	 ��$�	 ��	 ��	 �#	 ��������	 �6������	 �����'	  ��?	  �	 ��������	 ��	 6��$	
�4�:'��7�	��	+��	��	 ��� �����	�	 �����	��	 ������	 ��	 6��*#���	��	����'	  �	 ���	���	
�.���	 ����'	 ��	 �� 	 +��	 ������������	 ��	 ��&��	 ����	 ���;����'	 P�	 +��	  ��	 �	 ��	 ����	 ��	
������	 +��	 ��*�	 ��*���	 ���	 �	 +��	 �����	  �����	  ��	 6����	 ��P��	 ��	 6��*#���	 ��	 /���	
0�������	 ��	 �������'	 +��	 ��*�������	 �	 )���������	 �����	 ��	 ��$�	 �4�42�4�:.	 �	  �����	

����	
�����	�����	���	�	���������	��	��� �����	��	������	��	����.	�	���	��	P��$	��	
�����-	��$'	�	�4�:'	��	��&��'	 ��	 ���	��	N����	@����*���'	�	���	��	����'	�	+��������	��	
G�	)�����'	 ��	���	��������	 �	 ���	��	������	+��	�	�������;.	�	��*5���	��$'	�	�4�K'	
��	���O	��	��*��	�	�����R����	��	��� �����	�����	�	 �����	�	N����	@����*���'	P�	+��	
��	���	 ����	������	��� ��.	

�����	 ��)��������	 �6���;�����	 ��	 ��*���-	 �����������	 �	  �����	 ��	 ����� ���	 ������'	
���	 �	 �������	 ��	 �4�:'	 ��	 �	 +��	 )#�	 ��	 ���������	 ��	 �	  ���������	 )���	  ��	 6����	 �	
������;	��	�������	=�������	/��O'	�	�*������	����������'	��	�����&��'	��	�	 ���������	
+��	��	)��	�	������N���	0�����	�	�������F����	8���.	U	���	��	�	��*5���	��������'	
��	6��$	�4�9'	��	�	+��	�����	���	�	���������'	)�����	+��	�	)��	����*����	 ��	�	����	��	
P�������	����	��	�������'	�	 ��	����� ����	 �	 �����	N����	
����'	��&��	��	 �����	����	
1�����'	P�	��)���'	������	F��O�	�����'	 �����	�	�������	���	&#��	��	���	����	1�����'	��	
�	 +��	 ���&#	 ��������	 ���	 �	 ����������	 �	 ������	 
��O�	 ��	 /��'	 N���	 @������'	 F�&���	

����	 �	 N���	 N�������'	 ����	 ��	  ������.	 �	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 ���	 � ����-	 ���	 �	
���������	��	��	��������	����*��	 ��	
�+��	��*�����'	#������	�
R
	���	���	������	��	
6������	��	�	���	��	�������	�	�(���.	

<�	��*���	��	������	�6����� ��'	�����	��	)�&���	��	�4��	��	�������	�	���������	�����	�	
 �����	 +��	 ���	 ��� �	 �	 �*���	 /��O'	 �����	 ��	 ���*��	 F����	 8���;'	 	���

�'	  ��	 �	
)������	�6��	������	����	6���������	��	����	������'	 ��	 ���	��	:7�	����.	��	����	��� �#�	
��	��*�����	�	 ������	; ���	 ��	�	+��������	��	���	����	���	�	 ���	��	 ���	���� ���	 �	
���&�	+��	��	�	��	�������*��.	��	���*	��	���	��*��	���	�������	; ���	 ��	�	+��������	��	
4��	����	������ �����	�	������	������.	

<�� �#�	 ��	 ������	 ���;����'	 ������	 ���	 ��$�	 ��	 ��	 ��&	 ��	 &���	 ���������	 �6�+����	
 �����'	 ��?	*�;����	�	�	��*5���	�������'	���	; ���	��*�������	��	)�&���	��	�4�4'	��	�� 	+��	
��	 ��&��'	 �	���$�'	 ��	����	 ���;����.	��	�+�����'	������	�����	 �	F��O�	�����	 ���)�����	
�����	��&��	��	
�+��	
������(	�&��'	���	��	�	���	��	8����)�&�&	�	����	��	6��*#���	

��4K ������	I�K9:J	 �&���	�N�%.
��49 ������	I�K9:J	6�������	
��(�	�����	�� ���)����2��	�	��*���.	<��	��)����2��	�	
��O�	��	/��.
��7� �	��������	��	�	�������	���	�	 �����	�	���*������	��	�������!	A*����������%,�#�	��������+���������
�����
����,�	�������
�	�,�<7=�#�������������������
������	����/�	����M�����������Q
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��	���	��'	���	�����	 ��	�	 ������	�6��	������	��������	�	6��*#���	��	�	���.	=���	���	��	
��	�6��	�� 	��������	��	�	������������'	 ��	����	��	��������-	�	+����	���������	��	��	)��.	

<�	���	���;	����������	��	����	+5�����	�����.	<�	P��$	��	���	��$'	�	�4�4'	#�	�	�������	
��	 �*�����	�)������	 ��	������	�����	�	6�������������	��	��	����� �����	��	8� ����	
��	 �������'	 �	 +��������	 ��	 �3�	 ����.	 �+�����	 �����	 ��*��	 ���� ����	 ��	 6��*#���	 ��	
/������.	

1�������	 ��	 ��	 ��)��������	 ��	 6�&��	 ��	  �����.	 �	 6��$	 �4�7'	 ������	 �����	 ����*�	
; ���	��	�	+��	�������-	+��	<������	"���'	���	�	��2���
	���	 ������	�6���;'��7�	�	 �*�	
�7	)�����	���	37	+��	������	������*��'	 ��	���)��������	��	������	��������	�	 6��*#���	
��	���	��.	

A<����	���.	
���������	 �#��('	  �����	 �����	 �������'	 ��������	 ���)�����	 ��&��'	 <�������	 "�O�'	

������	��	���;'	�������	 �������	�����	 ���'	 �������	��	������.	%���	�-	���	 ���*����	
+���+��	 )������	 ����	 ���*����	  ��	 +��&��	 �����	 �����������'	  ��	 )�������	
+��������	���	��������	��	� ��	�������&��	�������	�����	���'	ITJ.	

@�����'	���������	"�������	��	8����'	��	B��������	@����'	�������'	�����	�������.Q��7�	

<�	�����-	��$'	�	�4�7'	���	��	���	 �*������	�)�������	 ��	������	�����	�	0����*���	

��*���'	�������������	 ��	 �	����� ���	��	8� ����	��	 �	 ������	 ��	�������'	 ��	 ������	
+���������'	���� �����	�	�	 ���?+���	��	/������	��	����	������.	

�	 6��$	 �4�G	 �6����� ����	 �	 �����	 �6��	 ������'	 ����*���	  ��	 ������	 �����	 �	 �	 ����	
����'	=��������'	�	0�������	%�����'	������'	 ������;	��	�������'	��	3�	 ����	�����	 ��	
 ���	��	��	�����.	

��	*����	��	���	��$'	�	�4�G'	��������	��]��	��	�	=�������'	�����	��	<������	��	����'	
�	���	)�	������	��	����	�	�����	 ������	���	N���	����	�	������	�����'	���	)��	 ����������	
����	��	��������F����	8���	�	������	�����	 ��	�	���������	�	������	 ����	������	��	
2�����	��	�	������	�	��	�����	��	
���	�	���	 ��	���	��	�������������	�6���	����*����.	

<��	 ����	 ���	 �	 ��$'	 �	 �4�G'��73	 ����*�	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 �������-	 �����	 ��&��	 ��	
�����	�*�����'	�����	�	�������	��	N���	��	8�&����'		���

�	��)���'	��&�����	��	F�����'	
3��	 ����	 ��	 ����	 ��	 0����*���	 =����'	 ���	 ��	 F�����'	  �	  ���	 ��	 ������	 +��	 ��	 �	
��������	 ��	�	�	�� ��	��	���	��)���'	�������	�	6���������	��	�	/���������	@�������	�	��	
�	 /����	 8���'	 ��	 6��*#���	  ����+���	 ��	 F�����.	 1�	 #�	 �	  ������	 ��*���	 +��	 �� 	
��������	  ��	 �	 �	 ����	 ������'	 �����	 �	 )��	 �6�����2��	 )�����	 ��&	 �	  �����	 �6�+���'	
0�����	�����'	�	���������.	

�	���	��	)�&���	��	�4�G'	������	�����	���;	����������	 ��	��&���	�	+��������	��	��7	
����	 �	 G	 ������'	  ��	 �	 �����	 ��	 �� ������	 �	 �R��������	 �6��	 �������	 ��	 �	 ���*�	 
����'	
������	�	 ����	���	/������	��	�������.	

AI...J.	\���	 �*��	�	�6�������	����('	 �����'	88CC�	����'	�"	������	 ��	����	�	 ���	
��	�����'	�R������'	 �����'	�����	&�����	�	�����	��	���	�������'	+��	P�	���	��	��	�����	
��	��	������	��	 ����	���	/������	��	�	*������	��*����	���*�	
����	I...J.Q��74	

                                           

��7� ��	��������-	�	+����	���;	#�	��)����-'	��	�	�	���	�6���;	��	C�����'	�	 �&����	�6���;	��	�	N�����'	
�	�	��	�6���;	I������J	�'	)���	�	���'	�*���	��	��	 �&������	��	�	 ��������	��	@���	�	��	8����!	���S	
��	�	��*�.
��7�	����.	�����	�
���$������������'	�L�.	�7.��9	�	�7.���	I�.�.	�.K7KJ.	
8������'	�9G3'	 .	�43M	
�����'	���9'	 .	G3KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	37K'	���.	G9K.	
��73 ��	  �����	 ������	 +��	  �&������	 �+�����	 �������'	 ��f�(�'	 ������	 �	 /������	 �	 /�����'	 ��	 ��������	
6��-��	�6��	)��	�-�����	�	��������'	���	8������'	��	�9G3'	��	 �&���.
��74	�
�.	4��������������������

�'	�32�4'	).	�KG�.	

�����'	���9'	 .	G3KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	3K4	�	3K7'	���.	:77.	
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B6�&��	 �6�+����	  �����	 ��	  ����*�	  ��	 ���	 �	 ��*��	 ��	 �������	 �	 ��-�	 ��	 ���)����	 �	
���������	 ��	 6��$	 �4�G	 �����	 �	  �����	 �	 ��	 ���
�	 ��	 
������*��'	 ��)�&��$�	 �	

����)�����	 �	 ��	 2����	 ��	 �	 8���	 ��	 ���*'��77	  ��	 �	 )������	 �6��	 ������	 ��	 /���	 N���	
����*�����	 ��	6��*#���	��	
������*��'	 ��	 ���	��	�.���	����.	�	)���	��	��������	
�6����� ����	 �	 �����R����'	 �	 �4	 ��	 P���	 ��	 �4�9'	 ��	 �����	  �	 ���	 ���;����	 ��&	 �	
���)�������	��	���
�����	/��-�	�	�6������	�����.	

A<��	��������'	CC�""V	�����.	
���������	 �#��O'	  �����'	 �����	 �������'	 *�����	 ��	 ��������'	  �������	 ��&��	 �����	

/��-�'	 &����	 ���	 ��	 
�O���*��'	 0�������	 
�����$'	 &����	 ���	 ��	 ��)�&��$�'	
"������	8���;'	 ��	���	��	
�O�)�O�'	��	"���&�	F����;'	������	 � ��	��	�	8���	��	
���*'	  �������&��'	 ��	  ��	 ������	 ����	 ���� �����&��'	 ��	 ��������	 ��&�����'	 )�����	 ��	
 ��)�����	����	��+��	��	)�����	1���������	<�����'	��	+��	)�����	�����	 ��-���	��������	
��	���� ���	�����	�	1���������	<�����	
8888C�"""W'	���	���'	��	)����	1���������	<�����	
 ��-���	 �������	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ��+������	 ��	 ��� �����'	 ����	
�������&���	��	��������	&����	"�������	9����
���	 ��	��	��	�  ��	�������	�����	���	��	

�O���*��'	I...J.	

@�����'	"���&��	=���'	 ���� ����'	��	"�������	B?  �O'	�*�����'	������	�������.	
�������'	 ���	 ���'	 CC""""	 ���	 ����	 8888"C�""""�'	 ���������	 �#��O'	  �������	 �����	

�����	/��-�'	���)�����	��	����	���������	�-	������	8�	�&���'	C	������'	 ��	+����	�����	
������	������������	��	+������	��	���	� �����	��������.	

@�����'	��������	���������	<����*�'	��	�������	��*��'	�������'	�����	�������.��7G	

��	 �����&��	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �4�G'	 ������	 �����	 �	 �	 ����	 ����	 =��������'	 )��	
�����*�����	 �6��	 ������	 ��	 3�	 ����	 �	 ������	 0�������	 %�����'	  �	  ���	 ��	 ���	 ����.	
�������������	 �	  �����	 �	 �	 ����	 ����	 ��*���	 ; ���	 �	 ���	 ������'	  �	  ���	 ��	 ������.	
/�*��������	 �	 ������	 ��������-	 �����	��	 *�;���	 ��	 ���������	  �����	 �	 ����	 ��	 �	+�����	
+���	��*���	�	������	��	+5�����.	

��	�����&��	�6�+����'	�	�4�:'��7:	� ����-	����������	 ��	�	�����	+��	�)��������	�	�	
�	 ����	����'	 =��������'��7K	 �	 0�������	%�����'	 ������'	 ��	3�	 ����	 ������	 �	 �����	��	
������'	 �*�����	������	���+���	�	��� �����	�	B���	@����'	�������	�����	���	�	���������	
=�����	��	8��	I8�#��J'	 �����'	������;	��	�������.	

�	�4�K'	��	*����	*�;����	��	��������	�6; ���	�����-��	�#�	 ���&��	��	 �����	+��	
���	��� �.	��	�+����	���	��	�	 �*���	�7	)�����	 ��	6���;����	��	 �����	��	������	 ��	�	�	
�� ��	��	/����	
����'	�+�����	�&�����	�	6��� ���	�6��	8� ���.	

A<��	��&&���'	C�V	��������.	
���������	 ����O'	  �����	 �������'	 *�����	 ��	 ��������	 ���)�����	 ��	 D��E��������	

����*�����	��&��'	������&��	0�������	"�������'	����	�������'	��������������	��� �����	
��������	��*������	�6��	8� ���'	����������	�-���	�����	���������	 �������'	 �������'	I...J	
+��������	)������	����	���*����'	 ��	 �����	+�����	��&��	)���	+������	����&����	
)������	��	�  ��	�� ��	0����	
����	��� �����	��������.	I...J.	

@�����'	 ���������	 <��������	 8������'	 ��������'	 ��	 B��������	 
�*����'	 �����	
�������.66��79	

                                           

��77	���������!	B�	��&�	��	=�����.
��7G	����.	�����	�
�$�����������'	�L�.	�7.�3�.	
8������'	�9G3'	  .	�43	 �	�44M	
�����'	���9'	 .	G39M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	4��	 �	4��'	���.	
::�.	
��7: ������'	��	�K9:'	��	�������	��	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	�-������	�	�������'	 ��?	#�	�	+��	 �&���	
�	 �������� ���	 ��	 ��������.	 	 /������	 �	 /�����'	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �9��	 I3J'	 �9�4	 �	 �93�'	 ����	 ���	 �K	
�����&��.
��7K	�������	+��	��	�	����	��*���	����'	�����	�	�3KK	��	��	����������	��	 �����	��	�����-	���'	�	+��	
��	����	��&	8�������.
��79	����.	����
���)������4����
��'	�L�.	7�.	

�+��'	���K'	 .	�KKM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	4:4'	���.	KK:.
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2	4�7	2	

��	�&��	��	���	��$	��	��&��	���	����	 �	���&�	��	6��������	������'	+��������	 ��	�	
+��	��*��	; ���.	��	�*���	��*��	���	�������	 ��	�	+��������	��	���	����.	

/��&�	+��	�+�����	������	#�	��	&��	������	 ��	�	 �����'	�����	��	)�&���	��	�4�9'��G�	
��	 ��	 ��� �������	 ��&	 
����	 =���;���('	 �����	 ��	 F����	 ��&����'	 ��	���� �� 

��,	 ��	
)�������	��	������'	��	�	+��	�������	� ����-��	�� ���������	��	/��	F��*�	��	�	/���������	
���*�	
����	��&	����?����.	�	��*	�������	6����� ���	�	��	��	��*��	�� ������	����	����	
�	 ��	 6����	 ����	 �����.	 @��	 �	 ��&	 �����	 ���	 �6��(��	 �6����	 �	 �����	 ���	 �	 �6��	 ��	
=�������'	 �*������	 ��	 )�-�	 ��	 ��� �	 +��	 6�����	 ��	  �����'	 ��	 ��$	 �	 ��*	 ��� �����	 �	
 �����	 ��	 �	 )������	 )���	 ��	 ������	 ��	 )����'	 �	 ��	 ��	 6���&���	 ����	 ���	 �������'	 �	  �����	
������	 �*��	7�	)�����.	/6���� ����'	���	�	 ���	��	���	���&�'	�	+��������	��	���	)�����	
�6��'	�+����	 �*�����	��	����	��������!	��	��	7�	)�����	�	�����O��	��	���&��'	����	 ��	�	
�����-�	+��������	+����	�	 ������	����*�#�	������	 �	 �	 �����	�	 )�����(��	 6�&��'	+��	)��	�	
���	����(�	��	P���	��	�4��.	

<�	 ��*���'	 ��	 �����&��	 	 �6�+����'	 �	 �4�9'	 ��	 ���������	 �	 ���������	 �����	 0�����	
8� ���'	�	���	��	6��*#���	��	@������	�	&���)�����	��	�	�� ��	��	/���	F��*���	��	�	/��	
��	�������'	�	�	 �����	����������2�	 �����	��	������!	AITJ	�� ��*��	��	�� ��*���	���	��	
������	���	�������&���	+���	���	��	�����	���	��	�����	�� ��'	&�������	F���*����	��	0�������	��	
�*�(���'	���	��������	+��&��	���	��	�*�	���	������������	ITJQ	+��	���	&#	���	�	��������	��	
��	��������	�	�	����	�� ��'	&��-	6���������	���	�����	F��*���	�	0�����	�6�(���'	 �	 ���	
��	47	)�����	�6��.	

��	����&��	��	�4�9'	��*��	; ���	��	�.���	����	�	6��� ���	�6��	8� ���'	+��������	+��	
#�	�	����	��	�����	��	; �+���	���������	 ��	�	��*�����'	 ��	�	)������	��	������	+��	)#�	
 �	������	��� ���.	

�����	��*	���	����	���&��'	�	�����-	���	�	��$	�����	���	�	���������	��	��������	��	
�����	�6���	����	)���	 �	

�������	N����	U���.	

�	 ��*5���	 ��������'	 +��	 #�	 ���	 ; ���	 ��	 6��$	 �4��'	 #�	 �	 ������	  �*�����	  ��	 �	
+��������	 +��	 �	 ���	��*���	�	 6���&�����	��	 ������'	+��	 �	 ��	 ���	 �������*��	  ��	
����	
=���S���('	&��-	6���������	���	/��	F��*�	��	�	/���������	���*�	
����.	

�	6��$	�4��'��G�	������	�����	� ����-	P���	��&	<������	��(����'	�
R
��������'	��-���	
��	���&��	�)�������	 �	 �����	������	F�����'	��	 �����	��	��������	��	��	)��������	��&	
��������	����?����	�	��	 �����	��	�	���&��	����	��	�������	��	�������.	

B��	��������	��	�������-��	���	�������	��	X����'	 ��	�	+��	����	�	6���&��	��&	��	
���&�'	��*��������'	�����O�	��&	����.	��-�	��	���)����	6; ���	��	6��$	�4��'��G�	 ��	�	
+��	���)����	�����	��&��	3�	)�����	�6��	��	�����	��	/���	������	�	<������	�����O'	
����������	 ��	 ���������	 ��	 ������ 0�����	 �*�����'	  �	  ���	 �6��	 ������	 ���	 /����	
1�����	I1�����J	�	0��'	��������	�	�	 ���?+���	��	/������	��	�������.	

�	 ��*5���	��������'	 +��	 ��	 �������	 ��	 P��$	��	�4��'	������	�����	 �	 �	 ���&#	 �����	
N���	/���*����	������	���	�	����������	�	���������	�6���������'	����	�6������	B�&��'	
���������
�'	�������-���2�	���	�	���������.	

A	I...J.	@�����	)����	�  �R���	�	 ��*���	�	���	���������	��	<����*�	����'	��-���	��	
�'	 �6�������	 ����O	 �	 ��	 N����	 /���*���'	  ������	 ��	+���	 ��-��	 +��	 ����-���	 �	 ����	
���������	�	D...E	�	������	�������*;��G3��	����-���	�	����	���������	�	��-����	+��	���.Q��G4	

��G�������	#�	���	���	 ������	������	+��	 �&���	�	�������	��	��������'	 ��?	��	�������	6��-��	�6��	)��	
�-�����.	��	������	�����	����	��	6��$	�4�:.
��G�	/������	�	/�����	����	����	��	��	��	P��$	��	�4��.
��G� /������	 �	/�����	����	�	����	�L�.	3.7�K'	 ����
���)�����������	 �	��������	�����	�	�L�.	3.G7K'	
 ������	��	�����-	������.
��G3 /�&��������	A��	����������Q.
��G4	���.	�����	�
���)��������'	�L�.	�.KG4.	

�����'	���9'	 .	G4�.	

�����������
�����������



2	4�G	2	

���	��	��������	�6�*���	��	�� 	��	�#�	���&��	�	���;�����	)���	�	 �����	+��	���	��� �.	
�+����	�R����-	�	���	; ���	��	���	����	�	G	������'	 ��	�	+��	�������-	+��	��	��&��	����	
+��������	 ��	 ���	���	����������	��	0�����	�*�����'	�����,� ��	��	��� 	+��	��	��� ���	
�	 �����	 ��	�	�	�� �����	��	���	��)���.	

��	 ����&��	 �6�+����'	 �	 �4��'��G7	 ��	 �������	 ��	 �� ����	 �����	 �	  �����	 �	 B� 	 ��	

����&;'	������'	 ���������	��	��	��	C�����'	 ��	+���	��	��� �����	�	)��	�	 �����	��	
������'	��&	�����	�	�	 ���?+���	��	�	���	��	C�����'	��&	����?����	��	�	����	��	8����'	��	

����	�	�6�����	�����'	 �	 ���	��	73	)�����	�	��*.	�	)���	��	���������	��	�������	+��	�	
�3	�����&��	��	��&��	��	)�����'	�	��� ��	�6�+���	4:	)�����	�	��*	��������	�6���	��P��	
+��������'	 ��	�	+��	����	��*��	; ���	+��	��	�������	�	 ������	��	������	N���	������.	
B�	 ��*���-	 +��	 �	 6��$	 ��*5���'	 �	 �4��'	 ��	 �����R�	 �	 ���������	  ��	 �����	 ����*����	 �	
���)�����	��	���	 ����	 ��	�	)������	��	������.	

A<��	�������'	C�""V	����&���	����	�	1���������	<�����	
W8888WCC	 ����.	
E������,�*��-��������>'	 �����'	I...J.	��	�	+��	������'	O�	#�	��	�	 ���	�	 �O�	��	

��*'	�	
����	�&	�	N��������	�&	���	;�*��	�	""""	 ����M	��	�	 ������	����	�	��	�	��	��	�	
�����)�-�	 �&	 ��	 
�����	 �� 	���M	 ��	 ��	 ��	 ���	 �����	  ����	 ���	 �������'	 ��	 �	 ���	
6���?���	��	�����	����	�	��	 6����	 �	 ��?���	��	N������'	�	��	 �	1��������	��	 �	���*�	

����	�	��	�	�����������	��	@�� �'	�&	/�����'	��	�������	��	 ������'	�	��� ��	
�����	�	���$�	��	��	�������M	��	�	&����	�	��	��	���	�����	��	�+��'	��	�	��	��*	�	
������'	�	�	�	���	 ���	�	
����	����	�	�	6����	����	N����'	�	��	��	�����	�����	��	���	
&����	�����	�*����'	�����	8������'	�����	BL���	�	�����	8�����'	��	����I...J.	

@���������'	 �	 ������	 �	 �������	 ��	 
����	 N����'	  ������	 &���)�����	 ��	 �	 �*#���	
 ��������	��	�	����	���'	�	<����*�	�-�����'	�������'	����	��	�������.	

<��	��&&���'	C"""	�����&���	����	�� �������.	B�	���	������	�#��(	��&#	��	���	��	B� 	
CC	)�����'	��	������.	

@���������'	N����	0���$��'	 ���$��	�	N����	B� �O'	������	��	C�����.	
<��	 �������'	 C"V	 ������	 ����	 �	 1���������	 <�����	 
8888	 ��*�����	 �������'	 )��	

��������	�	 ������	���������.Q��GG	

/�*����	 ��&	 ��	 ��������	 ��	 +����	 �	 ���;�����	 �6�&���	 ���;	 �	 ��	 �4��.	 �+�����	 )�	
��)�������	�	��� �����	�6������	�����	�	F��O�	�����	��&	�����	��	8��+���'	��	�����


��'	�	������	�������'��������'	���������	��	�������	 ��	 �����	��	������'	+��	"��&�'	
�����	��	�����	�������'	������;	��	�������'	*������	��	���	�����	�	����	��	������'	
��	 ��������	 �	 �	 �� ��	 +��	 �����	 ��	 /���	 �*����	 ��	 �������.	 �	 ������	 ��	 )������	 &��-	
6���������	��	�	/����	@�������'	 �	 ���	��	73	�����.	

A���������	 D�#��O'	  �������E	 ��	 F��D�������	 ����OE'	  �������	 D�����	 �������E	 ITJ	
�������&���	+���	���	��	�����	"��&�'	�-��	+������	������&��	��$�����	�������'	
�����	 �������	 ���������'	 �����	 ������'	 �����	 ������&��	 ������'	 ��	 �����	 ������'	 �����	
���������'	 ��&����	 ��	 +�����	 �� ���	 /�����	 ��*������'	 ���������	  �������'	 ���	
� ������	��	 �����'	�������'	���+��K���	/�����	@���������	 ����	���	)����	���&�������'	���	
+���	 � ���	 �� ��*���	 ��������	 ��	 &����	 �����&��	 ��	 ��-��	 ���	 ���*�������	 ��	 &���	
����	)���	�&�	�- �������	��	��	)���	��(���'	 ����	��	�����&��	)����	ITJ.	

@�����'	���������	=���������	����$�'	��������'	��	"���&��	@�����'	�����	�������.Q��G:	

��G7 @���	��	������	��	 �	����'	��f�(�'	������'	�#��(	 �	/������	 �	/�����'	��	��������	��	 6��-��	��	 �	 )���	
�6��	)��	�-������	�	�������.	/��	8������	 �&���	6��-��	�	�	������.
��GG	����.	�����	�
���)����*����'	�L�.	�:.�GG.	
��+����'	��.	8.	�:9�M	��f�(�'	�KK9'	 .	��GM	������'	�K9:'	 .	�3KM	/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�4'	
 .	4�M	�9�K'	 .	G4M	�93�'	 .	G4M	�#��('	�934'	 .	�KM	8������'	�9G3'	  .	�47	�	�4GM	��+����'	�9K�'	  .	�772�7:M	

�����'	���9'	 .	G4�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	G�4	�	G�7'	���.	�.�K�.	
��G:	����.	�����	�
���$���������'	�L�.	�7.�3�.	
8������	�9G3'	  .	�4G	�	�7�M	���*�'	�99G'	  .	�KG	�	�K:M	
�����'	���9'	 .	G4�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	
����'	 .	G��'	���.	�.��:.	
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�	���	��	���O	��	�4��	#�	 ��*�����	 �	 ���������	 )���	 �	  �����	+��	 ���	��� �	 �	 ��	
���&#	  ������	 N���	 "&��$��'	 N����	 
����'	 F�&���	 
����	 �	 F��O�	 �����'	  ��	 �	 +��	
�-�*��-��	+��	��	��� ����	��	�����.	

@��&#	�	 ������	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 �*���'	������	 �����	+����	����������	 ��	 �&���	��	
P�������	����	 ��	�������	���	�	���������	P���	��&	�	���	)�'	N���	�����'	 �	����	F�����'	
��&���	  ������'	 ��	 ��	 ����	 �������	 �6��������'	  �	 +��	 ��&��	 +��	 ���&�����	 P����	 �	
�����-	�&�����!	AITJ	N���	����O	)�	���	�������	�#��O'	�-�	�����-	 �����'	������	���	�	�������	
��	����	 ��O#�.Q��GK	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 ����	 6�����	 �������	 ��	 +����	 �	
��������	��	���&�.	������	�����	�	�	������	������	N��;'	P���	��&	N���	������'	

��	�'	
����&��-��	��	�������	 ��	�	 �	���)�����	�6��	 ������	��	 )����'	�+����	 �����	��&	�����	
)���	�	��'	&��-	6���������	��	8��	��	8����	�	 �	 ���	��	4�	)�����.	�	�����������	�6�+����	
��������	��	���&��	��	���*������	��	�����R����	��*�����	�	��	��	�����&��	��	�4�3.	

A�����	���	��&���.	
���������	�#��O'	 �����'	 �����	�������'	 I...J	 ������&���	������	 "�����'	 �������'	 ��	

"������	 ��������'	 �������'	 ����&��	 �������	 I...J	 +���	 �����	 ��	 )�����	 ������������	
8�� ����	8������	��&�	��&��	 ��)�����	� ����	���	�))����	+������	�������&���'	+���	
��&��	 ����	 )������	 ��	 �� �����	  �� ���	 ����	 �- �����	 ��	 ��������&��	 �� �����	 ���	
)���	����	��	)����	�����&��'	 ����	� ��	��+�����'	�-	��������	��+�����&��'	 ����	���	)�����	
�-	 ��*�������	 ���������.	 �����'	 ��	  ����	 �����	 ��������	 8�� ����	 8������'	 ��	 ��	 ���	
 ����	$���*����	������	 "�������'	���	���	����	�������	���� ��'	��	���	 ����	��*����	
&����	 ��������	 ��	 �����'	 ���	 ����	 �������	 ���� ��'	 ��	 ��	 ���*��	 +���+��	 ��������	
 ��������	��	��	��������	 �����	�����	������������	*������	���*����	
����'	��	���	����	
#�
���	 ����	�  ��	��+�����.	I...J.	

@�����'	������	8����P�'	��������	��	����������	@����	���� ���	�������.Q��G9	

�	��*5���	��$'	��	���O	��	�4�3	��	��	��*�������	����	�������	��	 �����'	 ��	�	+��	��	
�� 	 +��	 �����(;	 ��	 ����	 ������'	 	 ����	 6���������	 ��	 �	 
����	 ��	 6�� ����O�	 �	 ��	 /��	
F��*�	 ��	 �	 ���*�'	 �+����	 ���������	  �	 	���

�	 8��&����	 �6���'	 +������	 �	  ���	
������*��	��	7�	)�����.��:�	

��	 ���*	 ��	 �4�4'	 ������	 �����'	  �����	 �	 ������	 ��	 &���	 ��	 �	  ���?+���	 ��	 /���	
/������'	 �)�����	 ��	  �*�����	 �	 6�������������	 ��	 �	 ����� ���	 ���	 8� ����	 ��	
�������'	 ��	�	+��������	��	:7	����.	

A\���'	���&�	�	CC�""""W	��	���*	��	6��$	
8888CC""""	��	�6�������	�#��('	 �����'	
��*����	��	&���	�	 ���?+���	��	/���	/������'	BCC�	����.Q��:�	

���	�#�	��	�� 	��	 �����	+��	���	��� �	)���	�	6��$	�43G.	��	�+����	��$	�	��)�������	
���������	 ��)����	 +��	 ������	 �����	 #�	 P�	 ��)���.��:�	 �	 ��������	 �R����-	 �	  ���#�	
�)������'	��	 ��������	��	P�������	����	��	�������'	 ��	�	����	�����	=��������'	��������	
+��	�����	��������	 ����������	�	��������	�����	0�������	�����	�	<������.	

B�	����	����	��	���)����	��&	�	��������	��	6��$	�443'	 �	��������	��	�����	�6��	
������	����*��	 �	���	)�	N���	�����'	���&#	 �����'	����	�	����	����	�	=��������'	����	
��	N���	�	�����	�6������	�����.	

��GK	���.	)����	�������
'	�L�.	3.:�3'	�;	�G'	)).	3G23K�.	
8������	�9GG'	  .	�:	�	�KM	
�����'	���9'	 .	GG�.	
��G9	���.	�����	�
���(�����9��

�'	�L�.	K��.	
/������	�	/�����'	�9�K'	 .	G4M	�93�'	 .	G4	I�	�������� ���	+��	��	 �������	#�	�6�+����	�����JM	8������'	�9G3'	
  .	�4G	�	�4:M	
�����'	���9'	 .	G4�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G4�'	���.	�.�7�.	
��:�	B����'	����'	 .	G3�'	���.	�99.
��:�	�
�.	?��#	�������#����'	�L�.	3332�'	).	34�.	

�����'	���9'	 .	G4�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G:9'	���.	�.��7.	
��:�	�����&�����	�	6������	��	�4�4.
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<�	���	��	���*	��	������	��$'	�	�443'	��	�������	�	��������	 �	+��	N���'	)�	��	
 �����	 +��	 ���	 ��� �'	 �	 0�������	 �����	 ���	 �������	 ������	 ��	 
��*����'	 �����	 ��	
=�������	8������$.	

���	L���'	����	��$�	��� �#�'	��	���O	��	�44G	N���'	)�	�6������	�����'	����*�'	P���	��&	
�	 ����	 ����	 ����'	 �	 N���	 ������'	 ���	 ����	 +��	 �����	 �	 ����	 ����'	 �	 +��	 �	 ��	 ���	
���������	�	���	�����	���	�	���.	

������	�����	+��	������	����	��$�	������	���*��	�	���	��*���	����	���������'	*�;����	
�	�����	���&���	����������	�	���	�������	��	�	����	 ����&�	�&��'	��	�	 ��	����������	��	
 �����	�������	 �	 �� ������	����	 �	��*���	*��������	��	*?���	 "�����������'	��*�����	��	
 �����	����	1�����'	 ��?	��&	�����	 �� ��'	���L�	��&	�&�����.	

�� �-��
�����A��������F"����
�$��%������
�������
�&�'���?�����*���P�+)�O+���*��-����������*��!�����8��*��$��%������
��	=�����	�����'��:4	���	���	��*�	��	 ������	���	+���	��	�#	��������	�����	��	��*��	C"�	

�	C�.	��	���	 ������'	�	+��	����������	=�����	�����	"'	���;	����������	���	��	�3�G.��:7	
F�;����	�	�+����	��������	��	�� 	��	6�-��������	��	���	 ���'	�	 �����	=�����	�����.	�	���	
��$	��	��*�����	��	��������	�-�������	��	P�������	����	��	�������	������	N����	8����'	
�������	 ������������	���	 )��	 �	&#��	��	=�����	�����'	 �����	��)���'	��������2�	+��	 �*��	
�.���	����	�	 �����	=�����	�����'	)�	�6�+��'	��	+���	�	���-�	��	�	���������.	�+�����	
������ �����	�	���	+��	��	����'	
����'	� ���;	�	���������.	

@���	 ��$�	��� �#�'	 �	 �3�9'	 ���;	�����������	 �	�������	+��	����*�	 B����O	 F������'	
	�#

!	 ��	 �	 �� �����	 +��	 ��������	 �	 ��&�	=�����	<��(	 �	 6��*#���	��	 /����	
����	��	
8�������	��	�������'	�	 �����	�6���	��)������	��	 �����'	 ��	 ���&��	+��	 �����(�	�	����	
�� �����.	

AC"	 a������	 �� ���&���.	 /��	 ����&��	 �����	 +���	 �*�'	 B���������	 F������'	
�� �����	�� �����	+���	��&���	=��������	<��('	 ��	�����	���	 ���������	 ��	�������	
/�����	
����	��	8�������	�������'	����'	���&��'	�����	��	�������'	��&��'	=���������	
�#��('	 ������'	)���	=���������'	 ������'	������	�������'	 �������	��	 ���� �����	��	�������	
�� �� �����	����	��)�������	�����	�-	��	���+���	�����	��	� ��	�����	�� �����	D...E.	

/�*2	D������������
E2���	0����*����	/�������'	 �&���	�������	�������.Q��:G		

<�� �#�	��	�#�	��	����	��$�'	�	�34�'	�6����� ����	�	��������	�����	 �	P�������	����	
��	 �	�������'	�	 ����;����	��	=�����	�����	 "'	 )�	��	��)���	=�����	�����'	 ���&#	 �����'	�	
�������	���	&#��	��	���	��)���'	 ��+��	 �*��	��	�.���	��	����	+��	�	���	 ���	�	��	�*��	
��	��	������'	��	+���	���	�	���	+��	� ���;	�	����	����'	
����'	�	���������.	

��	�*���	��	�����-	��$'	�	�34�'	�	 �����	�����	��	��	��������	������	=�������	����'	
������	 L&��	��	�������'	��	�	+��	��	)�	������	��	�	�����'	�������	�	��	)��	���	���'	
0���������	�	=�����.	

�	 ��	 �6����&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �34�'	 ��	 ��*�����	 �	 �������'	 ������	 ��	 P�������	 ��	
�������'	�	����;����	��	N����	8����'	�������	������������	��	0���������'	)��	��	 �����'	

                                           

��:3 ��	���*��������%,���%,����>�����>�
��:4 =�����	 �����	 "'	 ��	 )�	 ��	 ���&#	  �����	 =�����	 �����.	 ��&	 ��	 ���'	 �#�	 =�����	 �����	 ""	 I�3�92�34�J	 �	
=�����	�����	"""	I�39�2�4�KJ	��	��� ������	���	��*�	��	 ������.	=���	�	���'	 ��	�����	��	��	����	=�����	�����	
��*���	��	���������	��	6����.
��:7 8������	���	���������	�	��������.
��:G	���.	)����	�������
'	�L�.	G7'	�;	3.	
8������'	�9G�'	 .	�47M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7�'	���.	G:M	
�����'	���9'	 .	G4�.	
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P�	��)���'	=�����	�����'��::	 ��	�	+��	�	������	)��	��������	�-�������	��&��	���	����	��	
�	����	�������������.	�+�����	������	�������	�	�	=�������'	�	�	 ���?+���	��	/����	8�������	
��	�������.	

�	��	�6����&��	��	�����-	��$'	�	�34�'	����*��	���	�	�������	�	N����	8����'	+��	���	
���������	��	���	���������'	�	��	�����	)���	0���������	�	F���&�.	�+�����	���������	��	
���	 �&�����	��	��	������	��	�;����	��	���	���������.	

=�������'	��	��	��)��������	����������	��	=�����	�����	 "	���;	�	 ��	��	6��$	�343'	
�����	����	��	 =��*�'	 ������'	  ���������	��	�������'	�����	��	 ���	  �����	 �	 N����	8����'	
�

�'	���������	���	 &#��	 �	 ���	 )��	 ���	 ���'	  ��	 �	 �������	 �	 ����	 �	 �	���	+��	����	
�������	� ���;	�	���	���������.	

�� �-���
�A���������"����
�$��%������
�������
�&�'����,��+�����?�����*���P�+)�O+���*��-����������*��!�����8���
�+����	 �����	+��	���	���	��� �'	 �	 �����)�+���	���	�	=�����	�����	 ""'	 )�	��	=�����	

�����	"	I�3�G2�343J.	

B�	  ������	 ��)�������	 ��	  �����	 ���;	 ������	 �	 �3�9.	 ��	 �+����	 ��$	 ��	 ���������	 �	
�������	����*���	 ��	B����O	F������'		�#

!	��	�	�� �����	+��	��������	�	��&�	=�����	
<��('	�	6��*#���	��	/����	
����	��	8�������	��	�������'	�	=�����	�����	 "	�	�	���	)�	��	
=�����	�����	""'	 ������'	��]��	��	����	������'	�6���	��)������	��	�����'	 ��	���&��	�	�	����	
�� �����.	

�	 ��*5����	 ���������	 ������ ����	 ��	 ��$�	 ������	 ��	 ��*�	 C"�.	 �	  �����'	 ��	 6��$	
�333'	#�	6�&�*����	��������'	������	�	P�������	���	888	����'	 �	 �����'	�����	��	����'	��	
 �*��	7�	����	�	N���	F�����'	���#�'	 ��	�	��� ��	��	��� .	

��	 ��*5���	 ��������	 P�	 ��	 �����-	 �&��	 ��	 =�����	 �����.	 �	 ���	 ��$'	 �	 �333'	 �	 ���	
�6�*���	��	���	��	���������	 6�&�*����	 ��	�����	 �	 �����	 �	������	������'	 #���'	��	
������	���&��	��	/���	0����&��.	

A1�� ������ ������ �������� ����� 1������ �5���5...5///5.	 =�������'	  �����'	 ����	 ��	
�������'	�6�&�*�	��	 ���	��	+����	�R�	������	������'	 ������'	��	�����	�	��	�����	�	
�+��	��	������	���&��	��	�	���������	��	����	0����&��'	��	 ��	���������	�	�	 ���	��	
���	������	8B	����'	�	�O?	�6�O�	�	�	)����	��	����	
�+��'	�����&��	#������.	�	�O?	�&�*�	
���	&#��.Q��:K	

<��	��$�	��� �#�'	�	�337'	�6����� ����	�	*�;���	����*���	 �	���	�)���	�	 �����'	�����	
��	����'	���*���'	 ��	�������	��	���	��$�'	�����	����������	��	4��	����'	��	+���	�����	�	
���.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �33G'	 ��	���O	 ��	 �#	�������	��	  �����	 �	 �*���	+��	��	 �������	 �	
)����	��		�������=�������	��	@������	�6���	�&������	��	�	����	 �� �����'	�+�����	�������	
�	�	 ���?+���	��	/���	����.	��	���	�*���'	�	�����-	���	�	���'	=�����	�����	��*��	; ���	��	
:	�����	�	=�������	��	@������.	

�	���	�6�&��	��	6��$	�339'	=�����	�����	""'	)�	��	��)���	�	���&#	 �����	=�����	�����'	
�)���	 ���	 ��)������	��	 �����	 ���&����	��	 )������'	  ��	 �*��	3�	 �����	+��	���	 �	@�&���	
�����('	2����6�(���.	

                                           

��:: 8�����	+��	�	 �����	�	+��	��	��)����-	#�	�	 ���	��	=�����	�����	".	���	��	�����	�#�	���)����	��&	�+�����	
)�����	 ��	  ������	 �	  ��	 �����	 �+����	 ��������	 ���������	 ��&	 �	 ��	 6��$	 �34�'	 ���	 ���*��	 ����������	
�������6	��	�	���������	��	=�����	�����	".
��:K	���.	)����	����
������������*#
R
�	����'	�L�.	3'	�;	3.	
8������'	�9G3'	 .	�4:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:�'	���.	�3�M	
�����'	���9'	 .	G44.	

�����������
�����������



2	4��	2	

��	������	���	��$�	+�������'	�	:	���*	��	�34�'��:9	��	)��	��	���������	�	���������	��	
0�������'	����	��	@��;�	8����'	 ����	��	�������.	@���	����	��� �#�'	�	��	��	���*'	
�*������	��	��	)��	�	6���������	��	�	����	0�������.��K�	

�� �-����"�$
�A��������#"���1
�$��%������
�������
�&�'���E�+��
�	 �����	=�����	�����	"""	�	������	)�	�	�#�	���	���������	 ������'	=�����	�����	"	�	"".	��	

����	 )�������'	 ���	 �	 ���'	 ��	�*���	���������	�����	���������	��	���'	+5�����	+��	����	
�����	���)����	�	6����	��	���	������'	 ��?	��	#�	�	���	��	�#�'	������	+��	�	)��	+��	�	6��$	
�4�4	��	������#�	6���������	��	 �����	+��	���	���	��� �'	+��	*���������	��	)�	��� �#�	��	
�	����	��	�	 ������	+��	6��	��R������'	���	)�	��&���	+��	�	=�����	�����	����������	���	
��	�4�9	��	������	��	�	�����-�	 ������'	 ��	�	+��	����	���	���*��	� ���L	+���)����2�	
���	�	=�����	�����	"�.	

<�	 �39�	 #�	 �	  ������	 �������	 ��	 =�����	 �����	 """'	 +��	 P���	 ��&	 ���&#	  �����	 �����	
D��&���E'��K�	 ��������	 ���	 �	 ����������	 �6���	 ; ���	  ��	 �����	 �6���	 ����.	 �+����	
��������	��	��	)��	��	 ��������	��	������	F�����	/�����.	

=���	+�����	 ��$�	��� �#�	��	��	 �#	 �� 	 ��)�������	���������	��	 �����.	�	�394'	���;	
����������	 �	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����'	 �+�����	 �)�������	  �	  �����	
<������	@��;'	������;	��	�������.	�	��*5���	��$'	�	�397'	����*�	 ���������	�	)����	��	
N���	<������'	������'	������;	��	�������.	%5�����	+��	��	�� ����-	��	�����	��	���*	�	��	
P��$	��	���	��$.	

�	6��$	�39G	�������	�&�*����'	��	 ��������	��	 P�������	���	 888	����'	 �	�����	+��	
�����	��&	0�����	F�����'	�����'	��	G	)�����'	:	����	�	G	������'	 ��	���	��)���	+��	�	��	)��.	
"*������	 �	 ���	 ��$'	 ����'	 P���	 ��&	 F�&���	 /��O'	 ��	���'	 �	 +��������	 ��	 �7	 ����'	
�+�����	��*���	 ��	
�+��	�6����$��	�	����	1�����'	 ��	 �#����	��	������.	

"����������	 ��������	 �	 +��	 ��	 �������	 ���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �39K.��K�	 �	 ���	 ��$	
�6����� ����	6�)��������	��	N�����'��K3	)�	��	����	@���'		��������"��

�'	��&	�	 �����	
=�����	�����'��K4	 ��	��� �	��	+�����	��$�'	��� ��������2��	���	 �����	�	�����$��2�	6�)���	
�	  ������2�	��	���P��	 �	 ������.	1�������	���	 ��)�������	+��	���	 ��)����	��	 6�-��������	
�6�&������	��	����	��	 ������.	

A��	=�������	����O'	 �����	+��	��S	���	��-��'	 ��	��*��	��	���	�����	 L&���	)�$��	��	
�������	�	����	��	����&��	��	��$	
�	888C8	�"""'	��	 ����	���	N����	���O'	������	
 ��	 �	+��	 ��	������'	+��	��	����	��	@����'	��������	�6����'	�))������	�&	 �	���	��	
=�������	 �#��O'	 N�����	 ��	 @����'	 )�	 ���'	 �	 +�����	 ��$�	 �������	 ��*��������	 ��	
 ����������	��� ������'	��	��	+���	����	+�����	��$�'	 �	���	��	=�������	 ���#�	+��	
�����S	�	���	N�����'	����	�	���	��� �'	��������	�	���	�)���	�	��	 ��������	��	���P��	�	
������	�	��	)��2�	*�����	��+���	�	 ��������	��	��O��	��	��� 	�	��	���.Q��K7	

<��	 ��	 ��*5���	 ��������	 �6�������	 ��	 ��������	 ��	 ��*�	 C�.	 �	 6��$	 �4��'	  ��	 ��	
���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	��������	���+���'	 �	+��	

                                           

��:9 1�	��	��������	�� 	 ������	��	������	�������*��	�6�+����	��$	�	6��-��	�.�.'	�	�#�	8������	����	����	
��	6�	��	���*.
��K� 1�	��	��������	�� 	 ������	��	������	�������*��	�6�+����	��$	�	6��-��	�.�.
��K� 8������	�������	+��	6���*���	���;	�������.
��K� B�	�������	���;	�����	��	��������	��	6�	��	���*	��	�4�3.
��K3	�+����'	N����	@���'	��&	��	��$�	�6�)�����S'	�	�4�4'	��&	�	 �����	�	)�����	N����	���� ��$;.
��K4 B,�����	��	�	����	��	 ��*����	��	�����	�#�	��	�	��*�	���	�����.
��K7 ���.	)����	����
����������'	�L�.	�G'	�;	�.	
8������'	�9G3'	 .	�49M	@����'	���3'	U .	���.!	 ���������
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����	 ���*���	 ����	 ��� ����'	 +��	 )����	 ��������	 �	 �&��	 ��	 8�� ��	 ��	 ��&����	 ��	 �	
8������	 8�����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������.	 ��	 �+������	 ���+���	 ���&�����	 ���&�����	
 ������'	�����	��	������	=�����	�����'	+��	��&#	G	����	�	9	������	 �	�*���	�6���	 ����	��	
�����	�����	�	 �	���	���&�.	

�	6��$	�4��'	�	�&��	�������	�6��&���	��*���'	������'	��	)�	������	+��	�	 �����	�	�	
����	����	8���'	���	������	�	0�����	8���	I[���J	��	�&��*.	

�	���	�:	��	���O	��	�4�4'	��	�������	6���������	���	&#��	��	�	����	��	 �����	+��	���	
��� �	=�����	�����.��KG	

AI...J.	
�����'	���	��	��	�"	 ���	�&	��	�;�)�*�.	
\���'	���	�����)	�����	��	����	��	&����.	
\���'	����	)�O����	&��+���'	��	����	��	��	+���	���	���	����	������	��	�� �.	
\���'	���	���������	������.	\���'	���	��� 	��	 ����'	 �����	��	 ��(�.	
\���'	����	������	*����	��	�	+����	�����.	
\���'	���	�&��	��	 �����.	
I...J.Q��K:	

��&	�	������	��������	������	+��	=�����	�����	"""	�����	P�	��)���'	 ��	�	+��	����	��	
���������	��*5����	������	�6��	����	 �����	��&	�	�����-	���'	 ����&�����	)�����	���	
���������'	 ��?	��	�������*���	 ��	������O�	��	��)��������	����������'	���#�	 ���;	 �	
��)�������	��	���	��	�	����'	��	�+����	���'	<�O�.	=���	 �	 ���	 �������	�	��*5���	�������	
��	 �����	��&	�	���	��	=�����	�����	"�.	

��	 �&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4�K'	 ���;	 �	 �������	 ���&���	  ��	 8������	 �	  �&�����	 �	 6��$	
�9G3.	>�	���	��)�������	���������	&������	�����������'	�	+��	��	�������-	��-�!	AF�&���	
/��O'	 ��	���	 �	 =�������	 ����O'	  �����'	 ��	 ��� �������	 �	  �*��	 �	 �����	 +��	 �����	

�+��	�6����$��	��&	�	 �����	����	1�����'	 ��	 �#����	��	���.Q		

A��	F�&���	/��O'	��������'	������S	��	�������'	�	��	=�������	����O'	 �����'	I...J.	
�����������'	��	���.Q	��KK	

��	�&��	��	�4�K	� ����-	����������	 �	�����	��	7�	����	+��	�#	��&	������	
��+����'	
+��������	�������	��	 ���	��	�	)����	+��	�	��	��� ���	��	��	L����	��$�.	

��	���O	��	�4�9'	 �+����	  �����	 �	 �	 ����	����	<�O�'	 ��*��	���	; ���	 ��	3K�	 ����	 �	
=�������	
�������'	 ��	���	��	�	������	�	�+���.	���	����'	�	�	�����-�	����'	�*������	
��*����	 ��	��&���'	��	���	����	�	=�������	
�������'	 ��	���	�6���	��-�	�������������	
��	
��*�����'	�� ���	�6�+��.	��	���O	��	���������	6� �R����	�����	=�����	�����'	 ��	
���	  ���'	 �	 F����	 0�����	 [�&��*���'	 ������	 �	  ���������	 ��	 �	���	 �	 &���)������	 ��	
6��*#���	��	/���	0�������'	 ��	������	+5�������.	

��	�	��*5���	�������	��	6��$	�4�4'	�����	���	�	���������	��	6���������	���	&#��	��	
<������	 �����'	 �������'	 ��	 �	 ���	 �6"������'	 ��	 ������	 ��	 8�����	 �	 A���������Q	 �	
�������'	 �	 �#�	 ��	 �������-�����	 ��	  ���������	  ��	  ���	 ��	 ���	  ���	 <������'	 �	
8�&����'	����	�
�'	���	��	�	����	���.	

�	6��$	�4�:'	=�����	�����	���	���	��	�������	�	�����	�	�	����	������'	��	���	������		��	
6���� O������	�6��	��������'	+������	�	�����	��	&���.	

��	��$	��� �#�'	�	�4�K'	��	��*��	�	��� �����	 ��	 ���	 ��	0�����	[���	�	��	N����	
���� ��$;'	 ������'	��]��	��	�������'	��&��	������	+5�������	��*����	�����	��'	������	��	
 �������	��	<�������	�� ��'	������'	=�����	�����'	 �����	�	����	���� ��$;'	�����.	

                                           

��KG B6�����	��	�	����'	8������'	��	 ��*����	��	�����	�#�	��	�	��*�	���	�����.
��K:	���.�)����	�������
'	�L�.	K��'	�;	:'	).	3G.	
8������'	�9G�'	 .	�4GM	
�����'	���9'	 .	G4G.	
��KK	���.	)����	����
����������'	�L�.	3�'	�;	7'	).	�9:�.	
8������'	�9G3'	 .	�3:M	
�����'	���9'	 .	G��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�::'	���.	3GG.	
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��	 *����	 ��	 �4�9'	 �6����� ����	 �	 ������	 ��	 �7	 ����	 �	 K	 ������	 )���	  ��	 F������	
8������	 �	F�&���	 ��	 
��)���'	 ������	 �	  �����'	 �	 

�������	
�+��	F�����	 �	 ��	�����	
��� �������.	 ��	 )�&���	 ��	 �������	 �	 ��������	 ��	  ����������	 ��	 ��������	 �&�����	 �	
���������	 )���	  �	  �����	 0�����	 [���'	 �����	 �6���	 ���������	 ��&����	 �����	  �	  �����	
+��	���	��� �'	F�&���	��	
���)���	�	����	�����$'	���&#	 ������	�	�	 �����	N���	0����'	
 ��	 ���	��	������������	�������*����	��	 �	 ��� ��$��	��	 )����	 )���	 �	 ���	0�����'	����	
8��&���'	��	�����������'	�	 �����	N����	���� ��$;	�	�	���	*���;	/���	���� ��$;.	

<�����	���	��$�	��	��	�#	�������	��	 �����.	�	6��$	�4�7'	��	���*	��	)�	�������	�	�����	
���	 ������'	 ���	�	)�'	�	1�����	0��*���'	��	���'	����	���������	��	�������'	��	�K�	
����'	�+�����	��������	��	3�7	����'	 ��	���	��	��	&�*���	+��	�	��� �����.	�	��*5���	���	
��������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	  �����	 
����	 
������'	 �����	
�+����	 ���&#	 ��	 )��	 ��� ��	 ��	 &�*���	 �	 ������	 ��	���.	 �	 �����-	 ���	 ��	 ��*�����	 ��	
��������	�-�������	������	�	 �����	�	��	����	������	 ��	 ���	��	8���	B� �('	 �	+��	��	
������	�	 �*�����	�6��	������.	

�	���	��	�����&��	�6����� ����	�	��&�����	����*��	 ��	 ������	
�+��	F�����'	0�����	
[���	�	=�����	�����'	�	�#�	��	 �����	F�&���	
��)���'	���������	��	�������'	��	�	+��	
���)�����	+��	B� �	
������(	��	1�*��'	

����'	��	�����	��	)�����	�6��.	

A1�������	 ��������'	 +���	 ���	 
�����	 F�����'	  �����'	 F�&���	 
��)���'	 )��������'	
0��������	[���	��	=����������	����('	 �������	�����	�������'	��������	�����	������	
��	+��&�����	�������	��������	���)������'	���	��&���	��&��	B� �	
������(	��	1�*��'	
�&�����	�����	)������	����	��	���*����	�����	�����.Q��K9	

=�������'	��	�4�K	=�����	�����	 ���	�������'	������	�	 P�������	����'	���	�	�������	
��	�����	���*'	������	
�+��	���*'	 ���	��	�����.	

�� �-
�A����+�����#F"����I�����$��%������
�����������+������
�&�'���&������?�J��!�+��*�����!�,����*��$��%������
<�	=�������	�����	��	��	���	���������.	�	 �����	��	6��$	�4�G	��	�	+��	�6����� ����	

+��	�	 �����'	 P���	��&	N���	/��������	 �	����	=�����'	 ���&#	 ������	 �	<������	8��� �'	
�R��������'	 ���	 ���	 ��������	 	���

��	 �	 2�����	  ��	 6����	 ��	 8����	 ��	 �	 ������	 ��	
�������	�����	��	��$�	�4�G	�	�4�:'	 ��	�	 ���?+���	��	/����	
����.	

B�	������������	�6���*�	��	�	��� �'	�#�	������	��$�'	�����	�	��*5���	��������	#�	
��	6��$	�4�7.	�����	��	�����	��	*����	�	�����&��'	�	�&��	��	6�������������	��	
����	
B��O�'	 2����	 ��	 �	 ������	 ��	�������'	+�������	������������	 ��	�&���	��	 �	 ��&����	 �	
 ��-�	��	�	8���	��	�	8�����.	��	 ������	+��	 ������ ����	��	����	�&��	���!	N���	������'	
������	8��&���'	
����	B� ��'	����	�6U���'	0����*���	
����'	N���	��	8�))�'	N���	������'	
����	��	8�))�'	0�������	��	8����'	N���	���*'	N���	�#��('	����	��	8����'	0�����	8���	I�	
[���J'	 =�������	 �#��('	 =�������	 ��	 ���	 I8��J'	 ����	 F����'	 =�������	 ��	 8���	
I8��J	�	����	8���;.	

I...J.	
D).	K��.E		
I...J.��	=�������	����('	+�����	����.........................................	"""".	I...J.��9�	

=�������	 ��������-��'	 �����	 �� 	 ��������	 ���	 ��)����'	 ��	 �+����	  �����	 #�	 )�����	
���	 ������	��&	�	�����-	��*���'	��	�����.	

                                           

��K9	����.	�����	�
���)����1������'	�L�.	�39'	).	:K7.	
8������'	�9G3'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	G4:.	
��9�	�
�.	�
�����"������
�#�������
���������
��������'	��27.	
@����'	���3'	U .	���.!	 ������.�M�
�����'	���9'	 .	G4G.	
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�� �-
�4��H������F�N"����
�$��%������
�����������+������
�&�'� ���,��+
� ��&���� ��(?�*��
� ��&���+�?�� ��� ����&���M� *�� �P����*��*��� ���

���.���$��%����
��+�,����?��M
� �&����?�������(?�*����
�	 �����	+��	���	��� �'	F��O�	�����'	��	���	��������'	����	�	��������*��)��	��	�	 ������	

���������'	�6���	������	�� ����'	�����	�����	������	 ��	�	����	)�������	�	����	��	����	
1�����'	 ��	 �	 ����	 ��R�&������'	���	���	  �����	��$�	 ���	�	 �����'	 ��&	�������	 ���	

��O�	��	/��'	 ��+��	��	�	����&���-	���	����	��	*���	+������'	 �	��	/����	
����	�	/���	
8�����	��	�	�������	��	�������'	�����������	�	6��$	�4��'	�	�#�	+��	��	���������	
��)�����	 �	 ���	  �����	 ����+���	 +��	 *�����	 �6���	  ������	 �� ������	 ��	 �	 ����	  ���?���	
������;	���	��*�	C�.	

H�������*�;)�������	 #�	 ��	 ��	  ������	 +��	 ��	 ��*��	 �������*��	  ��	 ��������	 ������	 ���	
/������	 �	/�����'	@����'	/����*��'	����'	�����	�����'	 ��?	���	��	��	�������*������	�#�	
�-���������	��&��	F��O�	�����	��	���	�	�����(���	 �	 ��)�����	N���	���*�	
���	��	�	
����	 ����.��9�	�	 )��	+��	N���	���*�'	�	 �	 ����	 �������'	 ���&���	����	������������'	 ��	 �	
+��	�6�������	�	��	��	F��O�	�����	���	���	��$�	���-����	��	��*�	C"�'	�	��	 �������	)��	
�����	 �� ?�����'	 ���������	 ���������'	  ��?	 �����������	  ��	 ���������.	 =���	 �	 ���'	 ��	
�+����	���&�'	���#�	���	)��	���	��	��	��)��������	����������	)���	���	���&����'	�����	
������	�#�	�	)���.	

�	���	��	F��O�	�����	� ����-	����������	���	���	��$�	���-����	��	��*�	C"�.	H�	��	
���	 ������	�������	��	6��$	�3G�'��9�	 ��	6����	��	8����	��	�	������	��	�������'	��	�	
+��	�6�������	�	��	F��O�	�����	���	�		���

�	��	�	����	������.	�+����	��$'	�	�:	��	
�����&��'	 ��	 ��������	 )����	 ��*���	  ��	  ���?+����	 �	 #�	 6L���	 ���	 ��	 ���	 6��$	 +��	 ��	
 ������ �.	�	��������	��	�6�������	�	���	�)���'	 ��?	������	+��	 �����	���	�	��	 �����'	P�	
+��	�	*����	��	)������	 �6�*�� ����	��	 ������'	�����	+��	�+�����	��	)�������	��	 �� �	
)���	�	��*�	C�".	�	�����-	��$'	�	�3G�'	�	���	��	�����&��'	���;	��*�������	���	��*���	
��)�������	 ���������.	 ��	 �+�����'	 +��	 #�	 ���	 ; ���'	 �	 ���	 F��O�	 �����	 �����	 ���	 �	
���������.	

<�� �#�	�6��	&���	���������	��	�����(�	��$�'	��	�����	�	�����	��������	��	F��O�	�����	
��	��$�	�������	��	��*�	C"�.	�+������	�6�������	�	6��$	�3:G��93	�	��	�����	��	8����	��	
�	������	��	�������'	��	��	+��	��	�������	��	��������	�	P�����	��	����	������	 �	��� �	
�6��	��$.	F��O�	�����	#�	�������	�������	 ��	6�)���	���	=������.	�+����	����������	
��	�� ����-	������	��	�����	��	P���'	����&��	�	�����&��	��	���	��$	�	��	�����	��	*����	�	
���O	��	��*5���	��$'	�	�3::.	

H��	��	 �����	����	��$�	 ��	�	�����	�#�	��������	��	F��O�	�����.	>�	�	6��$	�3K7'	������	
��	 �����	 ��	 ���*'	 P��$	 �	 P���'	 +��	 ��������-	 ���	 �	 �������	  ��	 6�)���	 ���	 =������'	
�*������	��	�����	��	���O'	�&��	�	���*	��	�3KG.	

<��	��	������	��$	)���	�	��*5���	�������	��	��	��	&���	���������	�6���	��(�	��$�.	��	
���	�	 6��$	�39:'	+��	��������	���	�	 �������	 ��	 6�)���	��	=������	 ��	�����	��	 P��$'	
P���'	�*���'	�����&��'	����&��'	�����&��	�	�����&��'	��-�	���	��	�����	��	*����'	���O'	
�&��	�	���*	��	��*5���	��$'	�	�39K.	

=���	 �	 ���	 ��	 ��������	 ��������	 ����������'	 ��	 ��	 �� 	 ��&	 �������	 ��	 ������ ����	 �	
 �����	+��	���	��� �	�	�	���	 ������	��)�����.	/�*�	���	��*�'	�	+��	��	#�	��	)��	��*��	#�	
+��	 �	 6��$	 �4��	 �	 F��O�	 �����'	  �����	 �	 ���	 ��	 �������'	 ���;	 ����������	  ��	 ��	
���&�������	 ��	 6�������	 ��	 ���	 
����	 �	 �������.	 ���	 �	 �	  �� ������	 �6�+������	 ��	

                                           

��9� N���	���*�'	�99G' U .	���.!	*�&
�����
����	������������7�
��9� <�������	�-�����	 ��	N���	���*�.
��93 B�	�������	�6��	������	 ��	�������2��	 ����&�����	��	 �����.

�����������
�����������



2	4�4	2	

�����(����	��������	���+���'	�	+��	����	���*���	����	��� ����'	��	+���	)����	��������	�	
�&��	��	8�� ��	��	��&����	��	�	8������	8�����	��	�	������	��	�������.	��	�+������	
���+���	 ���&�����	 ���&�����	  ������'	 �����	 ��	 ������	 F��O�	 �����'	 +��	 ��&#	 ��������	
 �*���.	

@���	��$�	��� �#�'	�	�4�4'	F��O�	���;	����������	��	�&���	��	P�������	���	888	����	
��	�������'	��	 ����	��	���	��	
��*�����'	����	��	������	 �����	
��O�	��	 /��'	7�	
����	 ��	 �*��	 ���	��	�����	+��	�	���	�����	��	�����	���������	 �	���	P�������'	�	)�	 �	
+��	�����	�	0�����	8������'�������

��

AITJ.	
1����	�����..�//������������	�������'	��	F�O�&�	�#��('	 �����'	��	���	��	�	

����	 ����	 ��	 
��*����'	 ��� �����'	 �	 �	 +��	 �)����	 +��	 ��	  ����;.	 <� ��;	 ��	
 ����	��	�	����	���+�����	����	���	 ����	��	��	�����	������'	��	+���	��	)�$�	)����	
������	 �	 ��������	 �	 ���	 ��	 0�����'	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �'	 D...E	 ��	 =��������	
0���$��'	������	��	�������'	 ������'	�&�*�'	��	���.	ITJ.66	��94	


���	�	&���	��*�#	���	�	������	�����	F��O�	�����	�	
��O�	��	/��	 �	)����	+��	�	��	
)��'	���)������2��	�+���	��&	 �	��*5���	 ��)�������	���������.	>�	��	  ������	��$�	��	
��*�	 C�	 +���	 ��	 �#	 �������	 ��	 �	 ����	 �&��.	 ��	 �����&��	 ��	 �4�4'��97	 
��O�	 ��	 /��	 �	
F��O�	�����'��9G	��	+���	��6�	�������	���	�	 ������	�6����*��	�	�������'	�	����	@�����'	
��*�����	�	��� �����	 ��	�	�	���)�����	�6��	������'	��*���	��	��&��-	 ���-������.	<���	
 ������	 ��&��-����	 ��	 )�*����	 �	 ����?����'	 ��&	 �����	 �	 ��	 ��	 )���	 ��	  � ��	 ����;'	 ���	 �	
��&��	 ��	�	6�&��.	�	�����-	���	��&���	��	)�����	�	��� ��	���	3�	 ��	 ���	��	������.	

A
�*�����	 
��O�	 ��	 /��	 ��	 F���������	 �#���'	  �������	 $��*����	 ����	
����&�����'	������	�������'	*�����	��	��������'	 ����	� �����	�����	���'	������&���	
������	@�����	 I...J'	+������	����&���	��	 )�*����	 ��	 ��������	����*�����	 ��	�����	
)���	 � ���	 ��������	 ��	 ����	��&���� ��	�������'	��������	�� �����	��	����	��	 )����	
�����&��.	

�����	���'	��*�����	
��O�	��	/��	��	F���������	�#���'	 �������	���*����	����	
����&�����'	 ������	 ���������	 �������'I...J	 ����*��������'	 ��&��	 ������&��	 �����	
@�����	 I...J	 ��������	 ��������	 �����	 )������	 ����	 ��	 ���*����	 ��	 ������	
 ������	�����	���*����	)������	�����	�*��'	 �����	+�����	��&��	�� ��*���	��&����	
��	 ����������.66��9:	

��	��$	��� �#�'	�	�4�7'	� ����-��	���	���������	+��	���� O���	�	��� �����	��*���	
�����	
��O�	��	/��'	F�����	F����	 �	F��O�	�����'	 ������	�6����*��	 �	 �������'	��]��	��	
�������'	 ��&	 ����	 @�����'	 ������;	 ��	 ����	 ������'	  ��	 �	 �	 ���)�����	 �6��	 ������.	 �	
 �����	 ���;	 ����� ��'	  ��?	 ��	 �	 ��*��	 �6�������	 &��-	 6���������	 +��	 ��	 ��	 )��	 �	 ���	
������'	�	1��������	��	/��$��'	6� �)����'	����	/���	�	���	N����	�	�	 ���	��	�����-'	+��	
+���;	��	4�	�����.	

��94	���.	)����	����
����������'	�L�.	33�.	
N���	���*�'	U .	���.!	*�&
�����
����	������������T�M	
�����'	���9'	 .	G4GM	@����'	8�� ��$'	���*�'	
����'	  .	::2:9'	���.	�44.	
��97 ��	����	������	�+����	�������	��	����+���	�	�����-�	����'	��-�	������	�	/�����	������	�	��������	�	�7	
��	�����&��'	��	�����	8������	�	�7	��	�����&��.
��9G H�	��	���)����	���&#	��� ����	�+����	���.	���	���	 ���	������	�	/�����	�����	+��	#�	A�������	�#��(Q'	
8������	 ������	 +��	 #�	 A	 N�������	 �#��OQ.	 ������	 �������2��	 �6��	 �����	 ��	 �� ����'	 ��)�����2��	 �������	 �
F��O�.
��9:	����.	�����	�
���)������4���� 
��'	�L�.	�7.KG4	I����	�L�.	7�J.	
������'	�K9:'	 .	��K'		/������	�	/�����'	�9�K'	 .	7�'	8������'	�9G3'	 .	�74M	�9G4'	 .	��KM	���*�'	�99G'	 .	
�4�'	���.	:M	
�����'	���9'	9�������
����	������7�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	K9'	���.	�:�.
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A
��O�	 ��	 /��'	 F������	 F����	 ��	 F����������	 ����O'	  �������	 $��*����	 ����	
�����&�����	 ������	 �������'	 *�����	 ��	 ������'	 �����	 ������	 ��	 +���&��	 �������	 ��	
������'	 ����	� �����	�����	���	��	���	�����	��	���	�  �����	 ����������	��	����������	
�� ��*���	��&��'	������&��	�����	@�����'	 ����	���������	 ��)���'	 �������	��	���� �����'	
+������	�����&���	+���	��&��	�����	��	 ����	���	��&����	���	)�����	�������'	���	
���'	��	�����	��&��	1����������	<�����	I...J.	

@�����	 ���������	 "���&��	 8���������'	 ��������'	 ��	 F�������	 �����'	 �������	
��&�������.Q��9K	

�	 �	 �����-�	 ����'	 �	 �4�7'	 
��O�	 ��	 /��'	 F�����	 F����	 �	 F��O�	 �����'	 ����*����	
; ���'	 ��	�	+��	�������-��	�����	��&��	��	����	@�����'	�3	�����'	G	����	�	K	������'	 �	
 ���	��	 �����	���O	��	�	���)�����	��	������.	

��	 �����&��	 �6�+����'	 �	 �4�7'	 ��	 ����������	 ��	 �� ����	 +��	 ��*�����	 ������	 F�O�'	
���������	 ��	 ���������	 ��	 N����	 �����'	 ��)���'	 �	���	 ��	 6��*#���	 �6U����$���	 �	 ��	
 ������	F�����	F����	�	F��O�	�����'	��&��	�	 ������	�6��	������'	��������	�	�	�� ��	��	
/���	<������	��	�	���	��	�������.	�	 ���	��	����	�&��	�6���� ��	��	G�	�����.	<��	��$�	
��� �#�'	 �	 �4�:'	 ����	  ������	 ����*����	 ; ���	 ��	 �	 +��	 �������-��	 +��	 ������	 F�O�'	
�-������	��	��	L�����	��������	��	N����	�����'	������	��	6��*#���	�6U����$���'	��	�����	
 �*��	��	G�	�����	 ��	�	���)�����	��	������.	

�	���	��	P���	��	�4�K'	��	 ��*�����	�	�������	����� �����	 �	 �����	N����	
����'	
������	�����	F�������'	P�������	����	��	�������'	������	F��O�	�����'	�������	���	&#��
��	 ��)���	 ����	 1�����'	 ��������	 6��������	 ��	 ���	 ����'	 ����	 1�����.	 8���#	 ��	
�R�*������	��	��	 ����'	��	�����������	���	����������	�	�	���������	)���.	

A*����������������1�������5����5�///5����������..�///��99���
��'	������	6�����	�
��	�����	F�������'	 P�������	��	�	������	��	�������	��	 �	����'	��� �����'	��	N����	

�����'	 �����'	�	 ������	��	F�O�&�	�#��('	 #�	���'	 ��	 �	���	��PL�	 ������	�	 ��	 �����	
 ��;	O?	+��R�	��*��-!	

<�����	���'	������	��	�����	F�������'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����'	
��� �����	 ��	 N����	 
�����'	  �����'	 ����	 ��	 �������'	 �	 ���	 �	  �� ���	 ������	 ���	
������	�	��	����	�+���	������	+��	���	�	���	 �� ?���	 �-�	#����	��� ���	������	��	
F�O�&�	�#��('	 �����'	����	��	�������'	�������	 ��	�	������	����	�����	�	����*���	�	)��	
 ���	��	 �	 ������	 P���	��	&#��	�6��	����	1������'	 �����	��	 �	����	������	��)����'	�	
������	+������	����	 ������	 ��	�+��	��	�	 ������	P���	������������	�	�������	��	
���������'	������	�	�����������	��	�+���	��)����*5����!		

ITJ.	
��������	����������	)����	�	�	�����	��	�	����	��������	��	����	8����	��	��	�����*�	

�)����'	���������	��	�������.Q����	

��	 )�&���	 ��	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�9'	 F��O�	 �����	 ����*�	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 �������-	
�����	��&��	���	����������	��	���������	��	����	8�����'		���

�	��	�������'	:	�����
�	�G	����	 ��	���&��	�6��	�����	�	��	 ���.	F��O�'	���	�����	 ������'	�����(���	��������	
���+���.	

�	�����-	��$'	�	�4�9'	+����	��*�������	 �	�������	 ����� �����	�	 �	����	��	 P�������
����	��	�������'	 �	 �����	N����	
����'	��&��	��	����	1�����'	 �����	��)���'	������	�	
 �����	F��O�	�����'	�������	����*���	 ��	����	����	���	&#��	��	���	����	1�����'	+��	����	

��9K	����.	�����	�
���)������4����
��'	�L�.	�7.KG7'	����
���)������4����
��'	�L�.	73	I�.�.	�L�.	:.J	
/������	 �	/�����'	�9�9'	 .	��	 I�����	 �����	 �������� ���JM	�93�'	 .	:3M	8������'	�9G4'	  .	��K	 �	��9M	���*�'	
�99G'	 .	�4�'	���.	K	I6�����	������	�	��*������JM	
�����'	���9'	 .	G7�M	@����'	8�� ��$.	���*�'	����'	 .	
���'	���.	�94.	
��99 B�*��	A..�//Q.
����	���.	)����	�������
	'	�L�.	3.:��'		�;	��'	)).	�G2�G�	�	3423G�.	
8������'	�9GK'	 .	9:	I6�����	���#�	 �&���	���	 ���JM	���*�'	�99G'	  .	�472�74'	���.	�3M	
�����'	���9'	 .	
G7�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	�K32�KK'	���.	3K�.	
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�����	������'	��������	�	���	��&��	+��	�	��*���	 �*���	��	��$�	+��	��	���&���	��&	�.	
8���#	 ��	 �R�*������	 ��	 ��	  ����'	 ��	 �����������	 ���	 ����������	 �	 �	 ���������	 )���.	
��������	���	�	����������	�	������	
��O�	��	/��'	N���	@������'	F�&���	
����'	������	
�����	�	N���	N�������	����	��	 ������	�	���������	��	�������.	

AITJ	�6��	N����	
�����'	 �����	������;	��	�	����	������'	������	��	F�O�&�	�#��('	
 �����	������;	��	�	��&������	������'	�������	 ��	�	������	����	�����	�	����*���	�	)��	 ���	
��	P���	��	&#��	+��	+������	)����	�6��	����	1������'	 �����	ITJ.Q����	

�	���*�	�6�+����	 ����� ��'	F��O�	�����	��*��	 ��&���	���;�����	��	�������.	��-�	��	
���)����	6; ���	��	6��$	�4�9'����	����*���	 �	���	 �����'	 ��	�	+��	���)����	�����	��&��	
4�	�����	��	��	77	+��	 �	�����	0�����	N���'	#������	6��*#���	��	F���������'	 ��	 �	
���)�����	�6��	������.	��	�+����	��������	�����	���	�	���������	�	 �����	0�����	�����.	

������	 �	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4��'	 �������	 �	  ���#�	 �������	  ��	 N����	 
����	 ������	
F��O�	 �����'	  �	 +��	 �6�)�����	 �	 ��������	  �	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 �	 +��	
F��O�	�����'	���	�	�������	���	&#��	��	����	1�����'	��	�����	��	 �*��	�	N����	
����	
3G�	 )�����	 �6��'	  ��	 ���������	  ����*���	  ��	 ����	 ����	 �	 G	 ��	 �����&��	 ��	 �4�9'	
�����������	 �	  �����	 ��	  ���#�	 +��	 ���*�#	 ��	 �	 ���	 :	 ��	 ���*	 	 �6�+����'	 ��&��	 ������	
�����	�6��������.	

A<6��	N����	D
����	������E	��	����	DF��O��E.	
����	�	1���������	<�����	�������	8888W	������'	���	���	C"""V	��������.	
ITJ	��	F����&�	����O'	 �����'	�������	���*���	��	&#��	�6��	����	1�����'	�	�	���	

�*����	  ���������'	 ����	 �	 �������.	 8��	 �&	 ���������	 ��)�������	 ��	 ������	 ����	
 ����*���	 �	 �"	 ��	 �����&��	 6��$	 
8888"C	  �� ������'	 ���'	 �	 ���	 ���'	 ����	 ����	
������ ���	 ��	 ���	 �	  �*��	 �R�	 N����	 
�����'	  �����'	  ��	 ������	 ������	 �	 ������	 ��	
�+���	 ���������'	 ���2����	 ��-����	 )�����	 ������	 �6��	 �6���*�	 ��*���	 ��	 �	 ����	
���������'	I...J.Q���3	

��	*����	��	�4��'	��	�	�������	���	�	*���;	��	��	��������	��	N���	�����'	��	�	+��	
�+����	 �����	�����	���	�	���������.	

<�	 �	 ����	  ��)�����������	 ���	 �	  �����	 ��	 ���	 +����	 ��&��'	 P�	 +��	 ��	 ���;�����	 ��	
�������-��	��	������	6����'	���	+���	+�������	�����;�����	����������	���	�	��	��	��	
P���	��	�4��.	�+�����	�R����-	�	��� �����	+��	��*�����	�	 �����	F��O�	�����	�	N���	
F�����'	������;	��	�������'	 ��	�	)������	�6��	������	&��-	6���������	���	/��	F��*�	��	
�	���*�.	�	 ���	+��	�6���� ��'	 ��	�	�	���)�����	��	�����-'	��	���	��	3�	�����.	

<�	���*	��	�4��	#�	6; ���	+��	����*�	F��O�	�����	 ��	�	+��	�������-	+��	������	
��+���'	 ���������	��	=�������	8�����'	����	��	0�������'	 �	�����	�����	3�	�����	 �	
������	 +��	 �����	 ���)��������	  ��	 �	 �	 �� ��	 ��	 /����	 8�����	 �	 
����	 ��	 �	 ���	 ��	
�������.	F�;����	�	�	����	+��	��	��������	���	����	/����'	��	�	����&���-��	�����	 �������	
��&	�������	������������+���'	 ��?	������������	������������	�	�&���	��	���	�	�	 ��.	

����	���.�)����	�������
'	�L�.	3.:��'	�;	K'	)).	��2���M	�;	9'	)).	�:2�4�M	�;	��'	)).	�72�G�.	
8������'	�9G4	I�+����	�����	����	��)�������	��	�	�������'	 ��?	��	���������	�	��������JM	���*�'	�99G'	  .	
�742�:4'	���.	�7M	
�����'	���9'	 .	G73M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	��42��:'	���.	4�K.	
����	/�*���	6�����	��	�6��	 �*��	���&��	6���*���	�6�+����	��������.	8�������	6���������	���	)���	��������	
��	���	8�R�*�	/�������	��	8�� ��	8������	��	�������'	�6�+����	������	��	��	���������	 �������	��	6��$	
�4�9.	H�	��	���	�����	�����	��	��$�	�4�72�4�9'	 �	+��	����]�	+��	�6��	 �����	�	�&��	�	6��-��	�	 �����	
�������2��	�6���	���)����	��	8������	��	�	���	��	������	�	��	�	����.Q
���3	���.	)����	�������
'	�L�.	�.7�3'	�;	�.	
8������'	�9:�'	 .	47	 I��	 �	 ��)�������	 6�����	 ������	�	���	A����O	��	/����;'	F��O�&�Q'	 ��?	�	 6���*���	
���������	 ���!	 AF�O��&�	 �#��OQ.	 B�	 �������� ���	 ���;	 ��������	 �	 �����*���	 �	  �����	 ��	 6���*���JM	 ���*�'	
�99G'	  .	�:7	�	�:GM	
�����'	���9'	 .	733M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	�44	�	�47'	���.	4G3.	
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A<��	������'	CCC"	�����	����	 �������	
8888	���������.	
/��	����&��	�����	+���	�*�'	F����������	�#��('	 �����'	�����	�������'	I...J	�����	

 �������	+���	�����	����	��&����	��	������	 ����-��	�������&��	+���	��&��	)�����	 ��	
�� ��	0�������	8�������	��	
����	/����	 �������	I...J.	

@�����	����	����	������&���	���	�������	������	F�������'	���������	��	 ��������	����	
�������'	 ��	 ������&���	 <��������	 F�����'	 ������	 �������	 �������'	 ��������	
<����������.Q���4	

��	 �*���	 ��	 �4��	 ��	 �	 �������	  ��	 �	 ����	 ��������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ; ���	
��*����	 �	���%

	N���	�����	��	8����;�	�		���

�	N���	�����	��	�	8����.	

��	 ���������	 ��*5����	 ���'	 ����	 ��'	 ��	 6��$	 �4�3.	 �������	 6��$	  ��	 ��	 ���	 �#�	
�� �������.	 ��	 ������	 ��	 6�����'	 �	 ���	 ��	 ���O'	 �����	 F��O�	 �����	 �	 ��	 �������	 ��	
6������	��	M�������,����7� ��+��	�	 �����	)������	��	������'	+��	�����;	&��-	6���������
��	�����	����'	����	��	�	���*�'	 �	 ���	��	���	)�����'	��	+��	�	�����	 �*���	��	+�����	
��������	��	�7	)�����'	 ��	�	+��	����	��	P���	��	��	��*�������	���	; ���	��	�7	)�����'	
�+�����	��*����	 ��	N���	
����.	

A<��	�������'	�""	������	��	����.	
1�������	 ��������	 +���	 �*�'	 F����������	 �#���'	  �����'	 �����	 �������'	 �-	 �����	

��������	 ���)�����	 ��	 ��	 ��������	 ����*�����	 ��&��'	 =���������	 �*����'	 ��������	
0��+��'	�����	0��+��	��	F������	U��'	 ���+���	�������&��	 ����&���	��������	
 �������	��*��������	��-������	�������'	 �������&��'	��	�������	+���	�-	���	������	
)������	����	�*��	���*����'	+���	�����	����	 ����������	�������	��������	����&��	+���	
���	 �����������	  �&���	 ��	  ����	 �������	 ��&���� ��	 ���� ��	  ������	 ��&��	 )�����	 ��	
�� ��*���'	 ��������	 ��	 ��������	�����	��������	���	���������	 ��	���&��	 ��������&��	
��*����	+���+��	)������	�����	�*��.	��	+���	���	�������	D���
��	E.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 0����*�����	 1��D...E	 ��	 <��������	 8�����'	 �����)�-	
�������.Q���G	

��	���*'	F��O�	�����	�����	���	�	���������	��	����	��������	��	 �*�����.	�	���	���	
�6����� ����	 �	 ���������	+��	����*�	�	 )����	��	F����	�����'		�
���	 �	��	 �����	N���	
���(�.���:	"*������'	��	P��$	�����	���	�	���������	�6��	��������	��	�*���	�6��	�&��*.	

�	)���	��	�4�3'	��	�����&��	��	�������	�	���������	��*���	�����	�+����	 �����	�	0�����	
���*'	 ������	 ��	 ��	 ��	 
�����'	  ��	 �	 )������	 �6��	 ������	 ����	 6���������	 ���	 �����	
N����.	 �	  ���	 +��	 �6���� ��	  ��	 �+����	 ���;����	 #�	 ��	 3��	 )�����.	 �+����	 �����	 +����	
�����R��	��	�����&��	��	�4�G.	

AF����O����	 �#��O'	  �����	 ����&�����'	 ���������	 �������	 �����'	 ���������	 ��	
��������	��	 ����������	��	��&�����'	0�������	���*'	�������'	������	��	 ����������	���	
��	
�����'I...J	)�������	���	 �������	+������	����&���	���	)�&�������	��	�*��	���	
�������	��	�����	���������	"�������	0� �����	��	����*�����	I...J.	

@�����'	B���������	F�'	����������'	��	1�������	���'	�*�������'	�������	�����.
�������	 ����	 ���	 �����	 ������	 �����&���	 ����	 �	 1���������	 <�����	 
W8888WC�"W'	 ��	

��������	 �����	 F����O���	 �#��O	 )���	 ���������	 �� ��������	 ������������	 �����	
�������	 ���	 ��-����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 )������'	  ����	 ��	 ; ���	
���� ��	 ��	��������	��&���������	������	�����&���	����	
W8888WC�"W	�����������.	

@�����	 )������	 ��	 ���	 F�������	 @� ����'	 ��� �������'	 ��	 �����	 /��O'	 �*�������'	
������	���	��	
�����.���K	

���4	�8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.G:7.	
8������'	�97G'	 .	��9M	���*�'	�99G'	 .	�::'	���.	�9M	
�����'	���9'	 .	G74M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	
 . �KG'	���.	7:�.
���7	�+����	������	��	�	�������	��	8����	��	�������.
���G	����.	�����	�
���1����	�(�����'	�L�.	G.4��.	

�+��'	���K'	 .	�K7M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	3�4'	���.	G�7.
���: ��f�(�	����	�	�������	�6��+�#�	N����'	�)�*���	�	����	��	 �����	N���	���(�.
���K ����.	�����	�
���(�����M������'	�L�.	��.4::.	
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<�����	 6��$	 �4�4'	 ��	 �����	 ��	 *����	 �	 )�&���	 ��� ����������'	 F��O�	 �����	 ����*�	
������	; �+���.	��	�	 ������'	��	���	��	*����'	��	��&��	��	����	��	0����'		���

�'	��
�����	 �	 ��� ��	 ��	 ��	 :�	 +��	 �	 �����'	  ��	 �	 ���)�����	 �6��	 ������'	 �+����	 &��-	
6���������	��	����	�����	�	�����	�����.	

��	�	��*��'	��	���	��	)�&���'	F��O�	�����	��&	�	 �����	������	�����	���)�����	�����	
��&��	��	
�+��	
������(	�&��'	���	��	�	���	��	8����)�&�&	�	�������	6��*#���	��	���	
��'	 ���	 �����'	 ��	 +���	 ��	 �����	 ��	  �*��	  ��	 �	  ������	 �6��	 ������	 ��������	 ����	
��*#���.	

�	�3	��	)�&���'	��	���	�	 �����	����*�	; ���	 ��	�����	��&��	��	 �����'	���	�	��*��
 �*�����	��	��	G�	+��	������	�	������'	 �	 ���	��	�	)������	��	������	��	����	�����.	

A<��	�������'	CC"""V	)�&�����	�����	����	�������	8888�C""""�.	
I...J	 BC	 �&���	 ��������	 ��&�	 ��	 ��������	 �-	 ���	 �� ���*����	 �&���'	  ��	 +��&��	

 �������	���	 � ��	F����O����	 ��*���	+������	����&���	��&	 �����������	���������	
�������	I...J.	

@�����'	"���&��	������	��	�����	�6��������'	������'	�������	�����.Q���9	

�	���	��	���O	��	���	��$'	�	�4�4'	��	�������	�	��� �����	�����	F��O�	�����	 �	��	
��2���
�	��	�	���)�����	���	4�����'	 ��	�	�	���)�����	�6���	��&����	 ��	�	�� �����	+��	
��	��	�	�� 	��	6��*#���	��	/���	�*����	��	�������.	8�&��	 ��	�+����	���;����	�K	)�����.	

AI...J	 � ���&�	 ��	 ��&�-�&�	 �����	 )���	 �	 �� ��%��� �"*	�	 ���	 ��� �����	 �� ���	
+���	�������	��	�� ���	�������	&����	��*������	�������'	I...J.����	

<�	�����-	��$'	�	�4�4'	��	��	����� �����	 6���� O������	��	��	��������'	��	�	+��	
� ����-	�	���	��	F��O�	I...J	+������	 �	�����	��	&���.	8�����	+��	��	������	��	 �����!	
A1�������	��������	+���	�*�	F���������...Q.	�	���	�:	��	 P��$'	�	�6����� ����	���	������	��	
�����	��	�	+��	�������-	�����	K	)�����	�	=�������	/��);&��*���'	��	���'	���������2�	
�	 ����	 ��	 ��&���2��6�	 ���	 ��P����	 ��	 �	 ���)�����	 ���	 4�����	 ��	 �������'	 ��	 +���	
������	�	���	 �����	�+�����	+��������	 ��	 �	 ������	�6���	��&����	��	 ;� ���.	�	���	���	
���� O��	����	��������	+������	�	�����	��	&���!	A1�������	��������	+���	�*�	F������I�J��	
�I��J��'	 �����Q.	

�	���	��	�����&��	����*�	; ���'	 ��	�	+��	��	��2���
�	��	�	���)�����	���	4�����	
��	�������	 �	���	�����	�K	)�����'	 ��	 �	���)�����	�6���	��&����	 ��	�	 �� �����'	+��	
������	�	�� 	��	6��*#���	��	/���	�*����	��	�������.	

�	��*5���	��$'	��	�&��	��	�4�7	�����	���	�	���������	��	 �*�����	�6��	�����.

�	 �4�G	 F��O�	 �����	 ����*;	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 �� 	 ��	 ����	 ��	 0����'	 	���

�'
��&�����	��	�������'	��	�����	��	��	7�	������	��������'	 ��	��	:�	�����	��	 ���	�6��	
������	+��	�	�����	)��	��	/���	������.	

�	�����-	��$'	�	�4�G'	���� O��	��	��������'	+������	�	�����	��	&���!	A/��	����&��	
�����'	+���	�*�	F����O�&��	�#��('	 �����	DTE.Q	

��	 ���O	 ��	 �4�:	 ��	 )��	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ��	 *�������	 ��*���	 �����	 F�	
=���S���('	

�������'	�	������	F�(S��('	)��	��	N���	F�����	��	/����.	

8������'	�9GG'	  .	�:	�	�KM	���*�'	�99G'	  .	�K�	�	�K3M	
�����'	���9'	U .	8��.!	 9�������
����	���������M	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	3��	�	3��'	���.	G37.
���9	����.	�����	�
���(������������
�!'	�L�.	�:.7:K.	
8������'	�9G3'	 .	�7�M	���*�'	�99G'	 .	�:K'	���.	��M	
�����'	���9'	 .	G74M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	
  .	3�7	�	3�G'	���.	G47.	
����	 ���.	 �����	�
� �"*����� )�
�!'	 �L�.	 �.�G3	 �	 ����
� �"*����� )�
�!'	 �L�.	 �.G�K	 I���#�	 ����#
6���� O������	������!	A1�������	��������	+��	�*�'	F����O����Q.	
/������	�	/�����'	�9��M	�9�9'	 .	�4M	�93�'	 .	:GM	���*�'	�99G'	  .	�:9	�	�K�'	���.	�GM	
�����'	���9'	 .	G74M	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	3�:'	���.	G4K.	
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�	 6��$	 �4�K'	 ��	 P���	 �6����� ����	 �	 ��� �����	 �)������	  ��	  ���	 ��	  �����	 ��&	

�����	
����'	�#��	���	��	�������'	 ��	�	 �	���)�����	�6��	 ������	&��-	 6���������	��	
����	
�����'	 �	 ���	��	G�	�����'	��������	�	6��*#���	��	/����	8�������	��	�������.	��	
������	 +��	 ��*�	 ���&���	 �	 ����	 +��	 �	 +��	 ��	  �����	  ��	 �	 ����	 ��	 �	 ������	 ��	
�������!	AI...J	������	���	����&���	+���	)���	 ��	������	� ���� �	�������	��	��	������	� ���	
��	  �����	 )�����.	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ������	 �������	 �� ��*����	 ��	  ��)�������	 ������	
����&���	 ��-�*����	 �&���	 ��*����	 �������'	 I...J.Q	 <�	 �	 +��������	 ���� ����'	 �G	 �����	 �	 K	
����	 �����	 �������	 ��	 ��������2��	 �	 �	 ��� ��	 ��	 ����	 �����'	 ���	 �����	 �	 ��	 +������	 ��	
����	&��	A�"�%����"*	�Q.	

<��	 ����	 ��� �#�'	 �	 ��	 ��	 P���'	 ��	 )#�	 6�����������	 ��	 6; ���	  ��	 ����*���	
�������-���	 +��	 ����'	 ;���	 
�+��	 ������'	 ���	 ��	 ��	 ��	 8�&����'	 �	 ��	 �����	 ��	 3�	
)�����	�6��	+��	�	�������	��&���	�6��	����	��	77	�����'	 ��	��	+���	��	��	��� �������	�	
 �����	��	������	���	/��	F��*�	��	�	
���	��	<#�	�	����;�����	�6�*���	��]��'	��&	�����	�	
6��*#���	��	���	��.	

��	�*���	��	6��������	��$'	�	�4�K'	�	 �����	F��O�	�����'	������;	��	�������'	��	���	
; ���	 ��	�	����*���'	���)����	�����	��&��	��	����'	;���	
�+��	������'	���	��	8�&����'	
��	L����	3�	)�����	�6��'	���	7�	+��	�	�����'	 ��	�	���)�����	��	������	���	/��	F��*�	
��	�	���*�	
����'	��������	�	6��*#���	��	8�&����.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4��'	 �	  �����	 � ����-	 ����������	  ��	 �	 ��� ��	 +��	 �	 )#�	
=�������	
�� ���	��	���	�������'	���	�6���	 ��	�	�� 	�6���	����*����	�	6����	 ��	�	
������	��	/���	������.	

<�� �#�	��	�	������	�������'	�	���	��	���O	��	�4��	#�	��*�����	�	���������	)���	 �	
 �����	+��	���	��� �	�	��	���&#	 ������	������	�����'	N����	
����'	F�&���	
����	�	N���	
"&��$��'	 ��	�	+��	�-�*��-��	+��	��	��� ����	��	�����.	

��-�	�����-	�	������	���	��	 �#	�������	��	��� �����	�����	��	 ������	F��O�	�����	 �	
�������	 �����	 ��&	 �����	 ��	 8��+���'	 ��	���� �� 

��'	 �	 ������	 �������'	 �������'	
���������	 �������'	  ��	  �����	 ��	 ������	 +��	 ������	 �&���	 ��	 )����'	 +��	 "��&�'	 �����	 ��	
�����	�������'	������;	��	�������'	*������	��	���	�����	�	����	��	������'	�����	�	�	
�� ��	 ��	 /���	 �*����	 ��	 �������'	 &��-	 6���������	 ��	 �	 /����	 @�������.	 �	  ���	 �	 �	
)������	��	������	+���;	��	43	�����.	

��	P��$	��	������	��$'	�	�4��'	��	��	��)�������	�6���	����	; ���'	 ��	�	+��	��	�� 	+��	
��	 �	 )��	 ��	 ����	 ���;����	  ��	 �	 )�������	 ��	 ������	  ��	 �	 �	 �� ��	 ��	 /���	 
����	 ��	
,��*#���	�6�(���.	�	 ���	��	 ������	+���;	���� ���	��	���	)�����.	��	6; ���	�� '	 ��	
����	��	F����	8����'	���	�6�(���'	�	+��������	��	���	����	�	��� ��.	

���	 L���	 ���;	 6; ���	 ��	 �4�3'	  ��	 �	 +��	 �������-	 +��	 0�����	 F��������'	 ���	
�6�*�����'	�������������� �� 	�
R
	���	 ��	 ��	 ��L����	��	 6��*#���	��	 ���	 ��'	 �	 �����	
�����'	��	��)������	��� �	�	��������'	33�	)�����	�6��	 ��	�	)������	�6��	������'	����	 ��	�	
)����	���	 ��	 �����2�'	��������	�	6����	��P��	��	����	��*#���.	

AF����O�&��	 ����O'	  �����'	 �����	 �������'	 ��������	 ��	 *�����'	 ���)�����	 ��	 ��	
��������	����*�����	��&��'	0�������	F��������'	������	���	��	�*���(�	��	�������	
��	��������	 �������	�������	�������	�����	���'	 �������'	��	�������'	+���	��������	
��	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ���������	 ��������	 ��� ���&��	 ��	
��������&��	�����	���	����������	���*����	)������	����	���������	��	���*����'	
+���	�����	 ������	 ����&�����	 �������	 )�������	��	 �����	 ��	 ��*����	��	 ��)�������	
+������	����&���'����	+���	)�����	)�������	��	� ��	������	�������	�����	�������	��	

���� @�-��	:���'������	����#���	������#��;	�	6���*���.
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+���	 ��&��	 ���	  ��)�����	 �������.	 ����'	 ����������	 ��������	 �-�� �����	  �������	
 �������	���	��������	��	�	��&��	���	��&���	��	���	���� ��	��	 ���������	��	���'	 ��	
�����������	  ����������	 )����	 ��&��	 )����	  ��	 ��������	 ��&���� ���	  ��������	
� ���	 �
���!	 ��	 ���	 ���)��������	  ��	 ��	 ��&��	 ��	 ����	  �������	 ��	 ����	 )����	 ��	
��������.	�����	���	���	�������	��	������.	

@�����	 
�����	 8�����'	 ��������	 ��	 ���������	 �6����*�'	 ���� ���'	 �������	
�����.66����	

<��	��	������	��$	�� 	�������	�#�	��	�#	��	F��O�	�����.	/�	+��	��	��	���������	��	��	
+��	�6�������	�	��	 �����	��&	�	���	��	AF��O�&�	�����	;���	/����;Q'	 �	+��	����	 ��	
������	���)����'	 ��?	������	+��	��	������	�6��	����	 ������'	�6��	����	����)�-'	��	+��	��	
�#	 �������	 ���	 ��	 6��$	 �3K�.	 �+����	 #�	 ��	 ��������	 ���	 �����������'	  ��+��	 ��	 �	
� ����-��	 ��������	 ���&���	 ��	 �	 )�����	 �����	 I�#��(J.	 �	 ���	 ��$	 �6����� ����	 +��	 �	
P�������	����	��	�������'	�	 ������	��	N���	/����;'	���	��	�������	�	���	���	?�)���	F�����'	
�������'	F������	�	F�O�&�'	)��	��	N���	�#��(	�	@�����'	�����	���������'	������	�����	�	
�������	�6�+���	�	���	����	&#��	�	N���	�#��('	�#����'	*���;	��	����	?�)���.	@�����	��	
��� ��	+��	#�	�	)�	��	N���	�#��('	���&��	���	��������	�6����)�-�	�	+��	�	���	���	�#	 ��	
��*���	A/����;Q'	�	�#�	��	�+����	��$	�����	���	 P���'	 ����&�����	��	���������'	 ��	�	
+��	����'	��	 ������	��$�	��	��*�	C�	�������	��	�	��P����	�6����'	 ��	�	+��	����	���	)�	
���������2�	���	�	 �����	+��	���	���	��� �'	F��O�	�����.	

���	 �#�	 ��	 �� 	 ��	 F��O�	 �����'	 ������	 +��	 �*���	 ������	 �����	 �������	 ��� �#�	 ��	
�4�3'	���L�	6��$	��	�	����	����'	�	�47�'	 ��?	����	��	�+����	��������	���	��	�����	)��	
��)�������	�	F��O�&�	�����	;���	/����S'	���&#	 �����'	 ��?	+��'	��	&���	�	�	������������'	
�	������	����	 ������.	=���	 �	 ���	��	��	��	��������	�6�*���	��	�444'	+��	�R����-	�	�	
��������	+��	�)�����	N���	0��-'	P�������	����	��	�������'	��&��	��	 ������	����	F����	
�	F��O�	/����;	�	�		�
���	F����	B�*������'	 ��+��	���&��	��	������	+��	��������;	�	
 �����	 +��	 ���	 ��� �	 ��&	 ������	 N���	 �����('	 #���� �	���	 ��	 6��*#���	 ��	 /���	

�+��	�	
�����'	�	 ��	�	����	��	 �*�#	)��2��	 ��	�����	+��	�������*���.	

<�	+��	��	��	��	�� 	��&��	#�	+��'	����	�	 �� ���	���������'	F��O�	�����	��	 ���	��	
���	 ������	�#�	�� �����������	��	*?���	"�����������	�	�������'	�	 �����	+����	��	��*�	
C�'	����	�����	 ��	�������	 ������	����	1�����	�	
��O�	��	/��	�	+��	���*�#	�����������	
��	���	��*���	*��������	��	 ������'	�����	��	�	���	F��O�	�����.	

�� �-
�4,����(����1#I����"��F#
�$��%���������

�������
<�	F����	�����'	��	�#	��������	 ��	��*5����	���������.	�	 �����'	��	6��$	�4�7'	��	

�	+��	���	 �����	�����	���	�	���������	��	���	; ���.	
AITJ.	
@�����	�����	���	����	���������	0����O'	 ������'	��	F�������	����O'	 �����	�������	

��*�����.Q���4	

����	���.	�����	�
�����	���4���'	�L�.	�.4��.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3�7M	�9�4'	 .	4GM	�9�9'	 .	�7M	�93�'	 .	::M	8������'	�9:�'	 .	4G	I�+����	�����	
����	����	��	�9	�6�&��JM	���*�'	�99G'	 .	�K:'	���.	3:M	
�����'	���9'	 .	G7:M	@����'	8�� ��$'	���*�'	
����'	 .	G4:'	���.	�.�GK.	
���3 �	 6���*���	��	 6��$	�4�7!	A��>Q.	�+����	 �����	�	 ������	*���;	��	F��O�	 A����(Q	/����;'	 ��*���	
��������	��	6��$	�3K�!	A	ITJ	��	N����	/����;'	����	��	�	����	������'	��	��-	��	 �� ���	������	�+��'	+��	
���	��	N����	�#��(	�	��	@�����'	����	��	�+��'	�&��$	����� �	����	�����	�	 �����	��	�+��	 ������	����	
���������'	��&���������	�	�+���	F�����	����('	�������	����('	F�����	����('	F�O�&�	����(	�	��	����	 ���	
��	����	�������	ITJ.

���4	���.	�����	�
��"*�����$���

'	�L�.	4.393.	

�����'	���9'	 .	G7K.	
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�	��*��'	���	��$�	��� �#�'	�	�4��'	#�	�	��&�����	����*��	 ��	F����	�����'	��	�	+��	
���)����	�����	�	���	��*��	
�����	1�����#�'	�	+��������	��	3�	)�����	�6��	+��	6�����	
���-��	��	 �#����.	

XXF�������	 �����'���7	  �����	 �����	 �������'	 ��������'	 ���)�����	 ��	 ��&���	 ��&��	

�����	 1��	 ��	 <��'	 ���������	 �����	 �������'	 ������+��	 ���'	  �������'	 ���*����	
)������	 ����	 ���*����'	 +���	 ����	 ��������	 ����&��	 ��	 ��� ���&��'	 *�������	 ���������	 �	
�����	 ��� ���	  ��������'	 ��+��	 ��	  ����	 ����	 ������	 ��	 ����	  �����������	 ��	
��)������ �����.66���G	

<�� �#�	��	�#�	��	����	��$�'	��	�����&��	��	�444'	��	�������	��	��������	�	+��	)�	
��)�������	�	 �����.	�+����	 �R����-	�	�����	+��	�������'	 ��	�	+��	 �������-	+��	��	��	
 �*��	9	�����	�	��	����	 ��	�����	�;���*�	��	)����.	

H��	 �����	+���(�	��$�	���	��	6L����	��)�������	���������	��	 �����	+��	���	��� �.	
B�	��*5���	���;	������	��	�����&��	��	�479	�	�	��������	�6�������	�	��	 �����	��&	�	
���	��	F����	�#��('	+��	��*��	; ���	��	��:	����'	 ��	 ���	��	��������	 ��	�	�&���.	=���	
�	 ���	 �	��)�������	�6��$�	������	+��	��	 ������	��	 �	�����-�	 ������'	�����	��	��	��	�� 	
��������	 +��	 ��	 �	  ����&�	 ��)�����	  �����.	 =���	 �	 ���	 ��	 6��$	 �4G�	 ���&#	 ���;	
����������	 ��	)��	��	�����	�6���	������.	

�� �-
�=���������
�$��%������
A,+����
�&�'����,���*�����-�����!�,���-���������������

�����	��	�����	��	P���	�	�*���	��	�39�'	0�����	
�����'	��������	��	��	�&���	��	�	
������	��	�������'	 �*�	�	�����	N���	�����	 ��	���&��	�	��������	��	������	��	�	/����	
8���	�	/����	����'	)��	 ��	�	 ����	���	��	�	/����	8���.	

A\���'	��� ��	�6��	N����	�#��O'	)�����'	"V	����	���������'	��	�	+��	)��	)���	��������	
�	 ����	���	��	/����	8���'	��	 �	+��	��	)��	 )��	 "	 ������	 �����	��	 �	 "�������	��	 �	
/����	8���	�	��	�	$��*�	������	�����	����'	 ��+��	����;	�	����	��O�'	CC�	����.	

\���'	��� ��	��	���	N����	�#��O'	)�����'	"""	)���	 ���	��	""	 ���'	�	""	����	�6�� �	�	
CC�"""	 ���	��	����'	�	���	��	C""	����	�������	 ���'	 ��	�&�	��	"	������	+��	��	)��	)��	
�	���	 ����	���	��	/����	8���'	��������	CCC�"	����.	

\���'	��� ��	��	���	N����	�#��O	�"""	+�������	 ��	�	&�����	�	���	������'	�	���	��	"""	
����	������	+�����'	������	CC""""	����.	

I...J.	
<��������'	""""	�6�*���.	
I...J.	
\���'	 ��� ��	 �6��	 N����	 �#��O'	 )�����'	 """	 +�������	  ��	 �&�	 ��	 )��	 ��	 &��������	 �	

������	���	��	���	 ����'	�	���	��	"""	����'	�"	������	 ��	+�����'	������	C	����'	�".	
\���'	��� ��	�6��	N����	�#��O'	)�����'	C	 ���	��	����	��	""	����	��	*���	 ��	�&���	

��	���	������	��	���	 ����'	��������	""""	����.	
\���'	 ��� ��	 �6��	 N����	 �#��O	 ��*	 +��������	  ��	 �&���	 ��	 ���	 ������'	 ����;	 "	

���.66���K	

���7 @�	���	��	����	6�����.	�����&�����	��*�	�	 �����	F����	�����'	�����	���������-	��&	�	��������	��	
�7	��	P���	��	�4��.
���G	���.	�����	�
��"*�����)�
�!'	�L�.	�.�GG.	
8������'	�9G3'	 .	�4�M	
�����'	���9'	 .	G7K.	
���: ��	��������	��	������'	�	�����	��	00.��	��	�������'	��&	�	�����-	���'	 ��������	��	�������	��	
/���	<������	��	�������'	����&�]�	 ��	/����*��	�	 �����	
�+��	�6����$��	I�4�:2�4G�J.
���K	�
�.	4��������������������

�'	�324'	)).	�4�2�4��.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	34K'	���.	793.
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��� ����	�	������	���;	�	��������	�6����&��	��	�����-	��$'	�	�39�'	 �	+��	0�����	

�����'	��������	��	 ��	�&���	��	 �	������	��	�������	 �*�	�����	+��������	�	�	���	 �	�	
"����	��	6��*#���	��	�	/����	8���	��	�������	 ��	+5�������	��	���	������.	

�� �-��
�=�������F�"��FF
�$��%������
�������
<�� �#�	���	=�����	�����'	���'	 ���	�	�#�'	�,	���������	��&	���	����	��������	��	 ������	

��&	 �	 �����-	 ��*���.	 �+����	 L����'	 �	 ��*���	 ������������'	 �����	 �� ��������	
)����������.	��	+������	���'	���#�	������	��	+��	�+����	����������	��	�������	 ��	
��*��.	8��	��	�� '	�	��*���	A�#��(Q	��	��&��	��	*��	��*5�����	�	��*��	��	�������'	 �	
+��	��	 ��	���&��2��	������	��	���������	���	�#��('	�#��O'	�#��O'	�����	�	�����.	

��	�����-	��	6�-��������	��	 �����	N���	�����	"	*�;����	�	���������'	����*��	�	�3G7'���9

 ��	 /�����'	 ����	 ��	 ���	  �����'	 ��	  ��������	 ��	 ������	 0������	 
����'	 ��	 �	 +��	 ��	
��������	+��	��	 ���	 ���������	 �	 ���������	��	 6��*#���	��	 �	/����	8���	��	�������'	
�6��	#�	 ����+�����.	�����	 ��	 �����	L�����	��������	���-�	��	����'	 �	
����'	����	��	
<������	����'	��&���	����'	���;	+��	��	���&�����	��	����	��*#���	������	������	 ��	�	�	
����	;����	�	���������-	������	��������	��	����	��	����	&#��	�	N������'	)��	��	=�������	
=��������.	 �	 6��$	 ��*5���'	 �	 �3GG'	 ��	  �&���	 �	 ���������	 ��	 ����'	 ��	  ��������	 ��	
0�����	 8��������'	 ���������'	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 ���� ���	 ����	 �����������.	 @��&#	
����*�����	  �������	 �	 6����	 0�������	 
����	 �	 <������	 �����'	  ������	 ��	 �	 ��������'	 ��	
+���	��)������	��	���	���������.	

������&�����	 �6�+����	  �����	 ��	 �#'	 )���	 ���'	 �� 	 ��������	  �� �.	 �	 6��$	 �39�	 ���;	
����������	 ��	����	 N���	�����'	  ��?	��&���	+��	 ��*�	 �	 �����-	 ��	 �	��)�������	�6��$�	
�����	��	�	����	��������'	�	�#�	�	�4��	� ����-	��	N���	�����	�����������	�	��	� ������'	
 ��	�	+��	����	������	+��	��	#�	�	N���	�����	���	��$�	���-����'	�����	�+����	��������	
��&	���	����	����O���.����	

�� �-���
�=��������#"����
�$��%������
�������
�&�'���)����
�?�J������&����*�����!�+��*�����!�,����*��$��%����
���&���+�?�����

����&���M�*���P����*��*���������.��������,����*��$��%������
��&	 �	 ���	 ��	 N���	 �����	 ""	 ��)��������	 �+����	  �����	 �6��	 ����'	 N���	 �����	 �'	

����������	��	��	 ��$�	�3G7	 �	�3GG'	�����	 ��	 �	��)�������	�6��$�	�����	��	���������	
������	+��	��	#�	�	�����-�	 ������.	

�	 �����	 N���	�����	 ""	 � ����-	����������'	 �	�39�'	��&	8���	 �	 ����	����	 �	 �����	
 �������'	��	+���	�����	�7�	����	������	�	<�O�'	����	��	
�+��	F�.	

�	��*5���	��$'	�	�39�'	��	�*���	���;	����������	��	 �&���	��	A
���	�	���Q	��	 �	
������	��	�������'	 ��	�����	����� ���.	

<��	�6�+�����	�������	�������	)���	�	�	��*5���'	��	��	��	&���	���������	�6���	���	��$�.	
�	 6��$	 �4��'	  ��	 ��	 ���&�������	 ��	 6�������	 ��	 ���	 
����	 �	 �������	 ��	 �����(����	
��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
��� ��	��	 ��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	������	N���	�����	""	�	�	���	�����	�����'	��	+���	
��&����	��������	 �*���	 �	���	���&�.	

���9 8������	�������	+��	�	�? ��	�6�+����	��������	��	 ��*���	��	���&�	��	��	��&�����	��	����	��	���	
��$'	�	+��	��	�*	 ��)��������.
����	�8�.	����
���(������������'	�L�.	3.4�4'	).	7�.	
8������'	�97G'	  .	99	�	���M	
�����'	���9'	 .	G79.	
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��	 P��$	 ��	 �4��'	 ��	 ���������	 �	  �������	 ��	 8����	 ��	 �������'	 ��	 �	 +��	
�6��*��-��	��	�������	+��	����������	�	 �	�����?���	��	 P�������	���	 )���	 �	 �����*��	 ��	
 ���	��	 ����*����	����.	�����	��	�����	 �������	������&��	���;	�	 �����	N���	�����	"".	

<�	 �����-	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 �����&��	 �6����� ����	 �	 ���������	 �6�)��������	 ��	

�+����'	 ����*��	  �	 ���	 ���	���+��	 /;�-�('	 ������'	 ��&	�	 �����	 N���	�����	 ""'	  ��	
������2�	 �	 � ������	�	 ���	�)���'	������	 ���	 ��$�'	 �	�����	 ��&�;	���P��'	������	 �	 ��O��	 �'	 �	
6���&��	�	���������'	������	 ����	��	��&�	 ��	����	��	9	�	��	����	 ��	���.	

XX<��	���'	C"""	�����&���	����	�	1���������	<�����	�������	8888W	�������.	
����������	/;�-�('	������������'	�������	�������'	 ����	��	�*������	�������������	


�������'	 )���	 ���'	 ��������	 �����	 ��	 �)����	 ������	 
��������	 ��&�����'	 "������	
�#��O'	 �������	��	������	�������'	 �������	��	���� �����'	����	��	�� ���	�����	 ��-���	
��������	 ��	����� ���	��	����������	�������	��	 )��������	������	�����	�������'	��	
�����.	���	����	���������	� ���	������	�)�����	�������	��	 ��������	����	�����	��� ���	
���	 �����	 +���	 ��)�����'	 ��� ��	 ��)���������	 ���������'	 ��	 ��&�'	  ���'	 �������	 ��	
�������'	 ���	 ���	 +���	 ���	 ��	 ���	 ��������'	 ��	 ��	 )���	 ��� ����	 ��������	 �� ���	
�������	 )�����	 �������'	 *��������'	 �� �����	 ��	 ���*��	  ����	 ������	 �����	 ��	
�����	��������	 ��	���.	��	 ���	 �������	 +���	������	
��������	 ����	 ��&��	 ��	 ��&��	
�������	&���'	)�����'	��	������.	��	+���	�	���������	������	���	�������	��	)�*���	��	������.	
%���	��	)������'	 ����	���)���	��������	+���	 �������	� ���	�� ���'	��	������'	�����	
��� ���'	 ��	 ������'	 ����	 ���	����&��	��� ���	 ��	������.	/� ��	+��&��	 ��������'	��	
������.	 ����������'	 ��	 ������.	 U&�*�'	 ��	 ������'	 ������	  �����	  ����������	 ��	 �����	
&���	���	 � ����'	 ��	������.	��	���	 �����	�*�	 "�������	 ��)����'	 ���� ����'	 ��	������'	
���	 ��	 ��&	 �����'	 ��	 ������'	  �������'	 ��	 ������.	 U&�*�'	 ��	 ������.	 �����	 ���	 ���	
�������'	��	������.	

@�����	"���&��	����O'	��O�������'	��	
�����	/����'	���� ���.66����	

=���	���	��$�	��� �#�	��	��	��	�������	��	 �����.	>�	��	�*���	��	�4�K	+��	� ����-	���	�	
���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �	 +��	 ������'	 �����	 ��	 ��������	 =�������	 <���)��'	
�������-	�	�����	+��	�#	��&	�	�������	������	������.	

<�	���	���	���&��	��&	��	&���	��	��)��������	���	��	������	��������	)���	�	��*5���	
��	 6��$	 �4��.����	 ��	 �+����	 ��$	 �6�������	 +��	 �	  �����	 N���	 �����	 ""'���3	 �����	 ���	 �	
���������	�	6���������	A ���	������Q	���	&#��	��	N���	/�)���'	#��������	�������.	

<��	 ��$�	 �#�	 ����'	 �	 �4�3'	 ��	 *����	 +����	 ����������	 ��	 ��	 �&���	 ��	 �	 8������	
8�����'	��� ���	��	N����	8���'	 ��	����	����� ��.	�	���	��	�����&��	�� 	G��	����	��	
 ���	��	=�����	C�����('	���	�	 ���������	��	��	���	N���	������'	 �	 ���	�6���	����	
+��	������	�	�	 ���?+���	��	/���	����	��	�������.	

<�	 6��$	 ��*5���'	 �	 �4�4'	 #�	 6; ���	 +��	 ����*�	 ���	 �	  ���������	 ��	 N���	 ������'	
��	���'	������;	��	/����'	��	�	+��	�������-	�����	��&��	��	=�����	C�����('		�����	
��	�������'	3�	�����'	�����	��	��	7�	+��	�	�����	 ��	�	�����	�6��	��� ���.	

�	 6��$	 �4�7	 �����'	 P���	 ��&	 N����	 ��	 ����'	 ���&#	  �����'	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	
�����*�����	�6��	�����	�	��	X; ���	 �	 ���	��	�����.	

�����	��	��$�	�4�92�444'	+�������	������������	��	��� ����	������'	�����������	 ��	
�	���)�����	��	�	8���	��	�	8�����	��	�������.	�����	��	 ������	�����*����	��	��	����	
���	��� ������	�6����������	N���	�����	"".	

����	���.	�����	�
���?������
�#��'	�L�.	�.33�.	
@����'	���3'	 ��������������	���7�M	
�����'	���9'	 .	GG�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	79'	���.	
��7.	
����	B�	����	+��	����	/������	�	/�����	��	�9�9'	��	��������-��	��&	�	��	��������	+��	��	�����	�����(��.
���3 ��	������'	������	�	/������	�	/�����	�����	+��	#�	*���;	��	 �����	F��O�	�����.	B����(��	�	��������	
��	������	�� 	������	)������.	1�������	������	+��	��	��)����-	�	F��O�	�����	A;���Q	/����;.	
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��	�����&��	��	�4��	�����'	P���	��&	�	���&#	 �����	�������	��	����'	���	�	���������	
��	��	��������	��	�����.	

�	���	�6�&��	��	6��$	�4��'	N���	�����	�����	���	�	)�������	��	6���]������	��	N���	
������'	 ��	���'	 +��	 ����	 ��&����	 �	 �	 ������	 ��	 /����'	 ���	 ������;	 ��	 �������	  ��	
��� �	��	���	��$�.	

A��	N����	������'	��������	ITJ.	=���	��	N����	�#��('	 �����'	������;	��	�������	
+��	 ��;	 ��	 �	  ���?+���	 ��	 /����	 8�������	 ��	 �����'	  ������	 �	 ���� �����	 ��	 ������'	
�&�*����	��	������'	�����������.	

@�����'	 ��	��������	��	N����	��	/���2=���	�	��	����	������'	�������'	���������	��	
�������.Q���4	

@��&#	 �	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 �*���'	 ������	 �����	 +����	 ����������	 ��	 �&���	 ��	
P�������	����	 ��	�������	���	�	���������	P���	��&	�	���	)�'	N���	�����'	 �	����	F�����'	
��&���	  ������'	 ��	 ��	 ����	 �������	 �6��������'	  �	 +��	 ��&��	 +��	 ���&�����	 P����	 �	
�����-	�&�����.	

�	6��$	�4�7'	��	*����	�	�����&��'	�	�&��	��	6�������������	��	
����	B��O�'	2����
��	�������'	��	����������	��	�&���	��	�	��&����	�	 ��-�	��	�	8���	��	�	8�����.	�����	
��	 ������	+��	���&�����	��	����	�&��'	������	N���	�����	"".	

A���	 �����	 ���&���	 �	 +���(�	 �6����&��	 ��	 6��$	 ��	 +����������	 ����	 �	 ����	 )��	
 �������	+��	)��	)��	��	&�	 �����	��	��	�	���	��	�����	��	�	������	��*���	��	�	���	
�����	#�	 ��	��*�����	������*��.	

D).79E	
��	N����	����('	+�����	����TTTTTTTT	""""	����.	
ITJ.Q���7	

�	���	��	P��$	��	���	��$'	�	�4�7'	�6�)�����	6�&�*����'	������	��	P�������	���	888	
����'	��	 �����'���G	+��	�����	��	 �*��	�	)�����	�	N���	���(�'	��&	�����	�6��	���&�	+��	
�	��	)��.	�	�����-	��������	�6�&�*�	�	 �*��	�	0�����	���+��'	#���,�	�
R
	���	��	��	
�������	��	�	 ���?+���	��	/��	/������'	3�	����	�	G	������	��*���	 ��	����	����.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�:'	��	 ������	N���	F����	�	N���	�����	""'	���������	��	�������'	
� ����-��	���	�	����������	�	6���������	���	&#��	��	��)���	N����	��	����'	A#����Q	�	
 �����	��	�	������	��	�������.	��	����	��$	�	���'	�	 �����	0�������	�#��(	� ����-	P���	
��&	�	 �����	���	�	����������	��	�	 �&������	��	���������	��	���	N����	��	����.	

�	:	��	 P���	��	�4�9	�����	���	 �	 ���������	 �	 ���������	��	 0������'	 ����	��	 N���	
B����'	������%��
����	���$��	���.	�	��*5���	��$'	�	�43�'	��	��������'	��	�&���	��	
P�������	����	��	�������'	�	=��������	 ���:���	�	����	��	 �����	 N���	�����	 ""'	 �	 �	 N���	
�����'	)�	��	���������!	AITJ	��	=��������'	����	�6��	N����	�#��O'	 �����'	�	��	N����	�#��O	
)�	�6�+���	ITJ.Q���K	

<��	��	������	��������	��	�����-	��	6�-��������	�6��	����	N���	�����'	)�	��	 �����	
+��	 ���	 ���	 ��� �'	  ��	 �	 +��	 ����	  ��	 �	 ��&��'	 �	  �����	 �6���'	 ��	 #�	 �	  ���	 �	 �	 )�	 �	
��������	+��	��	��	�������	���'	#�	)��O�	��)���.	���	����	���	���*��	� ���L	+��	���	��	

���4	�
�.	*�@������'	&324'	��*���	�;'	).	33.	

�����'	���9'	 .	GG�.	
���7	�
�.	�
������������
�#�������
���������
��������'	��27.	
@����'	���3'	 ��������������	���T�M	
�����'	���9'	 .	GG�.	
���G 8������	 �� ���	+��	�	 �����	��*�	��	�	��*�	��	�����'	�����	+��	�6#�	��	)�.
���: �	��������	��	6��$	�399'	�	���	��	�	����	���	8���.	��	 ���&�	+��	�	 �����	���������	�	��	�����	�	
�����.	@��&#	 �����	��	��	����	 �����'	 ��?	�� 	��������	��	���)����.	������&�����	��	��	����	���)����	
��&	��	N���	�����'	 ��-	�	��	������	�� 	��)�������'	���	�	��*��	��*���'	)�	��)���	������*���2��.	=���	�	���	
�	�4��	���;	����������	��	����	N���	�����'	 ��?	�	��������	��	�	�������	���	�	)�	�6������	�����.	
���K	���.	)����	�������
'	�L�.	�.7�9'	�;'	9'	).	:.	
8������'	�9:�'	 .	4KM	
�����'	���9'	 .	GG�.	
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��������	��	6��$	�44�'	�������-��	�	N���	�����	���	�	)�	 �	�#�	���	���������.	�	������	
���������	��	&���	��	+��	N���	�����	""'	����������	���	��	6��$	�39�'	P�	�����	��P��	�6����	
2�#�	 ��	 ����2�	 ���	 ��$�2	  ��	 ����	 ��	 ��$�	 +�������	 ��	 ��*�	 C�'	 ��������	 ��&	 �#�	 ��	
���+�����	 ���	 ��$�.	8� 	��������	���	���	 ��	��	����	�	��'	 ��?	 �	+��	�6�������	�	 ��	
��������	������������	���	��	X��$	�44�'	���	���&�	�#�	+��	��*�	��	����	 �����'	�	���	
)�'	 N���	 �����	 """.	 <�	 +������	 ������'	 �	 ������	 �������	 �����;	 ��� ��	 �&���	 �	
 ����P�����	�6�����	�� ?�����.	

8���������	��&	N���	�����	 ""���9	�����	+��	��	P���	��	�43�	��	)��	��	���������	��	��	
����	�������.	�+����	�R����-	�	 ���������	��	0������	��	B����.	=���	�	�43�'	��	 �#	�#�	
��������	 ��	 N����	 �����.	 ��	 �+�����	 ��)�������	 ���������	 N���	 �����	 �	 0�������	 �#��('	
���&#	  �����'	 ����*����	 ; ���'	 ��	 �	 +��	 ���	 ��&��	 ��	 
����	 8������'	 ����	�
�	 ��	
�������'	��	�����	��	��	4�	+��	��	�����	 ��	�	��� ��	�6���	����	�������	�	�	 ���?+���	
��	/���	
����'	��	�	��	��������	��	/���	������.	

/��	��$�	���	��	 �����	)���	�	��*5���	��	6��$	�43K'	 ��	�	+��	N���	�����	""	�����	���	
�	 ���������	 �	 ��������	 ��	 6; ���	 ����*���	  ��	 F��O�	 /����;'	  �����	 ��	 �������'	
�������-���	+��	N���	[����'	#���'	�����������	�	���	��	�������'	 �	 �*�	��	�����'	
���	 �	  ���	 �6���	 ��P��	 +��������	 +��	 �	 ��	 ��*���	  ��	  �����	 �	 ������	 ��	 ����	 ��	
�������.!XXITJ	@�����	0��������	�$������'	�������	��	@������	��	"�������	����('	 �����.66��3�	

�	6��$	�439'	��	 ������	N���	������	�	N���	�����	""	��-����	�	���&�	��	 �����	�	������	
�	 ����	��	F���	��	�������.	�	 �*�����	 �6�)�����	 ��	 6�������������	 ��	 ��	�&���	��	

���	�	���	��	�������'	��	 ������	0����*���	
����	�	N����	=��.	

XX�����	��	���*���*'	 �����&���	��	
���	 �	���	 ��	 �	 ������	 ��	�������	 �������-	
+��	 �*��	�R�	0����*���	
�����	�	��	N����	=��'	 ������'	 ��	 �����	�	������	�	����	
��	F���	��	�	
��	������	����	����'	��	+���	��	)����	���-���	 ��	��	N����	������	�	��	
N����	�#��O'	 ������.	�	�����	; ���	���&���	 ��	�	���	��	0��������	@����'	������'	�	
���	���!	

88	CC	����.66��3�	

���	L���'	�	��	��	���O	��	�439	�	��������	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	
�)�����	 �	  �*�����	��	 �GG	 ����	 �	 0����*���	 
����'	 ��	 ���&��	��	  �����	 ��	���	 ���	
��&	 �	 ����*�	 ��	 ����	 ������.	 �+����	 ���&�	 )��	 ��-��	  ��	  ������	 N���	 ������	 �	 N���	
�����.	

�� �-����
�=��������#"���F
�$��%������
�������
�&�'���+���+�*������,���*�����-�,�*��$��%������
�	 ��������	 ��	 6��$	 �43�'	 ��*������	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	

��������	�	=��������	���	�	����	��	N���	�����	 ""'	 �����'	 �	�	 )�	��	���������'	N���	
�����.	>�'	���	�6�+����'	+��	����������	�	)�	��	N���	�����	""	���	�	N���	�����	"""'	 ��	�	
+��	 ����	 ��	 �� 	 ��	 6�-��������	 �6��	 ����	 N���	 �����'	 ��&��	 ��	 #�	 �	  ���	 �	 �	 )�	 �	
��������	+��	��	��	�������'	#�	)��O�	��)���	������*��2��.	���	����	�6��	���*��	� ���L	+��	
���	��	��������	��	6��$	�44�'	�������-��2�	�	N���	�����	���	�	)�	�6�+��.	

���9 �	 6���*���	 �N�%.	 ���	 �+����	 ��������	 ������	 +��	 N���	 �	 0�������	 ���	 )�����.	 @��&#	 � ����-��	
���������	P����	�	��������	��	�4�:.
��3�	����.	�����	�
������ �������'	�L�.	�G.:94.	
���*�'	�99G'	 .	��7'	���.	GKM	
�����'	���9'	 .	GG3.	
��3�	�
�.	4��������������������

�'	�324�'	).	�G�.	
/������	�	/�����'	�9�9'	  .	�4'	47'	7�	�	G�M	�93�'	  .	KG'	��:'	��3	�	���M	
�����'	���9'	 .	GG3.	
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/�*����	��&	�	 �����	+��	���	��� �'	N���	�����	"""'	�����'	�	�44�'��3�	�	�������	+��	�	
���	  �����'	 P���	 �	 ���&#	  ������	 ��&���	 /����;'	 ������	 
�����'	 ������	 8�� ��	 �	 N����	

��)���	���&�����	��	��	�������	��	������	��	�	���	��	�������.	

<�	 �����-	 ��$'	 �44�'	 #�	 �	 �������	 ��	 �	 +��	 N���	 �����	 """	 �����	 ��	 ���������	 �	
���������	 ����*��	 ��	F��O�	�����	��	/����;'	��	 �	+��	��	��� �����	��&	N���	��-����'	
#���'	&���)�����	��	6��*#���	��	���)������'	�	���)��������	��	������	��������	�	����	
��*#���'	 ����	 6���������	 ��	 ����	 N���	 ����*�����	 �	 ����	 ������	 
;����'	  �	  ���	 ��	 73	
�����	 �	 ���P�.	 /��&�	 +��	 �+����	 ������	 �6�������;	 �	 F�����	 �����'	 ;���	 /����;'	  ��?	
+���;	����� ��	 ��	�	����	����.	

�	 6��$	 �44�	 ��	 ��	 ��	 ���	  �*�����	 )��	 �	 N���	 �����	 """	 �	 ��	 ���&#	  ������	 N����	

��)���'	������	
�����'	������	8�� ��	 �	��&���	/����;'	 �	 ���&�	��	 �����	��	�������	
��	������	��P��	��	�	���	��	�������.	

A<��������	 �	 CC""	 ��	 P��$	  ��	 ��	 ���$���	 ��	 8� ���	 )��	  �������	 +��	 )����	
 �����	 ��	 �������	 ��	 ������	��P��	 O�	 #�	 �����	 ��	 )��	 ��	 ����$	 �	  �� ���	 ��	 ��	
������	���	��	 ������	��	������	I...J.	��	C""	��	P���	�����O����	�	 �����	�	����	
)��	 N���	 �����'	 N����	 
��)���'	 ������	 
�����'	 ������	 8�� ��	 �	 ��&���	
/����;.Q��33	

��	 �����&��	 ��	 �47�	 ���;	 ��������	 �	 ���������	 ��	  �����	 F��O�	 /����;'	 ;���	 �����'	
���	�	���������	P���	��&	�	���&#	 �����	N���	���-���.	

%����	 ��	 ��$�	 ��� �#�'	 ��	 P���	 ��	 �47�	 ���;	 ����������	  ��	 �	 +��������	 +��	 �	 #�	
��*���	 �	 �����	����	��)�*���'	���	�	���	��	�	����	����'	"��&�.	

��	�����&��	��	�47G'	���;	����������	��	 �����	��&	�	���	��	N���	�#��('	+��'	��*���	
6�����	��	�	�������'	8������'	��)����	+��	#�	�	�#�'	 ��?	��	���	��	+��	��	���.	1�������	
��)�����	 ��	 �	 ��)�������'	 +��	 �R����-	 �	 ���	 ��	 ��	 �����'	  �	 ���	 ���������	 ��	
���������	��&	"��&�'	 �������	 �	������&�	B���	��	/���	Y�*�.	

=�������'	���	��$�	�#�	����'	�	�4G�'	��	���	�	 �����	���;	����������'	P���	��&	�	����	
����	 "��&�'	  ��	 �	 �����	 ��	 ������'	 �+����	 �����*���	 ��&��	 ����	 )��������	 ��	 �����	
��� �.	

�� �-
��������.������
�$��%�����
�������

<�� �#�	 ��	 �	 �����+�����	 ��	 ��	 ������	 ����������	 �	 ���	 N����	 "	 �� ����'	 �����	 ��	
�����	+��	6���� ��$����'	������	�	�����	+��	���	���	���+�������.	<6�+���	�� ���������	
+����	�����;����	���������	�	AB�&��	��	�� ��������Q	��	��*�	C"""!		

AB�&��	����	�������	��	����&��	��	�������.	"�	����	+��	���������	������&��	��	
N���'	
����	�#��('	 �����'	�����	��	
������	�&����&���	".Q��37	

���	 ���	 ��	 ���	  ������	  ������	 ���*���	 �	 �������	 ��� �#�	 ��	 �	 �����+�����	  ��	 �	
�� �&��	��	������	��	�������.	

��3� /������	 �	/�����	��	�������	6��-��	��	�	 )���	�6��	)��	�-������	�	�������'	 ��?	��������	������	+��	
�+�����	������ ��	�	�&��	�6�&���	��	�	�������	��	�������.
��33	�8�.	�
������"�������
��������
'	��$	�44�'	)).	�32�7.	
/������	 �	 /�����'	 �9�9'	  .	 �G:'	 ����	 �	 �	 74�M	 �9��I4J'	  .	 47�M	 �9�4'	  .	 ::M	 �93�'	  .	 ��KM	 �93�23�'	  .	 4M	

�����'	���9'	 .	GG4.	
��34 �	6���*���	��%�
��37	�8�.	�
�����
�?#�������'	�&��	�'	)).	73�	�	74.	
8������'	�9G�'	 .	�4GM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�K'	���.	GM	
�����'	���9'	 .	GG7.	
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�� �-�*��<,)�+
����.����#F"���1
�$��%������
������E�:��
<��	��	�	 ������	������	��	��*�	C"�	���;	����������	�	 �����	
����	�����.	>�	�	6��$	

�3�G'	��	���*'	+���	�6�)�����	�	��������'	 �	P�������	����'	��	�	 ������	��	 �����'	+��	
 ��	 � �� �����	 ����*���	�6���	����	+��	���	 ���������2�	�	/��-�	�����'	����	��	 �	 ��)����	
0����'	)��	��	���'	���	�	 ������	�#�	 �?-���	��	���	���'	
���	����'	+��	����	�����	
������.	

�	��*5���	��$'	�	�3�:'��3G	��	���������	�	�������	 �����'	��	 ��������	��	P�������	
����	��	�������'	 �	 �����	 ��+��	F����	��	��)�����'	�#	��'	����*���	������������	
���	�	�������	�6�	������	���	)���	��	��*��	��	�������'	��*�	�&���	��	����	���������	�	

����	�����'	���	+��	#�	�	�������'	�����	�	�����������	��	����	&#��.	

<�� �#�	��	+���(�	��$�'	�	�3��'	��	���	��	�#	��������	��	
����	�����.	8�����	+��	#�	�	
�����-'	�����	��	��	��	�� 	��������	+��	���	��*�	�	 ��������.	B�	��)�������	���������	
�R����-	 �	 �	 ���������'	 �)�������	 ������	 �	 

�	�����	 ��	 P�������	 ����'	  ��	  ���	 ��	
F�������	  ��	 �����	 �&����	 �	 ���	 �����'	 /���	 <�� ��*'	 ������	 �#�	 ��	 ���	 �����'	
�&������	 +��	 ��� ����	 6�&����	 �	 ��	 �	 ��	 ����	 )��.	 �	  ���������	 ��	 ����	 ����'	 ��	
+�����	������	
����	�����	 ��	���	�	 ���������	��	/���	<�� ��*.	

A.��S�
��������	���
<�����	���'	 ���$��	��	����	8���'	 ������2���	��	������	��	F����	��	
������'	

P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����'	 �� ���	������	��	����	F�� '	 ���������	��	
�	����	F�������'	����	�6��	/����	<�� �*'	�&����	��	�	������	��	�������'	������	
��	 
����	 ����('	  �����'	  ���������	 ��	 ���	 �&����'	  �����	 ��	 P���	 ������	 �+��	 ���	 ��	
/����	<�� ��*'	���	�����	���	 ������	�	�#�	��	�&����;	��	�	����	������	 ��	����	��	��	
 ����	 ��	/�����'	 ����	 ��	+���	���	�����	��	��	 )��	 ���	�&�	 �	 �	����	����	 ���'	 ��	 �	
N�������'	8������'	N����'	/������	�	1���������	)��	����	��	��	���	�����	���.Q��3:	

���	L���'	�	�33K	��	�#	�������	��	
����	�����'	 ��?	P�	��)���'	 ��	�	��&�����	��	�*���	
�6���	����	 ��	�	�����	��	 �����'	N����.	
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�+��	�����'	���#�	��	��	��)�������	 ��	���������	��	�	����	�����'	1������	�	���	

����	)��	���	�	������.	�	 �����	��������'	��	6��$	�34:'	#�	�	�������	)���'	������	��	
P�������	����	��	�������'	 ��	0����*���	�6�*������'	������,� ���������	��	�	���	�����'	
������	 =�������	 ���+��'	 ������,	  ���������	 ��	 /�����'	 �����	 ��	 =�����	 U����'	 ���	 ��	
�������'	 ��+��	��*�	�-������	�	�����	��	�7	�����'	�#�	��	��	�����	��	 ���.	

XX9�������������.	
B6�����	��	0�����	<�*;'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����'	�	����;����	��	

��+�������	�6��	0����*���	�6�*������'	������'	 ���������	��	�	����	��	1�������'	
����	 '������� �6��	 
�+��	 �����'	  �����'	 �����	 ��	 �������'	 ��)���'	 ����	
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��3K @����	����������	�	��	 �����	��&	�	���	��	
�+��	��	����	I�33�J.	��	��������-	��	#�	�	�����-.
��39	���.	)����	�������
'	�L�.	�4:'	).	4:�2�.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	��G	�	��:'	���.	�K9M	
�����'	���9'	 .	GG:.	

�����������
�����������



2	4�K	2	

=�������'	 �	 ��*��	 ��������'	 �+����	 ��	 6��$	 �3G�'	 ��	 ��������	 ��	 �����	 +��	
 ����]��	 ��	 ������	 ��	  �����	 
�+��	 �����'	  �	 ��+��������'	 �)������	 ������	 �	 P�������	
����	��	�������'	��	�	+��	N���	=���-����'	 ���������	��	 �����	����	
�����'	�)����-	�	
������	P�������	��	&#��	��	 �����'	 ��	�	���	��&�������	�	�����	��	�����	������.	

AI...J	��	�&����	)�����'	������	�	 ����	��	�	)�������'	��	�	 ����+���	��	/���	����'	
+��	 �)�����	 �&	 ����	 �������	  �&����	 �	 �&	 �����	 ��	 ��	 ������$�	 �	 �&	 �����	 ���	
������	�6��	
�+��	����O'	 �����'	�	+��	��+���	+��	���	��&�����	I...J.Q��4�	
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�-�(M������
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<�	6��$	�333	#�	6L����	�������	+��	��	��'	)���	���'	��	 �����	/���	�����.	�+�����	)�	

��)�������	�	6�&�*����	)���	 �	 �����	 ��	 �*��	44	����	�	G	������	�	F�����	B� ��'	����	
��	8�������'	 ��	��	����	��	���$�	�	�����.	

A1�����������������������������	
/����	 ����O'	  �����	 ����	 ��	 �������'	  ��	 ���))�����	 ���	 �6�&�*�	 ��	  ���	 ��	

+����	 �R�	 N����	 <����*���'	 ��&�����$�	 ��	 �6Y���	 F�����'	 ���$�	 ��	 C����	 �	
 ���������	��	6������	���*���	)����	F�����	B? �O'	 ��	�	*�;���	��	<��	D�������E	��	
8�������'	�&	�����	 L&���	)�$��	 ��	��	0����*���	�6�*������'	D������'	����	�E	////5
�������������������1�������5���5�...5�#����'	��	CCCC""""	����	�"	������	+��	�	
���	 ��	����	��	���$��	�	�����.	��*��	�	C	����	#������.	��	�O?	�&�*�	���	&#��.66��4�	

��!� �
�!�+�SE��������
�$��%������
��+���?������

B�	 �������	 �����������	 �	 �43�	 #�'	 )���	 ���'	 6L����	 ��)�������	 ��	  �����.	 �+�����	
�6�)�����'	 ��������	��	 P�������	 ����	 ��	�������'	  ��	 ���	��	 0��*���'	 ����	��	 ����
8����?)�	 ������	 �	 8�������'	 ����	 ��	 ������	 1�*����'� �����'	 �	 "��&�'	 ���%

�'	 )���	
�*������	 �	�������	��	 �����	0�������	0���	 �	��	N����'	 P�	+��	����	���P�*���	���	����	
�����	������	�	�+����	����	�������	6��������	���	����	 ����.	

A��	 ��������	��	���	���	��*��)���	������	�����	�-����'	������'	P�������	��	
�	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����'	 �����������	  ����������	 ��	 �����	 ��	 0��*���'	
����	 ��	 ������	 8�����)�	 ������'	  �����'	 ��	 ������	 1�*����'	 ������'	 �����	 �	
 ���������	��	�	����	��	8�������'	����	���	�	"��&�'	������'	�����	��	����	��$�'	
)���	�*������	�	�������	���	0��������	0���'	 �����	�	��	��	"�����	�����*��'	�����	
�	  �� �����'	 +��	 �	 ����	 ��	 N�����	 ����	 ����	 �����	  �� ������	 �	 �	 ���	 ��	
0��������	0���'	���	�����	����	�����	)��	 ���������'	�	�������	�	���	���	P�������'	
���	�������	��	�������	�	�)����	��	 ����	���� ���	����	��������	�	��������.Q��43	
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,	�L�.	�7�'	L����	�;.	
8������'	�9G�'	  .	�43	�	�44M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�:�'	���.	�:3M	
�����'	���9'	 .	
GG:.	
��4� �	��������	��	��)����	+��	 �*�	���	�	�����-	 �����	����������	�	6��$	�3�G'	/���	����.
��4�	���.	)����	����
������������*#
R
�	����'	�L�.	3'	�;	D�E.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	G:	�	GK'	���.	��4M	
�����'	���9'	 .	GGK.	
��43	���.	)����	�������
'	�L�.	�.939.	
8������'	�9GG'	 .	�KM	
�����'	���9'	 .	GG9.	
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��3�� 
�������*�,����1�
�$��%�����
�������
��	�����-	6�-��������	�6������	������'	���	��	�������'	 ��	������	���	�	���������	��	

����	��������.	
A1�������	��������	+���	�*�'	������	��$#�'	)��������	���������	�������'	����������	

��	�-������	�����	����������	<������	������'	������	�������	���������'	��)�����	ITJ.	
@�����	�����	���	����	�������	������'	�� �����'	��	1������	=�����'	)��������	��	����'	

������	 �������	���������.Q��47	

��3�� 
��4G�<���&O������
�$��%������
�������
���	#����	��	��	�����	 ������	���*���	�	�������	��� �#�	��	�	�����+�����.	

<�� �#�	��	���+�����	 ��	 ������	����������	�	���	N����	"	�� ����'	�����	��	�����	+��	
6���� ��$����'	 ������	 �	 �����.	 �+�����	 �� ���������	 �6����� �������	 �	 AB�&��	 ��	
�� ��������Q	��	��*�	C""".	

A��*������	�������	��*��	"���&�	".	
B�&��	 ����	�������	��	����&��	�������	 D��&�����E	 ��*��.	 "��� ����	��� �����	 ��&	

���	
	88	BCCC�""'	�	����	� ����.	
D).	���.E	
"�	 ������	D�E������	@��������'	���� ����	��	��(+����	��	��&��	���-��.	
I...J.	
@��.	0����&�	������'	D�����E	��	� ��	D����������*�����E	
0����&#	������!	�����	��	�����-.Q��4:	

��3�� 
���1�4,��,������
�$��%�����
�������
������	 ���	 ��	 ���	  ������	  ������	 +��	 �6����&����	 �	 �������	 ��� �#�	 ��	 �	

�����+�����.	

F�����	�	F�����'	 �����'	� ����-	����������	��	�	������	��	���������	��	����	�����'	
���	�	�����	��	
����	�����'	)��	��	��������	�	��	�	����	����'	
����	�����.��49	

��3�� 
���#�4,��,�������
�$��%�����
�������
��	���	 ������	 ������	���*���	�	�������	��� �#�	��	�	�����+�����.	

<�� �#�	��	�	�����+�����	�	���	N����	"	�� ����'	�����	��	�����	+��	6���� ��$����'	
��	 ������	 ���+�������	 ��	 �������.	 �+�����	 �� ���������	 �6����� �������	 �	 AB�&��	 ��	
�� ��������Q	��	��*�	C""".	

��44 ��	�+����	���'	�	���	��*���	 �����	)��	��)�������	�	���	�)���'	�	�	 ���������	 ��	���	)�	�6��	 �����.
��47	���.	����
������?��'	�L�.	�.GK4.	
8������'	�9G3'	 .	�7GM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�4:'	���.	399M	
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�
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�K'	���.	3M	
�����'	���9'	 .	G:�.	
��4K �	��*���	 ��	)��	��)�������	�	���	�)���.
��49	�8�.	������,	�L�.	7.9:7.	
8������'	�97G'	 .	9:M	U���'	�9G�'	 .	�:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�9'	���.	��M	
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A��*������	�������	��*��	"���&�	".	
B�&��	 ����	�������	��	����&��	�������	 D��&�����E	 ��*��.	 "��� ����	��� �����	 ��&	

���	
	88	BCCC�""'	�	����	� ����.	
"��� ����	��	 �����	0������.	
D...E._	F������	������'	�����	
������	�&���������.Q��7�	
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�����=��������1"����
�$��%�����
�������
<��	 ������	 ������	�����������	��� �#�	��	�	�����+�����	�	�	������	��	�������.	

<�� �#�	��	���+������	��	������	����������	�	���	N����	"	�� ����'	�����	��	�����	+��	
6���� ��$����'	 �+����	 ������	 �	 �����	 +��	 ���	 ���	 ���+�������.	 �+�����	 �� ���������	
�6����� �������	�	AB�&��	��	�� ��������Q	��	��*�	C""".	�	��������	��	��3K'	��	��*�����	
�	�������	+��	��	)�	�	�����	��	@���	 ���	��	��	������	���+�������.	�����	��	� ����-��	

����	��	������	�	N���	������.	

A��*������	 �����	��*��	"���&�	".	
D).	�4�.E	"�	�&�������	�������	� ��	��O�)��.	j������	�����.	
D).	�GE	<�	@�����.	
ITJ'	 
����	 ��	 ������'	 �.	 �O�*��'	 ������'	 �����	 ��	 /�������'	 <.	 �-�����'	 N.	 ��	

�����'	0�������	=�(�����'	�.	
����'	
����	<�������	��	��$��'	N.	������'	ITJ.��73	
��	��39'	��	��*�����	�	��*5���	�����������!	

��*������	�������	��*��	"���&�	".	
B�&��	 ����	�������	��	����&��	�������	 D��&�����E	 ��*��.	 "��� ����	��� �����	 ��&	

���	
	88	BCCC�""'	�	����	� ����.	
D).	4K�.E	
"�	 ������	��	@�����'	���� ����	��	&�����	��	�&���*���.	
D).	7�E	_	@��.	N���	������'	�����	�&����	�-���.Q��74	

��3�� 
��������.�*��������
�$��%�����
�������
�������	�	�����+�����	��	��	������	����������	N����	"	�� ����'	�����	��	 �������	+��	

6���� ��$����'	��	������	���+�������.	�+�����	�� ���������	�6����� �������	�	A�
�����

?#�������Q	��	��*�	C""".	

A��*������	 �����	��*��	"���&�	".	
D).	�4�.E	"�	�&�������	�������	� ��	��O�)��.	j������	�����.	
D).	�GE	<�	@�����.	
ITJ'	 
����	 ��	 ������'	 �.	 �O�*��'	 ������'	 �����	 ��	 /�������'	 <.	 �-�����'	 N.	 ��	

�����'	0�������	=�(�����'	�.	
����'	
����	<�������	��	��$��'	N.	������'	ITJ.Q��7G	

��7�	�8�.	�
�����
�?#�������'	�&��	3'	).	�.	
8������	 �9GG	  .	 ��M	 B�&��	 ��	 �� ��������'	 �9:9'	   .	 3�:	 �	 3�K'	 �����������	 3��4M	 8�� ��$'	 ���*�'	
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�?#�������'	�&��	�'	).	�G.	
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��3�� 
��7: �(��������
�$��%������
�������
�	B�&��	��	�� ��������	��	�������'	��	6��$	��49'	� ����-	��*������	��	�����	������.	

�	��*���	 �����	)��	��)�������	�	���	�)���.	

<�� �#�	 ��	 ���+������	 ��	 ������	 ����������	 N����	 "	 �� ����'	 �����	 ��	 �+���	 +��	
6���� ��$����'	 ��	 ������	+��	���	���	���+�������.	�+�����	 �� ���������	�6����� �������	
�	AB�&��	��	�� ��������Q	��	��*�	C""".	

A<�������	 ��	 ��$���'	 0�������'	 F��������	 ��	 ��$���	 ��	 I�.	 ��	 8��+���J'	
��$�����	�������'	B���������	��	H�� ����'	"""	�������	����+���+��	��	H�*� 	���&��'	
�+�����	��	
��$�#�'	��	�����	��	�����	�+�����.	�""	a������	��*�����.Q��7K	

�	�
��+��8�������"����
�$��%������
�������
�&�'���?�����(�B��*�����-�,�*��$��%������
<�����	��	��$�	�43�	)���	�439'	+����	�����������	�	������	���	 �*������	�����(���	

��	 ������	+��	���&�����	��	�	 ������	��	�	�� ��	��P��	��	�	���	��	�������.		

�	  �����	 
�+��	 �6����$��	 ��&#	 6���������'	  ��	  ���	 ��	 8� ���	 ��	 �	 ���	 ��	
�������'	 ��	  �����2�.	 8�����	 �� ��������	 ��	 �	 ����'	 �	 6��	 �	 ��&��	 )���	 &��'	 �*���	
;�*��	��&	��	 �����������	��	 �	������	 �	 ��	���	��	 ��	 �����	�	8�R�*�	� ���?��.	��	
��&��	�	��	��������	���	;�*��	������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	��	��	�������	
 �������	��	��	 ����.	0��-	�	��������	�6����$��'	�����	��R�&����	��������	 �����'	�����	
��	������	������	��.��79	

�	�3�
�<���),�����1�
�$��%������
�������
0����*���	 ����	 ���;	 ����������'	 ��	 ��	 �&���	 ��	 ��� ���	 ��	 0����	 ��	 �	 ������	 ��	

�������'	 ��	�����	����� ���!	AI...J	0����*���	����'	 �����	������;	��	�������	I...JQ��G�.	

�	�3�
����.�*�������
����(��*�����������
�������
������	+��	�	��������	������ ��	��	��-���	��	
�����'	)�	��)�������	�	��	 �����	��	

�������'	 �#�	 ������������	 ��	 �	 ��R�	 ��	 C�����'	  ��	 ����	 ���	 ���*��	 ����������	
�6�������X.	 B�	 �������	 �R����-	 �	 ���������	 �6� ��������*�	 ��	 �	 +��	 
����	 ��	 ����	
�6�)����	 ��&	 8�����	 ��	 ��'	 	����'	  ��	 �	 �P����2�	 �	 � ������	 6�)���.	 �	 ��� �	 ��	 ���	
���������	��	)�	 ��	��	��$'	�	�����	��	���P��	�	G	�����	�����	��	
�����.	

��7: �	��*���	 �����	��)����2��	�	���	�)���.
��7K	�8�.	�
�����
�?#�������,	�&��	�'	).	K��.	
8������'	 �9G4'	  .	 9�M	 B�&��	 ��	 �� ��������'	 �9:9'	  .	 �:7'	 �����������	 �9�7M	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	
=�����'	���7'	 .	�9'	���.	9M	
�����'	���9'	 .	G::.	
��79	�8�.	�
�����"�������
��������
'	�*�	�L�.	�.4:9'	)).	3:	�	��*5����.	
/������	�	/�����'	�9�9'	��	A���������
7.	U .	8��.M	/������	�	/�����'	�9�9'	 .	73KM	�9��	I3J'	  .	3�7'	3�G'	
3��'	3�3	�	44GM	�9��	I4J'	  .	44G'	44K	�	449M	�9�9'	  .	3�'	43'	44'	77'	7G'	7:'	7K'	79M	�93�'	  .	94'	��7'	��G'	
��:'	��K'	��9'	���	�	���M	���*�'	�99G'	  .	���2��4M	
�����'	���9'	 .	GK�.	
��G�	���.	���#�����(��
��'	�&��	3'	).	47�.	


�����'	���9'	9������
����	�������
��#����������
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A�"""	 a������	 ������.	 
�������	 ��	 ����'	  �����	 ��	 C������'	  �������	 �����	
��&�����'	8��������	��	����'	��))�����'	����	��	����	�����	 ��-����	��� �������	
��	 ����	���	�����	 ��	�����'	�����	� ������	�))�����	�������	��	 )�������	�����	� ���	
��������	�����	��	���	��	��	�����	 ��	���	 ����.	����������	����	��&��	)�����	��	�*���'	
����	 ��������	  ����������	 ��	 ����������	 ��������.	 ��	 ��	 �	 ��&��	 ��	 ���������'	
 �������	 ��	 �� ���	 ��	 ��	 �������	  ����	 ��������	 ����	 �������	 �����.	 ���	 ����	 ��&����	
�����	��&��	��	 ����'	��	 ��	�������	�"	�&���	��*����	
����������	���������'	+���	
�������	��	�������	��	�������	��&����.	��	��	)���	�����	��� ����	���������	��&��	��	+���	
��� ���	�������	�������	 ��&����	�������	��	����	 �����	+��&��	�&����	 )����	���	
�� �.	U&�*���	 ����	��&��	�����	���'	 ��������	��	 )�����.	��	���	�*�	������	8������	
D...E.Q��G�	

�	�3�
�3�����,����#�
�-��������,��!�+����M��
�������
<�	 1�����	 ����'	 ��&�����	 ��	 /���	 
����'	 ���#�	 ��	 ��	 �	 ��)�������	 ���������	 ��	

�4�:'	 ��	 �	 +��	 �����	 ���	 �	 ���������.	 AITJ.	 @�����'	 0����������	 ��	 ����'	 
����'	 ��	
1������	����'	 �����'	��&�����	��	/�����	
�����.Q��G�	

�����������
�=����*��������
�$��%������
��+���*P�&�+�*��$��%������
��	 �&��	 ��	 �������	 �	 ���������	 �����	 �+����	 ������	 �	 N���	 0��*�'	 �&��)��	 �	 N���)	

������'	 ��	�	����)������	��	�����	��	��P�����	+��	����������;	 ��	�	 ���������	��	����	
���.	������	���	�	����������	�	 �����	0����*���	
����	�	������	[����'	������

���� 
�<���(�,������"���1
�$��%�������F�

�������
�&�'���)�����!�+��*�����!�,����*��$��%����
��+�,�+�����+����?�?����+�:��
�����	��	��$�	�4�92�444	+�������	������������	��	��� ����	������	�����������	 ��	�	

���)�����	��	 ��*����	��	 �	8���	��	�	8�����	��	�������.	�����	��	 ������	�����*����	��	
��	����	���	��� ������	������	�	 �����	0�������	�����.	

�	��*5���	��������	���&#	���	��)����	��	���	���&�.	�	�4��'	�	�������	����
	 �	
)#�	 �*�����	��	3	����'	 ��	 �����	����	������	�����	��	 � ��	����;'	��&	�����	�	�����	��	
��	��	8� ���.	

A\���'	  ��	 ��	 ����	 �R�	 0��������	 �����'	  �����	  ��	 ����	 ���$��	 ��$��	 ��	  � ��	
���+�;	��	 �	 )����	��P��'	+��	�+��	��	 )���	�	 ������	 ��	�	�&�	��	�����	�	 ���	��	
8� ���'	�	+��	��	��� ���	 ��	�	���$��	��$!	"""	����.Q��G4	

0�������	�����	��	�����������'	�	�43�'	��	�	�������	 ����]��	 ��	/��-�	
��$�O	��	
8�����'	 ���	��	 �����	����	
��$�O'	 ��	 �	+��	������	���	�����	������������'	 �	+��	
����#	+��	�	 ���	 )�	��	������	 �	 �6��	�����	 �	�������'	��P������	�	 �	 ����	��	 �����	 ��	
F��O�	��	/����;'	 ��	� ������	6�)���	��	 �����.	�	�#�	��	 �����	+��	���	��� �'	� ����-��	
���	���������	�����)����	F�����	�#��(	I�����J'	;���	/����;'	F�����	��	��+�������.	�	�	)�'	
�	�����	������������	�	#�	���������.	

��G�	�8
.	�����	�
������*��	-,	"""'	C"'	"��'	�.).	
B�� ���'	�9K�'	 .	7�'	���.	G9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��G'	���.	�KKM	
�����'	���9'	 .	
GK3.	
��G�	��
.	�����	�
���$��

��$�>�

.	
/S����(	F�(�&�'	�93�'	 .	�4M	
�����'	���9'	 .	GK4M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�79'	���.	3�9.	
��G3	/�*���	
.	
�+��	N���'	�����	�+����	 �����	�	
�+��	�6����$��	��	�-�����	���	������	 ��)�������.
��G4	���.	�����?�	����
'	�L�.	4�'	).	�99.	

�����'	���9'	 .	GK7M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G��'	���.	�.�9�.	
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=�������	�	 �����	���;	�	����������	�	6��$	�43K'	�������	���	�	���������	��	6; ���	
����*���	 ��	N����	=��'	 �����	��	�	������	��	�������.	

AN���&��	=��'	 �����'	�����	�������'	I...J.	
@�����	���	����	���������	N���&��	��&���'	������	��	0����������	�����'	 �����	�����	

�������.66	��G7	

��3L
��FF�<����������"���#
�$��%�����
�������
<�	0�����	���O	��	��	��������	���	��	�37�	)���	�39�'	������	+��	��	�+����	L���	��$	#�	

P�	��)���.	
�����������	�� 	���	���������	����	��)�������	��	���	���&�.	

8��	�6��	���'	�	 ������	��)�������	���������	��	 �����	#�	���	; ���	��	6��$	�37�'	
 ��	 �	+��'	 P���	��&	@�����'	 �	����	����'	 �������-��	�����	 ��&��	 �	+��������	��	���	
�����	 ��	 <������	 8�&��'	 	����'	  ��	 �	 �����	 �6��	 ����	 ������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	
������.	

��	�374	��	�� ����-	�	�����-�	� ������.	<�	���	����*����	; ���	��	�	+��	���)�������	
�����	 ��&��	 ���	 ����	 ��	 F����	 =�����'	  ��	 �	 �����	 �6��	 ��� 	 ������	 �	 �����	 ��	
8�� ����.	

/��(�	��$�	 �����	�������	��	0�����	���O.	<�	������	��$	 �����	�	�3:�.	��	 P���	��	
���������	 �	 �*���	 �6��	 ����	 �	 N���	 
����'	 ��	���'	 ������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	
������'	  �� �����	 ��	 �	 �	 ����	 ����.	 �	 �����-	 ���	 �6�)�����	 �	 �����	 �6��	 ����	 �	
<������	 8����'	 ������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	 ������'	  �� �����	 ��	 ���	  �����	 �	 �	 ����	
����.	

�	 6��$	 �3K�	 �6����� ����	 �	 �����	 ����	 ����*���	  ��	 0�����	 ���O	 �	 �	 ����	 ����	
@�����'	���	�	 ����	��	
��*�����'	 ��	���	��	���	���������	��&	N����	��� ��$;.	

��	�	 ��*5���	��������'	 �����	 �	 �39�'	 �6�������	�	  �����'	  ��?	 ���	 P�	��)���.	��	 )�	
��)�������	��	�	�����'	 ��	 ���	��	�	����	�����	@�����	�	�	���	)�'	������	���O'��G:	�6���	
��)������	 ��	 �����'	 �������	 �	 �����	 ��	 �������	 �	 6�����	 ��	 �������'	 �	 F����	 8��)'	


��������

A@�����'	�-��'	+������	0�������	���O'	 �������	��	�����	���������	�������	��))�����	
��	����������	���O'	)����	�������'	I...J.Q��GK	

��3L
�=���������
�$��%������
�������
N���	 ���O	 � ����-	 ����������	  ��	 ������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ; ���	 ��	  �#����'	

�+�����	����*���	 ��	0�������	��	
��.	
AITJ.	
@�����'	"�������	���O'	 �����	�������	�����.	
ITJ.Q��G9	

��G7	����.	�����	�
���)��������
�N�'	�L�.	�G.�49.	
8������	F����'	�9G3'	  .	99	�	���	I,�����	��	����	�L����	��	��*������JM	
�����'	���9'	 .	GK7.	
��GG @��&#	���%.	1�	��	�� 	�������	��&��	��	�+����	 �����	#�	)�����	��	N���	���O	I�39�J.
��G: �	��������	��	����	��)�������	��	������	���O	��	���	 �����	���	�	���	 ���'	0�����	���O.
��GK	���.	�����	�
��"*
����� ���'	�L�.	�.9�7.	

�����'	���9'	 .	GKG.	
��G9	���.	�����	�
���(���������
������'	�L�.	�.444.	
/������	�	/�����'	�9�K'	 .	�GM	�93�'	 .	�GM	8������'	�9G4'	 .	K4M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	
377'	���.	G�KM	
�����'	���9'	 .	GK:.	

�����������
�����������
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��3L
��������1�"��1F
�$��%������
��+���*��8�*���+��
����	���O'	#���'	��������������	 �	 �	������	�����	8������	��*���	�� ����'	 �	

�3K7'	 ��	�	)������	�6���	��������	��	6��*#���	��	/����	
����	��	
����'	 �	 ���	��	4�	
)�����.	

A�+������	 ���	 ��	 ����������	 �	 �� ����	 )�$��	 �	 )������	 �����	 6�����	 ��	 �����	
8������'	������	�	��	����	���O'	 ������'	�������	��	���������.	�����������'	+��	�	���	
�������	���	���*��	)��	)�������	��	�	�+�����	+��	#�	������	6����	��P��	��	6��*#���	��	
/����	
����	��	
����	��	���������	�	���	��	�����	8������	�&	��	)����	�	����������	
��	�+���	+��	���	�������	)�	�R�	
�+��	0������.	�����������'	+��	��	6��-��	 ��	���	
*�	�	)��	�	$���*�	��	����	��*�������'	�	��	��	�����	&�$��	�*�	�	)��	�&��	���������	��	
������	��� ��.	\���'	+��	��	��	��-���	� �#�	�*�	�	)��	���$�	��	����'	�	��� 	��	6�����	
�����	 �	 �	 ����	 *����	 ���#�.	 \���'	 +��	 ��	 ��	  �������	  ��$�	 ���	 )���	 �	 ���������	
��*����	 �&	 �	���*�	
����.	 \���'	+��	 ��	 ��	 ��*���	 ��$�	 �*�	 )��	 �	$��*�	��	 ����	
������	�	��	����	B����O.	\���'	+��	��	��	�����	 ��$�	� �#�	�*�	�	)��	�	$���*�	��	�����	

����	
�*�����	�	��	�����	0S�&��.	\���'	+��	��	�����	 ��$�'	O�	��'	��	��	+�����'	�*�	
�	)��	�	$��*�	��	����	1�����	�	��	����	0�$.	\���'	+��	�	���	��	�����	8������	���	
���*��	�����	�	 �*���	�	���	
�����	 ��	�	����	����	CCCC	)�����	�6��'	���	+���	�	���	
���*��	�����	 ������	C�	)�����	�	�	�������	+��������	��	���	���*��	�����	)���	�	����	�&��	
���	 ��� ���	 �	 ���&���	 �	 �����	��	 �	����	 )�������'	 �	+��	����	�&��	 �*�	 �	 )��	 )���	 �	
 �����	�6���	�	�����	
����	��	�����&��	 ������	������.	=���	N�����	��	0�����'	������.	

@�����'	
�+��	0������	�	��	0�������	/�*�����'	
����.Q��:�	

�	�����������	��	��*���	��	�� ����	�����	����	<������'	����������'	�	����	���O	 ��	�	
�	)������	�6���	��������	���������	�	�	�� ��	��	/���	N����	��	6��*#���	��	/����	
����	
��	
����'	 ��	 ���	��	4�	)�����'	��&	�����������	��	 �����	F����	=�����.	

��	���*	��	 ��*���	���	�����	�� ����	 �����	
�+��	0������	 �	 �	������'	 ��	 �	 )������	
�6���	 ��������	 ���������	 �	 )�������	 ��P��	 ��	 6��*#���	 ��	 /����	 
����'	  ��	  ���	 ��	 7�	
)�����.	

�	��*5���	��$'	�	�3KG'	��	�����&��	��	���������	�	�����R����	��	���������	��*���	
�����	
�+��	0������	�	����	���O	 ��	�	�	)������	�6���	��������	���������	�	�	)�������	��	
6��*#���	��	/����	
����	��	
����'	���������	��	���*	��	�3K7.	

A<��� ��	�	C	��	����&��	����	�	1���������	<�����	
W888WBCCC�"W	)��	�����R���	
��	�������	��	���	��	
�+��	0������.	

@�����'	��	�����	[����&��	�	�6�����	0����'	 ������'	�	F����	����.Q��:�	

��3-
�����!� <�3�		
������
�$��%�����
�������
��	�����-	6�-��������	��	 �����	 ��	������'	�	�3�7'	���	�	���������	�	���������	��	

����	U��'	

�������'	���	��	�������'	P���	��&	�	������;	
����	���'	�6�)���	�����.	
AC�""W	a������	���	�����.	
8��	 �����	 �������	 ��	 ������.	 "�	 �����	 ��	 <��	 ������	 ��	 ����	 *�����'	 �*�'	 ������	

U����'	�&������	��	�������	�������'	*����	�*��������	��������	��	+��	����	�����'	�����	
��	 ���	 &���	 ��	  ��)����	 �����	 ��	 �������	 ����*��	 ��	 )����'	 �+���	 ��	 ����)�����	
�-������'	����	)����'	�����	��	������	�����������'	��	+��	 ���	��	��*�	������������	

��:� ��
����.	�����	�
���$��

��9���.	
/S����(	F�(�&�'	�9�9'	 .	��4M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�:�	�	�:�'	���.	44�.
��:� ��
����.	�����	�
���$��

��9���.	
/S����(	F�(�&�'	�9�9'	 .	��3M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�KG'	���.	4K3.
��:�	��	 ��	��)����	�	���	���	���	�� @��&#	���>������%.	��	�	���	��	���	��*���'	��	��	�#	��)�������	��	
���������	+��	�+����	 �����	��*�	)�����	��	0�����	����	I�37�2�39�J	�	N���	����	I�39�).

�����������
��������������
����
��	��������
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����	��+��	�-��+������	�������	8��&����'	 �������'	
�$�����	���'	��������'	�����	
�������'	 +��&��	����	��	 �������	  ����	  ����'	 ��������	 ��	 ������������	 )������	 ��	
������'	 �����	 &���	 ��	 ����	 ���	 ��+��	 ��������	 ��	 ������'	 �����	 ��	 ������'	 �����������	
�����	��	������.	��	���	)������	��	������'	�&�+��	��� ��	��	������.	�����'	���	��	�����	
�����	��&���	���	��	�����	��������	����'	��	+��&��	�����	��	��+��&��	������	��	D�����E	
��	 ��+��	 �&�*����'	 ����	 ��	 ��������	 ��	  ���	 ��	 ��������	 ��������	 ������������	
������.	 ��	 D���)����E	 +���	 ������	 &���	 +��	 �*�	 ��	 0����������'	 �-���	 ����'	
��&����	����	������	��	��������	�����	���	�������	)��������������	��	*�������	)����	��	
���������	 �����	 ���	 ��� ���	 �� ������	 ���������.	 ��	 ��*�	 �� ������	 ����	 ��	
���������	/�����	������	�������.	��	���� ��	�����	��	�����	���	+�����*�����	������	
��*����	�������'	��	+��&��	���	��	�����	����	�� ������	)����	&���	��	��������	��	
��������	 ��������	 ������������	 ������.	 \���'	 �������	 ����&��	 � ���	 ������	
 �����������	 �������	 ��������	 ��������.	 \���'	 DTE	 &�����	  �� ����	
��������������	 �����	 ��������	 ��������.	 \���'	 ���	 ��	 �����	 ����	 D�����������E	
��������	 ���&��	  ��	 �����	 ���	 ��	 ������	 /�����	 ������	  �������.	 \���'	 DTE	 ������	
�+���	  ����&��	 �����	 ���.	 \���'	 ������	 8�������'	 )���	 �����	 DTE'	 ��*����	 ������.	 \���'	
������	����&��	��������	������������	������	 ��	 �&���&��	 �������	������������	
�����	������.	\���'	������	F�����	U����'	)�����	���'	��	� ��	�������	���*����	������.	
\���'	������	���&��	 )����	
�����	/�����'	�����'	 ��*����	 ������	 �+��&��	 ����&��	 �����	
���.	\���'	������	������	)���	"���&�	U����'	)������	���'	��)�����'	��*����	������.	\���'	
������	 0�������	 U����'	 �����'	 �����	 ������.	 \���'	 ����	 �� ������	  ��	 ����	
�-���+��	 ��������	��� ����	��+���	���	������	8888	������	�� ��	D�����E	���	��	�����	
����'	 ������	 ��	 ������&��	 �����	 <��	  ��	 �����	 ���	 ��	  ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��������	
��������	������������	������.	8�����	����	&���	��	 ����	���	��������	��	��������	
�����	  ����������	 �&�+��	 ������	 0����������'	 �-���	 ���'	 ��	 � ���	 ��	 ����	 �������	
����	��������	����������.	H��	���	����	��������	�����������	��	������.	

@�����	)������	��	������	�������	��&��'	
������	��	��������'	0��������	��� ������	
��	
�������	�&����.Q	��:3	

�� �
�����7�(%����*�������#"���1
�$��%�����
�����
����+�������&�������
�&�'�?�8�+�+�������+��+�,�+
�����(%+��
��	 ����	 ���	 ���	 )�����	 ��	  ������	 �� ��������	 ��&	 ��	 [���&����	 �	 ��	 �	 ���&�.	

<������	 ��	 ���	 *�����	 ��	 ���&#	  �����	 ������	 [���&����	 I�37K2�4�:J	 �	  ���	 ���	
 ������	������	�	N����	��	����.	

�	 �� ���	 ���������	 ��	 <������	 ��	 ����	 ��� ��	 ��&	 ��	 ��������	 ��	 ���������'	
������	 +��	 ��	 *���	  ���	 ������ ����	 ��	 ��$�	 +��	 ����*�#	 ���	 �	 	���

�� �	 *����	 ��	
 ����'	��	�	+��	�6�*�� ����	��	 ������	������	��	��*��	C"�	�	C�.	

��	 �#	 ��������	 ��	  �����	 ���	 ��	 �39�'	  �	 ��������	 ��	 �	 �������	 ��	 ����	 �6���#�'	
����� ��	����
'	 �	 ��������	 ��	 ��������	 �6���	 ������	 ��&��	 �����	 �	 �	 =�������	 ��	
�������'	�����	��	+��	�����	��	��	<������	��	����	�	������	�6�-����'	���&#	 �����.	

�	6��$	�393'	����	N���;'	�������������	��	6������	��	�	����� ���	���	8� ����	��	
�������'	��	�����*���	�����	+��������	 �*���	�	<������	��	����'	��	���	��	�	 ���?+���	
��	/���	����	��	�������.	

�	���	��	�����&��	�6�+����'	�	�393'	<������	��	����	�����	���	�	���������	��	���	
; ���.	

��:3	���.	����
��6*#���	�����#���'	�L�.	�.K77.	
8������'	�9G3'	 .	K�M	8�� ��$'	���*�'	@����	'	=�����'	���7'	  .	7:	�	7K'	���.	9�.	
��:4 ��	 ���*����	 A1������� �
� ����,� 1����	��� �
� �����,� 1����	��� �
� �����,� 1�����	�� �
� �����,
1�����	���
�����Q.

�����������
�����������
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AITJ.	
@�����	�����	����'	�*�����	B� �O'	�������	��	<��������	��	�����'	 �����'	�������	

�����.Q��:7	

<��	�6�+����	������	��$	)���	�39G'	��	��	��	���	���������'	������	+��	�	�������	P�	���	
��)����	��	���	���&�.	��	�+����	��$	�	���
�����
	��	��*��	��	�������	�)�����	��	
 �*�����	 �	  �����'	  ��	 ���	 ��	 ���	  ������	 ��&	 ��	 ���$��	 �����'	 ����������	 �	 �����	
�6U����.	

B�	  ������	 ��)�������	 �6�+����	  �����	 ���	 �	 	���

�	 #�	 ��	 6��$	 �39G.	 %����	
�����;����'	��	6����	��	�&��	��	
����	��	8�����'	+��	���	��	�#�	��	���*	��	���	��$	
)���	�	P��$	��	�39:'	��������-	��&	�����	��*�������	 ��	6�)���	���	=������.	

�	�39K'	�	8����	��	�	������	��	�������	 ��	����	��	<����	
�������'		
��������	
����	������'	�)�����	�	 �*�����	���	�.���	����	��	 ������	<������	��	����	�	<������	��	
�	���&�'	 ��	�	���)�����	��	����	 ������'	�������*���	 ��	�	6�&��	���	)���������	��	��	
*�����	��	6������	���������.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �399'	 ��	 )�&���	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 *�;���	 ��	
����� ���	��	������.	�	���	�6�&��'��:G	��	)��	��	 ���������	��	��	��������.	��	�6�*���	
������	���	�	���������	�	�	)�	�6��	��������.	��	����&��	�������	6�&�*����'	 ��	�	+��	
�����	�6�����*��	�	<������	@�����'	 2����	�����	1��������	 �	�	���+��	��	C���'	 2����'	
������	  ������'	 �	  ���	 ��	 9	 ����	 �	 G	 ������	 �	 ���	 ��	 1���.	 =�������'	 ��	
�����&����::<������	8�������	�	�	����	����'	���	������	�	<������	��	������:K	���	
����	 ��	 1��������'	 �	 +��	 ���)�����	 ��&	 �	 ��	 ���+��	 C���'	 �	 ��	 N���	 1������'	 �	
�����	��	�	@����	�	�	���	 L&���.	

�	3�	��	 P���	��	�4��'	+����	�����������	 �	���&������	��	8����	��	 �	������	��	
�������'	��	+��	����������	 �	)����	+��	)�����	 ��	 6�������	�	 �	������	��	���	����	��	
�������'	 H�*	 ��	 B� �;	 �	 0�*#�.	 �����	 ��	 ����	 �	 �������	 2������  ��	 �	 �������	 �	
&������������	�������	��	���$��	���	�	�����	������	�	 �����	<������	��	����.	

<�	���'	���	��	���	��	P���	)���	�����&��	��	6��$	�4��'	���;	����������	��	��	�����	
��	 8����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 ���������	 ���	 �	 	���

�	  ��	 6�)���	 ���	  ����.	
�+�����	�����-�	��������	��	����	�	6��$	�4��'	�����	��	�����	��	*����	�	���*.	

�	���	��$'	�	�4��'	��	��&��	�	+��������	��	G�	����	��	�������	����
'	 ��	���	 ������'	
��	+���	��	���)��������	���������	�	�	����	��	�	0����.	

<�	6��$	�������'	�	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	
�����(����	��������	���+���'	�	+��	����	���*���	����	��� ����'	��	+���	)����	��������	�	
�&��	��	��� ��	��	��&����	��	�	8������	8�����	��	�	������	��	�������.	��	�+������	
���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	������	<������	��	����	�	�	���	�����'	��	+���	
���	��&��	��������	 �*���	 �	���	���&�.	

�	 �4�3	 ��	 ���������'	 �	 �&��	 
����	 ��	 8����	 ��	 �������'	 �	 ����������	 ��	
 �����	���	�	�������'	 ��	�	 ���?+���	��	/����	
����	��	�������.	B6�����������	������	�	
���	��$	��������.	

��:7	���.	�����	�
��"*
����� ���'	�L�.	4.39�.	

�����'	���9'	 .	G9�.	
��:G �+����	��������	 �����	���	�	�����-	+��	 �&���	������	I�K9:J'	 .	�4G'	��&	����	3	�6�*���.
��:: �#��(	
�����	���������	�	��������	��	�	��*5���	������!	A/��,����'��T�������������
����#�

�,�	��
�����2�
�,�
�������	�����������
�	��#�����,�+����&���������%����������,���
����������#�

�,������
#���GII���
���Q����	��	C�����.	�����	�
�$��	����N�%����

�.
��:K �#��(	
�����	�� ���)���	+��	���	 �����	���	���$��	��	���+��	��	C���'		������	���'	�	+��	P���	��&	����	
0����#�	���	�����	�*���	��� �	�	1��������	�	C�����.
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��	��������
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AITJ.	8�������	��	 ���?+����	ITJ.	
/����	
����!	 
����	 �����	 8��+���'	 ��	 =��������	 ���*'	 ��	 <����*�	 ��	 ����'	 ��	

F����	��*��*���	ITJ.Q��:9	

��	�����&��	��	�4�3'	<������	��	����'	��&�����	�	�	=�������	��	�	������	��	�������'	
�����	���	�	)�������	��	6���]������	N����	�#��('		�����	��	��	��	0��-�'	�	�	������	
��	�������.	

<�	���	��	*����	��	�4�4'	��	��� ��	��&	�	����	�����������	��	�	8����'	�����	+��	��	
�� ����;	��	��*5����	�����.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �3	 �6����&��	 ��	 �4�7'	 N���	 [���&����'	  �����	 ������;	 ��	
�������'	������	 ����������	����	�	1�����	=�����'	�

�'	�	�	<������	��	����'	����	���	
���������	��	�������.	

�	 ���	 �G	 ��	 �����-	 ���	 �	 ��$'	 1�����	 =�����'	 ��P��	 ��	 ����'	 �

�	 �	 ������;	 ��	
�������'	�������-	�����	��	�������	3G	)�����	�6��	�6���*�	�	�	�����	�6��*���	��	�������	
��	<������	��	����.	���� ���	 �	 �������	 �	 ��	 ����	��	�����R�	�	��������	��	3	��	
P���	��	�4�G.	

��	�����&��	��	�4�7'	<������	��	����	 �	<������	���&�'	 ���&#	 �����'	����*����	
; ���'	��	�	+��	�������-��	+��	��		
������	��	��	���L����	��	�	�����������	��	�	���	��	

�������	��	���	 �*��	���	)�����	�6��'	 ��	�	)������	��	���2�����	 ������	���������	����	
�����������!	

AI...J	 ��������	 )������	 ����	 ��	 ���*����'	  �����	 +�����	 �	 ��&��	 �������	 ��������	
#�������	�  ��	�������������	��	���*������	�����	I...J.Q��K�	

��	 ��	 ����	 ���	 �	 ��$'	 �	 �4�7'	 <������	 ��	 ����	  �������-	 P����������	 ���	 �	
���������	��	6; ���	����*���	 ��	<������	��	�	���&�'	 ��	�	+��	�	8����	��	�	���	�	
�����	��	8��&���'	 ��	����	�6������	
�������'	���	��	����$;'	�	��	�����	�����	+��������	
�6��	�����	+��	 ������-	�6�+���	�����������.	

��	�*���	��	�4�G'	)#�	�����*�����	�6��	�����	��	GG	����	�	K	������	�	1�����	=�����'	
 �	 ���	��	K��	����.	


�����	� ���	��	�	��)�������	��	���	�6����&��	��	���	��$'	�	�4�G'	�����	��*��	; ���	
��	KG�	����	�	�����	��	�	)��	��	
����	�6U����'	 �	���&��	)���	�	�	�� �����	��	���	
 ���.	

�	6��$	�4�:	��	���)����	+��	�	 �����	�#	��	 �� �����	���	����	�	�	 �O�	��	�	=�������'	
�	�	 ���?+���	��	/���	����	��	�������.	

<�� �#�	 �6���	 ���	 ��$�	 �����	 �����	 ��������	 ���	 �	 �������'	 �	 �4	 ��	 ���*	 ��	 �4�:'	
<������	��	����'	 P��������	 ��&	 B���	�-��#��('	 ���	 ��*���	 ��������	��	 �	 ������	 ��	
�������.	/�*���	����	��	���	��	��	���	���'	��������-	���	�	��.	

�	���	��	P���	��	�4�K'	��	�����	��	���������	�	��������	 ��	�	�����	�6���	���$�	�	
�����	��	�����)�'	 �� �����	��	 �����	N���	/���&����.	��	�*���	�����	���	�	 ���������'	
P���	 ��&	 �	 ���&#	  �����	 <������	 ��	 �	 ���&�'	 ��	 +��������	 �6��	 ������.	 =�������	
�����	 ���	 �	 ���������	 �	  ��	 �6�������'	 �����	 ��	  �����	 <������	 ��	 �	 ���&�'	  �	
�*���	�6��	)��	 ��	�	)�����	����	�	
����	/�������'	�#	��.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4��'	 �	 ���	 ��	 ���O	 � ����-	 ��	 ���	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	
��������	 ��*������	 ��	 �&���	��	������	����	���+��.	��	���*	#�	�����	���	�	�������	
 ��	6�)���	��	)������	)���	�	�����&��	�	����������	��	*����	��	��*5���	��$'	�	�4��.	

��:9	�
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�������

�'	�2��'	).	�49.	

�����'	���9'	 .	G9�.	
��K�	����.	�����	�
���)������4����
��'	�L�.	�7.KG7	�	����
���)������4���
��'	���.	73	I��	��*�����	���	
6���� O������.J	

�����'	���9'	 .	G9�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	��4'	���.	�33.	
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�	 ���	 ��	 �����&��	 	 �6�+����'	 �	 �4��'	 ��	 �����-	 �&��	 ��	  �����.	 �	 ��������	
���)����	�����	��&��	���	����	��	����	/��('	������	�	���	��	8����)���	28������)����'	��*���	
6���*���2	���	�	���	���	��	
����'	 ��	���+�����	 ������	+��	6�����	��� ���	 ��	�	��	
�����	��	�	����	
����.	

��	���O	��	�4��	���;	�����	 ��	����	��������	�������.	�	���	��	 P��$	��	�����-	��$	
�6����� ����	 �	  ���������	 ����*���	  �	 ���	  �����'	 B����O	 ��	 ��	 8����'	 ����'	 �	 �����	
 ����+�����	 ��	 ��������	  ���?+����	 ��	 �������'	 �	����� �	 ��������������	 ��	 &���	 ���	
 �&���'��K�	��	�	+��	�6��������	�	����	8�����'	������	�	N���	8����'	����	

=�������'	��	�����&��	��	���	��$'	�	�4��'	��	)�	�������	�������������	�	���������	
����������	 �����	 8�������'	 )��	 ��	 
����	 /���'	 ������

�	 ��	 �������'	 ��&	 �	 )�	 ��	
 �����	+��	���	��� �'	������	��	����.	�	���	� �����	#�	��	4.���	����'	���	+���	3.���	���	
��	���;R��	�	�	�����	��	P����.	

A"�	<��	1�����	����+��	������	*�����	����.	
�*�	 
������	 /���'	 &���)��'	 ���������	 �������'	 ��������	 ��	 �����������	

8��������'	 )����	����	 �*�������	��	��������'	��&�����'	���������	��	�����	 )���	
<�������	��	����'	 �����	���������'	���	�����'	����	��	���������	��&��	��	��	 ��	����	�����	
8�������'	+������	���	������	��*����	�������	��	����	�����'	�����(��'	����	���	
������	 ��	  �������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��� ��	 ����	 ���&��	 � ���	 &���	
�������.Q��K�	

"*������'	�	������	���	��	�����&��'	N����	
����	�����	P����������	��	��	��������	
���	�	���������.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4��'	 �	  �����	 �� 	 7	 )�����	 ��	  ���������	 ��	 N���	 ��	 /���=���'	
	���

�'	 �	��	=�����	�6���*�'		������	B���	 �	 ���$��	��	/�*��&'	 ��	 ���	��	���	������	
��� ����	 ��	�	�����	��	0���*����.	

��	�����&��	��	���	��$'	�	�4��'	<������	��	����	�	�	����	����	@�����'	���	������	
�	�������'	�����	��	=�������	C�����('	�

�'	������;	��	�������'	��	����	�����*��	��&��	
����	 �������	 ��	 �����	 �������	 �	 �����	 �6���&��.	 <6�+�����	 � ������	 �	  �����	 �	 �	 ����	
��*���	; ���	���	�.���	����.	

�	6��$	�4�3'	��	)�&���	�����'	P���	��&	����	/�+���'	���	�	���������	������������	��	
�������'	 �����	 ��	 0�����	 /������'	 I[������'	 ��*���	 6�����J	 ��	���	 ��	 �������.	 �	
�����-	���	�6����� ����	�	������	�6��	)�����	���	3�	+��	�	���'	 ��	 ���	��	�

�	N����	
=�����	�	 �����	N���	
�+��	������	<������	��	����.	

A<��	��������'	��������	�������	������	)�&������	����	 �������	8888W	������������.	
ITJ	 ������	 <��������	 ��	 �����'	  �������'	 �����	 �������	 ���������'	 �������	

)������	�����	����	������&��	���*����	I...J.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 F�&���	 F������	 ��	 
�������	 B?  �('	 &��&���������'	 �������	

������.Q��K3	

��	�����&��	��	���	��$'	�	�4�3'	� ����-	��������	��	��	��������'	 �	+��	�	���	)�'	
�������	��	����'	�� 	:9�	����	 ��	�	���)�����	��	�����	+��������	��	 ������	�	������	 ��	�	
���$��	���'	 ��	�	������	��	B����.	

"*������'	 ��	����&��	 �	 	
�����	 ��	8��L	��	�������	 �	 �)�����	��	 �*�����	��	3K	
)�����	�	��*'	 ��	 ������	+��	��	���)��������'	��	+���	6������	 ���	�	�	)��O�	��	�	����	
����	�	�6������	 �����	��	�	�������	��	
�������.	

��K� 8������	 �&���	A��	�������#��#�����Q.
��K�	����.	�����	�
��"*��������
���'	�L�.	�4.G9K	I�.�.	�.K�4J.	
8������'	�9:�'	 .	4KM	
�����'	���9'	 .	G93.	
��K3	���.	�����	�
��"*������������2!'	�L�.	�.KK�.	
/������	 �	 /�����'	 �9��	 I3J'	  .	 3�:M	 �9�4'	  .	 4KM	 �9�9'	  .	 �9M	 �93�'	  .	 K�M	 
�����'	 ���9'	  .	 G93M	@����'	
8�� ��$'	���*�'	����'	  .	3��	�	3�3'	���.	G�4.	
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�	��*5���	��$'	�	�4�4'	��	���O	)#�	��	���������	��	�	�����	����	��	8�������'	)��	��	

����	 ����'	 ������� ��	 �������.	 <�	 ���	 ��	 �����&��	 ���;	  ������	 ���	 �	 ���������	 �	
���������	 �6�)��������	  ��	 ����	 ��$�	 ��	 /�����'	 )��	 ��	 ����	 =�������'	 ��&	 =��������	
�����	��		������!	=�������	1���.	

��	��$	��� �#�	��	��	������������	��	�	���	�&��.	��	���*	��	�4�7	��*��	; ���'	P���	
��&	 6����	 
�+��	 8�������'	  ��	 �	 +��������	 ��	 �G3	 ����	 �	 �	 �����	 �	 N����	 8���'	
����������������	�	)����	+��	��	��	��*����(��	 ��	6�������	����'	 ��	��	�� ����	)����	��	�	
 �������	��	��	 �������	��	6��������	��������	��	�	A?���Q	�	A1�
��9����Q.	

��	P��$	��	#����	��*��'	 ��	 ���	��	8����	��	�	������	��	�������'	���	�	�������	��	
��������	��	����	������.	

�	�4�G'	��	*����	��������	��]��	��	�	=�������'	�����	��	<������	��	����'	�	���	)�	
������	��	����	�	�����	 ������	���	N���	����	�	������	�����'	���	)��	 ����������	����	��	
�������	F����	8���	�	������	�����	 ��	�	���������	�	������	 ����	������	��	 2�����	��	
�	������	�	��	��������	
���	�	���'	 ��	���	��	�������������	�6���	����*����.	

��	���O	��	���	��$'	�	�4�G'��K4	+����	����������	+��	���	���	����	�	�	 ���?+���	��	
/����	8�������	�	 N���	���*�'	 �

�'	 �	 ���	��	3.�7�	����'	 �	+��	�)�����'	�����	�����'	
��&	�	��	���	)�	������	��	����'	���&#	 �����.	��	�*���	��	���������	�	�����	��	�.7��	
����	+��	�	���	����	�	�����	 ��	�	�����	��	�	����'	 ��	�	+��	����	�	 �����	��*��	; ���	
��	�	�����-�	����	 ��	�	+��������	+��	�	���	��*���.	

�	6��$	�4�:'	��	*����	�	 �����	������	/���&����'��K7	������	�	�*��	������������	��	
�39:'	 �����������	 ��	 ����	 *������'	 <������	 ��	 ����	 �	 ������	 =�����	 �	 ��	 ����	 �#��	
8�������'	������	��	����'	 N���&���	��	����	 �	 "��&����'	 )���	��	���	 �*��	��	���	����	�	
������'	 N���&���	 �	 0�����	 ��	 ����'	 )��	 ��	 <������	 ��	 ����.	 ��	 ���*	 �6����� ����	 ��	
�������*������	�	��������	 ���������	 ��	��	������	�����	 �*���	 �	�

��1�����	=�����	�	�	
 �����	+��	���	��� �.	

�	���	�7	��	P���	��	�4�:'	<������	��	����	����*�	���������'	+��	+����	��*������	�	
�&��	�������	��	������	����	���+��.	

��	�*���	 ��*��	; ���	��	�.3��	����	�	N���	���*�'	 �

�'	 ��	 ���	��	 �	����	+��	 �	��	
������	 ��	 ���	��	3.�7�	����'	�#�	��	 ����������	+��	 �*��	G�	����	 �	 G	������.	�	���	
�6����&��	��	����	��*��	; ���	 ��	�.7��'	 �	 �*�����	��	�	����.	

��	�����&��	��	�4�:'	��	��	�������	 �	����	��	 ����	 ���	�	;�&����	���*�&�'	�	 ���*�	
��������	�����	1�����	=���#'	<������	��	����'	0����*���	0���;�	 �	 �	 ���&#	 �����	N���	
[���&����'	 �	�����	��	 ���	��	�	�����	�6���	�+�����	�������	�	�����	��	0�������.	

�	 6��$	 �4�K'	 ��	 ���*	 ��	 ���	 #�	 ��*��	 ���	 �	 �������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	  ��	
6�)���	���	)������.	

XX�	 )���	 �	 ����	 ������	 ���	  �?����	 �������	 �������'	 )����	 � ����	  ��	 ��	 ����	
������&��	P�����	 ��	)��	������	���	��������	��	�))����	�	�������	I...J.	

I...J.<�	)������!		
��	N����	�*��		
��	<����*�	��	����	
I...J.k��KG	

��	 ����&��	 ��	 �4��	 ��	 ���������	 �	 +��������	 ��	 �33	 ����	 �	 4	 ������	 )��	  ��	 N���	
�6��-���'	 ��	���'	 ������;	 ��	 �������'	 ���	 �	 ����������	 ��	 8�������'	 �����	 ��	  �����	

��K4 /�*���	�	 �&������	��	/�����	/�����'	�	 �����	���	���	����	��	�	 �O�	��	��: ������;.
��K7 /������	 �	/�����	 6�������	 AU����
��Q'	 �	 �	��)�������	 ��	 �����	A*�����L����

��Q'	+��	������	
+��	���	����	�	�373.
��KG �
�.	�����
�������

�'	�2�:'	).	�3�.	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	4KG'	���.	9�G.
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������	�6�-����'	�	B���	�6��-���'	��	���'	)�	��	N���'	�	)����	��	 �����	+��	���	��� �'	
 ��	 ���	��	�.K��	����.	

�	6��$	�4�3'	��	)�&���	��	�� 	+��	<������	��	����	���	P�	��)���.	��	�+����	��������	
�6�������	+��	@�����'	�����	��	 �����'	��	��&��	�G�	����	��	 �#����'	 ��	 ���	��	������;	
��	�������'	0�����	F����.	

�	6��$	�4�4'	��	�*���	��	���������	�	 ���������	����*���	 ��	@�����'	�����	��	 �����	
<������	��	����'	�	)����	��	���	)�	N����	��	����'	���&#	 �����.	��	�+����	��������	
��������	���	�	����������	�	 ������	N���	
�+��	�	����	�6U���'	��&���	��]��	��	�������.	

A<��	�������'	C�"""V	��*����	����	
W8888WCC""""W.	
@������'	�-��	<�������	��	�����'	 �������'	+������'	��������'	����))������	+���+���	

 ��	 "���&��	 ��	 �����'	 )����	 ����'	 ������	 ���	 )�����	 �-	 �����'	 �����	 )����	
 �����������	 ������	 "���&��	 ��	 �����'	  �������'	  ��������'	 ��	  �������'	
���� ������'	 ��	 ������.	 ��	 ��	 ����.	 B��*�	 ����'	 ���	  ����	 ��&���������'	 ��	 ������.	
� �����'	��	������.	����������	��	�&�*���'	��	������.	

@�����'	������	�6U���	��	"�������	
�+��'	 �������	�������.Q��K:	

��	)�&���	��	�4�7'	�	����	�����	��	)��	���	�����	�6��	����	��	�����	�	

��������
����	

����.	��	�����	 ������	���	�	���������	�	���&#	 �����	����	8���;.	

�	 6��$	 �4�:	 ��	 ���)����	 +��	 <������	 ��	 ����	 +��	 ���	 ����.	 H�	 �����-��	  �	
��������	 +��	 
����	 /����'	 �����	 ��	 �������	 �	 0��������'	 �	 ����	 ����'	 �����	 �	
@�����'	�����	��	 �����'	���	)��������	��	�����	)�����	�������	�	�	������	��	�������'	�	�	
 ������	 ��	 6���'	  �	  ���	 ��	 3�	 �����.	 �	 �#�	 ����	 �����'	 ���)����	 +��	 
����	 /����'	
�����,	�	�	����	����	0��������'	�	���	 �*��	3�	�����	+��	�	������	�6��	�����	��	47	
����	�����*��	��&��	��	���	)��������	��	�����	�����������.	�	��������	��	�	�����	�����	
���	�	���������	�	 �����	N����	��	����'	)�	�6��.	

=�������'	��	P��$	��	��*5���	��$'	�	�4�K'	@�����'	�����	��	<������	��	����'	 �����'	
����������-	��	����	��	������	�	)����	��	0�������	���'���	���	��	�������.	

�� ���
�=�,(��*��������"����
�$��%�������11

�������
�&�'�?�8�+�+
����,��N�
<�	�	��*�	��	 ������	��&	�	��*���	��	����	�	��	�����	��	��	��	���&��	�#�'	N����	

��	����'	)�	��	<������	��	����'	����������	���	��	6��$	�39�	)���	�4�K'	��$	+��	P�	���	
��)���'	 ��	�	+��	����	��	���	)��	 L&���	�	���	���������	�	6���������	���	����	&#��.	

>�	�	6��$	�4�7'	��	�����&��'	+���	��	�#	��	 �������	��������	��	 �����'	�������'	P���	
��&	N���	�����'	���&#	 �����'	���	�	����������	��	�	�����*�����	�6��	�����	��	9�	����	
 ��	�.���'	�	��	6; ���	 �	 ���	��	�����.	�+�����	� ������	��	�����(�	�����	N����	
����	�	
�	����	�� ���	8�������'	��	/������'	�	N���	0��	��	
���'	#���	�	�	���	��	6��*#���	��	
����	N���	��	
����.	

��	 P��$	 ��	 �4�K'	 ��	 ���������	 �	 �����	 ����	 ��	 �.7��	 ����	 ��*����	  ��	 "��&�'	 )��	
�6������	
��'	�����	�	N����	��	����'	�	���	�����.	����	����	�#�	����	�	���	N����	��*��	
; ���	 ��	�	+��������	��	���.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4��'	��	���O	�����	��	 ���������	��	���	; ���.	��	���*	����*�	
�����*�����	��	K�	����	P���	��&	�	����	����	"��&�'	�	�	���&#	 �����	������	��	����'	
*���;	���'	�	������	��	
��'	�����'	�	N����	�����	��	0�����	���*��'	������'	 �	 ���	��	

��K:	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4GG.	
@����'	���3'	 ������� �������	���7�M	
�����'	���9'	 .	G97M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	GK3'	
���.	�.�3�.	
��KK @��&#	��	���*����	)�����
���������)�	������
������.
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�.���	 ����.	 ���	 �+����	 ����� ��'	 �	 �	 �����-�	 ����'	 ��	 ���������	 6; ���	  ��	 �	 ����	
+��������'	 ��	 �	+���	 ��*���	 ����	 ��	 ���������	�����������.	�	 )���'	 ��	 ���*	 ��������-	
���	�����	�	 �����	<�����	��	/����*��'	 ��	�	��� ��	�6��	����.	

�	6��$	�4��'	��	*����	�	 �����'	N����	��	����	)�	��	���������	��	6����	�������	��	����
��������'	 ��	+5�������	������	�	���	���&�.	

<�	���O	��	�4�3	��	��	�����������	���	����	��	 �����	�	���	���

�	����	��	0����'	
+������	�	�����	��	&���.	��	���*	��	�����-	��$'	�	 �����	 �������-	���	�	���������	��	
����	 ���#�'	 ��	 ���	��	8�������'	�����	��	���	*���;	������	��	����'	���&#	 �����'	���	�	
������	 �	 ��������	 ��	 N�����	 �	 �*���'	 )��	 ��	 N����.	 =�������	 �	 ���	 ��	 �����&��'	 ��	
�����������	��	��	��������	��	�����	�6��	������	��	47	����	)��	 ��	0�����	8� ���'	�	���
��	6��*#���	��	@������'	�	N���	0��	��	
���'	#������	�	���	��	�������.	


�����	� ���	�����-	�	��������	��*5���'	�����	���	��)����	��	�	����	�&��.	�	������	
���	��	�����&��	��	 6��$	��	����'	 �4�3'	 	 ��	 ��*�����	 �	  �*�����	��	�.33G	 ����	 )��	  �	
����� ��	����
	 �	  �����'	  ��	 ���&��	 ��	 )��'	  �����	 �	 ������	 ����	  ������'	 ���������	 �	
�����	��	C;����.	

8��	����	 ������	�	����)�-�	���������	�6� �������	 ��	�	���	�&�����'	 ��	�	+��	����'	
�	��*5���	��$'	��	P��$	��	�4�4'	�6����� ����	6�)��������	��	����	@��;�'	)�	��	B;�(��	
@��;�'	����	�
�'	���	��	C�����'	��&	N����	��	����'	 ��	�����	�	���	������	 �	��� �	��	
����	��$�'	�	�����	��	��	����������	�	�	)�����(��	�	���������'	�����2�	������'	��O��	�	���	
+��������	��	77	����.	

A���	"""	������'	�����.	<��	�������'	C�"V	�����	����	 �������	
W8888WCC""""W.
B�(����	 @�����'	 �*�����'	 �������	 ���	 ��	 �-�����'	 ��������	 ��	 ������'	 �����	 ��	

�))����	 ��&�����	 "���&�	 ��	 �����'	  ������	 �������'	  �������'	 ������	 @�����'	
)����	����'	��	�����������	�)�����	 �������	����	��	����	�����	 ����	��������'	
��	������'	����	+���	���������	� ���	 ��������	�-�������	����	��	�*�	��	�������'	
 ���'	�������	��	�������'	 ����	����	���������	 ��������'	��	+���	� ��	 ��������	)�����	
�����	 ���� ��	������	�����	��	�������'	��	������.	��	��	 )����	���	��� ������	 � ���	
 ��������	��	��&��	 ������������	��	  ���������	��	 ������.	��	 +���	 ��	 )���	 ��� ����	
���������	 ��&�	 )�����	 +������	 �������	 ��	 ��&��*���'	 ��	 ���*��	 �����	 �� ����	 ��	
 ���	 ����	 ������	 �����	 ��	 �����	 ������	  ��	 ����	 ��	 ����	 �� �$���	 ��	
��������'	��	�����	��	)���	��� ����	����	��&�	+���+��*����	������'	��	������.	��	����'	
��	������.	��	���	�����	�*�'	������	"���&��	��	�����'	���� ����	 �������	��	������'	
 �������	 ���	 ������	 ��	 �����	  �����	 ��	 ���������	 ��	 ��� ���	 �����	 ��	 ���*���	
�� ��	��������.	U&�*�����'	��	������.	��&�'	��	������.	

@�����'	"���&��	0����'	��������	��	"�������	8��-�'	 ������	 ������'	�������	
�����.Q��K9	

<�	 �����-	 ��$'	 �	 �4�4'	 ��	 �*���	 ��	 ���������	 �	  ���������	 ����*���	  ��	 @�����'	
�����	 ��	  �����	 <������	 ��	 ����'	 �	 )����	 ��	 ���	 )�	 N����'	 ���&#	  �����.	 ��	 �+����	
��������	��������	���	�	����������	�	 ������	N���	
�+��	 �	����	�6U���'	��&���	��]��	
��	�������.	

<�	���	��	�����&��	��	������	��$'	�	�4�4'	�	 �����	����*�	; ���	�	)����	��	���
	��	
��*��	��	�������'	 ��	�	+��	�������-	+��	��	��&��	�.G:�	����	�	G	������'	 �	 ���	��	����	
���	 ������	��	���	�	��	 ����	�	�����	+���������	 ��	������	����$���	�	���2������	*��&��	��	
 ��	 ��	�	��������	�	�*��	��	 ������.	

��K9	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4GG.	
@����'	���3'	 ������� �������	���7�M	
�����'	���9'	 .	G9:M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G:9'	
���.	�.��G.	
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A<��	������	CC"	�����&���	����	�	1���������	<�����	
W8888CC"""".	
N����	��	�����	)����	; ����	�	6������&�	&���	*�����	��	��	888	CCCC	����'	

�"	������'	 O?	#�'	 ��	 ����	 ������	��	 ���	��	 �����	 ���	�	��*'	��	 ����M	�	 ��	���	
 ������	 ��	  ����'	 888	 CCC	 ����M	 �	  ��	C�""	 �������'	 ""	 ����'	 C	 ������M	 �	 ��	 88	
*��&��	 ��	  ��	 �6���O	 �	 """	 ����	 �"	 �	 ����'	 �""	 ����'	 �	  ��	  ���	 ��	 �	����	  ��'	 ���	
������'	 ��	�&�	��	�*��	�	��������	��	 ������.Q��9�	

B6��	 ��	 �����&��	 ��	 �4�4'	 ����*�	 ; ���	 �	 ���
	 ��	 ��*��	 ��	 �������'	  ��	 �	 +��	
�������-	+��	��	�	��	 �*��	33�	����	�	K	������'	 �	 ���	��	���	 ������	*����	��	&������	�	
 ��	+�����	A�������Q	�6�� ���	+��	�	��� ��	 ��	�	*���������	���	������	��	��*��.	

��	����	��� �#�'	�	�4	��	�����&��	��	��*�����	�	�����	��	9	)��������	��	���$�	�	�����'	
��	6�����	��	�������'	)���	 ��	��2���
�	��	�	���)�����	���	*����'	�����	��	+��	���;	�	
 �����	 +��	 ���	 ��� �'	 P�	 ��)���'	 <������	 ��	 �	 ���&�	 �	 �	 ����	 ����	 ���?���'	
���)���������	����'	�	

�������	N����	/���'	 �	 ���	��	4��	����.	

�	 ���	 ��	 *����	 ��	 6��$	 �4�G'	 N����	 ��	 ����	 � ����-	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ��	
 ������	���������	0����*���	8������'	���	�	 ����	��	 �	 )��	��	 ������,�e����	+��	��	
#����	&���P���	�	6��*#���	��	/���	/������	�	����	��	�&��.	

�	6��$	�4�:'	�	:	��	*����'	 AI...J	 N���&��	��	�����	 I...JQ	 �	0�������	�#��('	A#�����Q'	
��������	���	�	����������	��	��	+��������	��	�����.	

�	 �����-	 ��$'	 �	 �4�:'	 �	 �3	 ��	 *����'	 N����	 ��	 A�����Q'	 A#����Q'	  �������-	
P����������	���	�	���������	��	���	������	��	�����'	�	)����	��	@�����'	�����	��	���	 ���	
<������	��	����.	��	����	���	�	���'	�����	���	�	���������	��	���	; ���	�	)����	��	�	����	
@�����.	

�	6��$	�4�:'	�	���	�9	�6����&��'	��	���������	�	���������	��	N����	��	����'	 �����	�	
A#����Q'	+��	�� ����]�.	

A8��	�����	��	�����	��������	����	���� ����&��	�	����*�&��	�	��	���	��	
���	 ����	�	�	����	��� ���	��� ��	��	 �-�	��	���	���	�����	����	���	�	����	��	���	
�������	���	�	���	�	����	�6�+���'	�� ��	����	�6���	��	���	��	�	/����	@�������	
����	 �	 =�	 �	 /����	 / ����'	 $�'	 ��	 N����	 ��	 ����'	  ������'	 ������;	 ��	 �	 ������	 ��	
�������'	�����*��	��	������	��	 �	+��	 ���	�����'	 �����	 ��?	��	���	&��	���$'	
���?���	#���*��	�	�	+��	�'	����)����	�����	��	����&��	 ����	��)�����	�	��&�P��	
 �������	��	�����	*��*�	��	�������'	)��	�	�����	�	 ������	���	������	���������	�	�	
���	�������	�������	 ��	�	+��	�	�	+��	����+��	�����	�	����	����	�����	+������		
����������	�	��������	��������	 ��	��	)�$��	)����	�	���������	��	 ����	��	+������	
������	 �	 �	 ��	 ����	 +������	  ������	 )���	 ��	 �	  ������	 ���	 ��	 ��$'	 ��������	 �	
 ������	���	������	���������	��	��	 �����	)����'	)�������	�	����.	

�	  ����������	 ��	 �	 ���	 +��	 ����	 ���	 ������	 ����	 �	 ��������	 ����	  �*���'	
��������	 �	 �����)�$��	  ��	 ��	 ����	 ���������	 �����	 ������	 �+���	 �� ��?	 ������'	
����	�	��������	��	+���	����)��������	�  ����	��	#����	���*��	�&	������	 L&�+���	�	
�����	�*�����	���������	)��	��	;����	&���*������	�&������.	

��*����	����������	����	�	��	 ������	���	������	���������	�-������'	��	��'	
�	�������	������	����	
��'	 ������	�	��	1������	=�����'	����'	������;	��	�	������	
��	�������'	�&�����	�-�	���	��	)?����	 �������'	��	+���	�&	�	��	�����	��	�	����	
��	 @�����'	 ����	 �6��	 <����*�	 ��	 ����'	 +������'	  ���	 ���	 �	 ��������	 ���	
��� ��+���	 �	 �-�*���+���	 �	  ������	 ���	 ������	 ���������	 �	 �	 ���	 �������	
�������	��*���	+��	��	�+��	����&����	�����	 ��	��	�������	�	���	����	������*�	�	
 ���	�6��	�	��	���	&���	��	+���	�&	�����	��	�	����	��	@�����	 ��	��� ��	��	
�����	�����	����	 ��	 ����	�	)������	+��	 �-��	�����	���	����	&#��	DTE	������	�	

                                           

��9�	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4GG.	

�����'	���9'	 .	G9:M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	GK:'	���.	�.�4�.	
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������	 �	 ��	  ����	 �6�+���	 ���&��	 �	 ������&����	 +������	 &�������	 �	 ��� ��	 ��	
�����	  ��	 ��	 ��	 �	  ������	 ���	 ������	 ���������	 ���������	  ��	 ��	 +���	 ����	
���������	�	�����	��	�	����	��	@�����	��	+��	���	)���	�	���	�� �����	����������	
�	 �� 	 �6��$	 �	 ��	 ����*���	 �	 +��	 �� �����	 ��*����	 ��	 �	 ��	 �	 ��������	 ��	 �	
�������	 ����+���	��	������	/���	����	��	�	������	��	�������	��	�	���	�	)����	��	
P����	���	 ���	�	��	����	�	���	)�����.	

\���'	��	�	���	+��	 ��	 ��	����	����	���������	��	����	 )����	���	�	 ���&���	
� �#�	��	����	��	CCC"""	������	�  �����	��	/���	������	�&	��	�))����	��	 �	�	
������	��*���	#�	���������.	

\���'	��	�	���	+�.��	����	����	���������	�&	�	��	�����	��	�	����	������	
@�����	�����	�	������&���+���	��	���	&���	 ��	�	���	;����	����	���	�	�+���	���;	
&��	����	�	��	�+���	����	�	��	 ������	����	�*����	�	��	����	)�������	�	�;������.	

\���'	���)#�'	+��	 �	����	��	^��&�'	����	���'	��	��	�	��&��	���	&#��	�	 ��	
+���	 ��	  ����	 ��	 ��� �	 ��	 ���	 �	 ���	 ���������	 ����	 �	 ����	 �	 �����	 �����	 ��	
������	����	��	�������	�����	��&�	�	������.	

\���'	 ��	 ����	  ���	 ��	 ��	 �������	 ����	 �����	 �	 ���	 ����	 ��	 ��	 +���	 P�	 �	 )��	
�������	  ��	 ���-	 ��	 ��� �	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �-�	 +��	 �����	 ���	 �	 ����-	  �����	
����	��	+��	�+���	��	��	���	&���	��	����	�������	���	�����'	���	����'	��	+���	
��	+��	 �	 ����	 �*����	�����������	 � �#�	��	����	 �	 ��-2�	 ��	�����	 �������	����	
�����	�	���	����	��	����-	�	����	���	��������	�-�	�&	�����	���	����	�����.	

\���'	 ���)#�	 +��	 ���*	 �	 �	 ����	 ��	 @�����'	 ��������	 ���'	 +�������	 ����	 �����	
����	 ��	 �������	 ��	 +���	 ��	 ��	  ��������	 �	 ��	 +���	 ��	 �	 ���	 +��	 �	 ����	
 �*����	��	���������	� �#�	��	����.	

\���'	��	�	���	+��	����	������	�R�	N����	F����'	���� 	���'	�-�	 ��	������	��	
�	+��	$�	�	���	���*��	 ��	���	�	��� �	+��	��	����	�&	��	���	 ��	*���	�	�*��	+��	�	
)��'	����	�	+�����	)�����	�6���*�'	������	����L	��(�	����.	

\���'	 ���)#�	 +��	 ���*	 �R�	 ������	 
��'	 �����'	 ��*��	 ���	 ����	 �����	 ����	 ��	
�������	��	+���	�+��	��	��	 ��������	�	��	+��	�	����	 �*����.	

\���'	���)#�	+��	���*	�R�	
�+��	=�����'	����'	�����	+5�������'	�	+��	��	+��	�	
���	 �*���	�	��	�����������	��*���	+��	�+��	P�����	+��	$�	�	��P�.	

\���'	���)#�	+��	��	���*��	�R�	0����	��	0�������	��	����	���	�+��	P�����	+��	
$�	�	���	���*��	�	��	+��	�	���	 �*��.	

\���'	��-	��	������	�	��������	��	���	)��	�	��	���	&#��	�	����	����	��	@�����'	
��������	���	 �	 +��	 ����� �	 �&	 �	 ����	 ����	��	8�������'	 ������	*������	���	�	
)��	��	���	��	1������	=�����'	��	+��	���*�	�	��*����	��	����	)��	�	&���	����	�	�	
�������������	�	��*�����	�6�+���.	

\���'	��	�	���	+��	� �#�	��	����	����	��	&���	����'	�-�	��&��	���	�������	
����	������	�	�������	 ��	��	�����	��	@�����	�	��	8�������	�	+��	��	 ����	�6�+���	
 �*���	����	���	�������	����	���������	��	������	�&	�����	��	*�;���	��	����	��*���	
 ��	��	����	)��	�	������	����	�����	���������.	

�	���	 ��	��	<����*�	��	����'	 ���	���'	+������	)�����	�	����	������	�-����	
��	���	L���	���������	+���(�	�����	����	��	�������	�	8�������'	)��	�6��	N����	

����	�	�	����	8�������	���	�����	�	��P�	)��	���������	 ��	�	+��	��*�#	�	������	
+��	��	��	�����	C�	�����	�	)��	)���	�	���	�� �����'	����������	�	�� 	�6��$	�	+��	�	
�������	�-���	�	��	*������	+����	�+���	 ���*�#�	�����	 ��	O�	��	+��	�������	��	
��	�����	C�	�����	���	��	+��	��	�	���	�;	��	���&��;	�����	��	��	+����	+��	$�	�����	
�	 +��	 #�	 ����	 ��� ��	 ��	 �	 ����	 �� �����	 ����������	 �	 �� 	 �6��$	 ���	 6��	 �	
��� ������	��	��	�����	C�	�����'	���	�����	�	�	*������	��	�	����	8�������	+����	
�+���	 ���*�	�����.	

\���'	���)#�	+��	���*	�R�	N����	=�����'	CC""""	����	 ��	���	���(���	��	�6��+���.	
\���'	�6����	 ���	�	���*	B""	����	 ��	�����	���(����	��	 ������	�����	�	��*.	
\���	�#�'	�6����	 ���'	CCC�"	����	 ��	���	���(���	�6��+���.	
\���	�#�'	 ��	���	 ��#�	��	������'	����	����.	
\���'	��-	�	&���	��	�	��������	��	�	��*#$�	 ����+���	��	/���	����'	��	�	����	

������'	����	����	�6��*���.	

�����������
�����������
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\���'	 ��-	 �	 ������	 &���	 ��	 ��	 C""	 &����	 ��	  �&���	 ���*��$����	 ��	 ��	 ���(�	
 ���?+����	��	�������'	���	����.	

\���'	 ��	 �	 ���	 +��	 � #�	 ��	 ����	 ����	 ������	 ���	 ����	  ��	 ��	 ����	 ����	
���������	 ��	����	��	<#�	��	O�	+��	�	�+���	���;	&��	����	 ��	;����	��	������	
N����	@����'	 ������'	+������.	

\���'	���)#�	+��	�����	���(�	 ������	����	��	)����	����'	�&&��	��	����*��	��	
+���	��	+��	�	����	�����������	�	 �*���.	

\���'	���)#�	+��	�����	���	 ������	����	�6��	N����	��	
����	��	+���	��	+��	
����	�����������.	

\���'	���)#�	+��	�����	���	 ������	����	��	)�	��	��	����'	��	+���	��	+��	�	
����	�����������	�	 �*���.	

\���'	�����	+�����	����������	�	���	 ������	*����	��	���	 ���	�	��*	�6��	
����	
������'	� ����	��	+���	��	+��	�	����	�����������	�	 �*���.	

\���'	 ��-	 �	 �	 �&��	 ��	 �	 ���*�	 
����	 ��	 8��������	 �6���$�'	 ���	 )�����'	
������	����L	��(�	����.	

\���'	��	+��	����	 �*���	�.�	��))��	D8���*���E'	�"""	����	+��	�	���*	�	+��	�	
���	����������	���	��)��	��	+��	�����	���.	

@���	��	�����	&#��	�	�����	����	�	�	��	 �����$����	�	 �����$��	�������	��$	�	
 �� 	  ��	 +������	 ����'	 �����'	 ������	 �	 ����'	 O?'	 �-	 �	 P�+�����	  ��	 ����	 ��	
����������	�	<����*�	�	�	����	��	����	�	�	<������'	 )��	����	�	��	 �	����	����	
���	 ������	 �	 �+���	 ����	 <����*�'	 ����	 �	 <������'	 ������	 ����	  �� ��	 �	
���������'	 )�O	 ��	 ����	 ���	 &#��	 	  ��	 �*���	  ����	 �����	 �+���'	 ����	 ��	 �� ��?	
�����'	������	�	��������	+��	��	�	���	�6�+���	����;'	+����	+��	+����	����	)��	
�*�����	�	��	�*����	���������	�	�? ��	�����	 ��������'	+��	�	 ���	�6�+��'	�-�	
������'	�����	��	��&���������	 ��	�*���	 ����	�����	�+���'	�	�-��	��*�����	��	����	
��	 �����'	 �	 ��	 ����	 ��	 ����	 )��	 ����	 ������	 ����	 )��	 �*�����	 �	 ��	 �*����	
���������	�	�? ��	�����	 ��������'	��*���	���	#�'	��	��	���'	��	+��	����	��	)��$��	
+��	���	����	&���	����'	����O���	��*���	���	#�	�-	����	����	������&�����	 ��	��	����	
����	����������	�	�����	��	�	����	��	@�����	��	?�)����	�������	�����	�	������	�	
 �&���	 ���*��$����'	 �	 ���	 �	 ����*���	 ���	 ����	 ����	 ���������	 �	 ��	 �	 ����	 ��	
@�����'	��	�� ��?	+��	� �#�	����	���	����	����	���������	����	��*���	���	���	
����	 ��	 �����	 ������	�	)��	�	������&����	���	)��$��	���	����	&���	����'	��	�-�	
+��	������	��	��*�	 ������	����	�+���	��*��	�	����	�������������'	������	�	���	
+��	����	��	����	)��	����	��������	��*���	���	#�.	

�+����	#�	�	���	������	���������	�	�	���	�������	�������	�	+��	�	�	+��	��	
+��	���	 ��	����	��	���������	�	 ��	����	��	�������	�������	�	��	��	��	 ��	����	��	
���������	 ��	 +��	���	 ��	 ����	 ��	 �������	 �	  ��	 �$�'	 )���	 �	  �����*��	 +��	���	
 �-�	 �&�����	 )����'	 )�������	 �	 ����'	 ��	 +���	 �����	 )����	 )����	 ��	 �	 ������	 ��	
�������	 �	 ������	 ��	 ���	 �6����&��	 ��	 6��$	 
8888CC�"".	 /��$�	 ��	 ��	 ��	
N����	��	����'	��������	������	���	+��	�	 ������	���	������	���������	��	)�$�	��	
������	 �	 )���	 �	  ����	  ��	 ��	 ����	 ����	 ���������	 #����	 ��$�	 �	 ��*���	 �	 ���	
�-������.	

��������	 )����	 �	 �	 ���)�����	 ��	 ���	 ���������	 �	 �  ����	 �	  ��	 �	 ���	 ��������	
 ��*���'	 �	������	������	N����	��	
����'	 ������'	��	N����	
�����*'	 ������	�	��	
N����	 /�(��'	 ����'	 ���������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������'	 ��	 +���	 ����-���	 �	 ���	
��������	 �	 �	 ���	 ��������	 �	 �+���	 �	 �	 +��	 ���&�������	 ���	 ����*��	  ��	 �	
������.66��9�	

�	���	3�	�6����&��	��	6��$	�4�:'	������	+��	N����	��	����	���	��)���.	��	 ������	N���	
F����	 �	 N���	�#��(	 ���������	 ��	 �������'	 � ����-��	 ���	 �	 ����������	 �	 6���������	 ���	

                                           

��9�	���.	����
���(�������������'	�L�.	�.734.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	74M	�93�'	 .	9�M	
�����'	���9'	 .	:��.	
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&#��	��	���	��)���.	�+����	 ��	���������	��	 ����	���'	���	 �	 ��$.	@���	����	��� �#�	��	 �	
����	 ����	 ��	  �&���	 �	 ���	 ���������'	 �	 ���	 �	 ����������	 ��	 �����-	 )����	 ��	  ������	
0�������	�#��(	�	N���	�#��('	���������	��	�������.��9�	

�	9	��	�����&��	��	6��$	�4�:'	� ����-	 �&����	�	 �����	)�	��	 ������!	
A<������	�	�""""	��	�����&��	)��	D...E	��	@�����	 ������	�	��������	���	 )��	������	

�6��	N����	��	����'	+������'	��	+�����	�	�����	��	��	����	�	���	��	���*������	��	
������	�	�����	)��	������*��	+��	�6��	����	��	�����*�#�	 �����	�����	��	�����	���	
��	��*�#�	 ��	��	I �J&��	��	+�����	�+��.Q��93	

�	�43�	������	�6�������	�	N����	��	����'	�����	��	����	����������'	�����	��	+���	
���;	�	 �����	N���	[���&����'	������	���	�	��	��	����	��������	��� ����	��	����	)��'	
N����'	N���	�	Y*���.	

�� ����
�=�,(��*��������"���#
�$��%������
�������
�&�'�?�8�+�+��
H�	��	���	�������	 �&�����	 ��	������'��94	��	�	+��	)�	������	+��	�	6��$	�433	��	

��	N����	��	����'	 �����'	�����	���	�	���������	��	����	��������.	8�����	+��	��	��������	
��	��	L�����	��������	��	6���?���'	���&#	 �����	��	 ������'	+��	���	��� ��	�#�	������'	
 ��?	���	�R����	�	��	)�	��	���	*���;	������'	�����������	��	6�)���	)������'	���'	 ���	�	
����'	�����	��44�	��	���	��	�#	�������	��	 �����	+��	���	���	��� �'	+��	������	�����	��&	
��*����.	

�� �
�$������*��������"����
�$��%������
�������
�&�'�?�8�+�+��
<�	������	��	����'	�#�	�	)�	���	 ������	������	[���&����	�	<������	��	����'	��	�#'	

���	�	 ������	�������'	�	���������	����������	��	6��$	�4��	�����	�	�	8�������'	)��	��	

����	 /���'	 ������

�'	 � ������	 ����	 8�������'	 ���	 ���	 ��	 4.���	 ��	 ����'	 ���	 +���	 ��	
��&��	3.���	��	���;R��	�	�	�����	��	P����.	

�	 6��$	 �4�3'	 ��	 �*���	 ��*��	 ; ���	 ��	 :�	 )�����	 �	 N���	 
�������'	 ���
	 *�����	 ��	
��*��	��	�������'	 ��	����	 ������	��	&������	��� ����	 ��	��������	��	���.	"*������	
��&��	 ��	 ����	  ��	 �*��'	 ��&	 �����	 �	  ��'	 ���	  ������	 ������.	 ��	 �����&��	 +����	
����������	 +��	 �	 ����� ��	����
	 �	 �)�����	 ��	  �*�����	 ��	 :9�	 ����	  ��	 ����2�2���	
 ������	��	 ����	���)���������	 ��	�	���$��	���.	

A	D*
�����E		
B����	��	���$��	��$	��	��������	�	���	&���	+��	�	������#�	��	����	88	 ������'	��	

+���	�����;�	��	������	 �������	������	��*������	��	������	�+���	�	 �*��	�	 ���	�	
 ��	 O?	 ���	 ��	  �*�#	 ���&��	 �	  �������	 ��������2�	 ��� ���	 ��	 ����	 CC""	  ������.	 �	
; �+���	 ""	 ��������	 �	 +��������	 ��	 <888	 ����	 �"""	 ������'	 O?	 #�'	 ��	 �+�����	
<88BCCCC""	����	�	��	�"""	����	�"""	������	 �����	��	����	�����	�	���	��	<����*�	��	
�����	��	8CCC�"""	������.	

                                           

��9�	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4G9.	
/������	�	/�����'	�9�9'	  .	�K	�	�9M	
�����'	���9'	 .	:��.	
��93	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4G9.	

�����'	���9'	 .	:��.	
��94�+����	�����	��	�	����	��	�������	6��-��	�6��)	)��	�-������	�	�������'	���#�	����	��)�������!	A����
�
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\���'	 ��	��	����'	��	+���	 ��	��	����	�	���	��	/������	�R�	������	��	�����'	 �����	
��	 ������	��	�	������	��	�������	 ��	CC""	 ������	��	 ����	+��	��	�+��	��� ��	 ��	
��������	��	 ���$��	 ��$	�&	 ����	 ���	�	��	 )�$�'	����	��	8������	�6��*�	�	 CCCV	��	
P���	 ��	 6��$	 
8888C"""'	 �&	 �	 +��	 ��	 ������	 +��	 ��	 ���������	 �	 ������#�	 �	
0��*���	 ������	  ������	 ��	  ����	 ���	 ��	 ��*�#�	 ���	 ����������	 �	 +��	 �+���	
�����;�	��	�*����	 �������	��	�+�����	������	�	+��R�	����*����	��	 ������2��	�	��	
 �*��2��	��	 ����	��	�+���.	�	���	��R�	 ��+���	���&��	�����	��*��	�	��� ���	��	����	
����2���	 ������'	O?	#�'	��	����	����	�	����	��	����	)�����	�	��*	�	 ��#�	�	��	���	���	
�	����	��	��	)���	�	 ��#�.	�	��&��R�	����	; �+���	<88	BCCCC""	����.Q��97	

�	�4�G'	��	*����	��������	��]��	��	�	=�������'	�����	��	<������	��	����'	�	���	)�	
������	��	����	�	�����	 ������	���	N���	����	�	������	�����'	���	)��	 ����������	����	��	
��������F����	8���	�	������	�����	 ��	�	���������	�	������	 ����	������	��	P�����	��	�	
������	�	��	��������	
���	�	���	 ��	���	��	�������������	�6���	����*����.	

�	���	��	)�&���	�6����� ����	�	�����	��	�G	)�����	�	7	����	 ��	 ���	��		���

��B���	
��	�������	�	 �����'	 ��	���&��	��	����2�2����	 ������.	�	�	�����-�	����	���	������	��	
��� �����	�	 �*��2�	�	+��������	��	�	�������	������*��.	

��	���O	+����	����������	+��	�	+��	�	����	+��	���	�	���	 ���'	<������	��	����'	
�)�����'	�����	�����'	��&	�	��	���	)�	������	��	����.	

"*������	 +��	 �	 ���	 *���;'	 ���������	 �6�P������	 �	 ���	 �&�����.	 �	 ��	 �6�*���	 ��*��	
���������	�6� ��������*�	��&	�	)�	��	N���	
����'	���	�6���&��'	 �	��� �	��	���	��$�'	
 �	+��	�6�&�*�	�	�����$��2�	�	���	�)���	�	 ������2�	��	���P��	�	����������.	

<�	*����	��	�4�:	#�	6; ���	����*���	 �	 �����'	 ��	�	+��	�������-	+��	��	��&��	�4�	
����	 ��	�	���)�����	��	���	 ������	���������	�	�����	��	C���.	

A"����	
1�������	��������	+���	�*�'	����������	��	����	 �����	�����	�������	 ITJ	 ����-��	

���	�������	�����	 ��������	+���	�	��	�������	��	��&������	 ��	)���������	������	���	
 �������	��	8����'	��������'	+������	��*�����	��	��-	 �������	I...J.	

@�����	 ����	 ����	 0��������	 <����*���'	 �������'	 ��	 <��������	 @�-���'	 �����	
�������.	

I...J.Q��9G	

��	�����&��	��	���	��$'	�	�4�:'	��*��	���	����	; ���	 ��	)��	�	 �����	 ������	 ��	�	�	
0����	��	��*��	��	�������.	

�	 6��$	 ��*5���'	 �	 �4�K'	 ��	 ���*	 ����*�	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 �	 ���
	 ��	 ��*��	 ��	
�������	�	��	�����	�	+��������	��	�3�	����'	�+�����	 ��	�	���)�����	��	���(�	 ������!	

A"��������	���	��	����.	
/��	 �	 ����	����)����	 ����	+��	$�'	������	��	�����'	 �����	��	 �	 ������	��	�������	

ITJ'	����	 ������	���	����	������	����	��	�������	 ��	����	�	 ���	��	���(�	 ������	
��$��	��	���	��	*����	+��	��	��	������	��� ����	�	�&�	��	�	������	����	I...J.	

��������	 ����������	 )����	 ��	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 
����	 @��;	 �	 ��	 ����	

����&��'	�������'	���������	��	�������.Q��9:	

	

                                           

��97	���.	�����?�	����
'	�L�.	34'	).	��7.	

�����'	���9'	 .	G94M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	3�G	�	3�:'	���.	G�9.	
��9G ���.	�����?�	����
��V#�'��,����-�	�9'	�L�.	��.	
/������	 �	 /�����'	 �9��	 I3J'	  .	 3�:M	 �9�4'	  .	 4KM	 �9�9'	  .	 �9M	 �93�'	  .	 K�M	 
�����'	 ���9'	  .	 :�4M	@����'	
8�� ��$'	���*�'	����'	  .	4�:	�	4�K'	���.	K��.	
��9:	���.	(��
��.	V#�'��,	�L�.	4�'	)).	4::�24:K.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3�:M	�9�4'	 .	4KM	�9�9'	  .	�9	�	��M	�93�'	  .	K�	�	K�M	
�����'	���9'	 .	:�4M	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	4KG	�	4K:'	���.	9�:.	
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��	�����&��	��	������	��$'	�	�4�K'	�����	���	�	���������	�	��������	�6�)��������	
�6��*����'	?�)���'	��&	N���	���&�'	������

�	�4�9'	��	����&��	�	���
	��	��*��	��	�������	 �*�	47G	)�����	�	K	����	�	 �����	
 ��	 �	 ���)�����	 ��	 ����	  ������	 �	 �����	 �&P�����'	 ���	 ���������	  �	 )��������	 ��	 ��	
*�����'	��	��	+���	��	�	���	�	/�����	�	/�����$�.	

��	���*	��	�4��	#�	���������	��	�����*�����	��	K�	����	)��	 ��	������	��	����'	�	���	
*���;'	�	����	�6�+����'	�	������	��	
��'	�����'	�	N���	�����	��	0�����	���*��'	������'	
 ��	 ���	��	�.���	����'	 ��	�+����	����� ��	�	�	�����-�	����	��	���������	6; ���	 ��	�	
����	 +��������'	 ��	 �	 +���	 ��*���	 ����	 ��	 �����������	 ���������.	 <�	 �����-	 ���	 #�	 �	
�����*�����	 ��	 �7�	 ��	 ������	 )��	  �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 �	 �	 ����	 ����	 8�������	 �	
0�������	���'	��	���'	 ��	 ���	��	�.�7�	����.	��	�����&��	�����'	 P���	��&	�	 ���&#	
 �����'	N���	�����'	���	�	���������	�6��	�����.	���	����	��� �#�'	�	�K'	N���	�6���*�	����	
���������'	 ������	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 �	  ������	 ��	 ������	 ��	 ����	  ��	 �	
+5�����	 ��	 �	  �� �����	 ��	 ����	 �����.	 �	 ���	 7	 �6����&��	 ��	 )��	 ��	 ���������	 ��	 ���	
 ���������.	��	��	����	���	�	��$	�������-'	P���	��&	�	

��	�	N���	������'	�����	��&��	�3�	
����	 ��	�	���)�����	��	���(�	 ������	��&	��	�����	�����	�	���	�����	 ��	�	����	����	
��	 �������.	 �	 ���	 9	 �6����&��	 ���;	 ��*������	 �������������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	
��&�����.	

AI...J.	
@�����	 ����	 ����	 ����������	 ��	 ����'	  �����	 ��	 "�������	 ��	 
�*�'	 )��������	

�������.Q��9K	

��	�����&��	� ����-'	P���	��&	�	 �����	0�������	�#��('	���	�	����������	� ������	 ��	
N���	�6���*�	��&��	�	 ��������	�6��	�����.	

�	���	��	���*	��	�4��'	�����	���	�	���������	��	6; ���	��	�����	��	7�	����'	�+�����	
��*����	 ��	N����	F�O�	�	N����	=�������.	

<��	��	 6��$	�4�3'	 ��	 �� 	+��	�	  �����	������	��	 ����	 ���	 P�	��)���.	H�	���)����	�	
��������	 ��	 ���	 ��	 ���*'	 +��	 �R����-	 �	 6�������(����	 ���������	  �	 P�������	 ����	 �	
8�������'	�����	��	 �����'	������	�	��������	���	)��	�6��&���'	N�����	�	�*���'	�	�����*��	
��	������	��&��	���	����	����	�	���$����	���	)�����	��	��������'	��&	�	���������	��	���	
*���;'	N����	��	����'	���&#	 �����.	

A����	�	1���������	<�����	�������	8888WCC"""W'	���	�������	CC�"""V	����	
������	I...J.	

I...J	 N����	 8�� ��	 ������	  ���������	 ��	 �	 ����	 ��	 8�������	 ����	 +������	
�6��	 ������	 ��	 ����	  �����'	 ������	 �	 ��������	 ��	 N������	 �	 �*���	 )��	 ���	 ����	
�?�P�*���	�	������	��	���	������	I...J.Q��99	

=�������'	�	6��$	�4�7	��	���	��	���)����	�	����	����	 �	��������	��	�����	�6���	
����	+��	)�	�	����	�����	8�������'	���	�	������	���	����	)��	N�����	 �	�*����'	�	0�����	
F����'	 ��	G.G��	����.	��	P��$	��	��	6; ���	+��	����*�	�	����	�����'	8�������'	�	+��	
���	�	������	��	����	�	������	���	����	)��	N�����	�	�*����'	��&��	 ���	��	6�� ���	��	�	
�����	 ��	 �	 �������	 ����	 ��	 ���	 ������	 �	 ���������'	 ����*��	 ������	 �	 ������	 ������	
���+��.	

�

                                           

��9K	���.	�����	�
���(��������(��'	�L�.	3��.	

�����'	���9'	9�������
����	�����7�	
��99	���.	)����	�������
'	���.	K:K'	�;	G'	)).	4:�24K�.	
8������'	�9:�'	 .	4KM	
�����'	���9'	 .	:�7M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	G7�2G77'	���.	�.�::.	
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�� ��
�A���?�����F��##"���1
�$��%������
�������(�)�������
�&�'� ���,��+
� ��?����� (�B�
� +��K��+� ��� E,��+� *�� ?�?�
� �(��)�+� *�� ��� -�,� *��

$��%����
�+��E��+
�������*,��*���T��E����=�+U+
�&����*������,���-�,�$��%������
<�	�4	��	�����&��	��	�43�	#�	�	��������	+��	�R����-	�	���	; ���'	�+�����	��*����	

 �	  �����'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 �	 0����	 ��	 ��*��	 ��	 �������'	 �����	 +��������	  ��	
 �����!	

AI...J	8B	���$��	 ������	��	BCC�	)��	��	 � ��	I...JQ'	 ��	�	����	����������.�3��	

�����	 ��	 ��$�	�43�2�439'�3��	 ��	 ��*�����	 �	 ������	��	 �*������	 �����(���	��	  ������	
+��	 ���&�����	��	 �	 ������	��	 �� 	��	 �	 �� ��	 ��P��	��	 �	 ���	��	 �������.	�+�����	
��)�������	 ���������	 �6����� ����	 ��	 �&���	 �6�&��	 ��	 �	 �������.	 �	  �����	 
�+��	
�6����$��	 ��	 ��&��	 6���������	 ��	 8� ���	 ��	 �	 ���	 ��	 �������'	 ��	  �����	 �	 �� ��	
��P��.	H�	�������	��	�� ��������	��	�	����'	�	6��	�	��&��	)���	&��'	�*���	;�*��	��&	��	
�����������	 ��	 �	 ������	 �	 ��	 ���	 ��	 ��	  �����	 �	 8�R�*�	 � ���?��.	 ��	 ��&��	 �	 ��	
��������	���	;�*��	�������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	��	��	�������	 �������	��	
��	  ����.	 0��-	 �	 ��������	 �6����$��	 ��R�&������	 ���&�����	  ������'	 �����	 ��	 =�� 	
�����.�3�3	

�	��������	��	 6��$	 �43�'	 ��)�����	 �	  �����	 =�� 	�����'	 #�	 �	 �������	+��	 ��	 ����	
�����	�	�	8�������	��	�������'	�����	��	N���	��	�������'		���

�'	 ��	�	)������	�6��	
������	&��-	6���������	��	�	@�������'	 �	 ���	��	GG	�����.	

A���� ��	�����'	 �����	�������'	�-	�����	��������	���	 �������	 �&���	�����������	
 �������	 ��	 )���	 &���	 ��������	 ��&��	 ��&��	 8�������	 ��	 �������'	 �-���	 ��&���	
"�������	��	�������	+������	������'	 �������	��	�������	+���	�� ��*��	����	 ����&�	
��&��	 +������	 ����&���	 ���	 � ������	 )����	 ���	 ��������	 @���������'	 �����	 ����	
� ������	�����	 ��	  ����	 ���	 +������	 ����&���	� ������	 ��	 �������	/�����	�*������'	
�����	���������'	��	�� ��	�"��*�����,�� �����.	�-�� ��	+���	��	��&��	+���	�������	
��
#����� �"�� ���	 ��&���	 �� ��*���	 �	 ������	��	 � ��
���	��	 ���*����	 
����.	 ��	 �����	
��&���	�� ��*���	+������	 ��&���	��	U�����	������.	��	���	 ���������	����	�����'	
��-�*����	��-	�&���	��*����	�������	��	���&��	��������&��'	�����(��'	���	��	 �������'	
�������	 ��	  ����	 ��������	 ����&��	 ��	 ������	 ��	 )���	 �����	 � ���������.	 ��	 �����	
� ���������	 �����	 ����&��	 ��&���	 )�����	 ����	 ��	  ��	 �����	 ����	 �����	 �&	 ���	 ���	
��� �������'	 ��&	  ���	 CC	 )��������.	 ��	 )���	 �-��������	 �����������	 �������	 ��	
������.	��	�*�	�����	8�������	��	�������	���� ����	 ��������	�����	 ����	������	���	
��	  �������	 ����	 ��&��	 ������	  �������	 +���������	 ��	 ������	 ��������	 ��&	  ���	
+���+��*����	��������.Q�3�4	

�	 ����	 �7'�9	 �	 ��	 ��	 P���	 ��	 �43�'	 ��	 ��*�����'	 �	 �&��	 �6�&���	 ��	 �	 �������	 ��	
�������'	 �	  �*�����	  ��	 �����	 ���&��	 ��	  ������	 
�+��	 �6����$��'	 =�� 	 �����'	
0����*���	 
����'	 =�������	 
�$��	 I/���$��J'	 N���	 ������'	 F�� ��	 F��'	 
�+��	
�6�)��P�'	 N���	 
������'	 0�������	 8����'	 ����	 ���� ��$;'	 ����	 1������'	 �������	 ��	
6��	�	8����	���� ��$;.	

@���	��$�	��� �#�'	�	�437'	��������-	; ���'	 ��	�	+��	�� 	��	�	0����	��	��*��	��	
�������	�����	+��������'	 ��	�	���)�����	��	����2������	���$��	 �������	��	)��	��	 � ��.	

                                           

�3��	/�*���	
.	
�+��	N���	��	�+����	��$	������	�	6�&�����	��	N����	
����.
�3��	���.	���#�����
��(��
��,	��$	�43�'	).	33G�.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�9'	 .	43M	�93�'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	:�G.	
�3�� B�	�������� ���	��	��������	#�	�������'	������	+��		/������	�	/�����	)�	��)�������	�	�+������	��������	��	
�	����	 �&������	���������
7U .	8��'	 .	�39.
�3�3 B�	�������	��	=�� 	�����'	� ����-	��	�	)��	39	��	�	������	)���.
�3�4	����.	�����	�
���(������� ���'	�L�.	�.�G�.	
8������	�9GG'	 .	�9M	
�����'	���9'	 .	:�:.	
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�	 6��$	�43:	=�� 	�����	��	���	��	����*��	; ���'	 ��	�����	��&��	��	 6�������������	
��	�� ���	��	�	���	��	�������	�����	+��������!	AI...J	 ��	 �	 �����	�	������	+�����	���� ����	
������	 +��	 ����	 +�����	 ������'	 �"""	  �����	 ��	 ���'	 �	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �	 "�)����	 N���L�.	
I...J.Q�3�7	

���	L���'	�	�43K'	=�� 	�����	��	��������	; ���	�	N���	/����'	��������	��	��	�&���	
��	�	���	��������'	 ��	:�	)�����'	+��������	 ��	�	+��	�	������	 �����	��	��	��� �������	�	
 �����	�	&���	��	������	��	�	���	��	�������!	AI...J	 �������	��	��	�&�*����	 ������	��������	
�����	����&�	�������	���	+��&�����	� �����'	��	������.Q�3�G	

=���	 ���	 ��$�	 ��� �#�	 ��	 ��	 ��	 �������	 ��	  �����.	 ��	 P���	 ��	 �44:	 =�� 	 �����	
���������-	3�	 �����	��	 �]���	�	
����	
�������'	��'�2����'	�����	�+��	�����*��	��&��	
���	����	��	���	
����'	+��	�	� ����	47	����	��	����	����	��$.	

<�	���'	)���	��(�	��$�	��� �#�	��	��	 �#	�������	�����������	��	 �����.	��	�����&��	
��	�47K	�	��)�������	�	=�� 	�����	#�	 �	�������	��&	e����'	����	��	6������&�	B���	
��	����*���'	�����	��	���	*���;	0�������	����*���'	 �	+��	��	��	)�������	��	������	
 ��	 �	 6��*#���	 ��	 /���	 
����'	 ��	 ��	 *���	 ����	 ��	 ������	 �	 �� �����	 ���	 ����*���'	
�+��	�����	 �	�� ��	��	/���	������	 �	 �	���	/����	����	 �	���	� ?����'	 �	 ���	��	3�	
�����'	��	��	+���	���	�� 	��	A ��	�� ��*����	
�������	�
���Q.	���	�	����	�&��	��	��	 �����	
�	�����	��	��� ��	��	)������	�������*������'	�����	��	��	���	�&�����	��	�	����?���	��	6���.	

�� ��
�=��������F
�$��%�������#��
�������
8��	L����	�������	��	N���	�����	���;	�	��&�����	��	6��$	�4�G'	+��	����*�	P���	��&	�	

����	 ����	 8�������'	 ���)������	 +��	 �	 ���������	 8�������'	 ����	 ��	 1�����	 0�$����'	
�#����'	��	���	37	�����	��	77'	 ��	��	+���	��� �;	����	��� ���	������	�	�	 ���?+���	��	
/���	����	��	�������.	

A"�������	�����'	 �����'	�����	�������	��	8�������'	����	�-��'	���)������	���	��&���	
��&��	 ��� ��	 8�������	 �-���	 1������	 0�$����'	 � �������'	 �����	 �������'	 ���*����	
+���+��	 �&���	 ������	 ��*����	 �������'	 ���������	  ��	 ���	 ��	 ��������	 �-	 ���	
+���+��*����	 +���+��	 �&���'	  �����	 +�����	 ����	 �����	 "������	 ��	 �	 �����'	 ���	 ����	
���	������	 "��&��'	������	������'	�-��+��	=��������	
��+����	��	1������	0�$����'	
������'	������������	�����	�����'	����������	+������	��� �����	�����	 ��	 ����+���	
/�����	�����'	�������	���������	I...J.Q�3�K	

�� ��
��#��=����*���������1"���#
�$��%������
�����'�
�&�'���&���+�*�8�+�+�?�����P����*��*���������.���$��%������
<�	N���	��	�	�����'	��	�#	��������	���	��	6��$	�39K'	 ��	���	; ���	��	�	+��	��	)��	��	

���������.	

                                           

�3�7	�8�.	�
�����"�������
��������
'	��$	�43:'	).	�9.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�4'	 .	G3M	�9�9'	 .	43M	�93�'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	:�:.	
�3�G	����.	�����	�
������ �������'	�L�.	�G.:94.	
8������'	�9G4'	 .	K4M	
�����'	���9'	 .	:�:.	
�3�: 1�	��&��	��	�+����	 �����	#�	)�����	��	=�� 	�����'	��	��� ��	��	#�	�	�����-	+��	N���	��	�	�����'	������	
+��	 ��	��$�	+��	���S�	�����������	�+����	L���	�	N���	�����	�-�����-	�	 ����&�����	+��	��	��*���.
�3�K	����.	�����	�
���M��!��*����'	�L�.	�7.4G:.	
8������'	�9G4'	 .	K7M	
�����'	���9'	 .	:�K.	
�3�9 ��	�*��	��������	 ��	 �	 �������	���	 /�-������
������'	 ��	 �	��P����	� ����-	���	 /�-������� 
��
�������	)�-�����
�������'	 ��	�	+��	����	��	�+�����	 �&������!	N���	��	�	�����.	�	�	����	���;	���	N���	
��	����.

�����������
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B6��$	��*5���'	�	�399'	P���	�	���&#	 �����	N���	/����&����	������	���	�	����������	
��	���	; ���	��	������.	

�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	
��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
��� ��	��	 ��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	������	N���	��	�	�����'	+��	��&#	��������	 �*���	
 �	���	���&�.	

A7��.	
ITJ.	
\���'	��	N����	��	�	�����'	 �����TTTTTTTT...""""	����T..�"	������.	
ITJ.Q�3��	

<�� �#�	�6��	&���	�6���	����	��$�'	���;	�	��*5���	��������	��	6��$	�4�4'	 �	+��	N���	
��	����	�� ���'	������	��	 P�������	���	 888	����'	��	&#��	�6������	F����'	 

�������'	
 �	�����	��&	N����	����'	�������.	

�	6��$	�4�7'	�	 �����	 �������-	P����������	���	�	���������	��	��	�� &���.	

%�����	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4�9'	 ���;	 �	 ��)�������	 +��	 N���	 ��	 �	 �����	 �����	 ���	 �	
���������	��	�	�����	�6��	�����.	

AI...J.@�����	�����	���	����	"�������	��	�����'	 �����'	��	������	/�&�����'	����������	
�������.66�3��	

�	�#�	��	�	����� ���	��	���	�����'	)���	�	���	4	�6����&��	��	�����-	��$.	
A����	 ���	 ����	 ���	 �������	 +�����	 ����&���	 ����	  �������	 �	 1���������	 <�����	 
W	

8888W	 ����'	 ��	 ��������	 ��+��	 ���������	  �������	 "���&�	 ������'	 &���)��'	
 ����������	������������	)���	���������	 ��	��	������	0��������	��	
�����&���'	
��������	  ��������	 �-	 ��	 +���	 �&	 �����	 "���&�	 ������	 � ��	 
�����	 ��&�����'	
��������	  ��������	  ��������	 ���	 �������	 ������	 BCC�	 ����	 ��������	  ��	  �����	 ���	
��������	 ���	 �����������	  �&���	  ��	 ��	 ������	 ��������	 ���� ��.	 ��������&��	
�����&��	 "�������	 ��	 �	 �����'	  ������	 ��	 �����	 /�&�����'	 �����������	 �������	
����&��.66�3��	

�	 �4��'	 ��	 ������	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	  �&������	 ��	 ���������	 ��	 N����	 ������'	
������

�	��	�	������	��	�������'	)��	�	3	��	�����&��	��	�4��.	

AITJ.��������	  ��	 ����������	 )����	 �	 ��	 �����	 �����	 ��	 N����	 ����'	 )�����'	 �	 ��	
N����	��	�	�����'	 �����'	���������	��	�������.Q�3�3	

=�������'	 ��	 �*���	 ��	 �4��	�����	 ���	�	 ���������	��	 �����*�����	��	 ������	��	7�	
����	)���	 ��	���+��	H�� ���	�	�	����	����	"��&�	�	�6�����	�	����#�	B���'	�	���	��	
�������.	

�� ��		
�<���������F
�$��%������
�������
�	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	 0�����	 �����'	 � ����-	 ����������	 ��	 �&���	 8������	 ��	

8�����'	 ��	����	����� ��!	AITJ	0�����	�����'	 �����'	������;	��	�������'	ITJ.66�3�4	

                                           

�3���
�.�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	��4'	��7'	��:2��7'	���'	��3'	��K	�	��4M	
�����'	���9'	 .	:��.	
�3��	����.	����
���(������������
�!'	�L�.	K43.	

�����'	���9'	9�������
����	�����7�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	 .	�3�.	���.	437.	
�3��	����.	����
���(������������
�!'	�L�.	K43.	

�����'	���9'	 .	:��M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�K�.	���.	7G3.	
�3�3	����.	����
���(������������
�!'	�L�.	K44.	

�����'	���9'	 .	:��.	
�3�4	�
���
�����������
�'	ANQ'	�&��	�'	).	9.	

�����'	���9'	 .	:�9.	
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�� ��
�	����H�*�������#
�$��%������
�������
��	�#	��������	��	 �����	B����O	��	�����	 �	��������	��	6��$	�4��'	+��	)�	��)�������	

�	 �	 �����	 ����*���	  ��	 �	 �	 �	 ����	 ����'	 8�������'	 ��	 �����	 �������	 �	 ��	���	
0�������	���'	����&��	 �	�������.�3�7	��	��*���	 �	 6��$	+��	���;	����������	 ��	�����	
���������	)����������	��&	��	����	�	�����'	���L�	��&	��	�	�����.	

�� ��	R-
�<����������"����
�$��%������
�������
�&�'���?�����(�B��*�����-�,�*��$��%������
<�����	��	��$�	��	�43�	 )���	�439'�3�G��	 �&���	�6�&��	��	 �	�������	��	�������'	��	

��*��������	�	������	���	 �*������	�����(���	��	 ������	+��	���&�����	��	�	 ������	��	
�� 	��	�	�� ��	��P��.		

>�	�	6��$	�43�'	+��	�	 �����	
�+��	�6����$��'	��	��&��	6���������	��	8� ���	��	
�	���	��	�������	��	 �����	�	�� ��	��P��.	

H������	��	 �� ��������2��	 ��	 �	����'	 �	 6��	 �	 ��&��	 )���	&��'	 �*���	 ;�*��	 ��&	��	
�����������	 ��	 �	 ������	 �	 ��	 ���	 ��	 ��	  �����	 �	 8�R�*�	 � ���?��.	 ��	 ��&��	 �	 ��	
��������	���	;�*��	�������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	��	��	�������	 �������	��	
��	  ����.	 0��-	 �	 ��������	 �6����$��'	 ���	 ��R�&����	 ��	 ��*5����	  ������!	 =�� 	 �����'	
0����*���	
����'	=�������	
�$��	I/�����?J'	F�����	/����;'	N���	������'	�����	F������'	
F�� ��	F��'	
�+��	�6�)��P�'	N���	
������'	0�������	8����'	������	8��&���'	����	
���� ��$;'	 ����	 1������'	 
����	 F��&#�'	 �����	 ��	 6��'	 0�������	 [�����	 I/�����J'	
<������	@��;�'	����	
���'	������	F�'	#���'	
�+��	/������'	#���'	������	<����'	
/��O	 ���&�'	 0�����	 �����#�'	 ������	 ��'	 ����;�	 �	 N���	 N��;'	 �����	 ��	 ������	
����$��.�3�:	

�5�4
�=�,(������F
�$��%������
�������
��	����&��	��	 6��$	�33G'	 �	  �����	 N����	���*	 �	 �	 ����	 *������	/�����'	�����	��	

���&#	 �����	
����	�����'	���	)��	���)�����	��	�� ?���'	��	 ��������	�6��	������'	��	7�	����	
&����������	�6��*���	��	 �����	F��O�	
���.	

ADCV	a������	�����&���	���	��������E.		
"���&��	��	�����'	 �����'	��	�����	����	/�����'	�-��+��	+������	
������	�#��O'	

 �������'	��)�����'	������	�������	��	������'	 ��	������	��	������'	 ��	���	��	�������	
���)������	��	������'	���	������	��	��������	��	 ���	�� �����	��&��	F����O���	��	

���'	  ������	 ��	 ������	 �������	  �������	 ��	 ������'	 +���+��*����	 &�������������	
��*����	 +���	 �����	 ���������	 ��	  ��������	 �������	 ��	 �������	 ��)������ �����	
��������	 ��	 +�����	 ������	  ����	 ���	 +���	 �������	 ���	 ������	 ��������	 �����	
� ���	������	��	 �*����	��*��+��	�������	 ��)������ ��'	����	������	��*�����'	���	�	
��&��	 ��&�����	 ��	 ���� ����	 ���������	 ��	  ��������	 �������	 ��	 �������	
��&���� �����.	�����������	��	������'	�������	������	��������	��	������.		

                                           

�3�7	���.	�����	�
��"*�����������	-�'	�L�.	�.KK9.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�4'	 .	4�M	�9�9'	 .	�:M	�93�'	 .	K9M	
�����'	���9'	 .	:��.	
�3�G /������	�	/�����	����	�	�������	��	�9�9'	 ��?	�	��������	��	��*��	���������	 ��	��������.
�3�:	�8�.	�
�����"�������
��������
'	�*�	�.4:9'	)).	3:	�	��*5����.	
/������	�	/�����'	�9�9'	��	���������
7	U .	8��M	/������	�	/�����'	�9�9'	 .	73KM	�9��	I3J'	  .	3�7'	3�G'	3��'	
3�3	�	44GM	�9��	I4J'	  .	44G'	44K	�	449M	�9�9'	  .	3�'	43'	44'	77'	7G'	7:'	7K'	79M	�93�'	  .	94'	��7'	��G'	��:'	
��K'	��9'	���	�	���M	���*�'	�99G'	  .	���l��4M	
�����'	���9'	 .	:��.	
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��	 ���	 �������#	 ��	 ��� ���	  ���������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �����������	
���������	��	 ������.	��	 ��������	 ��	 ������.	U&�*����	 	 ��	 ������	��	 ������'	���	 ��	
�����	&���	������	��	������.	����������	�� ��	����	&���)�)���	���������	��������	��	
������'	��	�*�	��	������.	��	��	�������	)���������	�*�'	�����	/�����'	����	��	������	
 �������	 �����	 ��	 ���*��	 ������	 )����	 ��&���	 ��	 ������'	  ��	 +���	 �����������	
��������	+�������	��	���	����	��	������.	

@�����'	�������	"������'	������'	��	B��������	��	/�����'	 �� �����.	Q�3�K	

�5-��
���+G,�������1
�$��%������
�������
���	L����	�������	�6�+����	 �����	���;	�	 ���������	����*���	 ��	�	����	�����'	8�������'	

��	�	 ������	��	N����	��	=�O'	������	��	�������.	

A<��	 ������	 C�""V	 �����&���	 ����	 ����*�����	 ������'	 8�������'	 �-��	 +������	
���������	 �����'	  �������	 �������'	 ��������	 ���������	  �����������	 ����	 ���	
���������'	 "���&��	 ��	 =�O'	 �������	 �������'	  ��������'	 ��	 �������	 D�������E	 ��	
���*���	 ������	 ��	 ������'	 �����	 ������&��	 ��	 ������.	 <���	 ��	 ���������	 ��	 ������'	
����������	 ��������'	 � �����M� ��������	  ����+�����M	 )��������	 +������+��	 �����M	
 �����������	��&���������	��	������.	����������	��	��&���	�����	��&	&������	������	
�&�*������.	%���	����	�����	�������	��	������.	

@�����'	0��������	�����$�	��	F�������	F�����'	��-���'	�������	����������.Q�3�9	

;5� �	
���*�,�����F"���1
�$��%������
�������
�	 6��$	 �3�G	 ������	 %����	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	  ���������'	 ����*���	  ��	

F�����	U��'	�	)����	��	����	
����.�3��	

�	��*5���	��$'	�	�3�:'	����*�	; ���'	��	�	+��	�������-	�����	��&��	��	�	����	����	

������'	)��	��	<������	=���'�3��	K��	����	��	���	���.	

A�������	%����'	 �����	��	�������	�������'	��������	���)�����	��&��	
������'	�-��	
���'	 )���+��	 +������	 <�������	 ��	 =��-'	  �������'	 ��	 �������	 +���	 ��������	 �����	
��������	 ���	 �����	 ���	 �����*�����	 ������	 ������	 ��*����	 �������'	 +���	 ���	
�����	 ����������	����	��	����	��	 ��	����	������'	��	��	�����������	������	�����	 �������	
���	��	����	)����	 ��	��������	��)������ ���.Q�3��	

��	�����&��	��	�3�K'	������	%����	�	�	���&#	 �����	������	��*��	��������	���	�	
����������	��	�	 ���������	����*���	 ��	
�+���'	)��	��	0�����	��*��'	������������	���	
��	�������'	�	������;	0�����	�*���'	������!			

A�3�K'	C"""	a������	�����&���.I...J.		

@�����	�����	���	����	�������	%�����	��	��$������	��*����'	 �������	�������.66�3�3	

                                           

�3�K	���.	�����	�
���(����������'	�L�.	�.K��.	
/������	 �	/�����'	�9��	I�J'	 .	��7M	�9�4'	 .	7M	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8�� ��$'	���*�'	@����'	 =�����'	
���7'	 .	K�'	���.	�77M	
�����'	���9'	 .	:��.	
�3�9	����.	�����	�
�����	���$������'	�L�.	�7.3G�.	
8������'	�9G4'	 .	KGM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4:4'	���.	K97M	
�����'	���9'	 .	:�3.	
�3��	���.�)����	�������
'	�L�.	�K'	�;	4.	���*���	������	��	�	�*��.	
8������'	�9G�'	 .	�4:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	79'	���.	9GM	
�����'	���9'	 .	:�4.	
�3�� 8������	 �&���	 �
��
�3��	���.	����
,	�L�.	�.K:3	I�+�����	��)�������	���;	�+��������'	 ��-	 �����$	�	 ������	��	0�����	=���	��	
�4��'	 ��	�	+��	����	��	�6��	 �*��	���&��	�	��������	 ��	�������2�J.		
8������'	�9G4'	 .	KGM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	G�'	���.	97M	
�����'	���9'	 .	:�4.	
�3�3	���.�)����	�������
'	�L�.	33.	
8������'	�9G�'	 .	�4:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	G�'	���.	��4M	
�����'	���9'	 .	:�4.	
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;5� �	��
�A��������"����
�$��%������
������*�������
����	"�	�	8���������'	��	#����	��&��;'	�����	�33G2�3K:'	��	�	8�����	�6���*�.	�+����	

�������'	 ��	 ���;����	 �	 *���	 ������	 �	 )���	 ������'	 )��	 *���	  �����'	 ������'	 �6�����	
��������+���'	��	�����	�	 ��	 �����	 �	 ��	����	��	*�����'	 ��	 �	+��	����	��	 ����P;	��	
*���	 ����	 �	 �6����)�-�	 ���	  ������	 �	 �R���������	 �����	 �����.	 ��-�	 ��	 ���)����	 �	
��������	��	�349'	 �	+��	�	���	����	����*�	����������	��	 �����	����	�	=�����	%����.	

A�349,�.�S�
��������������.
1��'	������	��	������'	��	������	)�����	������	=������	%�����'	 �������'	������	�������'	

���������	��	)��������	���)�������'	������	 ��������	��&��	����������	+���	���	���	��	
������	 ����������	&��� �����	���������	�����	 �����	�����	� ����	������	��*���	���������	
�������'	 ��	 +��&�����	  ����*������'	 �*�����	 ��	 ����	 *�����	 *��������	 +��&��	 *������	 ��	
��&���	 *������	  �������	 ���	 +��������	 � ����	  ��	 ���	 )����	 )�������	 ���	 ��	 ������	
)��������'	���	��	�����	��*��	+���	�����	������.	
��������	 ��	 ��������	��*�����	
������	�����	� ����	�������+��	�))�����&��	��	��&�����	�������	 �������&��	��	)������	+���	
���'	������	=��������'	 ��	 ������	������	� ����	�����	������	��*���	��&����	��	 �������	
���	��&��	 �������	��	 ��)�����.	"�	�����	���	�����������	 ��������	��&��	)����	��������	
������	��*��	�������.	<����	�������'	C	a������	�����&���	����	<�����	
W888WCBW	
����.	D0����������	��	B����'	�������	��*��	)���E.Q�3�4	

<�� �#�	�6�+�����	�������	��	��	��	&���	���������	)���	�	6��$	�3:�.	
���	��$�	�����	
�����	�� 	��)�������	��	=�����	%����'	 �����	�	+��	������	+��	��� �#�	��	���	����������	
��	�	)����	�#�	�6��	���;����.	��	�	������	�������'	)���	���'	��	��	�6��	�� 	��������'	 ��?	
������	+��	�+����	�	���	����*���	���	�	 �����	����	��	�����	�6����2��6�	�*���	����	 ���
��	�	8�����	�6��*�.	H��	 ��	���	#�	���	���?*����	�	6L���	+��	��	�����-	#�	+��	�	���	��$'	
�	 �3:�'	 �	 ���	 ��	 P��$'	 ��	 �������	 �	 �����	 �	 1�����	 <�� ��*'	  ���	 �	 ������;	 ��	
�������'	��	 �	������	��	���	 )��������	��	 �����	��� �'	+��	�	 �����	 �	 �	 ���	 )�	=�����	
%����	 ������	 A ��	 �������Q	 ������	 ��	 ������-��'	 �	 6�����	 ��	 �������'	 	  ��	  ���	 ���4	
�����	�	7	����.	

A<��	 ��&���'	 ���������	 �""V	 �����.	 =��������	 %����'�3�7	 ������	  �����+��	 ��	 �������	
�������'	��������	 ��	��	��	����'	 ��������	 ������+��	)������'	���	���������	 ��������	
 �&���	�����������	���	��&���	 �� ��	�������	��	��	���	�������	���	���������'	�����'	
�������'	 �����	 ���	 +����	 ������	 ��&��'	 1������	 <�O ��*'	  �����	 ��	 ����	 �������'	
 �������	��	���� �����'	��	�������	 �� ����	���������	 ��	��������	�����	��� �������	��	
��	 ��	 ���	 �����	 )��������	 �����	 ��� �	 +���	 �*�	 ��	 =��������	 %����'	 )����	 ����'	
���������'	�����������	��	 ��	 ��������	��&����'	 �������	��	 ���������	 ��	 �������	��	
�����-��'	����	�����	���������	I...J.	

@�����	�����	���	����	������	���'	��������'	��	"�������	�#��-'	�����	�������.66�3�G	

<�	�	�����-�	����	��	6; ���	��	�K7	����'	�+�����	��*����	 ��	=�����	%����'	 ���	��	�	
�����	��	��	������	����������	�	+��	��� �;	�	#

�	1�����	<�� ��*.	

A=��������	%����'	������'	 �*���	��	�������	�������'	��������	���)�����	��	��	��������	
����*�����	 ��&��'	 1������	 <�O��*'	  �����	��	 ����	 �������'	  �������	 ��	 ���� �����'	 ��	
�������	 +���	 �����������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 D���������E	 �����	 ���	
+�����������	 �&���	 ��	 +���+��	 ������	 ��*����	 �������'	 +��&��	 ��&��	 ��	 �������	
�������	��	�������	����������	 ��	��������	+��	�����	��� ���&��	��	D��	��E	���	�����	

�3�4	�8�.	?�
����	�

���'	�L�.	979'	).	G9�.	
/������	�	/�����'	�9�K'	  .	�:	�	�KM	�93�'	  .	�:	�	�KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	���'	���.	
���M	
�����'	���9'	 .	:�7.	
�3�7 ���;	 �������	�	6����	�������.
�3�G	���.	�����	�
���1����	� �
	-'	�L�.	�.K�7.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�G�M	�9��	I�J'	 .	��:M	�9�4'	 .	:M	�9�K'	 .	�GM	�93�'	 .	�GM	8�� ��$'	���*�'	
@����'	=�����'	���7'	  .	��G2��K'	���.	33KM	
�����'	���9'	 .	:�G.	
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)��������	�����	+���	�*�	��	=��������	%����'	)����	����'	���������'	�����������	��	 ��	
��������	��&�&����	��	 �������&����	��	����	���	��	� ��	)����	���	��&�����'	��������	��	
 ���������	��	�������	�����-��'	����	�����	���������'	��	��	�����������	�����	�����������	 ��	
��&���� ���	 ��������	 ���	 ���	 ���)����	 ��*���	 ���	 ���������'	 �����������	 ��������	
����	�-�� �����	 �������	 �������	���	��������	��	�	��&��	���	��&���	��	���	���� ��	��	
 ���������	 ��	 ���.	 "���+��	 �&�������	 ����	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����	 &���	 ������	 ��	
���������	 �� ����	�&	����	�������'	+��������'	 ��������	��	�������	+���	������	DTE	
����	&���	������	)�����	��	������	 �����	�������	��������	+�����������	�&�����	��	
+���+��	 ��������'	 )����+��	 ��&��	 )����	  ������	  �&����	 �����������	  ��	 ��������	
��)������ ���	��	����������	 ����������.	%���	����	�����	�������'	�� ����	���	�����.	

@�����	+��	�� ��.66�3�:	

=�������'	�	�3	���	����	���	�	��$'	�3:�'	�	 �����	��	�	�������	 ��	�	�����	����*���	
 ��	=�����	%����'	P�����'	�	�	����	�� ���	��$�������	�	1�����	<�� ��*'	�

�	�	������;	
��	�������'	��	�	������	��	���	)��������	��	�����	��� �	+��	)�	�	 ���	������	�	�����	��	
A������-��Q	I������-J	

;5� �	���
�A��������"���F
�$��%������
�������
�&�'���?�����*���P��(�����*��-�����!��������
�	���	&�*��*�	���������	�6������	�	���	��	P��$	��	�3:�'	��	�	+��	��	�������	�	�����	

�	1�����	<�� ��*'	 #

�	 �	 ������;	��	�������'	  ��	 ���	��	 =�����	%����'	 ������'	 ��	 �	
������	��	���	)��������	��	 �����	��� �'	+��	���	 �����	 �	�	���	)�'	=�����	 %����'	 ������	
A ��	�������Q	�	�����	��	A������-2��Q	I������-J'	�	6�����	��	�������.	<�	�	�����-�	����	��	
6; ���	��	�K7	����'	�+�����	��*����	 �	=�����	%����'	 �	 ���	��	�	�����	��	��	������	
����������	�	+��	��� �;	�	#

�	1�����	<�� ��-.	

�	��*5���	��������	��	+��	 �����$	�	=�����	%����	 ""'	��	�	+��	��	 �	 �������	���	�	
P�����.	�+����	�R����-	�	 �	�����	�)�������'	��	 P��$	��	 6��$	�3:�'	 �	 �����	 �	 �	����	
����'	���������'	 �	1�����	<�� ��-'	 #

�	 �	 ������;	��	�������'	��	 �	������	 ��	���	
)��������	��	�����	��� �	+��	���	 �����	�	�	���	 ���	������	�	�����	��	������-2��'	��&	�	
���������'	�����	�����	���������'	��	 �����	<������	@��;.	

A<��	���	���������	CC"""V	�����.	=��������	%����'	������'	 �����	��	�������	�������'	
��	��$�������'	�-��	����'	��������	ITJ.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 ������	 ���'	 )��������'	 "�������	 [�������'	�������	 ������.	 ��	
)���������	�����	��$�������	+��'	�&�����	�����	�� ����'	�����	 �������	�������	ITJ	
<���������	@��;'	 �����	��	������	F��&��'	)��������	�������.Q�3�K	

�	���	��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�3:�'	=�����	%����'	P�����'	����*�	; ���	 ��	�	
�����	��	�	����	�����'	�	�����	��	������-��.	��	)��	��	���������'	�����	�����	���������'	�	
 �����	<������	@��;.	

A<��	 �������	 ���������	 C""V	 �� ���&���.	 =��������	 %����'	 ������'	  �����	 ��	 �������	
�������'	 ��	 ��$�������'	 �-��	 ����'	 ��������	 ���)������	 ��	 ��	 ��������	 ����*��������	
��&��'	1�����	<�O ��*'	 �����	ITJ.	

@�����	����	���	����	<��������	@��;'	 �����	ITJ.Q�3�9	

                                           

�3�:	���.	�����	�
���1����	� �
	-'	�L�.	�.K�7.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��9'	���.	339M	
�����'	���9'	 .	:�G.	
�3�K	���.	�����	�
���1����	� �
	-'	�L�.	�.K�7.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�G�M	�9��	I�J'	 .	��:M	�9�4'	 .	:M	�9�K'	 .	�GM	�93�'	 .	�GM	8�� ��$'	���*�'	
@����'	=�����'	���7'	  .	��92���'	���.	34�M	
�����'	���9'	 .	:�:.	
�3�9	���.	�����	�
���1����	� �
	-'	�L�.	�.K�7.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�G�M	�9��	I�J'	 .	��:M	�9�4'	 .	:M	�9�K'	 .	�GM	�93�'	 .	�GM	8�� ��$'	���*�'	
@����'	=�����'	���7'	  .	���2��3'	���.	34�M	
�����'	���9'	 .	:�K.	
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8���	��$�	��� �#�'	�	�3::'	=�����	%����	""'�33�	�����'	� ����-	����������	P���	��&	�	
���&#	  �����	 <������	 ��	 �	 ���&�'	 ��	 6���]������	 ��	 =�������	 @��;'� #�����'	 �	 �	
������	��	�������.	

�	 �3K3'	 ��	 )�	 ��	  �*�����	 ��	 K7�	 ����	  ��	  ���	 ��	 6�������������	 ��	 �	 8������	
������	 �	  �����	  ��	 6�������������	 �6���	  ����	 ��	 �	 ����	 ����'	  �� 	 ��	 �������	 ��	
)�����	������	��	�������'	 ��	�	)�������	�	 ��	���	����������	��&	�����	��	��	)�����	��	
6�������	��	=�����	�6����+����.	

�	���	�6�&��	��	6��$	�3K7'	�����	���	�	���������	��	��	�������-�����	��	�� ?���	��	
�������.	��	����&��	�6�+����	���;	����������	�	6��-��	��	�	���)�����	��	1�����	/��$���	
��	�	���	��	�������.	

�	 �3	 �����&��	 ��	 �3K9'	 ����*�	 ; ���'	 ��	 �	 +��	 �������-	 +��	 <����	 ���;'	 0�����	
�6�����'	 0����*���	 
����	 �	 1�����	 /���+��'� �������	 �	 ��2���
�	 ��	 6������	 ���	
*���������	�������'	�	 �*����	��	)�����	 ��	 �����	�	�� ��	��	6������	��	6��*#���	
��	/����	8�������.	

A<��	 �������	 ���	C"""V	 �� ���&���	����	�	1���������	<�����	
W888WBCCC	"CW.	
=��������	 %����'�33�	  �����'	 �����	 �������	 I...J	 ���������	 )������	 ����	 ���*����	
�������	�������	��	�����	��	�&����	 ��	��	�����������	��	�� ��*����	�� ��	+���	
��������	 �������	��&��	��	�������	������	8�������	�������.	��	I...J.	

@�����	��$������	B�  �('	���� ���	��	�������	�����'	��*��������	�������.66�33�		

�	 6��$	 �39�'	 ��	 ����*��	  ���������'	 P���	 ��&	 0�����	 /��O'	 ��	���'	 �	 ����	 @���'	
�

�'	��]��	��	�������'	�	
�+��	/�����'	������	������;	��	�������'	 ��	�	��)�����	��	
����	&#��	�	����������	��	 ���	�	 ��������	P�������.	

=�����	%����	 ""	��	���	� ����-	��������	�	 6��$	�397'	��	���������	��	 6��-��	��	 �	
8��)�����	��	1�����	/��$���	��	�	���	��	�������.	

�	�����-	��$'	�	�397'	�	P�������	���	888	����	�	��������	�	 �*��	�	�����	+��	�����	
��&	�	������;	1�����	/������.	

@���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �39K'	 ��	 ���������	 �	 ���������	 �6� ��������*�	 �����	 ���?���'	
�����	��	B����O	1������'	����������

'	���	��	8����'	�	�	 �����'	��	�	+��	�)����	�	
���	)�	�����	1������'	��	���	��$�'	��&	�	 ��	��	��� �	��	���	��$�.	

�	��*5���	��$'	�	�399'	����*�	 ���������	�	<������	��	�	F�����'	������'	������;	��	
�������'	 ��+��	�	�� �������	��	������	P�������.	

B�	�����	��	���������	+��	��	�#	��	=�����	%����	�����	������	�	��*�	C�.	�	6��$	�4�9'	
��	��*�����	�	��������'	�)�������	 �	 P�������	���	888	����'	�	 �����	+��	���	�	�	 �O�	
���	8��-���'	+��	���	 �*��	�	0�����	<�� ���'	#

�'	�����	+��������.	

<�	 �4��	 #�	 �	 ��������	  �	 +��	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 )#�	 ��	 ���������.	 �+����	
�R����-	�	���������	����������	��*���	�����	e����'	)��	��	
����'	�����	��	 

��������
N����	@����*�	�	N���	8������'	�����	��	�������.	

�	�4�7'	6�������������	��	�	8������	8�����	��	�������	�)�����	��	 �*�����	��	3�	
)�����	�	)����	��	 �����'	 ��	�	����	+��	��	�	�- �� ��'	�������	�	�	 �O�	���	8��-���'	 ��	
�	6��-�� �����	��	������	/���	������	�	�	������	��	�������.		

<���	����	��	�	���������	 ��	)�������	�	 ��	���	����������'	+��	�	������	�����	 �� ����	
��&	�����	��	��	)�����'	��*����(����	 ��	�	6�������	��	=�����	�6����+����.	

	

                                           

�33� <��	�������2��	��	 �����	��*���	+��	�	��������	��	��	���.
�33� �	+��	���;	 ������	�	6����	�������.
�33�	���.	�����	�
���(����������'	�L�.	�.449.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3�3'	���.	77KM	
�����'	���9'	 .	:�K.	
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A<�	���	��>���'	������	��	��� ��	��	�������	�����'	+�������	����	�����'	����$�	
����	����'	 ��	+���	��	������	��������	 ��	�-������	��	8����'	���&���	�	 C"""	����	
�6����&��	 ��  �����	������	 �*����'	��	�	��&��	�R�	=�����	%����'	 �����'	 ��	���-�	�6��	
&�������	 +��	 ��	 ���	 �&����	  �� 	 �	 ��������	 ��	 )�����	 ������	 )��	 ����	  ��+��	 ��	
�� ���;�	 ��	 ����������	 +��	  ��	 ���	 ������	  �����	 ��	 �	 )����	 ��	 �	 �������	 ���	
���$���	��$	�	��$��'	CC	)�����'	�	C	)�����	 ��	�&��	������;���	�	�����	�	���	&�������'	
��*���	��	��	; ����	���&���	 ��	6������;	��	�	���	�	CC""	����	��	����&��	 ��  �����M	
�	 �R�	 
����	 1������'	 �	 �R�	 ���+��	 /�(����'	 �	 �R�	 N����	 �L���'	 ��������'	  ��	
&��������	��	 ���	�&�����	 �� 	/����	
����	��	F�;���	�����������	�	 �����	 ��	 �	 ���	
��&������'	CCC	)�����'	�	 ��	�&��	������;���	�	�������	��	C�"""	)�����'	��*���	�6�	��	
; ����	��&���	 ��	�	 �� 	���	������	�	���	���.	�	��&����	��>����.	1�������
���,����
��#��	F�&���	��	������.Q�333	

�	���	�6����&��	��	 6��$	�4�K	��	 ��*�����	 �	�����	����*���	 ��	��*����'	�����	��	
��	���	 B����O	/���'	 �	8�������'	�����	��	 N����	�����'	 ��	���'	 �	 =�������	8��O'	
��	���� �� 

��'	 ��	 3��	 ����	 ������	 ���	 7��	 +��	 �	 ���	 �����	 �	 �	 ����	  ������	 ����	
@�����'	�	 �����'	 �	����	����	����������	 �	0�����	<�����'	 ������,������*����	�	N���	
�� �O.	

��	�����&��	��	�4��'	�	 �����	���;	 ��*������	 �	��������	��	��������	�-�������	��	
P�������	 ����	 ��	 �������'	 ������	 �	  �����	 ����	 �����'	 �	 ����;����	 �6"��&�'	 �����	 ��	
�����	F��������'		���

�.	��	�	�����	�-����?���	�6�&��	��	�4�K	�6�������	+��	�	���	����	
���	 �*��	�	=�����	�����	+��������	��	���	 �*���.	

�	�4�4'	��	 �&���	��	 P�������	����	��	�������'	��	)�	������	��	 ���������	��	=�����	
%����	"".	

AI...J	  �����'	 ������S	��	�������	��	 ���	������	 ���������	 �	 ��������	 ����������	 ���	
����������	�	�-�������	��	�������	
����	N����	��	����	��������	��	�������	�	��	N����	
=�����	� �����'	���������	��	�������.Q�334	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�G'	�	����	�����	�	�����	���������	���	������	:7	����	��	������	
�	B���	0��'	�����*���	��&��	�����	&#��.	

���	�*���	��	���������	��	�� 	+��	=�����	%����	""'	���	�	)�	��	���&#	 �����	=�����	
%����	".	

;5� �	
�A����+�������
�$��%������
�������
<�	 =�������	 %����	 ��	 ��	 ��)�������	 *�;����	 �	  �*�����	 +��	 ��	 )��	 ��	 3	 ����	 �	 �	

����������'�337	 +��������	  ��	 ���P�	 ��)������	 ��	 �����	 ��	 �	 �����	 ��	 8������	
I���������J.�33G		

�

                                           

�333	�
�.	�
��������������������
��"*
������'	N23K'	).	33.	

�����'	���9'	 .	:�9M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	379'	���.	:��.	
�334	���.	)����	�������
'	��$	�4�4'	�;	:'	).	3.	
8������'	�9:�'	 .	4KM	
�����'	���9'	 .	:�9.	
�337 
�����	��������	�6��'	��	����	�6��	�����'	 �����$���	 ��	��������	 I+��	����	��	 �	 ���&�	&��&��	
���	��������'	�6��	 ���#	�	���J.	B��	����������	���*�����	���	;� ��	���������	 ��	��*���	���������	�	
��*�	C""".	�	8�����$�	� ����-��	������������	���	��	��:4	�'	�*������	���	�	���	��	��������'	���	��	
���&�	���������	����������'	�����	����������	������)����	�	��������.	8�����	+��	��6�	)�&�������	�	B����	�	�	

�����	�	+��	N����	"	�������'	�	��:�'	)���+������	�	����������	�	)�&�������	��	����������.	B�	���������	
��	���
�������������	��&��	������	��������	���*��;	+��	���&#	�	8�����	)����	�����$����	��	��&��	�	
+��	�	���������	���(��	)��	����*���	���&#	��&	�	���	��	������
���
��-����9�	�	
�#���������
���,�
4*C�
�33G	�8�.	*���������	�����
"*
�����'	�L�.	�.G7�'	).	G��.	
8������'	�9G�'	 .	�4:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��9'	���.	379M	
�����'	���9'	 .	:��.	
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;5� �	
�4,����(������"��F�
�$��%������
�����������+������
�&�'�&�*��+��

<�	6��$	�347	#�	 �	 ������	�������	+��	��	 �#	��	 �����	F����	%����'	 �	+��	����	
��)�������	��	6���;����	���	&������	��&	��	�����	�����	���������	�	 �R�	��	���$��	���'	
��&���'	��	������;	N����	
����'	�	+��������	��	4K	����	 �	���	���;����.	

A""	 ����	 �����.	 F�������	 %����'	  �����'	 �������	 �������'	 ���)�����	 ��&��	
������&��&��	"���&�	
����'	��	������'	+���	��������	�����	��	��&��	=��������	=�*�����'	
��� �����'	 �����	 �������'	 +�����*����	 ����	 ������	 ������	 ��*����	 �������	 +���	
��&�&����	 �����	  ��	  �������	 ���������	 &�������	 ���	 ��*��	 ��*��	 ��	 � ��	  �������	
 ����	������	��*�'	+��	���	��������	 ��-���	�������	��������	��	�����	������	)�������	
���������.	

@�����'	F�������	��+�����	��	<��������	/�*����'	������	�������.Q�33:	

8���	��$�	��� �#�'	�	�37�'	�����	������	 �	 �	 ����	����	
����'	 ��&������	���	����'	
�+�����	�������	�	�	 ���?+���	��	/���	
����	��	�������'	 ��	 �*��	�	�����	+��	������	��	K	
�����	�	��	����	��&	F����	%����.		

��	���O	��	�37G'	��	�&���	��	6�������������	��	6������'	��	��������	+��	�	 �����	
��	 ������	 �	 N����	 
����'	 �����'	 ��	 �&��*	 ������	 �	 �	 ��&�	 ��	 0��&�'	  �	  ���	 ��	 �4	
�����.	��	�&���	��	P�������	����	��	�������	��	6��$	��	�37G'	��	��*�����	+��	F����	
%����	 ���;	 ���������	 ��&	 ������	 ��)�������	 ��	 ���$�'	 ��������	 �	 �����	 ��	 6���'	 �	
6�����	��	�������.	

�	�G	��	�����&��	��	�37K'	� ����-	����������'	�����	�����	���������'	���	�		���

�	
��	 �	 ������	 ��	 �������.	 ��	 ������	 �	 8����	 ��)��*��	 ��	 ��� ����	 �+��������	 ��	 7�	
�����	�	����	���	�	������&����	�	�	*�����'	 ��?	�+�����	�������	��	����*���.	

A��	6��$	��	�	1��������	��	1�����	/��$��	��	888	B�"""'	���� ��	�	C�	����	��	���	
��	�����&��	 )��	� ���	8����	��	 �	/��	��	 �	����	��	 �	������	��	�������	�	 ��	��	
���� ���	�	��)�	 ��	���	��	
�����	/�������'	��������	 L&���'	�����	�	���� ���	��	�	
����	 ������'	  ��	 ��	 ����	 ����������	 �	 �&	 �&�����	 ��*���	 #�	 ���������	 � �R��	 �	
8����	��	�	����	������'	��	�	+��	8����	)����	��	 �������	��)����*5����!	

B6��	 ���$��	 ��)���	 ���	 =�������'	 ���+�#�	 ��	 @������	 �	 ���$����	 �6�&����(�	 ��	
���	��	���$��	�6��)��	�6���	����������	��$	�6���*�'	)�	�	 ��	�	���	��	 �	 ������	
 ����� 	�	���$��	��	����	 ��	�	*�;���	��	<#�'	��$	�6���*�	��	����	��	��*���'	�������	�	
������	��	�+��	��	O�	���	*�����	*���������.	

<��	�����	���$��	��	�-������.	
��	����	0�$'	������	�	�������	��	���$��	��$	�	+��	�+��	�����-	&���	*�����	

��	�	��*��	��	�������.	
��	����	8�����'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	�������.	
��	N����	��	/�����'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����.	
ITJ.	
��	F����	%����'	 �����.	
ITJ.	
��	�	+��	�����	)��	����	�	 ���������	���	�����	�	����	��	���	���$��	��$	��	 � ��	

������	�	�	����	�6�+���	�&	���	��*�	��*����	��	�	�����	��)����*5���!	D ������	 ��	�	
+��	�	������	��)��*��	��	��� ����	�+��������	�	7�	������	�	����	���	�	������&����	�	
�	*�����'	�	������	����*�	�	 ������E.Q�33K	

                                           

�33:	�
�.	����
���������>�'	��$�	�34724G.	
8������'	�9G4'	 .	KGM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	��7	 �	��G'	���.	�KGM	
�����'	���9'	 .	
:��.	
�33K	�
�.	�����
�������

�'	�2�3'	).	33.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�G3'	���.	�7�M	
�����'	���9'	  .	:��	�	:��.	
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��	���*	��	�379	��	)�	����)������'	 ��	 ���	��	P�������	����	��	�������'	�6�����	�����	
�	  �����	 +��	 �� �����	 ��	 �	 ����	 ��	 P�������	 �	 ����	 +��	 ��	 �����	 �&���*��	 ���	 &#��	 ��	
0����	��	������.	

���	 L���'	 �	 �3G�	 ��	 ���������	 �	 ��������	 �-�������	 ��	 7K	 ����	 ������	 F����	
%����'	�	����;����	��	���#�	����	��	�������.	

;5� �	
�=���������
�$��%������
�������
�&�'���&���+�?�������E�+���*���!�?,+��
<�	  �����	 +��	 ���	 ��� ��	 ���#�	 �#	 ���	 �������'	 �	 +��	 �R����-	 �	 6; ���	  ��	 �	

����*���'	 ��	�	+��	�������-	�����	��&��	���	����	��	���������		��	�������'	 ��	���&��	
�)�������	��	�	���&�����	��	8�� ��'	��	+���	���	���	��	����	N�����	��&	��	��	)���	��	
��	��������.	

A<��	�����'	�""V	��������	����	�	1���������	<�����	
W8888WCC"""W.	
"�������	 %����'	  �����	 �������'	 *�����	 ��	 ������'	 )����	 � �����	 ��&�������'	

 �������'	��	������	������	������	��*����	�������'	�����	��&����	 ��	+�����	����	
�����������	����	)�������	��	� ������	��������	���������	����	)����	0����	N�������	���	
����'	 ��	 � ��	 �����������	  �����������	 8�� ����	 8������	 ����	 +�����*��������	 CC""V.	
����	��������	����	�-�� �����	 �������	���	���������	��	 ��	��	�	��&��	���	��&���'	��	
������'	 ��	 �����	 ���	 �����������	 )����	 ��&��	  ������	 � ���	 ������������.	 �����	
�������'	������	���	��	����.	

@�����'	"�������	
������('	��������	��	F������	F������'	�����)���	�������.Q�339	

;5� �	
���G,��������
�$��%������
�������
�&�'����,���*�����-�����!�,��
��	���*	��	�44:	��	��*�����	���	; ���'	 ��	�	+��	�	 �����	
�+��	%����'	+��	��	��	


�������'	 �� 	 3��	 ����	 ���	 �	 ��*��	 �������	 ��	 ����'	  ��	 �	 )������	 �6��	 ������	 ����	
6���������	��	�	/����	8���.	�	�����	��	��	��&��	 ��	����	��	���	N���	�#��(	��	1����'	
#����	 ��	 �	 8���	 ��	 
������	 ��	 �������'	 ����	 +��	 #�	 6�-������	 ��	 ���������	 ��	 ����
���������	8��&���'	����	��	�	����	U���.	�	6����	�������	��������	���	�	����������	�	
	������	���� ���+��	 
����	 �	 �	  �����	 N���	 �#��(.	 "����������	 ��)�������	 ���������	 �6��	
 �����	+��	���	��� ��'	)���	���'	��&	�+�����	�������.	

�	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	 ����������	  ������������	 �	  �����	 1�����	 %����	 I�4��2
�44�J'	������������	��	��	 �� 	��	 ����	 )�����'	�����	�� 	���	���������	�6��&���	��	
���)�����.	

;5� �	
�3�����,����#�"���#
�$��%������
������ *�� ��� ��,���
� (,���+��
� �*(���+��*�� *�� ��+� E�+��+� *��� !�?,+� !C�+��
�

��?*�),������
�&�'����,��+
���&���+�?����+�����&�����+�*���P����*��*���������.
�����(�+�+�

*�����-�,�*��$��%����
���&���+������?����
�8�*���+
�+��K��+����,����J�
��?����M�*��
��+���+�)��+�������(�+�+�*�����E�+���*��!�?,+�!C�+��
�E����+�����?�*�+����P�J�,�*���
 �������
��+���*�*������,+�*��E,+���*�����!�,�*����+�������+��K��+�?����<���),�+��
�
	����&���*��$���&��������������
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'	�L�.	�9.K:4.	
8������.	�9G4'	 .	KGM	
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2	479	2	

�������	�	�������	��	1�����	%����	��&	��	 ��;*��)'	��	+��	 #�	�����	������'�34�	
+��	�������	���	&#	�	 �����	+��	���	��� �!	A=�#	����	 �����	��$	��������	$	 � ���	�����	�	
*����	 �&�$�	��	�������'	 ��	 ��	 �����	��*�����������	��	���	��&�P��	$	�������'	S	 ��	+��	����	
 ����	 ������'	 $	  ��	 ��	 ���S����	 �)�&�	 $	 &��������.	 ���	 �	 ���������	 �� �	 ��	 ���������'	 $	 �	
8�����	��&��	���������	���	 ��+�#	�	���������	��	���*�	��$	��	�������	���	��	���S����'	���	
���!	B�	��������	$	*�����	$	��������	��	����	��	����������	 ��	�	�	)����	��	8�� ��.Q	�34�	

1�����	 %����	 ��� ��	 ��&	 ���	 �������	 ��	 ���������'	 �*���	 �6��	 ���������	
������������'	 ��	�	+��	����	�	 �����'	)���	���	�&����	 ��	�	��������*��)��'	��	 ��	+���)����	
�6�� ������'	����	�	��*�	C�'	�	��*��	��	�������.	

�����&�����	���	��	��	 �������	��������	+��	��	��	�6�+����	 �����	#�	��	6��$	�4��'	��	
�	 +��	 ��	 �����(����	 ��������	 ���+���	  ��	 ��	 ���&�������	 ��	 6�������	 ��	 ���	 
����	 �	 �	
������	��	�������.		

��	 ��	 ��������	 )�����	 ���&�����	 ���&�����	 ����)�-�	 �	  �������	 �6�����	 �)����'	  ��	 �	
+��	����	+�������	��*��������	��	��������	��&����	 ��	����	���&��	��	�&���	��	8�� ��.	
�	)��	�47�'	� ����-	��*������	��	��	1�����	%����'	)����.	8�����	+��	��	�	 �����	+��	���	
���	��� �'	�����	��	��$�	 ��������	�+����	��	������	�	)��	���+���	 ��	�������������	���	
���&����	�	�	������	��	�������.	

A*
�����.	
1�	�6��	��&#	; �+��	 ��	O�	���	����	)������	�	��	����	��	����	��	)��	; �+��.	
\���'	����	�	1�����	%����'	.".	���	)������	+��	������	�������	���	���(���	��&��	

�	�����'	 ��	�����������	��	���	���&�'	���	���	�6�	)��	��-��!	"	����'	""	����.Q	�34�	

<�	6L���	��������	)���	�	��*5���	��	�4�4'	��	��	�&������	��	��������.	�	��������	
�6�+����	 ����	 ��)�������	 �	 ��	 �����*�����	 ��	 7�	 ����	 )��	  ��	 N���	 =���;'	 	�������'	
1�����	%����	�	�	����	����	
�*�����'	�	�����	�		�������0������	/���'� ��	 ���	��	
G��	����.	��	�+����	����	�������	�����	���	�	���������	�	 �����	����	/���.	

��	 �����&��	 ��	 �4�G	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 �����	 �	  ��������	 ; ���	 ��	 ���	
)��������	 �	 ���P�	 ��	 �����	 ��� �	 �	 ���$�	 ��	 �	 ���&�'	 �	 6�����	 ��	 �������'	 )���	  ��	
�������	<��('	�	���'	�	����	����	8�������	�	�����	�	 

�������	����	��	��	����'	 ��	�	
+��������	��	���	����.	

<�	������	��$	)���	�	�4��	��	��	���	������O�	��	��������.	>�	�	���	��$	+���	��	)#�	
���	 ��������	 ��	 �����'	 ����*���	  ��	 1�����	 %����'	 �	 ����	 ����	 
�*�����'	 N���	
=���O�'		�������'	������;	��	�������	�	�	����	����	�������'	�	0�����	=���	�	�	<�����	
<���'	�������'	����������	��	���������	��	��)���	F����	
���'	#�#���������#��+���

�	 6��$	 �4��'	 ��	 �����&��	 ����*�	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 ���)����	 �����	 ��&��	 �6������	

�������'	���������	��	���������	��	
�+��	
�������'	�G	)�����	�	��*'	 ��	���	��	�����	
���&��	)���	��	�	�� ��	��	����������	���	��)���'	�	6��*#���	��	/���	
����.	

A��������	 ���	 ��&&���.	 1�����	 %����'	  �����'	 �����	 �������'	 ITJ	 ��*����	 ��-	
)������	��	������	����	�*��	���*����'	+���'	�����	������	������'	�����	=��������	�����	
������	����&�����	�������&��	��+�����&��!	 ����'	�������	�� ��*����	+������	��������	
��	 ����	 #��� �� '�����,	 ��	 ����	 #��N�� ��	 ����� �����,	 ��	 ����	 ��������� ��	 ����	
������'	��	����	�����	��	*����������	�������+��	 �����	)������	��	�� ��	�&�	��� ��	
�����	
�������	
��+�����'	��	�������	/�����	
������	I...J.	

@�����'	��������	0��������	@����O�	��	������	/��-�'	�������	�������.Q	�343	
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2	4G�	2	

���	���&��	��	 ������'	��	+���	��	)��	�	6��� ���	��	�	�����'	��	��*���	; ���	��	��	
)�����	�	6�������������	��	���	��� ���.	B6���;����	��	���	+��	 ���#�	+�����	���������	�	���	
���$�	���	��	�	���-�	��	�	�� ��.	

<�	���	��	��	��	&���	���������	 )���	�4�7.	��	 P��$	�6�+����	 ��	 )�	 6�����������	��	
��������	 �-�������	 �6�)���	 ���O	 ��	 8�����'	 P�������	 ����'	 ��������	 �	 F��O�	 �����'	
;���	/����;'	
��*�����'	����	����	�	�	1�����	%����	+��	 �*���	�7	����	��	 �����	��	
������'	�#�	��	��	����	��	������'	�	�������	�	��	)�����	��	/���	<������'	 ��	�	 �*�	��	
���*	 ��  ������	��	������	+��	������	�����	�	��������.	

��	�����&��	��	�����-	��	���������	��	����	��������	�-�������	������	�	 �����'	�	
����	�� ���	
�*�����'	 N���	=�����'		�������'	 �	 �	 ����	�� ���	�������'	�	 ����;����	��	
�������N���	/� ���'	 ��	���	��	�7	����	��	�����	��	�	 �����	�6��	�����.	

=�������'	 ��	 ����&��	 ��	 ��*�����	 �	 ���)�����	 ��	 �����'	 �)�������	  �	  �����	 �	 �	 ����	
����'	
�*�����'	�	����	B�����'	��	K	�����'	������	��	�	 ������	��������	�	����*���	
������	 �	 ������	 N����	 �������.	 �	  �����	 0����*���	 
����'	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	
�+����	��������.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�:'	��	���������	���	�������	 ��	�	+��	��	�� 	��	���	���&�	��	
�������.	 ��	 �+����	 ��$	 �6����� �����	 ��	 �� ����	 �����������	 �����	 8�������	 �6� ����'	
�����	��	N���	1������'	

�	�	������

��'	���	�	��������	��	�	����	)��	@���'	����	��	
F����;	��	0��P�	�	�	���	 ������'	F�&���	
����	�	1�����	%����'	 ��	�	�	���)�����	�6��	
������	 &��-	 6���������	 ���	 @���	 ���;�*��'	 ��������	 �	 �	 �� ��	 �������]��	  ��	 ����	
8�������	�	�������	���	)�����	 ����������	��	�������.	�	 ���	 ��	�	�	���)�����	��	���	
������	 +���;	 ��	 K�	 )�����	 �	 4�	 �����.	 �����	 ���	 �	 ���������'	 �	 ���&#	  �����	 ����	
F����.	

AITJ.	 "�	 ������	 <�����'	 ��	 ������'	 �*�	 8�������	 �6� ����'	 I...J	 ��	 ���	 F�&���	

����	��	1�������	%����'	 �������	�����	�����	���������'	�-	���	 ����'	��	������	�-	�����	
��������'	��	������'	���	�����	 �����	��	���+��+��	� �����	�����	����������	��	�������'	
�� ��	 +�����	 �������&��	 )�������	 ���	  ��*����	 ��	 � ��	 ��������	 �� ��	  ��	 ��	
������	8��������'	����������	��-���	��� ���������	�����	+������	������&��	����	���	
��	�������	����������	)������	 ����������	ITJ.	

@�����'	 ������&���	 "�������	 
�����	 ��������	 ����	 ��	 ������	 F����'	  �����	 ��	
"�������	@�������'	�����)��	�����	�������.	Q	�344	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�K'	 1�����	 %����	 � ����-	 �����	 �	 
����	 ��	 8�����	 ��	
�������.	 ��	 P���'	 �	 8����	 ��	 �������	 � ����	 ��	 ��� �����	 )��	 ��&	 �	 ���	  �����'	
��&��	�	�� ������	��	��	����*���	�	����������	��	�	)����	��	8�� ��	8������	������	��	����	
 �� ���	��$�'	 ��	�	+��������	��	���	)�����.	�)�������2��'	�	�����-	���'	��	 �*�����	��	
8����	�	 �����	+��	���	��� �'	��	���	�����	 ��	6�������������'	������	�	��� �	�������'	
��	���	�?	+��	)���	��)�������	�	�	)���������	��	8�� ��	��	�������.	

A	D*
�����E.8��	�	�����	��	�	� ����	�	�����	 �������	)���	�&	��	%����'	 �����'	
��&��	�	���	���	88	)�����	��	�	�� ������	���	����������	�	�����	�����	+��	�����-��	
�	�	)����	��	8�� ���	8�����.	

ITJ.Q�347	

"*������	 +����	 ��������	 ���	  �*�����	 �	 �&���	 ��	 �	 8������	 8�����.	 <6�+�����	
�������	����	��)�������	6�����	/������	�	/�����.	

                                           

�344	����.	�����	�
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�������
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��	 �4�9'	 �	 ���	 ��	 ���O'	 ��	 ���������	 ��	 ����	  �*�����'	 ����*��	  ��	 �	 8������	
8�����	��	�������'	 �	 1�����	%����	��	7�	 )�����	�6��'	 �+��������	 �	�:	 �����'	 �	 ��	
����'	���	�	�����	��	 �����	��$	�6�����������	�	)����	��	8�� ��.	

��	 P��$	��	�43�'	��	���	��	 �	�)�����	��	 ������	 �*�����'	 �	������	��	 ��	���L����	
8������	��	�������'	 ��	�	�����-�	+��������	���	�	��*���	��������	��	6�������������	
��	�	)����	��	8�� ��.	

�	 6��$	 �43�'	 ��	 ���*'	 �6����� ����	 �	 ���������'	  ��	  ���	 ��	 8����	 ��	 �������'	 �	
1�����	%����	��	�	�� ������	���	�����	+��	)�������	 ���	��	�	 �������	��	8�� ��'	
 �	 ��� �	 ��	 ����	 ��$�'	 �	 ���	 ��	 K�	 )�����	 �����'	 #�	 �	 ���'	 4��	 )�����	 ��	 ����.	 <��	
���������	)���	 ��	�����	����	�	���	��	��	P��$	��	�437.	

<�	�����-	��$'	�	�43�'	��	P��$'	��	��*�����	�	 �������	��	8����	��	�������'	��	�	
+��	�6������	 �*��	7�	)�����	�6��	�	 �����'	�+��������	�	�:	�����'	��	����'	���	�	+�����	
��������	��	6�������������	��	�	)����	��	8�� ��.	��	�����&��		�6�+����'	�	�43�'	1�����	
%����	#�	�������		�#�������	��	�	������	��	�������	 ��	�	 ���?+���	��	/���	
����.	

AITJ	��	���(�	 ���?+����	��	 �	������	����L�	����	 ��	 ���	���*����	�	�P������	��	 �	
���&��	��	�����	������	 ���������	��	�� ��*��$���	��	�	����	������	��	��*5����!	ITJ	

<�	/���	
����....	��	1������	%����'	 �����.	I...J.Q�34G	

�	 6��$	 �43�'	 1�����	 %����'	  �����	 ��	 �������'	 ��	 )��	 �	  �����	 &�	 �	 ���	 ��	
����������	��	 �	 ���'	��	 �	/��	 �	���	���������	��	 �	������	��	�������'	 �	+��	��&��	
�����	+��������	��	8� ���	��	�	���	��	�������	 �	���	���&�.	AI...J	��	����������	��	�	/��	
�	��	�	���	�	������	���	���������.Q�34:	

�	���	 ��$'	 �	 �43�'	 ��&��	 �����	+��������	 ��	 8� ���	 ��	 �	 ���	��	�������'	  ��!	 AI...J	
���&��	�	�����	 ��	�	�	���	��	����	I...J.Q�34K	

�����	��	��$�	�43�2�433'	��	��&��	�����	 �*������'	����*���	 ��	�	8������	8�����	��	
�������'	 ��	���&��	)���	��	6�������������	���	����������	��	�	)����	��	8�� ��	��	����	
������.	

�	���	��	���O	��	6��$	�43�'	��*��	; ���'	��	�	+��	�������-	�����	��&��	��	N���	��	
F�������'	����������������	��	�&���	��	6��-��	��	�������'	�:	�����	�	��	����'	 ��!	AITJ	
 ��	 �������	
����
�������	�#���	�����	�������.Q�349	

�	���	��	 P��$	��	 6��$	�43�'	 �	8������	8�����	��	�������	����*�	�	 �*�����	�	
1�����	%����'	��	4	 �����'	���	�	 �����	 ���O	��	���	�����	���	�	 	�#����������	����	
������.	

<�	 ���*	 ��	 �433	 #�	 �	 ��������	 ��	 �	 �����	 ����*���	  �	  �����	 �	 �	 ����	 ����'	

�*�����'	�	1�����	8������'	 �6���	����	 �������	�	 �	 ���?+���	��	/���	
����	��	����	
������'	 �	 ���	��	�7	�����.	

�"�������������	��	�	);&����	��	
���	�	���	��	�������	�)�����'	�	�434'	�	 �*�����	
��	44	����	�	1�����	%����'	 ��	��	���;�����	 ��	�	���	��R����	��&��	�	����	��	
�����.	

AI...J	 ��	 �����	��	���������	 ���	��	)����'	���	�6��	�	)���	�����	����'	�&	�	����	
�������	I...J.Q	�37�	
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�����	��	��$�	�4342�437'	�	 �����	=�������	/�����?'�37�	��-�	��	���&��	+��	1�����	
%����'	 �����	��	�������'	�����	)��!	

AI...J	 ��	 �����	�	������	��	�����	����	��	)����	�6�&��	��	���	+��	���	��	��	������	��	
�	��&����	��	�	����	��	����	��	
�O���'	��	+���	����	��-����	����	�	)����	��-���	 ��	
��	=��������	[���$��'	 �����'	I...J.Q�37�	

��	 ��*5���	 ��������'	 �����	 �	 9	 ��	 ���*	 ��	 �437'	 ��	 �� 	 +��	 �	  �����	 �����	
���)��������	 �	 ������	 ��P��	 ��	 6��*#���	 ��	 /���	 �����'	 &��-	 6���������	 ���	 �����	
�����	�	������.	���	�	���)�����	��	�����-	1�����	��*��	; ���'	 ��	�	+��	�������-	�����	
��&��	���	�&����	��	�	 ���?+���'	�&�����	�	�����)�'	�	+��������	��	�K�	)�����	�6��.	

A%���	�*�	1������	%����'	 �����'	�����	�������'	��������	��	*�����	���)�����	��	��	
��������	 ����*�����	 ��&��'	 "������	 �����	 ��	 "���&�	 =�������'	 � �������	 ����	  �������'	
�������	 ����������	/�����	������'	���	��	����)�'	 �������&��	��	�������'	+���	��������	
��	��������	�����'	��������	�����*����	)������	����	�������	��	���*����'	��� ������	
��	 ��������'	 ��������	 �������'	  ��	 +���&��	 )�����'	 +���	 �����	 ������	 ���������'	
��������	 ��	  �����'	 ��������	 ����&��	 �	 ��&��	 �� ��*�'	 ��	 � ��	 ������	 �������	 �����	
�������'	���	)�*����'	&�������	������	��	���������'	���	�����	��������.	

%���	 ����&���	 )�����	 �����	 ����	 ��������&��	 ��	 �- �����'	 ��	 � ��	 �����	 ������	
�����	�������'	 ����	�����.66�373	

��	�����&��	��	6��$	�44�'	�	�����������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	 �*�	
��9	 ����	 �	  �����'	  ��	 )�������	 ��	 ������	  ��	 �	  ����	 ���	 8������	 �	��	 �	 @�������	 ��	
�������.	��&	�+����	��������'	 �	 )���	���'	��	��	��)�������	��	 ����	 �������	)��������	 ��	
1�����	%����.	

A\���'	 �*��	�R�	1������	%����'	 �����	������;	��	�������	������	���	����	�	�	
��*���	�	 �����$����	 ��	 �����	��	������	��	�	/����	@�������'	�	+��	)��	)��	 ��	� �	��	
 ����	�+��	 ��&��	 �	�����	 � ���	 ���	8������	 ��	 ����	������	��	 �	/����	@�������	
���	��R$	��*�#�	������	��	������	�*���.	�	�;2�R�	; ���	���&���	 ��	6�����	�	�������	
��	N����	�������'	������	�����;	��	�	����	�&��	�	���	���.	88�""""	����.Q�374	

<�	�44�	���;	�	 �*�����	��	�37	����	�	G	������	�	 �����'	�)������	 ��	6�������������	
��	�	8������	8�����	��	�������'	 ��	������	���$��	����������	��	���	��	0���*����'	
B�	��&�	�	�������.	

AITJ	 8CCC�	 ������'	 �"	 ������	  ��	 �����	 ���$��	 �&	 �������	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	
+���	��	������	��������	�	���������	��	)����	�	�����	��	��	����	��	0���*�����'	B�	
��&�	�	�������.Q�377	

��	���*	��	�44�'	1�����	%����	�� 	�����	+��������	 ��	 �*�����	 ��	�	)���������	��	
������	+��	��	)��	 ��	�	 ����	��	�	@�������.	

���	L���'	���	��$�	��� �#�'	��	���*	��	�443	 6�������������	��	 �	 );&����	��	
���	 �	
���	��	�������'	 )#�	 �*�����	��	�7	 )�����	�	 �����	 ��	���������	�	 ������	+��	 ���;	
 ��	�	 ����	��	�	@�������.	

�
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���&�.
�37�	�
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 �<�--�
���F�7����������1
�$��%������
�������
<�	<����	��&����'	+��	�	��������	��	�	�������	���	�!	AI...J	 �����	�����������	I...JQ'	

��	�#	��������	 ��	�	��� ��	+��	)#�	�	���	*���;	=�������	F����'	;���	��&����'	��	�	 ���	
��	�	����	+��	��	 ���;�$��	�	���	 ���.�37:	

 �A� �
��������#�"����
�$��%������
�������
<�	 ����	 ��)���	 ���#�	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��$�	 �3�9	 �	 �3��'	  ��	 ���������	 ��	 ���	

���������.	 B�	  ������	 ��)�������'	 ��	 ���O	 ��	 �3�9'	 ������	 ��	 6����*�����	 �6�@����� ��
	��#��,	 �)�������	  �	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 ��	  �������	 ��	 ����	 ��	 
����&;'	
������'	 �	 0�������	 ��	 B�����'	 ���	 ��	 �������'	 �����	 8���	 N���;	 �	 �����	 @����'	
 �����'	���	�	����������	��	���������	��	��)���	����	��)���	�	N������'	)��	��	���	��)���	�	
����	��	F����	8�*��'	 ��	���	��	6�������������	)���	 ��	����	����������	��	6��������.	

AD./� S�
����� �#��
���E	 1��'	 ��	 ����	 ��	 0����	 8��&��'	 P�������	 ��	 �������'	 ��	
������'	 ���*��	 ��	 ����*���	 ���'	 ��	 ���O	 ��	 
����&;'	 ������	 ��	 �������'	 �	 ��	
0��������	��	B�����'	������;	��	�	����	������'	��	�$����	��	�����	�	��������	��	�����	
+��	#�	�	�� ���	#����	�����	��	8���	N���;	�	��	�����	@�$���'	 �����'	�����������	
��	���������	�6��	����	��)���'	 �����'	��	�	���	 ���'	��	N������'	)��	+��	)�	��	���	��	
����	��)���	��	����	�6��	F����	8�*��'	��	�	����'	 ��	����	��	�	�������������	+��R�	
����	���������'	)�$��	��	���	&#��	+��	)����	��	���	��	����	��)���.Q�37K	

B�	��*���	�	L����	��)�������'	��	�&��	��	�3��'	����)���	+��	�	 �����	�����	@����'	
�����	���	�	���������	��	���������	��	���	����	��)���.�379	

 ��3� 
�<���������#
�$��%������
��/�,(���*���
�	 �33�'	 ��	 �&��'	 ��	 ���������	 �	 �������	 ���	 )��	 ��	 ��)���	 0����*���	 ������'	

����*����	 �	P�������	����	��	�������'	�	���	*���;	0�����	������'	�
R
��������	��	�&���'	
��&�����	��	�������.	

A�33�'	 """"	 a������	 �����'	 0��������	 ��$�����'	 ���������	 �&�����'	 ��&������	
�������'	 �������	 �����	 ��	 ���*�����	  ��	 �����	 �������'	 )����	 +������	 0����*����	
��$�����'	)�����	����.66�3G�	

 ��<	�
�7�(%����*����
������"����
�$��%������
�����������+������
�&�'� +�&�?�+�� ?��+� *P�� �� ?����+
� �+�,�+
� ?����+
� ?�8�+�+
� ��&���+� ?�� ��+�

E�+��+�*���!�?,+
�B��+�?�����P����*��*������=���������+�,���+?�+����$��%������
�	<������	��	�	���&�	�	�����'	����?��������	���	�	 �����'	����	�������	��������'	#�	

�	���	+��	��	�����-	�	����	�-��������	������		���	+�������	����	��$�.		
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�37K	���.�)����	�������
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8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�'	���.	3:M	
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������	N��#	����'	�	+��	��	��	 �����	���&��	6���*���	 ��	�	�������2�.J	
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8���	#�	+��	 �	��P����	��	���������	��	 ��)����-��	�	�	���	�		���

�	 ��	 6�)���	��	
 ����'	�	�������	��	�	 ���?+���	��	/����	
����'	�#�	+��	�	�	����	�����	���	�	����)�-'	
 ��?	 ��	 �	 ���	 �� 	 �� ���;����	  ��+��'	 ��	 )��'	  ���;�$��	 �	 8����	 ���	 ���������	 &��	
����.	���������	��&	�����	 ������'	���	&#	��	���)����	�	������������'	)��	*�����	��	��	
���$�	 ����*��	 <������	 ��	 ����'	 +��	 ���&#'	 �	 ������	 &������	 ��$�'	 )��	 �������	  ��	
6�)���	��	=������.	

B�	 ������	��)�������	���������'	+��	������ ��	�	6��$	�3:3'	����	�	�������	+��	�� ��	
�6���;�����	 ��	 ��&��.	 �+�����	 �R����-	 �	  �*�����'	 ����*��	  �	 	
�����	 ��	 ��	 ���L����	
8������	��	�������'	�	<������	��	�	���&�	�	�����	��� ��$�	�	+��������	��	�G	�����	
�	 ���P�	  ��	 ���&��	 ��	 ��&�� ����	  ���	 �6��	 �	  �����.	 <��	 �����-	 ��$'	 �	 �3:3'	 ��	 ��	
�����	��	P���	�	�*���'	� ����-	��	������	��)��������	����������	+��	�����	����� �������	
��	�&���	��	8������	��	8�����	��	�������.	

<�� �#�	��	���	��$'	��	#�	)���	�	�3::	+���	��	���	��	�#	�������	��	<������	���&�.	
�	���	��$	�����'	P���	�	���&#	 �����	=�����	%����'	2)�	�	�#�	��	 ������2	���	�	����������	
��	6���]������	��	=�������	@��;'	#�����'	�	�	������	��	�������.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �3:9'	 ���;	 �	 ��)�������	 ���������'	 ��	 �	 +��	 <������	 ��	 �	
���&�	�����	���	�	���������	��	���	�&������	��	�����	��	����	������.	

��	��$	�#�	����'	�	�3K�'	���;	����������'	��	��	�&���	��	P�������	����'	 ��	�	��� ��	
��	���	����	�6����)����	�������'	������	�	�������N����	=�-��.	

B�	 ��*5���	 �������'	 ��	 6��$	 ��	 �3K�'	 #�	 �������	 �	 �����������.	 �����	 �	 ����	 4	 �	 ��	 ��	
P���'	��	��	��*������	�	��&�����	 L&���	��	&#��	��	��)���	��	0�������	F�'	#�����.	��	
�+����	������	��� �����'	�����	�6�����	 �������'	��	 ������	1�����	��	
����	�	<������	
��	�	���&�.	��	�	��������	��	��������	�	�����	�6�&P�����	��	6���	��	�	 ������	�	�����	
����!	AI...J.	\���	)��	�����	���	�����	��	��)����	�+���O��	��	��� 	�����	��	�	�����	��	<����*�	��	�	
���&�'	 �����'	 ��	"""	����	I...J.Q�3G�	

�	�����-	���	�	��$'	�	�3K�'	����*�	; ���'	��	�	+��	�������-	�����	��&��	��	2����	��	
�	���	��	8��&���'	�7�	����	��	������.	

��	 ��$	 ��� �#�'	 �	 �3K3'	 ��	 ���*	 ��6	 ������'	 P���	 ��&	 ������	 ��(����'	 ���	 �	
	���

��	��	�������	 ��	6�)���	���	=������'	+������	��*������	�	��	�����	��	8����	��	
�������.	<��	�6�+����	����������'	<������	��	�	���&�'	��������-	�	 ��	��������	��	
���	8����	)���	���*	��	�3K4.	

�	 ���	 �6�&��	 ��	 �3K4	 ��	 ��������'	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 +��	 �	
 �����	<������	�6���*�	���������	�	)����	��	<������	��	�	���&�	�	���	����'	7�	����	
�6����)����'	 �*�����	��������	�	���	G	��	���	���.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �3KG'	 �	  �����	 �	 �	 ����	 ����'	 ���?���'	 ���	 ������	 �	 1���	
B�� ���	���	����'	����	+��	+���;	����������	������	�	������	N����	F�����.	��	P��$	��	
������	 ��$	 ��	 ���	 ��	 �	 ������'	 �	 6����	 ��	 8����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������'	 ���	 �	
�������	  ��	 6�)���	 ���	 =������'	 �	 +��	 ��	 ��������	 ���	 �	 ��	  �	 ���	 �)���	 )���	 ���O	 ��	
�3K:.	

A<�	)������!		
��	1������	=�����'	�����	��	����	
��	<����*�	��	�	���&�.Q�3G�	

                                           

�3G� ���.	����
�����'�
�������

'	�L�.	�.K�:.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	:	I6�����'	��	�+�����	 �&������'	���#�	����	��)�������	��	 �����	1�����	
����'	
�����	�� ���)����	��	�	���	��	�	���	��	��������.JM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�7�	�	�7�'	
���.	4�4M	
�����'	���9'	 .	:37.	
�3G�	�
�.	�����
�������

�'	�2�K'	).	�44.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�K�'	���.	4GKM	
�����'	���9'	 .	:37.	

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




2	4G7	2	

�	 ��*5���	 ��������'	 ��	 *����	 ��	 �3KK'	 )�	 ������	 ��	 =�� 	 8�&����'	 	�����'	 �	
<������	��	�	���&�'	 ��?	�	�����	+���;	��	&���.	���	����	 ���'	��	���*	��	���	��$'	�	
�3KK'	��	���������	�	�����R����	��	�	��� ��	��	���'	�)�������	 ��	�����	N���	�	=�� 	
8�&����	 �	 �	  �����.	 �+�����	 �����	 P�	 �6������	 )��	 ��&	 ������������	 �'	  ����&�����'	 ���;	
����������	��&	�	������	��������	����� ��.	

��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�3KK'	��	��*�����	����	����*�����	�6�*���	&#��'	 �����	
������	 �	 ����	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 <������	 ��	 �	 ���&�	 ������	 0�������	
�����	+��	&�����	 ��	 �*��	��	�7	����	��	������	�	 ����	+��	�	���.	

�	������	�3KK'	��	���������	�	�� ����	�6��	�����	�	��	���'	 �����	������	��	�	����	
��	P�������	����	��	�������'	���	�	&#��	��	<������	0������'	
����	���O;	�	����	8���'	
)���	 �	 �����	+��	&�����	 ��	�	 �*��	��	7�	����	��	������	 �	 ����	+��	�����	�	1�����	
���'	 ��	���.	 <������	 ��	 �	 ���&�	 ��� ��	 ��	 ���'	 ���	 �	 �� ����	 ��	 �	 ����	
����*�����.	

8��	 L����	 ��)�������	 ��	 6��$	 �3KK'	 ��	 �����&��'	 ��	 ��	 ����� �����	 �	 ��� ��	 +��	
<������	 ��	 �	 ���&�	 ��	 )��	 �	 ������	 �����	 �	 �	 ����	 ����	 8�������'	 ��	 4�	 ����	 �	 G	
������'	 �*�����	�	�7	��	�����&��	��	����	��$'	���	 ���	��	��	����.	

��	*����	��	 ��*5���	 ��$'	 �	 �3K9'	 ��	 )#�	 �	 ����������	 �	 P�������	��	�������	�6���	
�����	 L&���	 )���	 ��	 N����	F�����'	������'	 �	���	 ����	��	�����&��	��	�3K3'	 ��	 �	+��	
<������	��	�	���&�	��� ��	�	=�����	���*	�	�	�	����	����	<�O�'	7�	����	�6����)����'	
 �*�����	����	��$.	=�������'	 ��	 P���	�6�+����	��$'	�	�3K9'	 �	 �����	 )#�	��	 ���������	
�6��	 ���������	 �6�)��������	 �	 �6� ��������*�	 ����*��	  ��	 
����	 �� ��$�'	 	�������
�"����'	��	�	+��	�)����	�	0�����	������'	)�	��	��)���	0�����	������'��������	�	���	��	
�������'	��&	�	 �����	<������	@��;.	

<�	 �	 �������]���	 ��	 �	 ��� �*	��	 ��� ���	 �	 ������	��	 <������	��	 �	���&�'	 ��	 )��	
����������	��	 ��*5����	���������.	��	 )�&���	�39�	�)�����	 �	 ��� ��	��	����	�6��	����	
�������	�	�	 ���?+���	��	/���	1�����	��	�������.	�+�����	�������	������	��	 �&���	��	
P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��-�	 ���	 6��+�������'	  ��	  ���	 �6�+����	  �����'	 �6���	 ����	 ���


�����������*��	=�������.	��	���	����	��	�	��	��	���O	��	�39�.	�	 �����	#�	6; ���	 ��	
�	+��	��	��&��	��	
�+��	��	
�����	�	����	������'	�����������

�,	4�3	����	�	4	������	
 ��	�	�����	�6���	����	�������	�	�	 ���?+���	��	/���	����	��	�������.	��	��*��'	+��	���;	
����������	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 �� 	 +��	 �	  �����	 ��� ��	 0�����	
1�&��	�	�	�	����	����	N����'	���	����	��	������'	 �*�����	����	��$.	

B�	��*5���	�������	 ���&#	���;	�����������	�	�39�.�3G3	�+�����	�R����-	��	�� ����	
��*����	�����	��	��P����	��	6������	���������	��	6�������	�	���	=������'	��	�	+��	
�����	 ��	  ������	 B����O	 /���*����'	 ������	 �6�-����	 �	 <������	 ��	 �	 ���&�'	 �	 �����	
���������	 ���	 ����	 �)����'	 �6���	  ���'	 �	 F�	 /�*��'	 <������	 ��	 ����'	 
�+��	 8�����	 �	
<������	 ��	 �	 @����'	 ���������'	 ��	 6����	  ���'	  ��	 �	 �	 ���)�����	 �6��	 ��� 	 ��&	 �	
����*�	��	����	
����.	

A"�	������	<�����	������	"����������	��	����	������	*�����'	����.		
������	 ���������	  ��������	  �*����	 ��� �������	 +���	 ���	 =����������	 
����'	

������	8�������'	)�������'	"���&��	8��&���'	�������'	��	=�������	F�����'	� �������'	
�����	 �������'	 ���+���	 ��������	 ����	  �������	 ��������	 ����� ���	 ��	 �	
�������	 ����	 ���	 )���#�'	 B���������	 8���*�O;'	 ���������	 ��	 �-����'	  �������'	
"�������	 B����������'	 ����O�����	 ������	 �������&��'	 0��������	 
�����$'	 ������	
/��'	 � ������'	 ������	 8���'	 =����������	 �-��#��O'	 ������'	 <��������	 ��	 �	
���&�'	 �����	��	0��������	�6���'	)��������'	�����	�����	���������'	�-	���	 ����'	��	

                                           

�3G3 B6�����'	 /������	 �	 /�����'	 ���#�	 ����	 ����	 �����	 �����������	 �	 ��������.	 �+����	 ��	 �����	 �������	 �	
���������	 ��	��������.
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�*�����	 /�*��'	 <��������	 ��	 ����'	 
�����	 8�����	 ��	 <��������	 ��	 �	 @����'	
&���������	 ����	 &��������'	 �����	 ��������	 ���������'	 ������&��	 �������	  �� ���'	 �-	
�����'	*�����	��	��������'	������	������&��'	��	�����������	�����	��	����	)�������	
��	���������	�����	���'	������&��	+��&��	�� ��'	�� ����	��)������ ��	��	�����	+��	
��+�����!	

8� ����	ITJ.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
������(	 ��	 �*�����	 B� �O'	 ������'	 �������	

�������.66�3G4	

��	�����&��	��	���	��$'	�	�39�'	��	�������'	��	�&���	��	P�������	����	��	�������'	+��	
<������	��	�	���&�	 ����]�	���	����	�	������	��	�	/�&������.	

<�	 ���	 �	 6��$	 �39�	 ��	 ��*�����'	 �	 6����	 ��	 8����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������'	 �	
����������	���	 ��������	 �	 P�����	 ��	�������'	 ��	 �	+��	 �	  �����	 #�	 ��*��	 �������.	
B6�����������	�	8����	��	��	 ����*��	)���	*����	��	�393.	

<�	�393'	��	���*	�6�-�����	��	��������	�	)����	��	<������	��	�	���&�'	 ��+��	
0��	�*����'	N����	��&��	�	0�����	0����'	#�	�����	 �	��]��	��	�������'	 �	 �*����	����	
�����	�)�����	��	����	&#��.	

�	���	��	)�&���	��	�394'	���)����	+��	����	
����'	

�������'	�	��	�����	�3	�����'	��	
��	+���	�����	������	8���'	�����	��	
�+��	B�O�'	 ��	��� ��	�6���	��)������	��	���$�	
)���	 �	���	����	
����.	�	�����-	���	�	��$'	�	�����	���	�	���������	��	�	�����	�6���	
���$�.	

�	6��$	�397'	�������-	+��	��	��&��	��	
�+��	��	
�����	�	����	������	�	����'	3	����	
�	4	������'	����*���	; ���	 �	���	 �*�����.	�+����	��������	���;	��&	������	��&	��	����	
��	�	�����-�	����.	>�	6; ���'	��	�	+��	����	��	/�*��	�	�	����	����	"��&�	�������-��	
+��	
�+��	��	
�����	�	����	������'	������'	��	���	�����	3��	����	 ��	�	�����	�6���	
����'	�������	�	�	 ���?+���	��	/���	����	��	�������'	��	+��	+��	������	&��-	������	��	
 �����	��&	��	����.	

<��	 ���	���������	+��	�����	��)�������	���	���;�����	��&���	 ��	�+����	 �����'	���;	
6; ���	��	P��$	��	�397'	 ��	�	+��	���)����	�����	��&��	��	B���	�������'	*���;	N���	
�������'	��)���	 ��	��!	 ITJ	�����	 ��	��	��	� ��	 �� �����	�����	��)�����	 )����'	+�����*����	
������	�����	������	ITJ.�3G7	

��	����&��	��	���	��$'	�	�397'	<������	��	�	���&�	�	0����*���	�����'	����'	���	
�	��P����	�6�+����	�)���'	��&���	6�P��	 ���#�	 �	8����	��	�	������	��	�������'	 ��	��	
��� ����	�����O����	��	��	����	P���	+��	�6���	)��	 ��	���&���	6�������	��	���	N���	�	�	
����	�� ���	�	�������.	

�	 ���	 ��	 ���*	 ��	 6��$	 �39G'	 #�	 ��	 ���	 ��*��	 ���	 �	 	���

�'	 P���	 ��&	 F�����	
/����'	���&#	 �����'	 ��	6�)���	��	=������.	

�	���	��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�39G'	�	 �����	�)�����	��	�����*�����	�	
�+��	
��	
�����'	#���	&���)�����	��	 �	���	��	�������	 �	�	����	������'	������'	�6��	����	
��&��	����	�����	��������	�	�	 ���?+���	��	/���	����	��	�������'	��	 ��������	��	������	
N���	8�����.	

�	��*5���	��������'	��&	����	��	6��$	�39K'	�	8����	��	�	������	��	�������	����*�	
�	 �*�����	 ��	����	��	<����	
�������'		
�����	��	����	������'	�	<������	��	�	���&�	

                                           

�3G4	���.	����
���)����?�����+�
'	�L�.	�.GK7.		
/������	�	/�����'	�9�:'	  .	��32��GM	�93�'	 .	�7M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3332337'	���.	
7:�M	
�����'	���9'	  .	333	�	334.	
�3G7	����.	����
���(�����$�
'	�L�.	3�9.	
������'	�K9:'	 .	�49M	/������	 �	/�����'	�9��	I�J'	 .	�3�M	�9�4'	 .	��M	�9�K'	 .	4�M	�93�'	 .	4�M	8������'	
�9G4'	 .	KKM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3K:	�	3KK'	���.	GK3M	
�����'	���9'	 .	:3:.	
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2	4G:	2	

�	�	<������	��	����'	��	+���	���	��&��	�����	+��������	 ��	�	���)�����	��	����	 ������'	
 ��	�	6�&��	�	)���������	��	��	*�����	��	6������	���������.	

B6���������	 ���	 �	 �������	 ��	 ���)����	 �	 6��$	 �399	 +��	 ��	 ���	 #�	 ��*��'	 P���	 ��&	

�+��	8�������'	���	�	��������	 ��	6�)���	���	=������'	 �	��� �	�6��	��$.	<�������	
���������	�����	��)�������	��	6�����������	�	8����	 ��	6��������	�)���.	

�	 ������	 ��$	 ��������'	 �	 �399'	 ��	 ������	 ���������	 �	 <������	 ��	 �	 ���&�	 �	
���������	�6������	�*���'	�
����������	F���	��	�������.	

<�����	 �	 ��*�	 C�	 ��	 ������������	 ��������	 ��������	 ��	  �����	 +��	 ���	 ��� �.	 ��	
*����	��	�4��	����*�	; ���'	 ��	�	+��	�� 	�����	+��������	 ��	�	 �����	�6��	����'	� ������	
+��	��	�� ����-	�	���	��	)�&���	��	�����-	��$.	

��	 P��$	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 �������	 �	 �����)������	 ��	 ��	����
	 ��	 �	 ������	 ��	
�������'	��	�	+��	�� ���)���	+��	�6��	 �*��	�	<������	��	�	���&�	 ��	���&��	+��	��	
)��	���������	�	�	)����	��	8�� ��	��	�������.	

A/��$��	 ��	 0��������	 ��	 ���&�'	 �����)���2���	 +��	 ��	 ��������	 ���&�	 ���	
�������	P�����	��	�	������	���	�������	��� ����	 ��	�;	�6��	=��������	8��O;	����	�����'	
��$���	 ����'	 ��(�	 ������	 ��	 �*���	 �����	  ��	 �&�	 ��	 �	 )����	 ��	 8�� ��	 8������	
������������'	����	�����	��� ����	)�������	 ��	�	������	�����������	��	�	 ��������	
��	�	����	)����!D...E.	

\���'	 �*�	�R�	<����*�	��	�	���&�'	 �����	 ��	������	""""	 ��������	�	""""	�����'	
�����	����	�	��	�	8CCC"""	����.	D...E'	�����	�����	+���������	 ��	�	�	����	)����.Q�3GG	

��	 �*���	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �4��'	 �6����� ����	 �	 �����	  L&���	 �-����?���'	 ����*���	 �	
�������	�	�K	�6�*���	��	�3K�	�	 ���������	�	P�������	����	��	����	������'	������	<������	

�����'	 �	����	����	8���'	���	N���;	 �	 ��	����������	��	
��+����'	�����	��	F����	

����'	�	 ����;����	��	 �����	 �	�����	��	7�	����	��	 �����	��	������	 �	47�	����	�#�	��	
 ���.	�	�:	���	����	���	�	��$'	�	�4��'	��	���������	�	��������	�-�������	��	����	
��'	
P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��������	 �	 
�+��	 ������'� �������'	 �	 ����	 �� ���	 
����'	
�����	�������'������	�	�	0�����	8������'	#�����'	+��	�	 �*����	7�	����	��	 �����	�6��	
������	�	9��	����	��	 ����	+��	�	������.	

�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	
��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
��� ��	��	 ��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	������	<������	��	�	���&�'	+��	��&#	��������	
 �*���	 �	���	���&�.	

A4�.	
\���'	���	�	�����	��	��&���	�	���	������'	��	+���	���;	 ��	��	�	��������	 �������'	

O�	#�	�R�	<����*�	��	�	���&��'	 �����'	""""	�����'	C	����M	ITJ.Q�3G:	

�	���	��	���*	��	���	��$'	�	�4��'	+����	�����������	�	�������]���	��	 �����	���	�	
�������	  ��	 6�)���	 ���	 =������.	 B�	 ����	 �����������	 �	 8����	 ���;	 ��*�������	 )���	
�����&��	��	�����-	��$.	��	�*���'	<������	��	 �	���&�	��&��'	 ��	 ���	��	 2�����	��	
8��&���'	 ��	 7�	 ����	 ������	 ��	 �	  ����.	 �	 ���	 ��	 ��	 �����&��	 ��	 ��&��	 ��	 B���	 ��	
8������'	 	���

�'	 ���$��	 ��	 8����	 �	 ��	 ����	 ��	 8������'	 ���$��	 ��	 �	 ��	 ��	 C��'	
*������'	��&������	�	�������'	47�	����'	 ��	�	���)�����	��	���+�����	������.	�����	���	�	
���������	�	 �����	����	
�����.	��	�6����&��	��	�����-	��$'	�	�4��'	�� 	��	0����*���	
<����'		���

�'	 ���$��	��	8������P�'	��	 �����	 �	:	 ����'	 ��	 �	���)�����	��	����2�2����	
������.	

                                           

�3GG	�
�.	������	�	������
�?�	����
'	++2�'	).	�""�.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	497'	���.	9G�M	
�����'	���9'	 .	:3K.	
�3G:	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	3G	�	K3M	
�����'	���9'	 .	:39.	
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��	 )�&���	 ��	 �4��'	 ��	 �������	 ��	 6����	 ��	 8����	 ��	 �������'	 �	 �������]���	 ��	
6�����������	��	 �����	���	�	�������	)���	�	���	��	���O.	��	P��$	��	�4�3	��������-	���	
�	�������	 ��	�	 ���?+���	��	/����	
����	��	�������.	

�	 �����-	 ���'	 )�&���	 ��	 �4��'	 ��	 �������	 �	 ��������	  ��	 �	 ��� ��	 +��	 )�	 ��	 ���	
��&�����	��	����������	��	B����O	���;'	#���	��	�	���	��	�������'	�6��	����	��	���$�	
��	�����	��	�����'	�	 6�����	��	�������'	 ��	9:�	����.	��	���O	�6����� ����	; ���	��	�4	
����	��*����	 ��	<������	������'	#���	��	�	���	��	�������	�		�
R
	���	���	������	��	
6������'	�	���������	��	���	B����O'	 ��	����	��	 �����'	 �	����	��	�	���$�	+��	��	�	
�����	�����.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�3'	 ��	���O	��	 �	���&�	 ��*��	 ; ���	��	�7�	 ����	 �	 �	���	��	
����$;	�	8��&���	 ��	���	��	�	 �*�	�6��	�����	����	��	7��	����.	��	P���	�	�����&��	��	
�� ����-	�	�����-�	� ������.	

��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 6��$	 �4�3'	 ��	 ��������	 +��	 ����	 1������	 �	 �	 ����	
����	
������'	N����	��&��	�	�	����	����	
�����	�	0��	�*����'	P���	��&	�	����	����	
8���'	���	������	�	 �����	�	��	����	��	������.	

<�	���	��	P���	��	���	��$'	�	�4�3'	#�	�	��������	 �	+��	<������	��	�	���&�	��	
��&���	 �7�	 ����	 ��	 ������	 �	 ����	 ����'	  ��	  ���	 ���	 P�����	 ��	 8��&���	 $	 ����$;.	 ��	
�����&��	��	���������	��	��*��	 �*�����	 �	�����-	�����.	

�	 �����-	 ���	 $	 ��$'	 �	 4�3'	 ��	 ���)����	 �	 ����	 �����������	 ���	 �	 �������'	  ��	 �	
 ���?+���	��	/����	
����	��	�������	�	��	���)����	��	*����	��	6��$	�4�4.	

�	�4	��	*����	��	�4�4'	<������	��	�	���&�'	���	�	�������	��	6��������	��	N���	��	
�	���&�'�

�������,	#�	��������'	 �	P�������	���	888	����'	�	 �*��	G�	����	+��	�����	�	
1�����	 ������'� ������'	  ��	 ���	 �������	 ��	 �����	 +��	 �����	 ��� ���	 �	 ���	 N���.	 �	 ���	
�6�&��'	�	 �����	+��	���	��� �'	���	�	�������	��	�	8L���'	����*�	 ���������	��	�	 ������	
�6��	 N���	 
�����;'	 �������	 ��	 ���*	 ��	 ���)����	 �	 �������]���	 ���	 �	 �������	  ��	 �	
 ���?+���	 ��	 /����	 
����	  ��	 6�)���	 ���	 =������'	 ���)������2��	 ���	 �	 ��	 ��	 *����	 ��	
��*5���	��$'	�	�4�7.	

���	L���'	��	�����&��	��	���	��$'	�	�4�4'	��*��	; ���'	 ��	�	+��	�������-	+��	��	
2��������	/��	�	���	 �*��	�	��� ��	��	&��	���	��$�	�4�32�4�7.	

�	���	��	P���	��	�4�7'	��	����*��	; ���'	 ��	�	+��	�	8����	��	�	���	�	�����	��	
8��&���'	 ��	����	�6������	
�������'	���	�		�
R
	���	��	�	 ����	��	����$;'	�	�����	�����	
�7�	 ����'	 ���	 7��	 +��	  ���� 	 ��������	 �6��	 �����	 ����'	 +��	  ������-	 �6�+���	
�����������.	 �	 �K	 ��	 P���	 ��	 �����-	 ��$'�3GK	 ��	 ����	 ��������	 �6�������	 �	  �����	
<������	 ��	 �	 ���&�.	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��*��	 ��	 �� �����	 ���	 �������	 �6U��	 ��	

����*��'	���$��	��	�	&������	��	C���'	; ���	 ��	��	+���������	+��	�	������'	 ��	�	�����	
��	&��	��	��$�	�4�3'	�4�4	�	�4�7.	�	)���	��	6��$'	��	�����&��	<������	��	�	���&�	�	
<������	��	����	����*����	; ���'	��	�	+��	�������-��	+��	��	�������	��	�	�����������	
��	 �	 ���	 ��	 
�������'	 ��	  �*����	 ���	 )�����	 �6��'	  ��	 6���;����	 ��	 ���	  ������	
���������	�	����	�����������.	�	��	��	�����&��	�������-	��	���	; ���	+��	�	8����	��	�	
���	 �	�����	��	8��&���	 �	�����	�����	�7�	����'	��	+���	 ���� 	��������	�6��	�����	
����	+��	 ������-	�6�+���	�����������.	�	 �����	<������	��	����	�����	���	�	���������.	
<�	�	�����-�	����	��	��	����	���������	�#�'	�	�4�7'	���������	�	<������	��	�	���&�'	
��	��	+���	���#�	���;	����� ������	�	�� O����	��&	�	���	��	 �����	�	�����'	+������	�	
�����	��	&���.	

                                           

�3GK B6�����	��	�	����'	/������	�	/�����'	��	�	����	 �&������	��	�9�4'	��	�������	6��-��	�6��	)��	�-������	
�	�������.
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�	 6��$	�4�G	 �����	 �	 ��)�������	���������	��	 6����	��	8����	 ��	�������'	 ��	 �	
+��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �	 P�����	 ��	 �	 ������	  ��	 ��$�	 �4�G2�4�:'	 ��*���	 �	
<������	��	�	���&�	�	����	8�������.	

A8�������	���	�))����	�	���	�������.	
<�	)������!		
��	<����*�	��	�	���&�'		
��	����	8�������.Q�3G9.	

<������	��	�	���&�	�	���	���������'	��&��	 �	������	F����	8������	��	*����	��	
�4�:'	���-�	�������]�	��	&���)��	�	�	�� ��	��	/���	
����	��	�	���	��	�������.	

A8� ��	 ��	 /���	 
����.	 0���)��	 ��������]�	  ��	 <������	 ���&�'	 '������	  �����'	
����	���������	��	����	
����	�&	���	L���	���������	��&��	 ��	F����	8������'	������'	�	
9	��	P����'	�4�:��*##���	 ���
����������)�.	���.	=����	�����	��	3��	����'	+��	���	�7	
�����'	�	��*������	��	�����.	@#	�S�(	��	��*���.	>�	 ���&$����	�	����� ���&�.	
�����	
G:'�3	�����'	��	����.Q�3:�	

<�	�����&��	��	�4�:'�3:�	#�	6; ���	����*���	 �	 �����'	�������-���	+��	�	8����	��	
�	���	 �	�����	��	8��&���'	 ��	����	��	0�������	@�����'	 �	�����	�����	�7�	����	���	
7��	+��	 ���� 	��������	�6��	�����	����	+��	 ������-	�6�+���	�����������.	

��	��$	��� �#�'	�	�4�K'	��	)�&���	<������	��	�	���&�	��&��	7�	����	��	��	����
N���	0��&�������'	��	�*���	�����	���	�	���������'	P���	��&	�	���&#	 �����	<������	��	
����'	 ��	 +��������	�6��	������	 �'	 �	 �	 )�'	 ��	�����&��	 �����	��������	��	 �����	 ��	���	
; ���'	 ��	 �	 +��	 ��	 �������-��	 +��	 �	 ������	 ����	 /;�-�('	  ��	 ����	 ��	 ��	���	 N���	
0��&�������'	�	��	 �*��	77	����	�6��	����	����.	

�	6��$	�4�9'	������	+��	�	 �����	 P�	#�	��)���'	 ��	�	+��	����	�	�����	��	���������	
�����	 ��)�������	 �6����� ���	 )���	  ��	 �	 ����	 �����.	 �+�����	 �6�������	 �	 ���	 ��	 *����	
������	��$'	�	�4�9'	+������	����������	+��	�������'	���	�	���)�����;���	��	���	�����'	��	
��&��	�����	+��������.	�	���	��	)�&���	��	���	��$'	��	���������	�	 ��	 �	�*���	�6��	)��	
 ��	�	)�����	����	�	
����	/�������'	�#	��.	�����	���	�	���������	�	 �����	<������	
��	����.	

@���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4��'	 ���?���	 � ����-	 �����������	 ��	 ���	 ; ���	 ���	 �	
���)�����;���	��	���	��)���	�����'	 ��	���	������	�	���	���������'	�+����	����*��	�	9	��	
*����	��	6��$	�4�:.	

�	6��$	�4�3'	�	����	�����'	�������'	����*�	; ���	���	�	���)�����;���	��	���	�����'	��	
�	+��	 �������-	�����	 ��&��	��	����	/;�-�('	���������	8�����	��	 �	����'	7�	����	 ��	
����	�����	����.	U ������	+��	��	�� ����-	�	�4�K'	 ��?	+��	�+�����	��*���	��	��	��&��	��	
8�������'	�����	��	���	������.	

��	*����	��	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�4'	��	���	�������'	 �	 ����	�����'	 ��*��	 ; ���	��	 7�	
����	 ��	���	��	�	 �����	�����.	

                                           

�3G9	�
�.	�����
�������

�'	�2��'	).	�9.	

�����'	���9'	 .	:4�.	
�3:� =���	�93�'	��	��������	������	�����	���	�	��*������	�	������	F����	8������'	�����	���	��	+���	��-��	��	
���������	��	����	�&���.	�	���	��	���	�	��*������	���;	�������(���.	

�8�.	(���	�����
������ ����	����'	�L�.	�.773'	).	�::.	D0���)����.	B�&��	��	)���������'	�.	C�""E.	
��f�(�'	 �KK9'	  .	 ��4M	 ������'	 �K9:'	  .	 437	 I�+����	 �����	 ����	 �	 �������	 �	 6� �����	 +��	 ������ ��	 �	 ��	
��������	���	��+��������	��������.	/�&��	+��	�	����	#�	��	 d����	 ��+��	/������	�	/�����	�	 �&��;	��	�93�'	
�	�	����	���	��	 �����	���	������	6��-��	�	�	)���	�6��	#�	�-������M	/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�3�M	�9�4'	
 .	 ��M	�9�K'	  .	 4�M	�93�'	  .	4�M	8������'	 �9G�'	 .	 �49M	
�����'	 ���9'	  .	:4�M	@����'	8�� ��$'	 ���*�'	
����'	 .	�47'	���.	�K:.	
�3:� �	��������	��	��	 )�	 ���	 �	 ���;	����	�	 #����	�
���)������4����
��'	�L�.	�7.KG7'	 ��?	��	 �����$	
�+����.
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�	 �4�K'	 ��	 ����&��'	 �������'	 �����	 ��	  �����'	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	

�������P��	�	N����	�6������'	�����	�	���	��	�	����	 �&����'	����	�6"��&�'	)��	��	�	
����	�������'	 ��	 ���	��	��	)�����'	 ��	�	+��	����	��*��	; ���	 ��	�	+��������	����'	���	
�	������	��	�	����	)��'	 ��	6� ������	��	�	�����.	

�	���	��	*����	��	6��$	�4��'	��	���	�	����	�����'	�������'	��	����*��	; ���	���	�	
���)�����;���	 ��	 &#��	 ���	 ���	 �����'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 8�������'	 �����	 ��	 ����	
8��-��'	������'	���	��	8�����	��	�	����'	4�	����	��	����.	

��	�����&��	��	�4�4	��	���������	�	�����	��	9	)��������	��	���$�	�	�����'	�	6�����	
��	�������'	 )���	 ��	��P����	��	 �	 ���)�����	���	 ������'	 �����	 ��	 +���	 ���;	 �	  �����	
N����	��	����'	 ��	��� ������	��	 �����	+��	���	��� �'	P�	��)���'	�	�	����	�����	���?���	
���	�	���)�����;���	����'	�	

�������	N����	/���'	 ��	 ���	��	4��	����.	

�	 ���	 3�	 ��	 *����	 ��	 6��$	 �437'	 �	  �����	 N���	 ������	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	
���������	��	 �����.	��	�����&��	��	)#�	6�-������	��	X��������	���������.	

=�������	��	���������'	��	�����&��	��	�437'	+��	��	��2���
�	��	6������	��	/���	

����'	��	�������'	 � �������	���������	���	������'	��� �����	 ��	F����	�������'	


��	�'	N���	��	8�������'	�

�'	N���	������'	 �����	��	 ������	�	�)���	
����'	�#���'	
�� ����	 �����	 ������	 ��&��	 �	 ����	 +��	 )��	 ��	  �����'	 �������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /����	
8�������'	 �	 �������.	 B�	 ����	 ����	 �)�������	 ��&	 ��	 ��� ����	 ��	 ���������	 B����O	
8�����'	������'	�6������	/��$�	�	��	 �����	0�������	�#��(	�	�	�	���	 L&���.	

 ��2 �6
�����=���������"����
�$��%������
�������
8��	�	 ������	�������	��	N���	������(	���;'	��	�����&��	��	�4�4'	 6��������	���	�	

���������	��	�	 ���������	����*���	 ��	=��������'	�����	��	0�������	1������'	�	)����	��	
���	)�.	

�	 �434'	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 ���������	 �	 �����'	 �)�������	  �	  �����	 �	 �	 ����	
����'	 0������'	 �6��	 ��� 	 �	 
�����'	 �	 Y�*��	 
�����.	 �	 ��*5���	 ��$'	 �	 �437'	 �	
 ���#�'	�)������	��	 ��������	��	 P�������	����	��	�������'	 �������-	P����������	���	�	
���������'	 ��	 ���	��	������;	0�����	@�������.	

���	L���'	���	��$�	��� �#�'	�	�44�'	��	)��	��	���������	��	��	��������	�������.	

AITJ.@�����	/���)����	0��'	��-���'	��	"�������	������O'	 �����'	�����	�������.66�3:3	

 ���3
���J�(O�������
�$��%������
�������
<�	 )�&���	 ��	 �	 ���������	 ����*����	  �	 P�������	 �	  �����	 ��-��#�	 �����'	 +��	 ���	 �	

�������'	���	&#��	��	��)���	
����	/������	�	����;����	��	�	����	�����'	`���.	

A�����	 ���	 �����.	 8�� �����	 ������	 �	  ��������	 ��	 6������	 ��	 0�����	 <�*�;'	
P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����'	��	`���'	����	+��	)��	O�������	��	
�����	
/������'	����	��	�	����	������'	O�������	��))���.	��	��-	�	 �� ���	������	�+��	+��	���	
�	���	��	
�����	/������'	�����	+��	)��	���'	���	����	��������	��	��	����	�����	�	����	
��*��	�������	����	�����	����������	��	�	�����	��	��)�*����'	����	�������'	��	+��	
���	 ���*����	 ����	 ���$����	 I...J.	���	 ��'	 �	����	`���	������	�	 ��+���	 ��	���'	 I...J.	�	
������2$	 ��	��))������	�-�����	�����'	 �����	�	����	��	�	����	������.	I...J.�3:4	

                                           

�3:� ��	���*����	?����>.
�3:3	����.	�����	�
����
����M���!'	�L�.	�9.�74.	

�����'	���9'	 .	:4�.	
�3:4 ���.	)����	�������
'	�L�.	��9'	�;	�'	).	�4�2�.	
8������'	�9G9'	 .	�49M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����	'	���7'	  .	��9	�	���'	���.	�9G.
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 ���3
���������1"��#�
�$��%������
�������
�&�'���+G,�+�?���������&���M�*���P����*��*���������.��������,����*��$��%������
B�	  ������	 �������	 ��	  �����	 ����	 �����	 ���;	 ������	 �	 6��$	 �39K.	 �	 ��������	

������ ��	�	���	��	���*'	��	�	+��	��	)�	�������	+��	����	�����	�����	���	�	���������.	
�	���	��	 P��$'	����	�����	 �	�	 ���&#	 �����	/��O	��	���&�'	 ���������	 P����������	
���	�	����������	��	���	 ���������.	�	���	���'	�	���	4'	��&���	���	)��	��	����������	�	
���������	��	������	B����O'	;���	
����.	���	L���'	�	���	�6����&��'	����	 �����	������	�	
#����	����������	��	��	����	��������.	

AI...J.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 /�������	 ���&�	 ��	 ������	 ��$�����'	  �������	 �������	

������.Q�3:7	
�	6��$	�4��'	 ��	 ��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	

��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
��� ��	��	 ��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	������	����	�����'	+��	��&#	��������	 �*���	 �	
���	���&�.	

A97�.	
ITJ.	
\���'	�R�	����	�����'	 �����TTTTTTTTT."""	����TTT.�"	������.	
ITJ.Q�3:G	

 ���
���.�����#
�$��%������
�������
@����	�������	�6��	 �����	�6���*��	�����;	*�;����	�	���	���������	��	�	�����	��	7�	

����	��	������	)��	 ��	��	������'	�	����	����	g�����'	�	���	)�	����	������	�	�6�����	�	
F����	0�����	/�&��*����'	������	�	������;	��	�������'	 ��	 ���	��	34�	����.	

AI...J.	
@�����'	 ������&���	 �)��	 F��*����	 ��	 ������	 ���������'	 ������'	 �����	 �������'	 ��	

����'	  �����'	 ��	 H����	 ������'	 ���������	 �����	 ���	 �6��+�;�'	 ��	 )����	 �����	 ��	
N�&���'	 +��	 )�������	 �������	 �����	 ������'	 ������	 ������	 ���������	 ��	 8�����	 H��#�'	
����������	��	8�������� .Q�3::	

 ��	
�A����+�����#�"����
�$��%������
7�,�*���
<��	����)�-�	��&	�	��*���	���'	�����	��	+��	���;	�	=�������'	���	�-�����	6�)���	��	

���������.	 ���	 �	  ����&�	 ������	  ��)�������	 ��&	 ��	  ������'	 #�	 ���������	 �����2��	
 �&�����	 ��	�	�������	)�����.	

8��	�6��	���	#�	��	���	����)�-�	���������'	�	+��	� ����-	����������	���	��	6��$	�4�4.	
�+�����	 �������	 �R����-	 �	 ���	 ; ���	 +��	 ��*��	 �	 8�������'	 �����	 ��	 N���	 B;�(��'	


�������'	 ��	���	��	�����	���&��	�����(���	��	��	�)���	�6�+���.	

8���	��$�	��� �#�'	��	�4�9	��	��	�� 	�6�	��	��	��������	�6; ���'	��	+��	�����	���	�	
���������.	

                                           

�3:7	����.	�����	�
���(���������
������'	�L�.	��.9��.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����	'	���7'	 .	4:�'	���.	KKGM	
�����'	���9'	 .	:43.	
�3:G	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	��:'	��K'	�G�'	�G9'	�:�'	�:�	�	�4�M	
�����'	���9'	 .	:43.	
�3:: ����.	�����	�
��"*���������'��
'	�L�.	�3.�3:.	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�4K'	���.	4:�.
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�	��*5���	��$'	�	�4��'	����*�	����	�������'	��	�	+��	������	�����	����	�	����	��	��	

����'	 �����	 ��	 ������&�	 ����	 B��&���'	 �	  �*��2�	 7�	 ����	 +��	 �	 �����	 ��	  �����	 ��	
������'	�	��	�����2��	 �*��	)��2��	 ��+��	�+���	������	�������.	

��	)�&���	��	�����-	��$'	�	�4��'	��	6; ���	����*���	�	���������	
����'	�����	��	����	
B��&���'	 ��	���	 ��	 �������'	 ��	 �������-��	 +��	 =�������	 ���	 �	  �*�	 7�	 ����	 ��	 �	
 �����	��	)�&���'	�6��	������	����	��	���	����.	

���	L���'	+�����	��$�	��� �#�	���;	��������	��	�	�����	����	��	G.���	����	��*����	 ��	
�������'	)��	��	=�����	�#��(	�	�	���	)�	B����O	���'	��&	�)���	�#��	���.	�	�	�����-�	
����	=�������	���	 �	 �	 ����	����	8���	 )��	�������	�����	����	�	 ���	 )�	B����O'	�6���	
����	��	�	 ���?+���	��	/���	1�����	 �	���	���������	��&	�������.	

 ��	
�	����H����1�"���1
�$��%������
7�,�*���
��	�����&��	��	�3K�'	B����O	���	�)�����	�	�����	�6���	�� ����	�����]��	��&	�	���	


�����'	���5���	��	
������'	�	 �	��	�6U����'	�6����	��	 ������2����	��$�'	�	������	��	
���'	 �
	���� ��	 �����	 �6�����'	  �	  ���	 ��	 43	 �����.	 �	 �G	 ��	 �����&��	 �6�+����	 ��$'	
B����O	���	�� 	�	+��������	������������	����	 ��	�	�����	��	�	�� ����.	

A�����	���	��&����.		
B���������	���'�3:K	�����������	��	�����	�������'	��	�����	��������	��	�������	

���)�����	 ��	 ��	 ��������	 ����*�����	 ��&��'	 ������&��	 ��$�����	 ��	 ����'	 ���$��	
������	�$���'	 �������'	���� �����	��	�������'	+���	��������	��	��������	�����	�*�+��	�	
��&��	��������	���	��&��	��	���� �	���������	������	���	+�����*����	����	�&���	
��*����	 �������'	  ��	 +��&��	  �����	 +�����	 ��&��	 �������	 ��	 �������	 +������	
�� �����	 ����	 ����������	 �������	 
�����'	 ��	 ��	  �&���'	 �����������	
�����������	 �������	���	��	����	���)����	��	 ����	������	��)������ ��	����������.	��	
+���	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 �-�� �����	 ������	  �������	 ���	
��������'	��	�	��&��	���	��&���'	��	���	���� ��	��	 ��������	��	���.	"�	�����������	
 ����������	 )����	 ��&��	 )����	  ��������	 � ����	 ��	 �����.	 %���	 ���	 �����	
�������.	

@�����	�����	���	����	�� �����	 ��-���	�����.Q�3:9

8���	��$�	��� �#�'	�	�3KG'	N���	@��#'	�������������#����

�'	����*�	�����'	��	�	+��	
���)����	�����	��	 �*��	���	)�����	�6��	�6���*�	�	B����O	���.	

A"�������	 @����'	 �����������	  �������	 ���'	 �����	 �������'	 ��������	 ���)�����	
��&���	��&��	B��������	���'	����������'	����	�������'	 �������'	 ��	�������	 ������	
)������	 ����	 �������	 ���*���'	 +���	  �����'	 �������	 ��	 )����	 8���� ����	 �����	
���������	���������	��	)������'	��	+��&��	��&��	����	)������	���������.	����	
��������	 ��	 ������'	  �������	 ������	 ����	 ��	 )�����	 ������	 "�������	 �����	  ��-���	
��������	��	��� ����'	��������&��	��	������'	+���	����	)�����	������	� ��	�������	
����	 �����������	 ��	 ������'	 ��������	  ����	 +��������	 �&���	 ��*����	 �������'	
��������	C	�&���	��&��	��	�	�&���	������	��*�	��	������.	�-��������	��	��&���	��	
 ���	 ��	 ���	�������	+���	��I)�����J	��	������'	���	)����	��	������.	��	 ��	����	
�&�*�	��	������.	

@�����	 �������	 ��	 
����������	 ��	 ���������	 ��	 ���'	 ������	 ��	
�� �������.Q�3K�	

�3:K	�������	�	6����	�������.
�3:9	���.	����
���1����	�*%���'	�L�.	�.:KK'	)).	3K��23K��.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	  .	�4:2�7�'	����.	4��	�	4��M	
�����'	���9'	 .	:47.
�3K�	�
�.	�����	�
���)����1�#
!'	�4.	
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�	�����-	��$'	�	�3KG'	B����O	���	�	
�+��	�-��#��O'	���������	�	��]��	��	�������'	
��������	���	�	����������	��	���	; ���.	

AI...J.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 B���������	 ���	 ��	 
����	 �-������'	 ����������	 ������	

�������.66�3K�	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �3K:'	 ��	 ���������	 6�&�*����	 )���	  ��	 B����O	 ���'	 ������	 �	
P�������	���	88	����	��	�������'	��	 �*��	��	����	�	����	0����	+��	�	�����	��	P�����.	

A*����������������1�������5���5�...5�/5,�������������/0���
���	DTE
��	B����O	���'	��������'	 ��	��	 ���	�������	 �����	�	�6�&�*�	��	 ����	��	

6������	��	B���	B�  �('	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����	���	��	����	��	
888	 ����'	 ��	 �����	 �	  �*�	 �R�	 ����	 0����'	  ������'	 ��(�	 ����	 ������	 ����	 ��	
�������'	 ��	 +���	 �	 ���)���;	 �����	  ��	 �����	 ��	 P�����.	 �	 ��	 +���	 �	  �����	
 �*��	 ��	 ��$	 ��	 ��$�	 ����	  ������������	 ��	 �������	 ��	 ��	  ����	 ���	  ���	 ��	
+����.Q�3K�	

<��(�	��$�	��� �#�'	 �	�399'	��	 �#	��������	��	B����O	���	 �	��� �����	��	0�����	
�����'	�������������'	���	��	�������'	��&	�	���	B����O'	��	��	P�*��	�	����	��	�	��� �
��	���	��$�.	

��	*����	��	�4��'	�������	�&�*����	�	����	�*���	��	���������	��	����	��	�������	�	�	
����	P����	���������.	=�������	��	�� 	+��'	�	�4�K'	B����O	���	 ������	P����������	���	
�	���������	��	��	�����.�3K3	

 ��	
� �(������1�
�$��%������
7�,�*���
�	 �3K:	 ��	 ���������	 �	 �����	 ����*���	  ��	 0�����	 =�����'	 �������	 ��	 �������'	 �

����	����	F������'	0�������	=�����'	��	���'	)�	��	6��������	���������'	������	�	
����	����	�	F����	0����'	�#���.	��	�+�����	��)�������	��	�����	�6�������	�	�����	
���	+��	 ����]�	���	����	+��	���)�������	��&	�	��	���	0�����	=�����.	

A0��������	=�������'	&����������	�������	��	F������'	����	�-��'	0����������	
=�������'	��������	 )����	�����	0�������	��	������'	����	�-��'	��	F�������	0�����'	
�� �������	 �������'	 ����	 �����	 ��	 +���&��	 ��	 ����	 ��������	 ��&��'	 ������&��	
���������	 U�����'	 ��&������	 �������	 DTE	 ��������	 ������	 ��	 �������	 ��	 �����	
������	 �����	 �� �����	 DTE	 D�� ��E	 ��� �����	 ����	 )�������	 �����	 ��	  ��������	 D/�����	
8�������	  ����E	 ���)��������	 ���	 ����&��	 ��������	 ���'	 �����������'	 ��	 ���	
����&��	 =�������	 8�������'	 )�������'	 ��	 ���	 ����&��	 F��������'	 �-���	 +������	

����	 ��	 D8��&�����E	 ��	 ���	 ����&��	 DTE	 /������	 0����'	 ����������'	 ��	 ���	
�(�����	�������	��	����	������	��	8���*�O;	DTE.66�3K4	

8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	 .	�:9'	���.	4G7M	
�����'	���9'	  .	:47	�	:4G.
�3K�	���.	����
���(���������
������'	�L�.	�K��.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	 .	�K3'	���.	4:�M	
�����'	���9'	 .	:4G.	
�3K�	���.	)����	����
����������'	�L�.	�3'	�;	G.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�9:'	���.	499M	
�����'	���9'	 .	:4G.	
�3K3	���.	�����	�
��"*������)���'	�L�.	��.4�K.	

�����'	���9'	 .	:4G.	
�3K4	�
�.	�����	�
���)����1�#
!'	�7.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�9�'	���.	494M	
�����'	���9'	 .	:4:.	
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 ��
�4���*������#�
�$��%������
��/�,(���*���
@����	�������	�6�+����	 �R��������	*�;����	 �	+��	�����	���	�	 ���������'	 P���	 ��&	�	

#�#������� �� #��+�	 N���	 ��*���'	 �	 ���������	 �6� ��������*�	 �����	 N���	 F�����	 ��&
�����	
�����$���'	�����	�	������;	��	�������.	

 ��3� 
��1��=���������
�$��%�����
������*��9:��8���
B�	 �������	 ��	 6��$	 �397'	 �	 +��	 �R����-	 �	 ������	 ��	 �	 �;����	 ���������;���	 ��	

���������	 ��	 N���	 ������'	 �������(���	  �	 P�������	 �������	 F�	 ��	 0��P�'	 �6�������	 +��	
�+��	)��	 �����	��	�	������	��	C;����.	
�����������	��	��	�#	�#�	���������	�6�+����	
 �����'	 ��?	 �	��	�	6��$	+��	���;	����������	������	�����������.�3KG	

 �3�5
�����*���1�������"����
�$��%�����
�������
�&�'�+��K��+�����+��(&�:�)��+��
���	 ������	�������	�����������	��	 �����	������	�����'	���	��	�	���	��	8�����'	��	

�#	6���� O������	��	����	��������'	+������	�	�����	��	&���!	A�*�	�������	�����'	 �����	
���	8��������	������	I...J.Q�3KK	

B�	 ��*5���	 ���;	 ������	 �	 6��$	 �4�7.	 �+�����	 )�	 ��)�������	 �	 6; ���	 ����*���	  �	 ���	
 �����'	��	�	+��	�������-	�����	��&��'	��	���
	��	��*��	��	�������'	�����	+��������	 ��	
���&��	��	 �����	 ����	 ���$��	 �����'	 ���������	��&	���	;�*��'	 ��	 �	 ����	��	 ��-�	��
6�����	��	�	���	��	8�����!	

AITJ	��	���	P�����	�	���&��	��	 �����	��	�	 ����	��	 ��-�	��	6�����	��	���$��	
��$'	+��	#�	��	�	 �O�	��	�	$�	����	����3K9����	���$��	��$��'	����L	�&	���	;�*��	+��	
�����	�+��'	�	�	P;����	�	)���	��	+��	 ��P�	�	 ��	��	���	���$��'	I...J.Q�39�	

=�������	���&�	+��	�+����	 �����	���*�#	��	)�'	�����	�	�44:'	��	*����	��	���������	
+��	A1���	�����Q'	 �����'	������	�	8�����	��	�	����'	�6���]��	�	�	������	��	�������	 �	
��� �	��	���	��$�'	������������	�	�	 ���?+���	��	/������.	

 �;5�-�3-
�4,��,�*�������
�$��%������
�������
F�����	 ��	 ��+������	 ��	 �����������'	 �	 �43�'	 ��	 �	 �������	  ����]��	  ��	 /��-�	


��$��	 ��	 8�����'	  ���	 ��	  �����	 ����	 
��$��'	  ��	 �	 +��	 ������	 ���	 �����	
������������'	�	+��	����#	+��	�	���	)�	��	������	�	�6��	�����	�	����	������'	��P������	�	�	
����	��	 �����	��	F��O�	��	/����;'	 ��	� ������	6�)���	��	 �����!	

F�����	�#��('	;���	/����;'	F�����	��	��+������	�	0�������	�����'	����	��	 ������	��	
�������'	 � ����-��	 ���	 ��	 ���������	 �����)����.	 �	 �	 )�'	 �	 �����	 ������������	 �	 #�	
���������.	

�3K7 U	?����.
�3KG	���.	)����	�������
'	�L�.	GK7'	�;	��'	).	�4.	
8������'	�9G4'	 .	9�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3K�'	���.	GG:M	
�����'	���9'	 .	:4K.	
�3K: �	��������	��	�4�7	�	���	#�	A1���Q.
�3KK	����.	����
���(�������9���'	�L�.	74�.	
8������'	�9G4'	 .	9�M	
�����'	���9'	 .	:49M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�:�'	���.	73K.	
�3K9 <��	�������2��	��	6�����	��	�	���	��	8�����'	�����	8������	 �&���	+��	���	 �����	���	��	�	����	���.
�39�	���.	�����?�	����
��V#�'��,����-�	�:'	�L�.	�G3.	
/������	 �	 /�����'	 �9��	 I3J'	  .	 3�9M	 �9�4'	  .	 7�M	 �9�9'	  .	 ��M	 �93�'	  .	 K4M	 
�����'	 ���9'	  .	 :49M	@����'
8�� ��$'	���*�'	����'	  .	3:�	�	3:�.	
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I...J.	 ��	 F�����	 ��	 ��+������'	  �����	 ��	 �������'	 ���������	  ������	 �	 �����	 ��	 �	
��&��	�	����	��+�����	+��	P���	 ��	������	���$��	<��	�	��	����	�����	+�����	�����*���'	
��� �������	������'	���	�������'	�	+��	�� ��	��&��	�	���	)�$�	��������������'�����D��	
��-	��&��	��&��	�	���	)�$�	O?	+��R�	��*���-'	O?	#�'	+��	�	���������	��	����	�����	��	)���	
 ����	����	���;	��	����	�6��	F�O�&�	/����;'	��	�	+��	����	��� �	��	D�.	4'	).	�K�.E	�	
���������'	����*��	�&����	��	 6�))���	 ��	 �����	 �	���	����	
��$��	 )���	�	+��+��	���	
��$	��	+��	�6��	#�	����	�6����	�����'	��	�	+��	����	R�	����	����	 ��	&#	C�"	��$�	�	��	
��$�	 ���	 �	 ����	 ��	 +��	 ��R�	 ������	 +��	 �#�	 ��	 CCC	 ��$�	 ��	 +��	 ���	  ���	 ��;	 ��	
�������	�	 ��	�����	��	 ������	�	���	P���	����	
��$��	CC"""	�	CC�	��$�'	�	��	��R$	
��&'	�������*��	��	 �������	�	��-	+��	����	�	��)�����	��	+��	��	�6������	���?	��	�	������	
�6��	F���&�	/����;.	

F���������	�����	)���	�������*����	��	 �������'	����'	�����'	������'	��	������'	��-��	
��	�����	���.	

"�������	)���	��&�	��	������.	���������	���	��	����.	ITJ.�39�	

 �5-
�4����:�����1
�$��%������
<���E,�����
�	�43K	F����;	����	����*�	; ���'	�������-���	+��	N���	/����'	��������	��	��	�&���	

��	
���	 �	���	��	�������'	 �	��	�����	��	 �����	 �	��	����'	 ���	��	���	 ���	�6��	��	
8����'	���������	�	������	��P��	��	�	���	��	�������.	

 �$�		
�<����������"���1
�$��%������
�������
<�	 0�����	 ����'	 ��	 ��	 ���	 ��������.	 B�	  ������'	 ��	 �4�:'	 ����	 ��)�������	 +��	

 �������-	 ���	 �	 ���������	 �	 ���������	 ����*��	  �	  �����	 0�������	 �����.	 ��	 ���	
���������	 ��	 �������	 ����������	 ��	  ������	 N����	 
����	 �	 ����	 /���.	 ��	 �	 ��*���	
�������'	������	6��$	�4�K'	������	+��	�	 �����	0�����	����	P�	�����	����.�39�	

 �� �
���*�,�����F
�$��%������
�������
�&�'�����(%+��
�	6��$	��	�4�G	�6�)�����	��	 ���#�'	������	��		���

�	����	0����'	���������	��	

��*��	 �������'	 ��	 �	 +��	 �	 ������	 �-�����	 ���*'	 ���	 �	  ���������	 �6������	 �����'	
�����	������	�	#����	�	�	�������	���	)�����	 ����������	��	�������'	 ��	,�� �*�����	��	
�����	 ���&��	 )���	  ��	 �	 �	 )����	 ��	 8�� ��'	 ��	 +���	 )����	 �����(���	  �	 ���	  �����	 �	 ��	
���P������	 @��;�	 <����*�	 �	 ��	 
������'	 ���&#	  ������'	 ��	 +���	 ���)����������	 ��	
��������.	

A����#�	 �6��	 �-�����	 ���O'	 ������'	  ���������	 �6��	 ������	 �����'	  �����'	 ������	 �	
��������	 ����	��	�������	��	)�����	 ���$������.	����	�	1���������	<�����	
W8888WC�"W	
���	��&&���'	���������	CV	������	����&���.	I...J!�����������'	���	�	 ���'	�	��	��*��	���;	 �����	
�����'	��	������$���2��	 ����	�� ��)��'	+��	�	���	���	 ����� �	�	*���	����;����	�	��+�������	
���	 ����	  ����	 �	 �������	 �	 �	 )�����	 ��	 �+��	 )#�	 ���	 ������$�	 �	 ��������	 �&	 �*����	
�� ������������	+��	������	��	�+���	 ��	�	�&�	��	�	)����	��	���#����-�����.	�	��	�O?	#�	
���	 �	 �6#�	 )���.	 I...J.���	 �����'	 +��	 �	���	 ���	  ����� �	 ��*�#	�����	 �*���	 �����	  ������	
���P������	�	�	�	)��	�	���	��������.	�-�	#�	���	�	�6#�	)���.	I...J.Q�393	

�39� ���.	)����	�������
'	�L�.	KKG'	�;	3'	).	3K�	�	�;	4'	)).	�K	�	�9.	
8������'	�9:�'	 .	47M	���*�'	�99G'	  .	��72��9'	���.	7�.
�39�	����.	����
���(������������'	�L�.	GK.	
������'	�K9:'	 .	�77M	
�����'	���9'	 .	:7�.	
�393	���.	$�����	����������'	�L�	�.��:'	�;	33'	).	:	I�	 ��	��������	�	�	�;	4G'	).	:'	��	����������J.	
8������'	�9GG'	 .	��M	�9GK'	  .	9�	�	94M	
�����'	���9'	 .	:7�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	4�3	�	
4�4.	
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 �� �
�4�&��������F"����
�$��%������
�������
�&�'����,��
��(��)�+����������)�+��
�	 �����	F�&���	�����'	)���	�	���	���	��	 �����	������*��	��*���	�	����	������������'		

�		��������*��)��'		�		���		�6����'		 6��		 ���*��		�&����.		
�����������		��		��� ��		��&		
��		 �� ���		 ���������		 �� �'		  ��?		 ��		 �+���		 ���������		 +��		 �		 �����		 ���		 �		
�������'		�����	��)�������		+��		�+����		 �����		)��		�� ������		��		�������		����		���$�����		
���		�		���		��$�		�������	��	��*�	C"�	�	��	���	 �������	��	C�.	

�	 ��������	 ��	 6��$	 �39G'	 P�	 ��	 ���&�	 ��)�������	 ��&��	 �	 ���&�	 ��	 F�&���	 �����.
�+�����	�������	#�	�	��������	)���	 �	P�������	����	��	�������	�	���	 �����'	��	 �*��	�	
����	<����'	�����	��	����'	�	)���	�	:	����	 ��	6����� �����	��	���������!	

XX1���������///0���������	��������.������.	��	F�&���	�����'	 �����'	��	��������'	)��	
����� ���	��	 �*��	 �R�	����	 D<����E'	�����	��	����'	 ��	���	 )���	 ��	����	 ���	 ��	 ���	
����	 �6����'	 ��	 ��&#	  ��	  �����	 ����	 �� �	 ��	 ��	 �	 ���&;'	 �	 ���	 ����	 ����	  ���	 ��	
+����.Q�394	

<�� �#�	��	6L���	��������'	��	��	&���	���������	��&��	F�&���	�����.	�	6��$	�4��'	
 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	��������	���+���'	�	
+��	����	���*���	����	��� ����'	��	+���	)����	��������	�	�&��	��	��� ��	��	��&����	��	
�	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	 ��	�+������	 ���+���	 ���&�����	���&�����	
 ������'	 �����	 ��	 ������	 F�&���	 �����'	 +��	 ��&#	 ��������	  �*���.!	 A4:�.	 ITJ	 \���'	 �R�
F�&���	�����'	 �����'	TTTTTTT�"	����.Q�397	

��	)�&���	��	6��$	�4�:'	�	P�������	���	888	�����	���	��������	 ��	+��	�	 �����	�����	
��	 ���	 �&�*��	 �	  �*��	 �����	 +��������	  ��	 ������	 +��	 �����	 �	  �����	 N���	 ���(�.	 ���	
�+�����	 �������	 ��	 �� 	 +��	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 ���&����	 ��	 ��R�&������	 ��&	 ����	
 ������.	

A��	F�&���	�����'	 �����'	��;	 �� 	��	����	=��������'	��	�������	)��	������ ���	
��	�����	�	 �*��	�R�	N����	���(�'	 �����'	���(�	���	������'	��	+���	�	��	��	�����	 ��	
������	 ��	 ��	 ���'	 �	 C	 ����	 ����	  ���	 ��	 +����.	 �	 �����������	 )�����O�	 ��	 �	 ����	
+��������	��	B���	������'	������	��	�	0����.	U&�*;6�'	��	����

1����	����,��/0���������	�������,���	�������	��	���	��	N����	���(�'	�	+��	���))��	
+��	�����	���&���	�	����	+��������	 ��	����	��	���	��	B���	������'	)��	�����R���	�	
����	������ ��	�	)�����O�	��	�+���	������.Q�39G	

%��	�	6��$	�4�:'	F�&���	�����	���	P�	��	 �����	)�����	��	���)����	�	�������	�6��	����	
 �����'	0�����	F���.	�+����	��	)��	�;����	��	���������	�	 ������	�6��	������	�����O��	
 ��	�+��'	&��-	6���������	��	����	������.	���	����'	�6���#�	+��	�	 �����'	��	�+����	��$'
������	��	�	����	��������	���	�	��'	 ��?	��	��������-	�	�����	 �	+��	��	���-;	��	)��	
6���;����.	

AI...J	+���+��	)������	���*����	+���	���'	�����	������'	�����	����&�����	����	��	
������	  ��	 +�����	 ����&��	 ����	 ����
	 )�������	 ���� ��	  ��	 F�&�����	 �����'	
 �������'	��������	����'	��&	�����������'	/����	���������.	I...J.Q�39:	

�394	���.	)����	����
�����������������#��	�������6�
���	����'	�L�.	�3'	�;	G'	).	�3�.	
8������'	�9G4'	 .	��KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�7'	���.	:��M	
�����'	���9'	 .	:7�.	
�397	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	��G'	��:'	��K'	��9	�	��:M	
�����'	���9'	 .	:73.	
�39G	���.�)����	����
����������'	�L�.	�9'	�;	3'	).	�.	
8������'	�9G3'	 .	�39M	�9G4'	 .	9:M	
�����'	 ���9'	 .	:73M	@����'	8�� ��$	 �	���*�'	����'	 .	�7�'	���.	
�99.	
�39:	����.	����
���)�����N�%'	�L�.	:::.	
8������'	�9G3'	 .	��7M	�9G4'	 .	9KM	
�����'	���9'	 .	:73M	@����'8�� ��$'	���*�'	����'	  .	�GK	 �	�G9'	
���.	34:.	
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��	 ���*	 � ����-	 ����������	  �	 �����	 +��	 �������	 �	  �����	 0�������	 =�����	 ��&	
������	F���'	+��	�	��	 �����	 �*��	��&	���	��	 �����	+��	���	��� �.	

���	�#�	��	�� 	��	F�&���	�����	)���	�4��.	��	�+����	��$	�����	���	�	���������	��	��	
�������-�����	��	������	���P�	�6; �+���'	�	�#�	�6��	����	��������.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�3'	�	 �����	�	"��&�'	�	����	����'	�������-��	�	�����	��&	�	
F�&���	N�)�#'	�#��	���,	 ��	�	+��������	��	G	)�����	�6��	 ��	���	����*�	�����	 �����'	�	+��	
��	��� �����	�	)��2�	��	����	�����.	

A<��	������'	�V	�� ���&���.	
1��'	F�&���	�����'	 �����'	�����	�������'	��	^��&�'	����	�-��'	����	��	��	������'	

���)������	���	��&���	��&��	F�&����	N�)�#'	� ���������	����	�������'	ITJ	��-	)������	
����	���*����	ITJ	 ��	+�����	$��*����	+���	�*�	��&�&��	�� ��*���'ITJ.	

@�����'	 ��*�����	 "�������	 <�*���	 ��	 <��������	 ��	 ��(�'	 ��*������'	 �������	
��*�����.Q�39K	

��	 ����&��	 ��	 �4�G	 �����	 ���	 �	 ���������	 �	 ��������	 ��	 �	 ���� ���	 ��	 �]���'	
�+����	 �����$���	�	&���)���	��	����	F��*���	��	�	���	��	�������'	 ��	�	�����	�	 �����	
�3	��	P���	�6��	����	��	���$�	�	�	���&�'	��	6�����	��	�������.	

<�	 �4�:	 #�	 �	 ��*5���	 �������	 ��	 F�&���	 �����'	 ��	 �	 +��	 )#�	 ��	 ���������	 ��	 ����	
��������.	

=�������'	 P��$	 ��	 �4�9'	 �	  �����	 ���)����	 �����	 �	 �����	 @���'	 	���

�'	 ��	
��������*�	������	��	��	)�����	�	:	����'	�#�	39	����	��	 �#����.	

���������	 ����	 ��	 ����	 ���������'	 ���&�	 ��	  �����	 ��	 �� 	 ��)����	 P�	 +��	 ��	 ����	
�6�������	��	����� ������	���	���;�����'	 ��?	��-?	��	#�	�����	 ��+��	�	F�&���	�����	
��	�	���*�	 ������	��	)�����	�������	�6���'	�����	�	������	��	 �����	�� ������.	

 �$�-
�����*�������
�$��%������
�������
��	 �	 ��*���	 ������	 ��	 ��*�	 C"�'	 � ����-	 ����������	 �	  �����	 ����	 ��	 �����	  ��	

����� ���	 �����	 �	 ���	 �)���.	 �	 ��������	 #�	 �	 �����	 +��	 �#	 ��&	 ����	 ��	����  ��	 �	
��� ��	��	��]�!	A������	����	��������	ITJ.Q�399	

 �!�
�����������#�
�$��%������
�������
���	L����	�������	��	 �����	������	����	���;	�	��	�����&��	��	6��$	�4�7.	��	�+����	

��$	 ��	���������	 �	 ��-����	���	 ���$�	���	 �&��*�	 �������	 �	 ������	��	/���	=�������'	
�����	��	+���	������	�+����	 �����.	<���	��-����	)��	�)�������	 �	���������		��	8����	��	
�	������	��	�������.	

A������	���	�����	���������	CV	������	�����&���	�����	����	
8888	+�����	I...J.	
@�-����	)���	 ��	��	=��������	@���'	 �+���'	�	��	N����	��	��$�'	�������	�6�&��	

��	���	  ��	 ��������	�	��������	 ���&��	  ��	 ��	������&��	 P�����	 ��	 �	 ������	��	
�������'	�	��	)���	��	��	�����	����������	�	����������	��	��	�&�����	��PL�	�������	
 ��	������	�	)���	+��R�	 ���	��	�	������	��	/���	=��������'	�	+��	��-����	)����	
��P��O���	��*������	�	��*���	��	&���	�����������	�	��*���	��	�))�����	���	��-��	
�	)���	�	�"""	����	�	��	+���	���	��	��+�����!	ITJ.	

�39K	����.	�����	�
����
���>�4������!'	�L�.	�K.44�.	
8������'	�9G4'	 .	9KM	
�����'	���9'	 .	:73M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	3�:	�	3�K'	���.	G3�.	
�399	���.	����
���4�
��������	-'	�L�.	�.K3:.	
/������	 �	/�����'	�9��	 I�J'	 .	�G�M	�9��	I�J'	 .	��4M	�9�4'	 .	4M	�9�K'	 .	9M	�93�'	 .	9M	8�� ��$'	 ���*�'	
@����'	=�����'	���7'	 .	77'	���.	KGM	
�����'	���9'	 .	:74.	
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\���	��	����	��������	��-����	 ��	�	����������	�	����������	��	�	 ����	+��	#�	
�����	�	�	�	���	��	����'	��-����	��*���	+��	��	6����	�"""	&'	�	��.	

B6�&����	-���	�6��	����.	
ITJ.	<�����	���	��&&���	CCV	������	�����&���	�����	����	
8888	+�����	ITJ.	
\���	�	�6�������	��+��	���	�����	�"""	����	�"	������.66�4��	

 �!�
�<���������1"����
�$��%������
����������E���
��	 �����-	 6�-��������	 ��	  �����	 0�����	 ����	  ��	 �	  ���������'	  ��	 ����*���'	 ��	 �

 ������	��	���������������;	��	�������	����	B;�(��.	

A<��	������	 �"""V	 ������	 ����&���	 ����	�	1���������	<�����	 
W	 888W	 C8W	 ������.	
0��������	�����'	  �����'	 �����	�������'	 ���������	 �����������	����'	 ������	��	
� ������	 ��	 ��	 ������	 ������	 ���'	 ���������	 ������	 B;(��'	 D��������E	 �����	
�������'	  ��������'	 ��������'	 ��	 �*�����'	 ��))��������	 ��	 ��	 �����	 &���	 ��	
�����	����	��	����&��	D...E.	

@�����'	 F�������	 
���'	 ��������'	 ��	 
������	 ��	 @;�&���'	 ��������	 �����	
�������.Q�4��	

<�	���	 �����	��	��	��	�#�	������������	)���	�	X��$	�4��'	 ��	�	�����	�6��	�����	 ��	
 ���	 ��	 8�������'	 �����	 ��	 N���	 8�&��$���'	 ������;	 ��	 �������'	 ��	 )�	 ������	 +��	
������	�&���'	@��;�	�&���'	0�����	����'	
����	��	@�����'	N���	F�	�	����	F����'	����	
��	 ������'	 ������-��	���	����	��������	�	�	 �O�	���	8��-���'	������������	�	0�����'	
�	�	 ���?+���	��	/���	
����	��	�������.	

<�	�����-	��$	�	���'	 ��	��	�����������	����*����	 ��	
����	������	���	�	 ���������
��	 ����	 8�&��$���'	 ��	 ��	 +���	 �6�������	 +��	 0�����	 ����	  ����]�	 ��	 �����	 �	 �	
 ���?+���	��	/���	
����	��	�������'	��� ���	�	���	����	8�&��$���'	�	+��	� ����-	���	�	
��	���	��������.	�	 �����	
����	��	@�����	�����	���	�	���������.	@��&#	��	)�	������	���	
 ������	����	F����	�	������	�&���.	

���	 L���'	 ��	 ���O	 ��	 �433	 0�����	 A��+��'	 ��)��������	 �	 )��������Q'	 �	 ����	 ����	
=��������'	 �	 ���	 )�	 N���	 ����'	 ���&#	 	����� �� �����'	 �	 �	 ����	 ����	 ��*����'	 ���	
������	�	
�+��	
�O����'�#�#���������#

�'	������	 �� ������.	

 �7�
�7�(%����*������#
�$��%������
<�*�*���
�&�'����E����M�*P,��*�?��(&�����(��)��*��+�������.�
�	 6��$	 �39�	 ���;	 �����������	 �	 ��*5���	 �������.�4��	 �+�����	 �R����-	 ��	 �� ����	

��*����	�����	��	��2���
����	6������	���������	��	6�������	�	���	=������'	��	�	+��	
�����	 ��	  ������	 B����O	 /���*����'	 ������	 �6�-����	 �	 <������	 ��	 �	 ���&�'	 �	 �����	
���������	 ���	 ����	 �)����'	 �6���	  ���'	 �	 F�	 /�*��'	 <������	 ��	 ����'	 
�+��	 8�����	 �	
<������	 ��	 �	 @����'	 ���������,	 ��	 6����	  ���'	  ��	 �	 �	 ���)�����	 �6��	 ��� 	 ��&	 �	
����*�	��	����	
����.	

�4��	�
�.	�����
�������

�'	�2��'	)).	3GK	�	3G9�.
@����'	���3'	 ��������������	�������M	
�����'	���9'	 .	:77.
�4��	����.	�����	�
���(���������
������'	�L�.	��.9��.	
8������'	�9G4'	 .	9KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4G9'	���.	KK3M	
�����'	���9'	 .	:7G.	
�4�� B6�����'	 /������	 �	 /�����'	 ���#�	 ����	 ����	 �����	 �����������	 �	 ��������.	 �+����	 ��	 �����	 �������	 �	
���������	  ��	 ��������.	 �	 ��������	 ���;	 �� ����]�	 ������	 ��	 �	  ;*���	 34'	  ��	 �	 +��	 ����	 ���	 ���#�	 �
�� ���5��	��	 ���.
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A"�	 ������	 <�����	 ������	 "����������	 ��	 ����	 ������	 *�����'	 ����.	 ������	 ���������	
 ��������	 �*����	��� �������	+���	���	=����������	
����'	������	8�������'	 )�������'	
"���&��	 8��&���'	 �������'	 ��	 =�������	 F�����'	 � �������'	 �����	 �������'	 ���+���	
��������	����	 �������	��������	����� ���	��	�	�������	����	���	)���#�'	B���������	
8���*�O;'	 ���������	 ��	 �-����'	  �������'	 "�������	 B����������'	 ����O�����	 ������	
�������&��'	 0��������	 
�����$'	 ������	 /��'	 � ������'	 ������	 8���'	 =����������	
�-��#��O'	������'	<��������	��	�	���&�'	 �����	��	0��������	�6���'	)��������'	�����	
�����	���������'	�-	���	 ����'	��	�*�����	/�*��'	<��������	��	����'	
�����	8�����	��	
<��������	��	 �	@����'	 &���������	 ����	&��������'	 �����	 ��������	 ���������'	 ������&��	
�������	  �� ���'	 �-	 �����'	 *�����	 ��	 ��������'	 ������	 ������&��'	 ��	 �����������	 �����	 ��	
����	)�������	��	���������	�����	���'	������&��	+��&��	�� ��'	�� ����	��)������ ��	��	
�����	+��	��+�����!	

8� ����	ITJ.	
�����������	+��R�	����	��	F�	/�*��'	��	<����*�	��	����'	��	
�+��	8�����	�	��	

<����*�	��	�	@����	���	�&	���	���&�����	�	)��	&�����	�	���&��	��	����	��P����	+��	���	
���	�	 ��	��� �	�����	��	��� 	��	D...E�4�3	�&	���	$���*�	��������	��	��*	��	���	��� 	�	
)����	�	���&��O�	��	&�����������	����	
����'	�	+��	$���P�	��P�	���	 ���	��	��*���	
�	����	 ���	��	�� ;���'	�	+��	����	$���P�	���	&#	�	 ��)�������	�&����	�	���&���	��	)�	
�6��	�	��	)�	�6��*���	�	��	��������	�����	��	����.	��	 ��	��	����	��	���	��� 	��	����	
��������	 �	 &��������	 ��P��	 �	 ����	 ���*���	 ��	 )��	 �&���	 �	 &�����	 ���	 �������	 �&	
 ��������	����	&#	�&����	�	���&���'	���&�������	��	)�	�6��	�	�6��*���	�	��	��������	
�����	��	����	��*���	��	 �����$.	

\���'	��	����	�������	�	&��������	ITJ.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
������(	 ��	 �*�����	 B� �O'	 ������'	 �������	

�������.66�4�4	

 �7�
�-��8�*������#"���#
�$��%������
��/�,(���*���
8���*���	 6�-��������	 �6�+����	 �R��������'	 /������	 ����'	 *�;����	 +��	 �	 #�����,	

0�����	F��)��'	��	)��	��	 �#����	��	��	�����	�	�	�	�	�	����	����	F�������'	��]��	��	
�������.	

A�33�'	a������	 )�&�����.	1��������	 ��������	 +���	���'	/������	����'	 ���������	
�&�����'	 ��&������	 �������'	 ��	 �-��	 ����	 F�������'	 ��&�	 ����	 ��	 ��	 ������	
���)������	 ��&��'	 0�������	 F��)��'	  �������	  �������'	 ���	 ��&���	 ��&��	 ��������	
�&������	+���	��&��	&���	�����	���)�������	 �������	ITJ.Q�4�7	

=�������'	���	��$	��� �#�'	�	�34�'	�6����� ����	�	 ��	 �	 �#����	��������.	�+����	����	
��	)�	������	��	P�������	����	��	�������.	

 �7 245�6
�=���������"����
�$��%������
�������
<�	 N���	 �����*��(	 ��	 ��	 ��)�������	 �	 6��$	 �4�3.	 �	 ��������	 �R����-	 �	 �	 �����	

�6���	 &���	 ��	 ��	 *���	 )���	  ��	 8�������'	 �����	 ��	 ����	 ����'	 �	 ������	 <����	 /������.	
"*������'	 ��	 ����&��'	 ����������	 ��	 ���	  ���������	 )���	  ��	 �*���'	 �����	 ��	 �����	
0��&���'		�
����'	�	N���	
���'	������	��	�������.	

�4�3	��	&���	�	6���*���.
�4�4	���.	����
���)����?�����+�
'	�L�.	�.GK7.	
/������	�	/�����'	�9�:'	  .	��32��GM	�93�'	 .�7M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3332337'	���.	
7:�M	
�����'	���9'	  .	333	�	334.	
�4�7

	���.	)����	�������
'	�L�'	:4'	�;	�.	
8������'	�9G4'	 .	9KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	G�'	���.	��7.
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���	 L���'	 �	 6��$	 ��*5���'	 �	 �4�4'	 ��	 *����	 �+����	  �����	 ��	 )��	 ��	 ���������'	 ��&	
6�	���!	������	F�����'	��	6�)��������	��	=�������	/���	��&	6������	����	�������'	
������	��	�������.	

AITJ.@�����'	 �������	 F�����'	 ���� ���	 ��	 "�������	 �����*��('	  �����'	 �������	
�����.Q�4�G	

 �4�3-
���(:+������
�$��%������
�������
�&�'�������+��
�	��������'	�����	�	�43�'	 )�	������	�6��	 �����	��	��������'	@��;�	��*���'	 �	��	 �	

����	����'	������'	��	+���	���	������	�	8��+��	����'	�	���'	���	����	������.	
A8����	 ��&���	  ��	 �	 �������	 ��	 ���	 8� ���$��'	 ������'	 ��	 �	 +��	 � ��	 ���	 ��	

@����	��*���'	 �����	 �	 ��������	 �	��	������'	 ��	����'	 �	 �����	�������	�R�	8��+��	
����'	������'	�����	����	������'	 �*�����	������	��$	��	�*���	 �*���'	O?	#�'	�	CC"	��	
�*���	�	��	)�&���	����	 ���	��	C	����	 ��	�������	 �*�'	 ��	 ���	��	��-����	�����.Q�4�:	

 ��4
��#1������
�$��%�����
�������
e����	 �������	 ��	  �����	  �	 ��������	 ��	 �����	 �6���!	 AI...J	 ����	 &���	 ������	 �&	 ����	

*��*�	�	O����	�����	�	 ""'	&�O���'	 I...J'Q	 �� �����	��	 �����	���*'	��	 ��������	��	 P�������	
����	��	�������'	 ��	�������0����*���	8�����.	

A�3��,�#����� ����� �����.	���*'	 �����'	����	��	�������'	 ���;	�	 )#�	������	�	������	
��*���	)��	��	�������	 ��	0����*���	8�����'	��������'	���	����	&���	������	�&	����	
*��*�	�	�����	�����	�	""	&�����'	�	 ������	*���	 �	�	6����	 �+���	�����.Q�4�9	

 ��4
�=�������#�"����
�$��%������
�������
�&�'���&������?�J��*�����!�+��*�����!�,�����
��	P���	��	�4�7	�	 �����	0�������	=�����	�� 	�	+��������	��	9�	����	�	��	������	 ��	

 ���	��	 

��������N���	8���������'	  ��	 ���	 �	 �������	����*���	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	 N���	
���*'	)�	�	�����	��	������	F����	���*'	��*���	��	 �������	��	������.	�	��������	��	
��)����-	��	�	���	N���	���*	#�	�	 �����	+��	���	��� �.	

�	 �����-	 ���	 �	 ��$'	 �	 �4�7	 +����	 ����������'	 ��	 �&���	 ��	 ������	 0�����	 ��	

����&;'	+��	N���	���*	������#	���	�	���������	��	���	; ���	��	�����.	

<�� �#�	 ��	 ���	 ��$�'	 ��	 �����&��	 ��	 �4�7'	 ��	 �����	 �	 �����	 �������	 �6�+����	  �����	
*�;����	�	��������	��	 ���������'	��	+��	)#�	��	���������.	

�����	6L����	�������	�	�	��*5���	��	��	���	��)�������	��	���	��$�.	�	�4�7'	N���	���*	�	
F�������'	�	����	����'	)��	 ���������	���	�	N���	����.	

�	���	 ��$'	 �	 �4�7'	 �����	 ��	�����	��	 *����	 �	 �����&��'	+����	 ��*������	 �	 �&��	��	
6�������������	��	
����	B��O�'	 2�������	�	������	��	�������'	��	�&���	��	�	��&����	�	
 ��-�	��	�	8���	��	�	8�����.	��	����	�&��	 ������ ����	��������	 ������	�	�����	��	������
N���	���*.	

�4�G	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4GG.	
@����	���3'	 .	7K�'	���.	�K:�M	
�����'	���9'	 .	:7KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G:3'	���.	�.���.
�4�:	���.	�����	�
���)����*����'	�L�.	�.KK:.	
8������'	�9GK'	 .	9�M	
�����'	���9'	 .	:79.	
�4�K	
�*���	�	��������	��	�6�������	�	���	���	�	��*���.
�4�9	���.	)����	�������
�����
��	��'	�L�.	9'	).	:K.	
8������'	�9:�'	 .	7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	77'	���.	K7M	
�����'	���9'	 .	:G�.	

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




2	4K�	2	

AD).	7K�.E	
�������	ITJ	\���	��	N����	���*'	+�����	����	......	""""	��.	
ITJ.Q�4��	

�	 �4�7'	 �	 ���	 ��	 ���O.	 N���	 ���*	 �	 �	 ����	 ����	 F�������'	 ����*����	 ���	
 ���������	�	)����	��	������	N���	����'	������;	��	�������.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�:'	 �������-	P����������	���	�	���������	��	���	�����.	

���	 L���'	 �	 6��$	 �437'	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �	  ���������	 ����*���	  ��	 =��������'	
����	��	0�����	[���'	 �����'	������;	��	�������'	��	�	+��	������	�	���	�����	���	�	
 ���������.	

AITJ.	
@�����	"������	������'	��������	��	"������	���*'	 �����'�������	��*�����.Q�4��	

 ��4
���(:+������
�$��%������
�������
<�	 6��$	 �43�'	 �	 ���	 L����	 ��)�������'	 ���;	 �	 ��������	 +��	 ����	 �������	 ��	  �����	

@��;�	���*.	�+����	�R����-	�	 �*�����'	����*��	 �	8� ���	��	�	���	��	�������'	�	���	
 �����'	+��	�����	������	A��	���� �������Q	I ��������'	 �������	+��	��	�� 	*���	�����	)��	�	
���-��	��	)��	�*���	����J'	��	�����	+��������!	AI...J	 ��	����	 ���	��	)��	*��*�.Q�4��	

 �=�	-
�������(:+������"���#
�$��%�����
�������
B�	 �������	  ��	 �	 +��	 ��	 �#	 ��)�������	 ��	  �����	 @��;�	 ��P��'	 ������	 �������.	 �	

��������'	 ��*������	 �	 �43�'	 ���	 +��	 �$����'	 ����	 ��	 ���	  �����'	 ���)����	 �����	 ��	
+������	��	�� ?���'	�����	+��������	��&������	��	��	��� 	�	��*����.�4�4	

��	�	��*5���'	+����	���	��$�	��� �#�'	�	�43K'	� ����-	����������	�������-���	�	�����'	
 �	 �	 +��	 ���)����	 �����	 ��	  �*��	 �	 =�����	 ��	 F�����'	 2�#���'	 G	 �����'	  ���	 ��	 ����	
�����	�	���P�	��	����	�	�	 �����	 �*��2�	����	+��������	����	+�����	�����.�4�7	

=���	���	��$�	��� �#�	��	��	�#	�������	��	 �����.	��	���*	��	�444	�	P�������	���	888	
����	�	��������	�	 �*��	�	)�����	�	<����	
����*��'	 ��	 ���	��	�����(�	���-���	��	��O.	

<�	�449	#�	�	��������	 �	+��	��	��	��)�������	��	 �����	@��;�	��P��.	�+����	������	
��	�����	+��	�#	��&	=�����	8��������.	B�	+��������	��*���	#�	��	:7	����'	 ��	��	�����	�	
�����	P���	�6��*���.	

/��&�	+��	@��;�	��P��	#�	��	 �����	��&	�����'	�����	�	6��$	��*5���'	��	)�&���	��	
�47�'	��� ��	��	���	��&	��&�	�	=�����	8��������.	<�������	+��	�	�	)�	���&�	�	�������	
��	 �����	+��	���	��� �.	

�4��	�
�.	�
�����"������
�#�������
���������
��������'	��27.	
@����'	���3'	 ��������������	�������M	
�����'	���9'	 .	:G�.	
�4��	����.	�����	�
���(�������M����.	
8������'	�9G3'	 .	KKM	�9G4'	 .	99M	
�����'	���9'	 .	:G�.	
�4��	�8�.	�
�����"�������
��������
'	��$	�43�'	).	39.	
/������	�	/�����'	�9��	I4J'	 .	44KM	�9�9'	 .	7KM	�93�'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	:G�.	
�4�3	U	?���
�'	��*���	8������.
�4�4	���.	�����	�
��"*������*
�������'	�L�.	74	�	����
'	�L�.	�.7:7.	
/������	�	/�����M	�9�9'	 .	G3M	�93�'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	:G3.
�4�7	���.	�����	�
�����	���L���,	�L�.	�.434	�	����
'	�L�.	�.:37.	
/������	�	/�����'	�9��	I4J'	 .	47�M	�9�4'	 .	:7M	�9�9'	 .	G3M	�93�'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	:G3.	
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 ���5
�=�������##"���1
�$��%������
�������
�&�'���E�+��
B�	 ��R�&������	 �	 &����	 ��������	 �����	 ��	  ������	 ���	 ��	 )��	  ���	 ���L	 ������	 ��	

��*��	 C"�	 �	 C�'	 �	 ���	 �	  ��&�	 +����	 �	 ���������	 ��	 6��$	 �4��'	 ����*��	  �	  �����	
<������	 @��;'	  �	 +��	 ���-�	 �����;����	 +��	 ��� �����	 ��������	 ��	 ���	 �)���	 ��&	 �	
 �����	N���	�����.	

XX<����*�	@���'	  �����'	 ������;	��	�������'	 �����*��	��	*���	������	��	 �	+��	
���	�����'	������	��	���	&��	���$'	 )�O	�	���	�����	 ���������	�	�����	�������	���.	
�����'	 ��*	���������	���'	 ��	F�&���	1������'	��������'	 *����	���.	 \���'	 ���*	 �	
�� �����	 �	 ���	 ����	 ��	 /���	 =��������.	 \���'	 ���	 ��	 ����	 ��-	 �	 ���	 ��	 F�&���	
1������	��	��	8�������'	����	��	�+��'	)��	���'	 ��	�&�	��	������	 ��	��	��	��'	����2
�����	����.	\���'	��-	��	""""	&�����	��	�������	�������	 ��?+���	��	�������	C	����	�	
��&��	�	�������.	\���'	������	+��	����	�	)����	+��	#�	��	����	���	�	��	�	&���*�'	�	�""	
)�����	+��	��	��	�	������'	�-�	�&����	���	 ��	�&���'	 ������	���	 ��	 �����'	#�	������	
�����	��	�	��	N����	�����'	 �����.	\���	��-	�	�	����	����	8�������'	����	���'	��	����	
�����������'	 �	���	�&����	��	 �	 ������	$�	��&���	�	 �����'	������	��	 �	 ���?����	��	
/���	
����	��	�	 �O�	���	%��-���'	��	�-�	+��	�	����	����	���	���*�	�	���	�&����'	�	
� �#�	�&��	��	�	����	����	�-	�	���	�&����	�	N������	������	1������'	�#�	���'	)�	���	
����	��	F�&���	1������	�	��	8�������'	)��	���.	\���	��-	�	"��&�'	���(��'	)��	���'	
��$�	���	����	����	��	�������.	1�����	�������	����	��	�����	���	)���	8�������	�	
"��&�.66�4�G	

�	��*5���	��$'	�	�4��'	)#�	�� ����	��	&#��	��	����	�6������	F����'	 

�������'	 ��	
����	��	9�	����'	+��	�����	�+����	�	�	������	=�������	��	0�������	�	0��������'	�����	��	
�������	N����	����.	

�	�4�:'	���	��$�	��� �#�'	��	�����	�	�����	��������	��	 �����	 ��	��	�����	��	K�:	����	�	
����	F����'	 �����'	 ��������	�6���	��P��	+��������.	��	)�&���	�6�+����	��$'	�6����� ����	�	
��������	 �	+��	#�	���������'	�����	��	��	�����	�	0����*���	��P����'	�����'	���	��)���	
 ������	��&	,	�������	�	�����	&������.	

A��	 N���	 �����'	  �����	 +��	 ��;	 �	 �	  �O�	 ��	 ��	 8�-#�'	 �� 	�������	 )��	
������ ���	��	�����	�	)��	�R�	0����*���	��P����'	)�����'	 ������'	���	�?)����	��	�����	
 ���	�	��*'	 ������	�&	������	��	�������'	�&	�����	&������	�	 ����'	��*���	��	��������	
)��	�	����	������'	���	��	��	 �������	)#�'	�6�O�	�	C�	P����	 �����	��������'	���	��	��	
��*�#�	P�	 �*���'	����	 ���	��	+����.Q�4�:	

��	 N���	 �����'	 ��	 ���*	 ��	 �4�K'	 �������	 �&�*����	  �	 �����	 +��	 �#	 ��&	 �	  �����	
0�����	[���'	 ��	 ���	��	����	)�����	+��	 �	��	��� ���.	��	�����&��	 )��	���������	�	
 �*��	�	�����	��	��G	����	�	N���	U����'	�6���	+��������	��P��	 ��	���	��	)����.	

B��	��������	���&�	���	 ������	�,�������	�	�����	�)����.	��-�	��	���)����	6�&�*����'	
�)�������	 ������	 �	 P�������	 ���	 888	 ����'	 6��$	 �4�9'	 ��	 �	 +��	 ��	 ��	 �����	 �	 ������	
=���'������'	�7	����	�	K	������'	 ��	�	 �� ������	��	�������	+��	������	��	 �����.	

AN���	 �����'	  �����'	 +��	 ��;	 �	 �	  �O�	 ���	 8�-���'	 �����;�������	 ��	 �&�*;	 ��	
�����	�	 �*��	�R�	������	=�+��'	 )�����'	 ������'	C�	����'	�"""'	 ��	����	��	)����	+��	
�6�+��	��� �;'	��	�	��&#'	�	C�	����'	����	 ���	��	+����.Q�4�K	

�4�G	����.	�����	�
���(�������������
	�'	�L�.	�.9�:.	
8������'	�9GK'	 .	94M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	7��	 �	7�3'	���.	9K�M	
�����'	���9'	 .	
:G4.	
�4�:	���.	)����	����
����������'	�L�.	�9'	�;	�.	
8������'	�9G4'	 .	99M	
�����'	���9'	 .	:G4M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�4K'	���.	�97.	
�4�K	���.	)����	����
����������'	�L�	3�'	�;	G.	
8������'	�9G4'	 .	99M	
�����'	���9'	 .	:G7M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	��K'	���.	43�.	
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��	��$	��� �#�'	�	�4��'	N���	�����	����*�	 ���������'	 ��	�	+��	��	�������	�	����	
<������'	�6�)���������.	

XX<����	���	��	����.		
"�������	 �����'	  �����'	 �����������	  ���������'	 ������	 <�������'	 ��������'	 ��	

 �������'	��	������'	; �+���'	��	������'	��	�����.	=���	��*�	����.	
@�����'	F������	�����'	��	F�������	=�����$'	&��������'	�������.66�4�9	

�����	�	������	��������	 �	 �	 ��*5���	��	��	���	��)�������	��	+����	�����	��$�.	>�	�	
�4�9	 +���	 ��	 ���	 ��	 �#	 ��������	 ��	  �����'	  ��	 6�&�*����	 +��	 �)�����	 ��	  ��������	 ��	
P�������	���	888	����.	<��	 �����	�����	��	�����	�	N���	=���'	���������
�'	�	+��������	��	
��	�����'	��	��	3�	��	�	���	��	�	����	)��.	

AN���	�����'	 �����'	 �������������	 ��	�&�*�	 ��	�����	�	 �*��	 �R�	N����	=���'	
�&���	��	���'	  ������'	 ���	 �����	 ����	��	�������	 ��������	 �	 �*��	��	 �+����	 CCC	
�����	��	���	��	��	)��'	����	��	���	��	N����	=���.Q�4��	

��	P��$	��	�44K	��	�� 	+��	�	 �����	���	P�	��)���'	�����	�	��������	 �����$	�	�	����	
�����'	 �� ����O�.	 �+����	 )�	 ��)�������	 �	 6; ���	 +��	 ����*�	  ��	 �����	 ��&��	 9�	 ����	 ��	
N����	 =�������'	 �
���'	  �	 �*���	 �6���	 ����'	 �+�����	 �������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	
N���.	

 ���5
��������#�
�$��%������
�������
<�	����	�����	�����	�������	*�;����	�	+��	��	)��	��	���������	�	���������	��	���&#	

 �����	<������	@��;.	
A<��	�����'	CC"CV	����&���.		
��	���	��	<#�	���'	��	������.	^�'	��	<����*�	@��;'	 �����'	������;	��	�������	I...J.	
@�����	��	���	������'	��	������'	��	N����	F��&��'	8�����?)�	F��&��'	0�����	0�����'	

)������	��	�������'	�	����	�����'	 �����.Q�4��	

 �-
�=���������"���1
�$��%������
�������
B��	 ��)��������	 ����������	 ��	 N���	 ���	 ���	 ��*����'	 ��	  �����	 ��'	  ��	 ��	 �����	

�����	�	6��$	�4�:	��&	������	F��O;��('	��]��	��	�������'	� ������'	����	����	��	���	
��	��	�����'	��	+���	�	 �����	���)����	�����	��&��.	

A�����	���	��	����.	%���	�*�'	������	F��O;��('	������	���������	�������'	*�����	��	
��	�������	��+�����	 �������	��	��������	������'	��	������'	��������	��	��������	
��&����'	 ��	 ������'	 ��&�����'	 "�����	 ���'	  ������	�������'	  �������'	 ��	 ������'	 ����	 ��	
�))���	��&��	��	��	 ��	�����	����'	��*����	�&���	������	��*����	�������'	��	���&��	��	
�����&��'	��	������.	��	���	�����	�*�'	������	"�������	���'	���������	�����	����������'	
��������	 ��	 �������	 �������	  �������	 ��	 ��������	 ������'	 ��	 ������'	 ����������	
��&���	  ���������'	 ����	 �-	������	 ���� ��'	 ��	 ������	 ���)�����	���	 �	��&��	��&�����	
 ��������	 ��*����	 �&���	 �����	  �������'	  ����	 �� �����	 ������	 ���.	 %����	 ��������'	 ��	
������'	+���	 ������	����������	���	�����	�����������'	��	������.	U&�*����'	��	������.		

�����	���	���	�������.	
@�����'	������	/����$���'	������'	��	������	@���'	��������'	�������	������.Q�4��	

�4�9	����.	�����	�
���)���� ���'	�L�.	�7.993.	
8������'	�9GK'	 .	9�M	@����'	���3'	
�����'	���9'	 .	:G7M	@����'	��� ��$'	���*�'	����'	 .	�4G'	���.	4G:.	
�4��	���.	)����	����
����������'	�L�.	37'	�;	�.	
8������'	�9G4'	 .	99M	
�����'	���9'	 .	:G7.	
�4�� ���.	����
���(�������������
	�'	�L�.	�7.794.	
/������	 �	 /�����	 �9��I�J'	  .	 ���'	 �9�4'	  .	 ��M	 �9�K'	  .	 3�M	 �93�'	  .	 3�M	 
�����'	 ���9'	 9������ �
�
��	�����7�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	���2��4'	���.	���.
�4��	����.	�����	�
����������

!'	�L�.	�7.9G�'	I�.�.	�.9:4J.	
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=�������'	�	��*��	��������	#�	6����	��	 ���������'	)���	�	�4�K'	 ��	�	����	����'	
������'	 ��	�	+��	��	�������	N���	<��������	 ���������	���.	

 �2-
���E��+������
�$��%������
�������
/�	 �� 	 ��	 6�-��������	 �6�+����	  �����	  �	 ���������	 �6� ��������*�	 ��	 )�	 �6�	 �	 ��	

8�������	��$#*��('	�)���'	��&	�	�����	N����	�� ���.	<��	���������	�6���� ��	 �	��� �	
��	+�����	��$�.	

<�������-��	��	�)���	����	#�	)�����	��	���&#	 �����	
�+��	����'	������ ������	��	
�	��� �.	

 �2-
���G,�������F
�$��%������
�������
<�	
�+��	����	��&��	+��	��	)�&���	��	�4�G	�����'	P���	��&	�	���&#	 �����	=�������	

[���'	 ���	 �	 ���������	 ��	 �������-�����	 ��	 �	 �����)�����	 ��	 ����	 ��	 ������	 )��	  ��	
������	=�����	 �	 �	 ����	����	=�������'	��]��	��	0������'	 �	 *���;	��	 �	����	=�������	
@���'	����	��	�������.	

 �5 �-
�<����*�������"����
�$��%������
�������
<�	0��	��	������	��	��	��������	���	��	�3��.	�	���	��$'	��	���������	 �	���������	

������������	���	 ������	0����*���	B;�(��'	����	��	������	�	�6�'	)��	��	��)���	
���	��	
������'	 �����	 �	���	��	�������'	��	 ��������	��	 P�������	����'	��	�	+��	��	������	+��	
=�������	��	������	�#	����	��$�	�	�#�	�	+��	#�	�	���	*���;.	

D...E	 ��	 0�$	 ��	 ������'	  �����'	 )�	 +��	 )�	 �6��	 
����	 ��	 ������'	 ���������'	
�������*��	��&��	�	���	�� ���	������*��	��	�	����	�������'	�	��-	+��	�'	���������'	�	
���	=��������	��	������	���	*������	)��	��	��	 ���	�	��	���	����.�4�3	

�	���	��$'	�	�33�'	+����	��*������	�	�����	��	 �����	��&	������	8�������'	��&���	
��]��	��	�������.	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �333'	 �	 P�������	 ���	 888	 ����	 �)�����	 ���	 ��������	 ��	 �	
 ������	��	0��	��	������'	 ��+��	 �*��	�	������	8�������'	���	��	����	������'	�4	����	 ��	
���	�6��	����.	
#�	����	�	���	8�������	�	������	������	:	����	�	3	������.	

XX1����	�����.�5�S�
������	�����������1�������5���5...5///5.		
0�$	��	������'	 �����'	�����	��	�������'	 ��	���)�����	���	������ ���	 ��	P�������	

�	�6�������	8�������'	 �����	��	�������'	 ��	 C""""	 ����	+��	 �	 ���	 ��	 ����	��	 ����	
���$�.	��*��	�	C	����	#������.	1��///0����������������5���5...5///5'	��� �����	�	���	
�������	8�������'	)��	������	��	�""	����'	"""	������.Q�4�4	

<�	�33:	#�	�	��������	+��	)�	��)�������	�	��	 �����	��������	0��'	 ��?	��	���	�	���	
��*���.	1�������	 ������	+��	��	 ������	��	0��	��	������.	 B�	�������	 #�	 �	 �����	+��	 �#	
��&	��	��	N����	/���.	

���	L���	��	�� 	+��	�	6��$	�343'	0��	��	������	� ����-	����������	 ��	6�����������	
��	 F�����	 �#��('	 ������� ��	 �������'	  �	 ��� �	 ��	 ���	 ��$�	 �6���	 ��)������	 ��	 ���$�'	

8������'	�9GK'	 .	9�M	
�����'	���9'	 .	:GGM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	4�G'	���.	K�K.	
�4�3	���.	)����	�������
,	�L�.	G'	�;	�.	
8������'	 �9G3'	  .	 ���M	 �9G4'	   .	 99	 �	 ���	 I6�����	  �&���	 �+����	 ���������	 ��&	 ����	 ��	 ��	 �6����&��	 ��	
�33�JM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7G'	���.	K:M	
�����'	���9'	 .	:G:.	
�4�4	���.	)����	����
������������*#
R
�	����'	�L�.	3'	�;	7.	
8������'	�9G3'	 .	���M	�9G4'	  .	99	�	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:�'	���.	�3GM	
�����'	
���9'	 .	:G:.	
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�������	�	�����	��	��)��*���'	�	6�����	��	�������'	 �	 ���	��	:	����'	 �*�����	����	��$	
�	���	��	�	
���	��	<#�	�6�*���.�4�7	

��	���������	��	 �����	��&��	+��	#�	���&��	�6���	��*�	��	 ������.	=�	��	
���	��	
������	 "	 I�3��2�3��J'	 *���;	 ��	 =�������	 ��	 ������	 I�3��2�347J'	 
���	 ��	 ������	 ""	
I�3��2�339J	�	����	��	������	I�3��2�33�J.	

 �5 �-
�A����+��*�������"����
�$��%������
�������
�+����	 �����	#�	�	)�	��	
���	��	������	"	�	*���;	��	0��'	
���	�	����	��	������.	

�	 6��$	 �3��'	 +����	 ��*�������	 �	 ���������	 ������������	  �	  ������	 0����*���	
B;�(��'�4�G	 ����	 ��	 ������	 �	 0��	 ��	 ������'	 ��	  ��������	 ��	 P�������	 ����'	 ��	 �	 +��	
�6�)����	+��	=�������	��	������'	)�	��	
���	��	������	�	*���;	��	����	�	0��'	#�	��P��	
��	����	��$�	�	+��	������	���	�	� ������	��&	�	 �����	0�������	B����O.	

XX��	0����*���	B;���'	 �����	�	����	��	�������'	���������'	P���.	"������*��	��&��	�	
���	�� ���	������*��	��	�	�������'	��-	#����	���	+��	�	���	��	=��������	��	������	��	
�	  ��	 ����	 CC	 ��$�	 ��	  ��'	  ��	 O�	 ���	 �'	 ���������'	 ���	 )�	 C�"	 ��$�	  ���	 ���	 ��	
���$�	 �����	 ��	 �	 �������	 ��	 �	  ���	 �	 �	 ����	 ��	 ���	 =��������	 �������'	 O�	 ��'	 �	
������	��	 �	=�������	��	�������'	�	 )��	�+��	�#�	�&	������	 ��	� �����	 �	������	��	
 �����'	O�	��	�&	��	0���������	B����O'	 �����.	

ITJ.Q�4�:	

<�� �#�	��	���&�����	��$�	 �����	 ��)��������	��	  �����	���;	����������'	 �	�34�'	��	
�&���	��	P�������	����	��	�������.	��	���	��������	�����	��	
��'	������	�	 ���������	
��	 �����	=�������	8���'	���	��	����	������'	 ������	��	�����	��	37	����	+��	=�������	
������'	��&�����	�	�	 ���?+���	��	/���	
����'	�����	��&	�+��.	

AD�34�'	C"""W	a������	�����&���E	
9���� ��� �� ����.	 8�� �����	 ������	 �	  ��������	 ��	 6������	 ��	 ����	 8���'	

P�������	 ���	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����'	 ��	 �����	 ��	 
��'	 ������'	 �-�	 ���	 �	
 ���������	��	=��������	8���'	 �����'	����	��	�	����	������'	�	��-	�	 �� ����	������	
�+��	+��	���	 ��	��	=��������	��	������'	 ������'	��&������	��	�	 ���?+���	��	/���	

����	��	�������'	����	��*���	�	 ����� �	��	���	��	�����	��	
��	CCC�	����	��	
����	 ��	����	��	"	��	+��	�6�+��	��� �;'	��*�#	�	���&#	 ��	�$��	+��	���	I...J.	

=���	��$������	��	
����'	��������.	
������	8���&�'	��������	�������	��	�����&��'	�����������	+��	ITJ.	
@�����'	F�������	F�(�	��	F�������	��	0�����'	�������.Q�4�K	

�	6��$	�347'	�6�������	�	=�������	��	������	 �	���	��	�	����	����'	0�����*���'	
��	�	 ������	��	������	F�����	�����	I�#��(J'	������;	��	�������'	��	 ��������	��	������
#B�
�		��	�	����	������	0����*���	��	�������.	�+����	 ���#�	#�	��	������	��	 ���������	
��	���	�����'	�	����#�	��	���	 ���������	<������	F�'	��������2�	�	���	�	����-�	 ��	�	
���	�������������	���	&#��	��	���������.	

A����	<�����	��������	������������	+�����*�����	+�����'	���	���	���������	�"	
�����	�����.	8�� �����	����	�	 ��������	��	6������	��	����	8���	I...J.	

<�����	���'	���$��	��	����	8���'	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����'	 ���	
���	��	F�����	����O'	������	��	�	����	������'	 ���������	��	��	0����*���'	����	�6��	

�4�7	���.�)����	�������
'	�L�.	9�'	�;	4.	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	���'	���.	�K3M	
�����'	���9'	 .	:G:.	
�4�G /�*���	8������	A���	�Q�
�4�:	���.	)����	�������
'	�L�.	G'	�;	�.	
8������'	�9G3'	 .	���M	�9G4'	  .	99	�	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7G'	���.	K:M	
�����'	
���9'	 .	:GK.	
�4�K	���.	)����	�������
'	�L�	:7'	)).	�:	�	�:�.	
8������'	�9G�'	 .	�3�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	9G	�	9:'	���.	�:GM	
�����'	���9'	 .	:G9.	
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=��������	 ��	 ������'	  �����	 �	 ����	 ��	 �	 ����	 ������'	 ������	 <����*�	 F�'	 )������'	
 ���������	��	��	��	=��������	��	������'	��#�	�	�))�����	��	P���	������	�+��	+��	�	
��	0����*���'	 ����� �	��	���	��	F�����'	ITJ.	

�����������'	 �	 ���	 ��	 F�����	 )#�	 ��	 �	 �����	 ����	 �	 ��	 �	 ���	  ���������	 ��
3�'�����AD� "�	 <��	 ������	 ��	 ����	 D*�����E.	 1�������	 ��������	 +���	 �*�'	 ������	 ��	

�������'	 ��������	 ��	 �������	 �����'	 �����	 �	 �������	 ��������������	 �-	  ����	 ������	
0����*���'	 )���	 �  �����	 8����'	 ������	 �������'	 ��	 ��� ��	 0����*���'	 �-��	 ����	
�����+��	 ����'	 ��)��������'	 ��	 �����	 ��������'	 ����	 ��� ���	 �������D���E	 ���������	
D+���E	 ���'	 =����������	 ��	 ������'	 )����	 +������	 
�����	 ��	 ������'	  �������'	
ITJ.Q�4�9	

 �5 �-��
�����*�����#�"����
�$��%������
�������

<�	
���	��	������	"'	 ���	��	0��'	=�������'	
���	""	�	����'	��	��	���	 ������	�������	��	
6��$	 �3��.	 �+�����	 �R����-	 �	 �	 �������	 ����*���'	 ��	  ��������	 ��	 P�������	 ����	 ��	
�������'	�	���	)�'	
���	��	������'	���&#	 �����'	�	�	�	����	����	0�������'	�6��	����	
��	�����'	)�*����	�	���	�	�����	��	0�����'	�	6�����	��	�������.	

A�3��,��������������.	
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������	��	������'	 �����'	��	��-	��	 �� ��;	������	�	���	P�������	+��	��	
�����	��	

	
������'	 ���	��	���	��	
������'	���;	��	����*;	��	�������	 �? ���	�����	����	�	���	)�	

	
���	��	���O	��	�����	�	��	)�*����	��	��	����'	�������	��	�	�����	��	0�����'	����	��	

	
�������.Q�43�	

�	�	)�	��	�	����	������������'	�	6��$	�3��'	�	=�������	��	������	"	��	�	��������	P�	
��)���	��	�	���������	������������	 �	���	)�'	����	��	������'	���&#	 �����'	��	 ��������	
��	 P�������	����	��	�������'	��	�	+��	���	+��	�	���	*���;	=�������	��	������	�#	����	
��$�	�	�#�	�	+��	���	)��	�6��	$	���	����.	

AI...J.	
��	����	��	������'	)�	+��	)�	�6��	
�����	��	������'	 �����'	����	��	�������'	���	

+��	���	�	���	��	=��������	��	������	���	 �����*��	�	 ��)����	����	��	CC	��$�	�	��	
 ��.	 "������*��	 +��	 ���	 ��	 �� '	 ��-	 +��	  ��	 O?	 ���	 �'	 ���������'	 )�	  ������	 �	
���-�����	 ��	 ���	 =��������'	 +��	 �����#	 �	 ""	 �����	  ���	 �#�	 �	 ��$��	 � �#�	 +��	 ��	

����	��	������'	)����	���'	���	 ����	�	����	+��	���	��'	�	 ���2�	��	�	���	��	*����	
��	��$	��	888".	�	�-�	�����-'	�'	���������'	��	��	����	�	������*��	��	�	a�������	��	
�	�����	�� ���	��	 �	����	��	0�������'	���$���	�6�'	 ���������'	�	����	��	���	��	

����	 ��	 ������	 �	 +��	 �����	 ��-	 +��	 )��	 )�$��	  ��	 ��	 0�����	 ��	 1��&���'	 O�������	
������	��	�������'	.�///�S�
�������������������1��������

���������#�����

"������*��	��	 ���������'	�	��-	+��	�	���	��	=��������	�	�'	���������'	���	*������	
��	��	 ���	�	���	����'	���	 ��	O?	��R$	�����	����	�������.Q�43�	

�4�9	���.	)����	�������
'	�L�.	99'	�;	�.	
8������'	�9G�'	 .	�7�M	8�� ��$'	 ���*�'	@����'	=�����'	 ���7'	  .	���2��7'	���.	�K7M	
�����'	���9'	 .	
:G9.	
�43�	���.	)����	�������
'	�L�.	K.	
8������'	�9G�'	 .	�7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3�'	���.	�9M	
�����'	���9'	 .	::�.	
�43�	���.	)����	�������
'	�L�.	G'	�;	�.	
8������'	�9G3'	 .	���M	�9G4'	  .	99	�	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7G'	���.	K:M	
�����'	
���9'	 .	::�.		
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 �5 �-���
�����*�����#�"����
�$��%������
�������

<�	��	 �������	��������	������������	��	 �����	
���	��	������	 ""'	 ���	��	
���	��	
������	"""'	������ ����	�	6��$	�3��.	��	�+����	��$	+����	��*�������	�	�����	�� ���	��&	
�	���������	0�������'	��	 ��������	��	�������0�����	��	1��&���.	

�	��*5���	��$'	�	�3��'	��	��	)��	�������'	�����	����'	����*���	��	 ��������	��	P�������	
����	��	�������'	 �	 �����	
���	��	������	 "	�	���	)�'	
���	��	������'�43�	 �	�	 �	����	
����	 0�������'	 �6��	 ����	 ��	 �����'	 )�*����	 �	 ���	 �	 �����	 ��	 0�����'	 �	 6�����	 ��	
�������.	

<�����	���	��$�	��	��	��	�� 	�������.	>�	�	6��$	�3��	+���'	������	�	P�������	����	��	
�������'	�	������;	F�����	
���;	����)����	+��	��	����	����	
���	��	������	��	�����O��
6�&��	����	���	����	 ����'	 �� 	��	����	����.�433	

%�����	��$�	��� �#�'	�	�3�G'	��	�� 	��	��	 �����	 ��	�	�������	+��	�	#�	����*����	 �	
P�������	 ����	 �������	 ��	 8� �#�'	 )�	 ��	 
����	 �	 
���������	 �)���'	 �+����	 ��)���'	  ��	
��+��������	�6�+���'	�	+��	#�	)��	��	���$��	��	=���)����.	
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��	 �����&��	 ��	 �3�K	 �6����� ����	 �	 �����	 �6���	 ��)������	 ��	 ���$�	 )���	  ��	 ����	 ��	
/��,� -����
!'	 �	�����	0����'	 �����'	 �	+��	 ���)�����	 ��&	���	��	 �����	 A
��+���Q	 '	 �
�����	��	0��P�����.	

<�� �#�	��	+�����	��$�	��	&���	���������'	 � ����-	�	��������	��	 6��$	�3��'	��	 �
���������	 ������������	 ���	  ������	 0����*���	 B;�(��'	 ����	 ��	 ������'	 0��	 ��	 ������	
*������	�6�'	��	�	+��	��	������	+��	=�������	��	������	�#	����	��$�	�	�#�	�	��	)�	�6��	
 ���	�	�6���	����.	

�	�3�4'	��	��*�����	�	��)�������	���������'	��	�	+��	������	+��	
���	��	������	���	
��)���.	�	��������	#�	�	 ���#�	�)������	������	�	P�������	����	��	�������'	�	����;����	��	
<������	 /���	 ������	 �����������'	 ����	 ��	 1�����	 <�� ��*'	 ������'	 ��	 �	 +��	 �
�����	
���	��	������	""'	0�������'	�����	���	�	���������.�437	

=�������	 ��	 �	 �������'	 �	 ���&#	 �	 ���	 )�'	 �	 6��$	 �339	 ��	 ��	 ��������	 ��	 +��	
�6����� ����	 6�)����	 ��	 �	 ������	 ��	 9	 )��������	 ��	 ���$�	 ��	 
�+��	 ���*	 ��������	 �	
��)��*���'	��	6�����	��	�������'	 ��	 �*��	�:7	����	+��	���	�	"����	/�&��'	� ���	�6�����	
G�	����	+��	���	�	=�������	���+��.	B��	9	)��������	 �����$���	�	 �����	
���	��	������
"""	�	�	�	����	����	��������	�	�)������	��&	���	���$�	��	���	 ���'	
���	��	������	"".	
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'	�L�	�3'	�;	�.	
8������'	�9G�'	 .	�4�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	44'	���.	49M	
�����'	���9'	 .	::�.
�434	���.	)����	�������
'	�L�.	�9'	).	77�.	
8������'	�9G�'	 .	�7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�'	���.	39M	
�����'	���9'	 .	::�.
�437	���.	)����	�������
'	�L�.	�7'	).	4�.	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7G'	���.	KKM	
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�����������
�����������



2	4KK	2	

 �5 �-����
�����*�������"����
�$��%������
�������
8�����	+��	�+����	 �����'	
���	��	������'	#�	�	)�	��	
���	��	������	""	I�3��2�339J	�	

�#�	��	
���	��	������	 "	 I�3��2�3��J'	 �	��������	��	 6��$	�33�.	��	�+����	��$	��	 )�	
�������	�	��������'	�)�������	 �	P�������	����	��	�������'	�	��	 �����	��������	
���	
������'	�����	��	����'	 ��	�	 �*��	�	0�����	��	�	F�����'����'	�7�	����.	

A
�����	 ��	 ������'	  �����'	 �����	 ������	 ��	 �������	 �������'	 ���	  �� ��	
���)�������	 ����� ������	  ��	 ���������	 ���������	 "���&�	 / ��$�'	 � ���������'	
 ����������	��*��)���	0�������	��	 �	F�����'	�������'	��	� ����	 ��	+�����	 �&����	
������������	���)�����	 ��	"�������	��	����'	 �&����	��������	�������'	�� ����	
a������	 )�&�����	 ����	 <�����	 �������	 888CCC'	 ��	 ������	 +���+��*����	 ���&��	
������.Q�43G	

�	�����-	��$'	�	�33�'	�	 �����	������	P�	�����.	�	��������	)�	��)�������	�	���	�����	
)���	 ��	�	�	�	����	����'	��������.	��	�+����	��������	��	��������	�	���&#	 �����	

�+��	��	����.�43:	

@���	��$�	��� �#�'	 �	�334'	
���	��	������	 """	 ������	 P�	��)���.	�	��������	 N����	 �	
�����	/����'	��]��	��	 �	������	��	�������'	� ����-��	���	�	 ����	�6��������.�43K	�	
�����������	�����	����� ������	��	 �����	+��	���;	�	�����	��	 �����'	��������'	�	6��$	
�33�.!	 A�	 a������	 �����.	 1�������	 ��������'	 +���	 ���	 "������'	 �-��	 ������	 /����'	 ������	
���������	�������'	+������	�����	��	���������	 ������	��������'	 )���	 ���	��	�����	������'	����	
���'	�-���+��	
��+��	��	������'	 �������	��	������	�����	���������	�������'	��)�����	ITJ.66�439	

�	���	��$'	�	�334'	��	���������	�����	�����'	�)�������	������	�	 P�������	�������	��	
�������'	 ��	 �	+��	��� ����-	 N����'	�����	�6�����	/����	 �	����	�6��������'	�����	
+��	)��	��	
���	��	������	"""'�44�	 �����'	�)������	+��	�	��	�6����&��	��	6��$	�334'	)��	
���������	���	 �����'	 ��	6����������	�6��������'	 ���$���	��	����	�����.�44�	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �337'	 �	 ���	 *���;'	 
�+��	 ��	 ������'	 ������� ��	 �������'	 ���	 �	
 ���������	 ���'	 �)����;	 �	 �����	 �	 ����	 
�+��'	 	�
�

�	 ��	 �������'	 ��	 �����	 ����	
 �� �����	��	 �����'	�������	�	�	 ���?+���	��	/����	8�������'	 �	 ���	��	4�	�����.�44�	

���	 L���'	 �	 6��$	 �339	 ��	 ���������	 �	 )�	 �	 �	  ���'	 ��	 ��	 ��������	 ��	 +��	
�6����� ����	 6�)����	 ��	 �	 ������	 ��	 9	 )��������	 ��	 ���$�	 ��	 
�+��	 ���*	 ��������	 �	
��)��*���'	��	6�����	��	�������'	 ��	 �*��	�:7	����	+��	���	�	"����	/�&��'	� ���	�6�����	
G�	����	+��	���	�	=�������	���+��.	B��	9	)��������	 �����$���	�	 �����	
���	��	������	�	
�	�	����	����	��������	�	�)������	��&	���	���$�	��	���	 ���'	
���	��	�������443	

�43G	���.	)����	�������
'	�L�'	3G.	
8������'	�9G�'	 .	�7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	G4'	���.	���M	
�����'	���9'	 .	::3.	
�43:	��-��	H���?���	1������.	I��	������	��	�����	��)�������	��	������	�	��	 ������J.	
��f�(�'	�KK9'	 .	�3�M	������'	�K9:'	 .	�KGM	/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�G9M	�9��	I�J'	 .	��4M	�9�4'	 .	4M	
�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	G7'	���.	��3M	
�����'	���9'	 .	::3.	
�43K 8������	�������	+��	�	���	��������	�	��*��-	6����*�����	��	 ����	�6��������'	����	��	���	 �����'	
�	����	1������'	������	�	������	<������	��	�����'	��	����	��	6��$	�33�.
�439	���.	)����	�������
'	�L�'	44'	�;	G.	
8������'	�9G�'	  .	�7�	 �	�7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:�'	���.	�3KM	
�����'	���9'	 .	
::4.	
�44�	8������	�������	+��	
���	��	������	""	��	 ������	��	 )�	�	+��	��	 ��)����-	�+����	��������'	 �	+��	�	
P�������	����	��	�������	�	��	 ����	����	�	�������	��	������	/����'	�	+��	)��	�������]�	�	6��$	�337	
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�����'	���9'	 .	::4.	
�44�	���.	)����	�������
'	�L�'	73.	
8������'	�9G�'	 .	�7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:4'	���.	�47M	
�����'	���9'	 .	::4.	
�443	���.�)����	�������
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�./�'	�L�.	G:'	�;	L����'	)).	3�323�4.	
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 �5 �-
�����*�������"����
�$��%������
�������
�&�'��������(&��+(����+��
�	 6��$	 �3��'	 ��	 ���	 )��	 ��	 
���	 ��	 ������'	 ����	 ��	 ������	 ��	 )��	 ���������	

������������'	 ��	  ��������	 ��	 P�������	 8���	 ��	 �������'	 ��	 �	 +��	 ���	 +��	 =�������	 �	

���	��	������	���	*������	����.	

�	�3�G'	����	��	������	�����	���	�	���������	�	 ��	�����	F����	��&����	�	����	��	
/�)�����'	 �- ����	 �	 P�������	 ����	 ��	 �������.	 �	 �����-	 ��$'	 ��	 P��$'	 �	  �����	 ����*�	
; ���'	��	�	+��	�������-	�����	��&��	�6������	����'		�����	��	��&�	0�����	��	/����;'	
�����	+��������.	

A�3�G'	 �""	 a������	 ����.	 ������	 ������'	  �����	 ��	 �������	 �������'	 ��������	
���)�����	 ��&��'	 ��������	 �����'	 ���&�����	 ��&���	 0�������	 ��	 /������'	  �������'	 ��	
�������	 +���	 ��������	 ��	 ���&�������	 �����	 ��	 �*�	 �	 ��&��	 ��&��	 ��	 ���� ��	 ���������	
������	 +��������	 ������'	 �����	 ��������	 ��*����	 �������'	 ��������'	  ��	 +�����	
�

�	 ��$�����	 ���	 �������'	 �� ���*����	 ����	 ������	 ��	  ��	 �����&��	 ��	 ��*�����'	
+�����*����	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��������'	 +��	 ��	 � ��	 �����	 ��&��	 0�������	 ��	
/�������	�������.	

@�����'	������	<���+�����	��	"���&��	=���������.66�444	

/��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �33�'	 0�������	 B����O'	 )�	 0�������	 B����O'	  �����'	 ���	 ��	
�������	�����	���	�	 ���������	��	����	��	������.	

A�33�'	C""	a������	�����&���.	0���������	B��������'	)����	0���������	B��������'	
 �������'	������	�������	 ���������	�����	��	������'	 �������'	������	�������	ITJ.Q�447	

���	���	�	�� ���	���������	��	�#	�������	��	���	���&���	�6���	)�����	��	 ������'	 ��?	
��	�� 	�6��	���	���	+��	�� ��	�6�&���	�	 ����	����������	 �������'	�-�� ���	��	����	��	
������.	

 �$� ��7��9�� �
��+��8�����1�"��11
�$��%������
�������
�&�'����,��+��
8���	��������'	���	�6���	��	6��$	�3K:'	6����	��	�3KK	�	��	L�����	��	�3K9'	#�	���	�	

�� ���	 ���������	 ��	 ������	  �����	 ������	 ������	 ��	 AC� ��Q	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	
�������.	 
�*���	 �	 ������O�	 ��	 ��)��������	 �6�+����	  �����	 ��	 �	 ���	 �	 ����	
�� ���;����	���	�	��.	��	�	������	���	����	���������'	��	�����&���-	+��	)��	�� ������	
������	�	������	���	��$�	��������	��	��*�	-��'	�&���	+��	�6�����#�	�	 ������	��	+��	��	
�������� �	 6����	 ��������	 *?���	 "�����������'	 ������	 6L����	 ������	 �6�+����	 ��*�.

�����������	��	��	�#	�� 	�&��	����&�]��	�	���	 �����'	 ��	����	��	��	�� 	+��	���	�	���	
����.	H�	��	����������'	�	�	8��������	���������'	���	�������	�	 ���	�6��	��&	��	����	
��	 ����	  ������	 ���	 �	 ��	 ������	 ��	 /����	 0;�&���	 ��	 8���������	 �	 �	 ����	 ��	 /���	

�+��	 ��	 /��	 ��	 C���'	 ��-�	 ���	 �	 ��)�������	 )���*�;)���	 ��	 ������	 ��	 /����	 BL���	
�6�&�.	 ���	 ���	 +��	 �*���	 �6�+������	  �������	 )���	 �&��	 )��������	  �	  �����	 +��	 ���	
��� �'	 ��?	)���	���	��	��	� ���*��	�� 	��������	+��	��	���)����.	

���	 ��	 ��*5����	 ��������	 ��	 +��	 ��	 �����-'	 ��&	 ��*������'	 ��	 �	 ����	  ��)�������	 ��	
������	 ������	 ������	 ��	 C� ��.	 ��	 *����	 ��	 �3K:'	 ��	 ��*�����	 6�&�*����	 �)�������	  �	

�444	���.�����
	�L�.	�.K:3	I�+�����	��)�������	���;	�+��������'	 ��-	 �����$	�	 ������	��	0�����	=���	��
�4��'	 ��	�	+��	����	��	�6��	 �*��	���&��	�	��������	 ��	�������2�J.	
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+��	 �	 ���	 �6������	 �	 ������	 �	 )��'	 I...J.Q	 
�*���	 �	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��	
������'	 ��?	������	+��	�+��	�����	�&���	��	���	��$.	

A*����������������1�������5���5�...5�//5,����������3////A� ���������	 ITJ.	16������	
������'	 �����'	����	��	�������'	 ��	 ��	 ���	�������	 �����	�	�6�&�*;	��	 ����	��	
6������	��	B���	B�  �('	P�������	��	�	������	��	�������	��	�	����'	���	��	����	��	888	

����'	��	�����	�	 �*��	�	)����	����	��	�����'	�&����	�-�	���	��	)��	 ������'	�����	)�����	
�6��	 ������	 �6���*�'	 ��	 +���	 �	 ���;	  ��	 ����	 �	 ���$�	 ��	 ��	 ������	 +��	 �	 ���	
�6������	�	������	�	)��'	�	 �*��	�	���	����	����	 ���	��	+����.Q�44G	

�	��	��	���O	��	 ���	 ��$'	 �	 �3K:'	 ��	���������	 6�)��������	��	����	U�'	 )�	 ��	
��)���	F����	U�'	

�������	��	�������'	��P��	��	+���(�	��$�	+��	���;	&��-	�	����	��	
N���	�-����'	�����	�	���	��	�������'	��&	������	������'	 ��	�����$��2�	�	���	�)���.	�	
 �����	��	��� �����	 ��	��	 ������	��	����	��$�'	��	��	+���	��������;	�	���	���-�&�	��	
���	 �?	 +��	 �	 )�O�	 )���.	 ��&	 �+�����	 ��)�������	 ���������	 ��	 ���)����	 �	 ����;����		
�6�+����	 ������'	 �	 �#�	 +��	 �����	  ����]���	 �6��	 �&�����'	 ��	 �	 +��	 ���-�&��	 �	
��R�&�������	���&������	��	�����	������.�44:	

%��	������	������	��	C� ��	�������	��&	���-�&��	�	��R�&�������'	��-�	��	���)����	�	
��*5���	�������.	�	�4	�6�&��	��	�3KK'	�	������	������	������'	;���	��	C� ��'	��	��&��	���	
����)������	 ��	 ���#������ ��2��	 ��	 ��*��	 ��	 8�����'	  ��	 �	 +��	 �	 ����	 ��	 @����	 �	
�-�*��-	�	 ��� �����	�6��	���������'	 �	+��	�����	 �����	��	 ������	 ��	�	 6��*#���	��	
@����'	 P�	 +��	 �����	 ��&��	 �����	 +��������	  ��	 �����(��	 ���	 ���;����.	 �	 ��������	 ��	
���������	��	��	�6��'	 ��?	������	+��	��	����������	�&���	��	6��������	��$'	�����	��	�� '	
 ��	 �	 ����	 ����)������'	 +��	 �	  �����	 ��	 ���&���	 �	 0�����*�	 �	 �3K:'	 �����������	 �	
�����������	�6��	������	 ��	�	6����	��P��	��	�	���	��	@����.	B6�� ���	+��	��	��	 �*��	
 ��	 �+����	 ��	 ���	 ��	 �.���	 )�����	 �6��	 ���*������'	  ��	 �	 +��	 ����	 �������	 +��	 6�&��	
������	��	���	�� ������	��	*����;���	�	�-������'	�	+��	 ��	�	���)��������2�	�6�� ���;	��&	
�	�P������.	���	L���	��	�����-	+��	����	��� ����-��O�	���*�#	��	�	K	��	���*'	�	6�����	
��	 N���	 ������'� ��	���	 )������'	 ������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	 
����	 ��	 �	 ������	 ��	
�������.	

A����	)���	��������	�����	���	F��(����.	
*����������������1�����������...��///5�������������,�'��	��#���������.////�

������ �#��
��,	 ��	  ��������	 ��	 =��������	 [�����	 ������	  L&���	 ��	 �������'	 �	 �&	
����������	��PL�	������	��	6�&����	��	N����	/����'	��������	)������'	������	�	 ����	��	�	
 ���?����	 ��	 /���	 
����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������'	  ����������	 ��� �����	 <��*�	
F��(S��(	��	
�����'	��� �����	��P��	��	�	���	��$��	��	8�����'	�	 ��	��'	���	������'	
�*��	�	 �&����	 ��+�#�	�	)���	�	������	������	������'	;���	��	C�  ��'	 �����'	��	�	���	
�&����	 ����������	����&��'	���	����	 �����	��	 � ��	������	�	��	�	����	�6�+���	�&	
����	������	��*����'	�	+���	#�	��	�	�����	��)����*5���.	

1��'	�	��(�&�� �	��	@����'	)������	��&��	�	���	�������	����&��	��	C�  ��'	 �����	
��(���	��	�������	+��	&���	��&����	����	)�������	 �$��	�	��� �������	D�������E	��	
��	������	+��	DTE	+��	���	 ���S�����	��	����&�	 ���	�	�������	�������	��	@����	 ��	
�����	+������	��	 )������'	 +��	���	�&�*����	 ��	���	 �	 ��	���&��	��	 �	�����	�������	
�*����	�	���	���	�	 �*��'	��	��	+����	������	)������	����&�����	��*�'	ITJ.		

ITJ	������	/����	�	+��	��	��	�	�����	��*5���.	
/��1�������'	��#�.		

                                           

�44G	���.	)����	����
����������'	�L�.	�3'	�;	�'	).	�.	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�K9'	���.	49�M	
�����'	���9'	 .	::G.	
�44:	���.	����
��"*����������<1�#���='	�L�.	�.4K4.	

�����'	���9'	  .	::G	�	:::.	
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/� ��	 +������	 ����	  �&���	 �����������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ��	 0�����*�'	 ��&���	
�����	�	�����	����	��	P���	��$�	��	1���������	��	1������	/��$��	N����������	��	��	
�����������	 �������	 �	 �����	 ��$��.	 �	 ������	 ��	 �	 �����	 �������	 ��	 8�����	  ����	 �	
���$��	���	�����'	 ��	�	*�����	��	<���	����&��&�	��	@����'	 ������	��	��	�� ��$��	�	
�������	��$��	��	8������'	��	 ��������	��	��'	�	�������'	�	���	�����������	������	
�������	 ���	����	������	� ���������	�	��*����'	�	�����	���$��	����&��&�	������	�	��	
�&���	���	������	�������	������	��	C�  ��'	 �����'	�������	��	�������	��	��*��	��	
���*��'	+��	����	������	 ������	����	�	�����	���$��'	��	����	������'	��	�	��&��'	+��R	
�����	 ������	 /�����	 +��	  ����	 ��	 ����&�	 ��	 �	 ������	 ��	 @����	  ���	 �	 ���	 �������	
��������'	�	+��	���	 �����	�	��	�� ����	��	����	��$��	��	�	�����	��	�������'	�	+��	
��$�	D....E	��	 ���	�	 ���	�������	����	 ����	��	�����	��	D....E	)����	������	�	+��	���	
�����	D...	��	���E	�	+�������	��	�����	��	+��	���*��	)�����	���	 �����	���	���	)����	
�	�������'	�	+��	��	��	����	��	�S�	��	��	������	�����	 ����	��	���.	�	+��	�	��&�	
 ����� �	��	�	��������	��	 ����&�	+��	���	�����	 ����	��	�S�	��	�����	��	 ����	 �	
�����	�&��.	�	��	�S�	�����	��	)�*�	��	*����� ���	)����	������	���������	��&��	����	�	
����&�	��	�� ��	�	+��	��� ����	�	����	�	����	�&��.	�	+��	��	����	����&�	+��	 ����	�	
)�*�	 ����	 �	 �����	 ���������'	 �+����	 +��	 �����	 ���$��	 ����&��&�	 ��������	 �	 �������	
)����.	�	������'	+��	��	��	����	 �����	+��	���	������	��	����	������	��������	+��	 ����	�	
)�*�	 ��	 ����	 ���	 ����	 ���	 $��*�	 +��	 �����	 ���$��	 �	 �������	 )����.	 �	  ���	 )����	
�����	 ����&�	 +��	 �����	 ���$��	 ���	 ������	 ��	 �	 ���	 ������	 �&����	 �	 ����O����	 ���	
���������	��	����	��	��� �������	 �����	��	@����	�����	�	�����	�������	�������	��	
��	 �����	�	�����	����&�.	�	������'	+��	�	�����	������	�������	+��	���	������	��	 ����	
�	���	������	�����	��	�����	+��	 ���	��	������	 �������	)�����	������'	��	�	��&��'	+��	
�����	��	$�S*����	�	D���E	��������	�	��� ��	����	+��	������	��	)����	+��	�	)�*�	��	
��$	 ���	�	)���	���	�	���	���	��$	 �� ���	�	)����'	 ����	$	)����	������	+��	 ���	����	
����	)����	������.	�	+��	��	��������	�	$�S*����	+��	��	)�*�	��	�S�	��&��	�	 �����	�	
 ��)�����	+��	 �������	�����	)�����.	�	���	�����	+��	)�*�	�	 ����	�	�����	*����� ���	
��	��&�	 ������.	�	 ��+��	�����	������	�������	 ����	�	)�*�	����	�����	����&�	��	�	
������	���������'	+��	�	�����	���$��	����&�� �	���	������	��	�	���	�	������	���	��	
�	 +���������	 )������	 ��	 ���	 ��	 ��	��	 ���*��	 ��	 ����	 ������'	 ��	 +���������	 )������	
����	+��	������O�	�	 �����	�	�����	�&��'	�	��	�����	+���������	)������	I...J.	

/�*2D��*��	������E2��	��	������'	F����O����'	$�	
����	�)�����'	�������'	��	�����#	
�	���������	����	�����������	���	�	��*�����	 ����	+��	���S	�������	��	F��O��	����	�	
��	�����*�	$�'	N����	D=...E	�������	DTE	����	�����������	 ������	+��	����	��&��������	��	
���&��	����.	

�	 )����	 ��	�����	�����'	 ��	���������	 �	���	 ���	F��O����	��	 �����	 ��+���	������	
������	+��	����	��	����	CC	����	��	D�	����E		����	��	���$��	��+��&��&�	������*���	)��	
��	�	����	������	��	@����	 ��	)��	�	���	������'	��*���	���	�	���*��	�6#�	DTE	��	N����	
/����	+��	�	��	�����	�����	 ������	���'	����	 �����	�  ������	��	��� ��	�	���	������	
������	���	��	�������	���	D+����E	�	���	���$��	��+��&��&�	��	�������	���*��	��	�&�*��.	
ITJ.	

�	�	���	������	������	������'	��������#�	�	��	D...E	�	�	����	��#��#������ ��	�	���	
���	DTE	�����S'	�	�	 ���������	��	�	��	�����	���L�	�	DTE	������*����	��	+����	)��	�	
���	������	)��	������	�	D....E'	���	+��	��	#�	���*��	��	��� �����	�	�	����	D����	��E	�&���	
�+���	  ��	 ��	 ���	 ��R�	 ������	 ��	 �  ��	 ��	 ����	 DTE	 ���	 �������	 ��	 �	  ���	 ��	 ���	
��������	 ���$��	 ��+��&��&�	 ��	 @����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �+��'	 �����	 ���	 �	
DTE.Q�44K		

��	���	���������	��*5����'	������	�	�3K9'	���)�����	+��	�	���	��$'	 �	&��-	��	�����	
������'	 ����������	 ������	 ��R�&�������	 �	 � �������.	 B��	 ��)��������	����������	 ���	��	
����������	 ��	 ���&�'	 ��	 ��	 +���	 �)���'	  �����'	 )�	 ��	 ��)���	 �)���'	  �����	 ���	 ��	

                                           

�44K	���.	�����	�
��� ���	�	�4�����,��L�.	�.:9:'	).	4K4.	
�������	�S(+��('	=.'	**�.'	�9��'	  .	32�3M	/������	�	/�����'	�9�K'	  .	��	�	��M	�93�'	  .	��	�	��M	8������'	
�9:�'	 .	7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3��23�G'	���.	7��M	
�����'	���9'	  .	:::	�	::K.	
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8?�����	�	�����'	 �����'	)�	��	��)���	0�����'	 �����	���	��	8�� ����'	�6�)�������	��&	
������	������'	 �����	��	�������'	������	��	��$	���	�	��	�#�	����	�	 ��	� ������	6�)���	
��	 �����.	

AI"���	���	��&��+������	�����������	�)���������	��&���	����	�����	��&	a��������	��	
""""V	���	�� ���&���	 ��������	����.J.	

�)�����'�449	 �����'	+�����	)����	�)����	 �����	������	��	8������'	���������	�����	
��	�)����	��&�����'	/�� ����	������'	 ������	�������'	 �������'	��	������'	����	��	����	
�����	D��+������	��E	����� ���	D�������E	��	)��������	������	�����	�������	�����	
��	 ������.	 @��������	 �����	 ������	 �))�����	 �������	 �������	  ������	 ��	  ��������	 ��	
��������	��	 ����	D������E.	��	���	 �������	��	������'	�&�*�	��	������.	��	���	�����	
D�*�'	 /�� �����E	 ������'	  ��������'	 ��	 ������'	 ����� ����	 ��	 ������'	  �������	 ��	 ������'	
�&�*�	��	������.	

@�����	�������	/�� ��$;	��	"�������	[�����'	)�������	�������.66	
AI"���	���	��&��+������	�����������	�)���������	��&���	����	�����	��&	a��������	��	

""""V	���	�� ���&���	 ��������	����J.	
�������'�47�	  �����'	 +�����	 )����	0��������'	  �����	������	��	 ���#���'	 ���������	

�����	 ��	 �)����	 ��&�����'	 /�� ����	 ������'	  ������	�������'	  �������'	 ��	 ������'	 ����		
��	����	�����	��+������	��	����� ���	�������	��	)��������	������	�����	�������	
�����	��	������.	@��������	�����	������	�))�����	�������	�������	 ������	��	 ��������	��	
��������	��	 ����	 ������.	��	 ���	 �������	 ��	 ������'	 �&�*�	��	 ������.	��	���	 �����	
�*�'	 /�� �����	 ������'	  ��������'	 ��	 ������'	 ����� ����	 ��	 ������'	  �������	 ��	 ������'	
�&�*�	��	������.	

@�����	+��	�� ��.66	�47�	


�����������	�	)���	��	��������	��	 �����	��&�����	���	�#�	��&��	�+����	 �����'	 ��?	
�	  ����	 ��	 6���;�	 �6�+������'	 ���	 ��	 ����������2�	 ���	 ��	  �����	 +��	 ��������	 �	
��)�������	���������	��	��	 ��L�����	�������	��	��*�	-��'	 ����&�����	�������	�6��	����'	
 ��?	+��	�	�������	��	���*�#	�����������	 ��	�	���*���	�6�����	)�����	��������+���'	��	
+���	 �������	�	�� 	�	*?���	"�����������.	

 5<� �
�����A����+�������"����
�$��%������
��������E,+����
��	 �����&��	 ��	 6��$	 �434'	 =�������	 ��&���	 ���;	 ����������	  ��	 ��	  ���#�	 ���	 �	

 ���������	�6��*����'	�����	��	�����	8���������'	�������'	��������	�������������	���	
����	)��'	������	 "��&�'	�����	��	0�����	B�� ���'	 �	�����������	�6��	�����	�	F���	��	
�������.	

A��	=��������	��&���'	 �����'	������;	��	�������'	���������	 �����]�	�	�����	 ��	
 ���	��	���	��	=��������	��&���'	�	���	���'	�	+��	P���	�	1�����	/��$��	<#�	�	��	
�����	+�����	����*���	��	�+��	 ��	�	��	�	���	�;	�����	��+����	��� �������	���	
�������	��	��	�� ������	��	O?	+��	��&��	�	�������*��	���;	��&��	�	���	)�$�'	�	+��	��	
������	��	���	P�������	�������*��	�� ���	�	)��	���	���������'	��
�	�,�#���	�������
�����������������'����D�

9��#��������������	��� ��������	 )��	 �������*��'	�	���	 ���������	��&��	 �	 �����	
�� ���	��	��	�����	������'	�	+��	�����	+��	�	)��	���	�	�����	�	��������	��*���	
+��R�	 �����$.	�	��-	��	�+��	��&��	O�	+��R�	��*��-'	O?	#�'	+��	��	�������	��;	+��	�	
���	���������	��*�#	 ��	 ��	���	�	 ��)����	��	����	 �&��	)��	�	���	������������	��	
��	�����	&���*���	+��	�����	�+����.	���#�	+��	����	)�	�	&�	��	F���	�	���#�	������	

                                           

�449 �������	�	6����	�������.
�47� %��	���;	 ������	�	6����	�������.
�47�	���.	�����	�
���(����������'	�L�.	�.449.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3��	�	3�3'	����.	77G	�	77:M	
�����'	���9'	  .	::K	�	::9.	
�47� U	?����.
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+��	�����	���	�����������	+��	��	���$��	 �	�����	������	�	��R�	 ���&�	��*L�	+��	
��	���	�����	��	�*��.	�	�O�	��&	�	���	���������	 ��	O�	���	��	��������*��	�	����	
��	�	)�$�	���	����	 �&��	�	��	����	��	�����	�����.	"������*��	��	���	�	��	��� �	�	
��-	+��	P�R�	��	���	����L�.	"������*��	��	 �������	�	��-	+��	����	��	���	F���	�	��	�	
 ������	������	��	�������'	�	���	���	+���	�	 ������	��	�	�������.	

/�&��	��	�����	�� ����	��	��	�����	������	�	���	���������	��	)��	 �����]�	��	
�����	��	 ��	�����*5���	�������*��.	I...J.Q�473	

=���	 ���	 ��$�	 ��� �#�	 ��	 ��	 ��	 �������	 ��	  �����.	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �444	 ��	
��*�����	�	 ���#�'	�)������	������	�	P�������	����	��	�������'	��	�	+��	=�������	��&���	
�����	���	�	���������	 ��	 ���	��	N����	��#�.	

=���	�	���	���	������ �����	�	 �����	����	��&���	I�4��2�4�3J'	��	��������-	��	�-�����-	
������	)������.	

 5<� �
������������#�"����
�$��%������
������*����*����(,����
�&�'� ���,
� ��?����+
� ��?����� (�B�
� 8�*���
� ?,���+� �(��� ���,��
� ��/�,(����

���,���*��-�����!������
�?�������*�,��,���+���)��*��?�*������+��G,�+�+���&���+�
E���������V��+����P�+)�O+���*��-�����!��������

B6�	��	���*	��	�4��'�477	����	��&���	� ����-	����������	P���	��&	����	 �����'	N����	

����.	 ��	 �+����	 ��������	 ��������	 ���	 �	 ����������	  ��	 �	 )������	 �6��	 ������'	
�������*��	 �	 ����	 1�����'	  ��	 6��*#���	 ��	 ���;*���.	 ���	 �+����	 ��������	 ������	 +��	
������'	���	�	���-�&�'	�	6�&�����	��	 �����	����	1�����'	����	��	N����.	

<��	 ��	 ������	 ��$	 ��	 ��	 ���	 ������O�	 ��	 ���������	 )���	 �	 �4�K.	 ��	 �&��	 ���;	 �	
��)�������	���������	  ��	��	�����	��	:	 )�����'	 +��������	 +��	 �	 �����	 �	=�������	 0����	
�6���	������O�	)���	 ��	��	� ������'	+��	������	��&	�	���	0����	�	��	�6�����	����.	

�	�4�9'	��	����&��	+�������	��*��������	+�����	; �+���	����*����	 ��	����	��&���.	B�	
 ������	 ��	�3�	����'	 ��	 �����	�	������	�	���	��	�	�� ��	��P��	��	6��*#���	��	/����	
8�������.	B�	��*���	��	7�	)�����	�6��	�6���*�'	 ��	 �����	������	�� ���	��	����	��*#���'	
�	 �������	��	��3	 )�����	�6��	�6���*�'	 ��	 �����2��	 �	�� ��	��P��'	 �	�#�	��	 �����	 �	
��������	��	�	)�������	��	����	�� ��	��&	��'	��*����	�	��������	�����'	�	�	)�	���;	�	+�����	
 ��	�	+��������	��	��	�����'	 ��	 �����	��	+�����	�� ���	��	�	*����	�	���	 �����	+��	��	
���	)��	��	6������	������	��	6����	��P��.	

AI...J	 ��	 �������	��	��������	�����	�� ��	�������	�����	���#���	������	8�������	
)����	��� ��������	��	���������	�����	��	��	���'�47G	I...J.Q	

AI...J	 ��	 �������	+���+��	�� ���	D...E	�����	������	I...J.Q	
AI...J	 ��	+��&��	��	�����	 �����	)����	��� ��������	�����	��	��	���	 ��-�	�� ���	

�������	�����	�������	������	8�������	��	����	��������	��	)�������	������	�����	�� ��	
��������	��	����'	��*����	��	�����&��'	I...J.Q	

AI....J	  ��	 +��&��	 ��	 �����	  �����	 )����	 ��� ��������	 ��	 ���������	 �����	 ���	 ��	 ��	
 �������	  ��-�	 +�����	 �� ���	 ��	 *����	 �����	 �� ��	 �������	 ��	 ����	  �����	 ������	
�������	+���	)�������	��	�������	����&��	�����	��$����.Q�47:	

                                           

�473	���.�)����	�������
,	�L�.	KK:'	�;	��'	).	�7�.	
8������'	�9:�'	 .	7�M	
�����'	���9'	 .	:K�.	
�474	@��&#	?����.
�477 /������	�	/�����	 �&���	�	�������'	� ���	��	�����������*�	��	N����	
����'	������2�	����	�	��	��	���*	
��	�4��	��	��	��*5����	�����!�9��	I3J	 .	�9:M	�9�4'	  .	3�'	3:	�	3KM	�9�9'	 .	3M	�93�'	 .	G7.
�47G B�	 +��������	 ��	 )�	 �)������	  ��	 ����	 8����'	 ����� ��	 6�&��	 ��	 ����	 ��*#���	 ��*���	 �������	 /������	 �	
/�����.
�47:	���.	����
��"*�������������'	�L�.	�.G7G.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	�9GM	�9�4'	 .	3:M	�9�K'	 .	G�M	�93�'	 .	G�M	
�����'	���9'	 .	:K�.	
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�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4��'	 �	 ��	 �6����&��	 ��	 ���	 �	  �����	 ��*��	 ; ���'	 ��	 �	 +��	
���)����	 �����	 ��&��	 ��	 ����	 8�����'	 ���	 ��	 �������'	 4:	 )�����	 �6��'	  ��	 ���&��	
�6�R������	 �	 ������	 ��	 /����	 8�������'	 �	 �#�	 ��	 ������	 �	  �����	 ��	 �����*�	 ��	  ����'
�&�����	�	6����	��P��	��	6��*#���	��	/����	8�������	��	�������.	

A<��	�������	CC""	����&���	����	�	1���������	<�����	
8888	������.	
1�������	��������'	+���	�*�	������	��&���'	 �����	�����	�������	��	�����	��������	

��	�������	 ��	��	��	����	���)�����	��	 ��	��������	 ����*�����	��&��	�����	8�����'	
����	�������'	 �������'	��	�������	+���	��������	��	��������	�����	��	�	��&��	��&��	��	
���� �	 ���������	 ���	 ��������	 ��������	 +�����*����	 �� ���	 )������	 ����	
���*�����'	 �������	 ��*����	 +���+��	 �&���'	 �����	 ������	 ������	 ��*����	
�������'	 �-	 ��	 ������	 ����	  �����	 +���	 �����	 ����	 ��	 ������	 ��������	 � ������	
� ����	�������	������	8�������	 ��	�����������	����&��	�������	������	8��������	��	
���������	 ��	  �������	 ��������	 � �����	 �����	 ������	 ��	 +��	 ���	 ���	 ���	 �������	
��������	��������	����	�-� �����	 ������	���	��������'	���	��&���	��	���	���� ��	�	
��&��	 ��	  ���������	 ��	 ���	 ��	 �����	 ����������	 )����	 ��&��	 )����	  ������	 ; ���	
������������	  ��	 ��������	 ��)������ ���.	 %���	 ���	 �����	 �������	 ���������	
�������	 ���	 ����&���	 ����	 �	 1���������	 <�����	 ��������	 8888	 ������.	
/�*D_E���	���	�����	��&���	 �������	+��	���	�������	��	)����.	

@�����	�����	���	����	���������	������'	��������	��	0��������	
����'	�������	
�������	�����.66�47K

�	 6��$	 �4�3	 ��	 �� 	 +��	 ����	 ��&���	 ���	 P�	 ��)���.	 H�	 ���)����	 �	 ��������	 ��	
���������	����������	����*��	 ��	 �	����	�����'	 "��&�'	��	�	+��	 �	����	)��	N����	����	
��&	N����	<������'	�#��-	�-�������'������'	���	��	0�������	��	8�����	��	 �	����.
@��&#	��	�������	�	�����������	��	�	���.	

A<��	��&&���'	CC"V	�����	����	�	1���������	<�����	
W8888WCC"""W.
"�	 <��	 ������	 ��	 ����	 ������	 *�����.	 1�������	 ��������	 +���	 ���'	 ^��&�'	 �-��	

+������	 �����	 ��&���'	  �������'	 �����	 �������'	 ��))�����'	 ��	 "������'	 )���	
 ����������	 �����*��'	 *�����	 ��	 ��������'	 ��������	 ��'	 ������	 "�������'	 ��	
����������'	 �- ����	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ������	 ���	 ��	 ��+�����	 ������	
��������	������	��	����	 ���������'	��&�����'	"���&�	<�������'	� �����������	��	
+������'	������	���	8���������	����	0�������'	��)�����'	I...J.	

@�����	 �����	 ����	 ����	 ������&���	 ����	 ��	 �����'	 �����	 �������'	 ��	 ����������	
������	����#�'	��������'	�������	��������	Q�479

 5<��	-
����,����1#"���#
�$��%������
�������
<6�����		��&���		���#�		��		��		���		��������.		B�		 ������'		��		6��$		�3K�'		������		

���	 �����������.	 �R����-	 �	 ���������	 �6� ��������*�'	  �	 +��	 �����	 ��&���'	 )�	 ��	
F����	 	 ��&���'� ����	�
���	 ��	 0�������'	 ��P��	 ��	 ������	 ��$�'	 �6�)����	 ��&	 �	  �����	
=�������		8����	��	�������'	 ��	���&���	��&	�	������	��	��$	�	�����	��	���P��'	&����	�	
��	 �����	 	 ��	 ��	 )�����.	 ���	 �+�����	 ��)�������	 ��	 �����-	 +��	 �����	 ��&���	 #�	 �6���*��	
����;'	+��		 ������-		�����-������		��		 ������		�'		�		�#�		�� ������'		+��		���&�		)������2
��	 	 P���	 	 �	 	 ��	 ������	  �����	 ��	 �����	 ����;����	 �	 �������'	 ������	 �	 ������	 ���	 ��$�		
��������	��	��*�		C"�.	

�47K	���.	�����	�
��� ���	�	����>�'	�L�.	�.777.	
/������	�	/�����'	�9�K'	 .	G�M	�93�'	 .	G�M	
�����'	���9'	 .	:K�.	
�479����������
���)�������'	�L�.	::9	I�.�.	��9J.	
8������'	�9G4'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	:K�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	G49	�	G7�'	���.	�.�:�.	
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AI...J	 �)����	 ��	 �����	 ��	 ��&�����	 =��������	 8����'	  ������	 ������	 �������'	
 �������	 ��	 ���� �����'	 ����	 ��	 ����	 �����	 �	 )����	 &���������	 ���*����	 
����	 �����	
)�����	 �����	 ���	 )���	 ���&�����	 ��	 �����	 ��� �������	 ��	 ��� ������'	 ��������	 ��	
�-��������'	�&�������	��	��������	���	��	�����	�))����	 �������	I...J.Q�4G�	

B�	 ��*��	 �������	 ������	 ���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �39�'	 ��)����	 +��	 �����	 ��&���	 �	 �	
���&#	 �����	=�����	�����'	��������	���	�	����������	��	��	��������'	����*��	��	 ��������	
��	������	F�����	/�����.	

A	ITJ.	
@�����'	=����������	�#��(	��	�������	D��&���E'	 �������	�������	������.66�4G�	


�����������	 ��	 ��	 �#'	 )���	 ���'	 �#�	 ������������	 �6�����	 ��&���'	  �����	 +��	
������	�� ������	 �	)��	+��	���&�#�	��&'	�	��	���$�	�����������'	=�������	8����'	��	
+��'	 ��*�������'	 ����������	 �������	 �	 ����	  ���?���.	 ������	 +��	 ��	 ������	 ���	 �	 )���	 ��	
=�������	8����	�	��	����	��R�&�������'	��	 �*����	�&����	�	)�*���	�6�+��.	

 5<��	-
�4��H������#�
�$��%������
�������
F��O�	 ��&���'	 P���	 ��&	 �	 ���&#	  �����	 N���	 ������'	 ��������	 ��	 ����������	 ��	

6; ���	)���	 �	������;	��	�������'	=�������	
������'	��	 2�����	��	�	���	��	
�������	
��	7��	����	��	 �����	�����.	

AITJ.	
@�����	 ����	 ����'	 F������&��	 ��&���	 ��	 "�������	 ������'	  �������'	 �������	

�����.Q�4G�	

 �5 �!D
����������
�$��%������
��/�,(���*���
@����	 �������	 ��	 ����	 �������'	 �R��������	 ��	 �&���	 ��	 0�������	 �	 ���	 ��������	 �	

�������'	 �	����������	���	�	 ���������	��	������;	��	�������	0�����	F���.	
A������	 �������'	 ���������	 �&�����'	 �����	 0���������'	 �����	 �������	 ��������'	

*�����	��	������'	����������	 �����������	����	������	��	� ������	���	0��������	F���'	
 ��������	�����	�������.Q�4G3	

 5�6
���E��+����#F
�$��%������
�������
�)���	���('	A��*�����Q	�	�������'	�����	���	�	���������	��	���	; ���	��	�����.	

AI...J.	
@�����	����	����	�)�����	���('	 �����'	��	���������	��	B�����'	�����))��'	�������	

��*�����.66�4G4	

�4G�	���.	����
������?��'	�L�.	�.GK4.	
/������	�	/�����'	�9�K'	  .	�G	�	�:M	�93�'	  .	�G	�	�:M	8������'	�9G3'	 .	K�'	�9G4'	  .	���	�	���M	8�� ��$'	
���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�4�2�44'	���.	39�M	
�����'	���9'	 .	:K3.	
�4G�	���.	�����	�
���$��	���4��	-�'	�L�.	�.�7K.	
8������'	�97G'	 .	��7M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	33�'	���.	7:�M	
�����'	���9'	 .	:K3.	
�4G� ���.	����
��� ���	�	�*���+�'	�L�.	�.34:.	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�G�'	���.	33�.
�4G3 ����.	�����	�
����������

��.	
8������'	�9GK'	 .	9�'	@����'	���3'	 ��������������	��������
�4G4	����.	�����	�
��"*�������
���'	�L�.	�3.�::.	

�����'	���9'	 .	:K4M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�33'	���.	�G3.	

�����������
�����������



2	49G	2	

 5�6
�4����������
�$��%������
�������
��	 P��$	 ��	 �4��'	 �+����	  �����	 )#�	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �������.	 
����'	

����	��	����	
��$�O'	���	�	��	B��	�����'	����	��	@���'	����	���	����	�	�	 ���?+���	
��	 /���	 N���	 ��	 
�����	 ��	 �������'	 �	 0�����'	 ����	 �6������	 
�����'	 �������	 ��	
�������.	

 5		
�<���(�,�����F
�$��%������
����������8�����
<�	0�������	��	��	�#'	)���	���'	�	��������	 �	+��	�����	���	�	���������	P���	��&	�	

���&#	 �����	N���	��'	��	���	���������	��&����.�4G7	��	�����	���������	+��	 �����$��	�	
 �����	N���	��	�6�������	+��	0�������	��	��	*���;	�6�	�	+��	#�	������.	

��	��������-	��	��&���'	N���	�	0�������	��	��	���	��	0�����	��	I�43�2�43GJ.	

 5		
�<����������"���F
�$��%������
�������
<�	 6�-��������	 ��	  �����	 0�����	 ��	 ���#�	 �����	 ��)�������	 ���	 ���������.	 �	

 �����'	��	6��$	�43�'	��	�	+��	���	 �����	� ����-	��������	��	����	����	�������.	�	��*��'	
����	��$�	��� �#�'	�	�43G'	�	 �����	�	�	����	����	����*����	��&�����'	 �	+��	���)�����	
�����	��	 �*��	�	F�&���	������'	��	���'	������;	��	�������'	9	�����	�	7	����'	 �	 ���	
��	���	+�������	�	���	�����	��		��	��4GG	��	�������'	�	���	��	3�	����	�	+������.�4G:	

 5		
�=���������"����
�$��%������
�������
�&�'���E�+����(��)�+��
B��	 �������	��)��������	����������	��	 �����	N���	��	���	��	6��$	�39:.	�+������	

�6�������	��&	 6�&�*����	��������	 �	 �����'	 ��	 ��������	��	 P�������	���	 888	����'	 ��	
 �*��	�	�����	��	�����	+��	�#	��&	=�������	8������'	�6�)���	�	���.	

AN����	��'	 �����'	+��	��;	�	��	8�-��'	�����;�������	�6#�	�&�*�	��	�����	�	 �*��	
�R�	 =��������	 8������'	 ������'	 �&����'	 ���	 )�����	 �	 ��*'	 ��������	 �	  �*��	 ��	 ��P��	
+��������.Q�4GK	

<�	�����-	��$'	�	�39:'	��	�����&��'	#�	�	��*5���	�������.	��	�+����	��������'	N���	
��	�����	���	�	���������	��	���������	����*��	 ��	/�&�R�'	�����	��	=�������	F����'	���	
��	�������.	

AI...J.	
@�����	 )������	 ����	 ����������	 ��	  ��	 ������	 �����������	 ��*���'	 "��������	 �)����'	

�&������'	������	
������'	 �+������	��	"�������	��'	 �����'	������	�������.Q�4G9	

<�	�4��'	 ��	���*	 ��	 ��������	+��	�+����	  �����'	 N���	��'	 #�	 �	  ���������	��	 N���	
F��&#�'	��&�����	��	�������.	

�4G7	���.	�����	�
���(
��&��(��'	�L�.	3��.	

�����'	���9'	 .	:KGM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	3K�'	���.	:7�.	
�4GG @�	���	��	 �&���	/������	�	/�����.
�4G:	���.	�����	�
�����	���L���'	�L�.	�.433.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3�3M	�9�4'	 .	G4M	�9�9'	 .	43M	�93�'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	:K7.	
�4GK	���.	)����	����
����������'	�L�.	�9'	�;	7.	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	434'	���.	:9GM	
�����'	���9'	 .	:KK.	
�4G9	�8�.	����
���)�������������'	������	I�	������J'	�L�.	3.7�3'	).	K�.	
�
<�.	F��(S�(	
����.	
��������	��	6�����.	
8������'	�97G'	 .	��GM	
�����'	���9'	 .	:KK.	
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��	 *����	 ��	 �4��'	 �� 	 ��	 ���	 ��	 N����	 ��	 @����'	 #���������,	  ��	 �����2�	 )�����	 �	
�����	 ��*��	 �*�)��2�.	 �	 ���	 �6�&��	 )#�	 �� ����	  �	 ��#���	 ������	 �����'	  ���	  ��	
�����	�����	���&��	��&	�	 ���������	��	&����	
�$��	��	�������.	

=���	 6��$	 �4�G'	 ��	 ��	 �#	 �#�	 ��������	 ��	  �����.	 �	 ��������	 ������	 ��	 ���������	
�6� ��������*�	�)������	�����	N���	/�)���'	

�������	��	�����)�	�	N���	��'	 ��+��	������'	
)�	��	���	/�)���'	 �*�'	��	��	 ������	��	����	��$�'	� ������	6�)���	��	 �����.	

A<��	 �������'	 C"V	 �����'	 "�������	 [�))���'	 �&������'	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ����))�'	
*�����	 �))����	 ��&�����	 "������	 ��'	  ������'	 ����	 �������'	  �������'	 ���������'	
)����	 ����	 �*������'	 ��	 ����� ���	 ��	 ����� ���	 ��	 �))�����	  �������'	  ����'	 ��	
������'	��	+���+��	�����	 �������	��������'	I...J.	

@�����'	 "�������	 =���������'	 ���$���	 ���	 ��	 @����'	 ��	 ������	 F�����'	  ��������'	
�������	�����.Q�4:�	

��	 �&��	 ��	 �4�:'	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 ��	 �	 ��*�����	 �	 �����	 ��	 �	 )�����	 �	 ��*	 �	
6�	����=�������	8������'	�6���	+��������	��P��	���	��	6��$	�39:.	��	�����&��	��	���	
��$'	�	�4�:'	���	���	����	�������	�	�	 ���?+���	��	/����	8�������'	���	�	�����	�	�������	
��	@�����'	)��	��	BS�(��	�6U��'	-����
�	��)���	��	�������.	

<�������	���������	��	6��$	�4�K	�����	��������	��	N���	��.	��	)�&���	 �	�����	�6�	
)���	 �	 ��������	 N���	 ����.	 �	 ��	 ��	 ���O	 � ����-	 ��	 ���	 ; ���	 ��	 3K7	 ����	  ��	 �	
��*����	���	�	�����	�	�������	���	&#��	��	@�����'	)��	��	��)���	B;�(��	�6U��'	-����
�	��	
�������'	 �	 <������	 U���'	 ���	 �6����'	  ��	 ���	 ��	 �	 �����	 ��	 �	 ������	 �6���	 ����	 �	 �	
 ���?+���	 ��	 /����	 8�������.	 �	 �G	 ��	 ���	 ���'	 �	 P�������	 ����	 ��	 �������	 6����*��	
���������	��	��	 �������	�	&#��	��	@�����'	)��	��	B;�(��	��	@��'	���	��	����	������'	�	��	�	
����	 �����'	 8�������.	 ��	 �����&��	 ���;	 ����������	  �	 �����	 ��	 34	 ����	 ��&	 �	 ���#�	
N���	F�����'	 ��	�	��� ��	��	��� .	�	���	�6����&��	��	��*�����	�	�����	��	��	)�����	+��	
�+����	  �����	 �	 �����	 �	 N������'	 ����	 ��	 	���
�� =�������	 �����'	  ��	 ���	 ��	  �#����.	
=�������	 ���;	 �	 ��������	 +��	 �R����-	 �	 ���	 �����	 �6����������	 ��*����	  �	  �����	

�+��	F�	�	�	����	����	8�������	�	N���	��'	 ��	���	��	�	�� �����4:�+��	�+����	)#�	�	
���	
�+��	)���	�	+��������	��	7�	)�����.	

A<��	�����'	�"V	������	�����&���	����	�	1���������	<�����	
W8888W�"""W.	
"������	��'	 �����'	�����	�������'	��	8�������'	�-��	����'	��������'	�����������'	���'	


�������	�*����'	 �������	�������	���������'	�� ��������	���	&���	��&���	�����'	�����	
"������	��'	+��	��)�������	������	ITJ.	

@�����'	B��������	N���;'	��������'	��	"�������	8������'	�����	�������.Q�4:�	
�+�����	 �������	 ���&#	 +����	 ����� ������	 �	 �&��	 �������	 ��	 N����	 ��	 0����'	  ��?	

���	���;	6���� O������	��	�����-	���	�	����	��	 �����	+��	���	��� �'	�	�����	+����	��	
&���.	

��	 )�&���	 ��	 �4�9'	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	  �*�����	 )��	  ��	
����������	��	��)���	����	8�����'		���

��	

<�	6��$	�4�9	#�	�	��������'	�)�������	 �	P�������	���	888	����	��	�������'	�	N���	
��'	+��	���	�����	�	<������	��	
��'	��	 ���	��	��)���	�	�����	����*�.	

A��	N����	��'	 �����'	��	�������	)��	������ ���	��	�����	�	�����	�R�	<����*�	
��	
��'	 ������'	��	 ���	��	�?)����	)�����$�	�	���	$���*�	+��	�#	�+��'	�	C	����	����	
 ���	��	+����.Q�4:3	

�4:�	����.	�����	�
���(������������
�!'	�L�.	��.�G3.	

�����'	���9'	 .	:KKM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�3�'	���.	�49.	
�4:� =���O�	������	 ��	�*L	 ��+��	��	���	��	)���	���*��	 ���.	1�		���������
��	����	�
��.	=�������	=�����	
������.	�������'	�99�.
�4:�	����.	�����	�
���)������(
���'	�L�.	�3.���.	
8������'	�9G4'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	3�3M	@����'	8�� ��$'	���*�'	  .	�9G	�	�9:'	���.	399.	
�4:3	���.	)����	����
����������'	�L�.	3�'	L����	�;.	
8������'	�9G4'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	:K9M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�4�'	���.	479.	
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�����	��	��$�	�4��	�	�4�4'	�	 �����	+����	��*������	��	�����	���������	 ��	+5�������	
��)������'	)���	�	���'	��	�� 	�6��	)�	��)�������	�	���	�)���.	��	�&��	�#	��	�����	��	�	)�����	
���	 �	  ���������	 �6�*���'	 ����	 ��	 0�����	 ��	 0���)��'	 �	 0�����	 �6����O'	 #�����.	 ��	
�����&��	�����	���	�	���������	��	���	���������	�6���	������������	�����	��	����.	<�	
�����&��	#�	�	��������	 ��	�����	+��	�#'	���	�	�������	��	���	��&��	�	 �����	
�+��	
8�����'	��&	�	������	0�������	8�� ����.	�	�����-	���	���&#	��	��*�����	+��	�+����	
 �����	���	G�	����	�	G	������	�	�����	����	���*'	 ��	���	��	��������	)�����	+��	�	��	)��.	

��	*����	��	�4��'	+����	��*������	�������������	 ��	�	+��������	+��	�	���	�	���&#	
 �����	 0������	 ���*��.	 ��	 ���O	 ��	 6; ���	 ��*����	  ��	 8�������'	 �����	 ��	 #�����
<������	������'	��	9�	����	�6���	&����	�	��	�G3	 ��	����'	+���������	�	���	)����	 ��	���	
�	���������	��	 ���������	��	1���	�6������.	��	�+����	��������	��	�	�������	���	�	
	����.	��	P��$	�6����� ����	�	�����	+��	�#	��&	�	 

�������	��	/������	N����	
����.	<�	
�����&��	#�	�	��������	+��	�R����-	�	�	�����	+��	)#�	�6��	����	��	���$�	�	 �����	��	
0����L����'	���	�	���������	��	1���	�6������'	#�����'	�	8�������'	�����	��	 ���&#	
#�����	<������	������.	B�	+��������	+��	��	 �*�	 �	����	��	���$�	#�	��	4G�	����'	 ��	
+���	N���	��	��*��	; ���	��	�	�����-�	����.	

��	*����	��	�4�3	����*�	���	 ���������	�	)����	��	�����������	8������.	�	�3	��	)�&���	
#�	 ��	 )��	  ������'	  ��	  ���	 ��	 #���	 0�����	 ���'	  ��+��	  �������	 ��	 ���������	
������������	��	�	 ��������	��	�	����	+��	�#	�	�	 �O�	��	8��-���.	<��	����	��� �#�	��	�	
������	 ��	 ����&�����	 ��	  ���	  ��	 ��	 �����	  ��������	 ��	 ���������.	 �	 ���	 ���	 #�	
���������	 ��	 0�������	
���'	 ������,� 2���	 ���	 ������	��	F����	
������'	 ��	 �����	
+��������	 ��	���	��	 �����	�6��	�����.	��	�&��	��	�� 	�6�	 ��	���������	��	�����	��	
���	)��������	��	�����	�	�����	��	�����)�'	��	 �������	�		�������	N���	8����	�	��	�����	
���	 �	������	 B���	 =�����.	�	���	��	���*'	 N���	��'	 P���	 ��&	 �	 ����	 ����	8�������'	
�6���	 ���	�	0�������	
�����	��	6����'	�������	�	����	8�����'	������'	���	�	;�&����	 �	
��� �����	���	���������	�����	�6���	������	��	9��	����	)���	 ��	 �����	�	�	����	����	�	
0�������	������	�	�
'���
�+��	8�&���.	

=�������'	 �	 �4�4	 �6�)�����	 ��	  ���#�	 ������	 �	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 ����	
B����O'	#���'	��	�	+��	�	 �����	N���	��	#�	���������.	

@�� ��	 ��	 ��*5����	 ��$�'	 +��	 ���	 ���	 �4�7	 )���	 �4�K'	 ��)�����	 ���	 ���	  ����&��	
���&��	 �	���	�)���.	N���	#�	��	 �����	��&	�&������	������������'	 ��?	��P����;�������	
��	+5�������	������	�	��	�	����	+���������.	��	�*���	���	��*5����	��	��	�������	�6�����	
 ������	 ������ ������	 �	 �.	 �	 ���	 ��	 ���O	 ��	 �4�7'	 �+����	  �����	 �	 N����	 ���� ��$;'	
�����	�	���&#	 �����'	�������	���	�	;�&�����	��	�������	����	8������	�	������	�������'	
 ��	�	������������	+��	��������	 �	 ���	�6���	���$�	+��	N���	�	��	������	�	N����.	��	
�����&��'	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �������'	 ��� ����-��	 0�������	 %�������'	
 ���������	��	0������	���*��'	 �����'	�6���	 ���	�	N���	��	�6����'	��	����	 ���#�.	

��	)�&���	��	�4�G'	0�������	��'	 �����'	 ������#	��	 ���������	 P���	��&	N���	��	��	
���	���������	��&����.	��	P���	N����	@��;�'���	����)������'	�	)#�	���	������	��	�����	
��	�K	)�����'	��	+���	�����	�	 �����	0�����	[���.	�	�����-	���	�	���'	��	���������	�	
�����	�)�������	 ��	N���	��	�	0�����	�������'	 

�������	 �	�	8�������'	�����	��	/��-�	
�#��('	������'	��	���	)��������	��	�����	 �	 ���	��	37	�����'	��������	�	�����	�6�)�)��'	
��	 +���	 ������	 ��	 ������	 �������	 ��	 N����	 @�����	 ��&	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����.	 ���	 ����	
��� �#�'	 �	 3�	 ��	 P���	 ��	 �������	 6� �������	 ��	 �	 �����	  ��	  ���	 ��	 N����	 @�����'	
#���.	

<��	 ���������	 ��	 6��$	 �4�:'	 ��*���-��	 ������	 ��������	 ��	  �����.	 ��	 P���	 ��	 ���	
��$'	��	���������	�	 ���������'	����*���	 ��	�	�	0�������	��'	������'	*������'	��	�	
 ������	 ��	 ����	 [�&����'	 ������� ��	 �������.	 ��	 �����&��'	 N���	 ��	 �	 �	 ���&#	  �����	
N����	 ���� ��$;	 ����*����	 ; ���'	 ��	 �	 +��	 �������-��	 �����	 �	 8������O�'	 �����	 ��	

�+��	8������'	�7	)�����	�6��'	��	+���	��	��	���-��.	�����	���	�	���������	�	 �����	
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����	F����.	��	�	���	���	�����	���	�	���������	��	6���������	#���������	���	&#��	��	

����'	�����	��	
�+��	/��O'		��������"��

��	

<�	 �7	 �6�&��	 ��	 �4�K'	 ��	 �	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 N���	 
����'	 ������	 ��	
�������'	���	�	 ���������	���.	�	�	��	���	���	��	��	�����;����	�������	��)�����	�+����	
 �����.	 <�	 �7	 ��	 P���	 #�	 �������	 �	 �������-�����	 ��	 �����	 ����*��	  ��	 *������	 N���	
��'	 �����	 �	0�������	��'	 ������'	 ��	 �	 ������	��	N���	/����$���'	��	������ 

��'	
 ��	�	+��������	��	�:	�����	�	3	����.	�	�K	��	�����-	���'	��	 ������	N����	���� ��$;	�	
N���	��'	��*�����	�	��� �����'	������	��	������	/��-�	<����*��('	 ��	�������	��&��	
�*����	+5�������	+��	������	 �������	��	�	8L���	��	P�������	���	888	����	��	�������.	

�	�4�9'	��	*����	)�	 ���������	�	)����	��	������	F�&���	@��;�	 ��	�	F�;���'	����	��	
F�&���	���*'	������,	�	�	���	���	�	 �����	#�	�������	 ���������	�6�+��.	<�	���*	#�	�	
��� �����	�������	�6���	 ��	�	�����	�����	�	 �����	�	N���	F�'	�����'	���	�	 ����������	��	
F�&���	���*'	������	�	<������	/������'	���+!'	��� ����������.	�+����	��� �����	��	
 ����*��;	���	�	���	��	���*'	����	+��	�	 �����	 �����	�	<������	/������	)���	��*���	
�	 ��������	 �	F�&���	���*.	��	 P���	 � ����-	���	�	 ���������	 ��	 ����	��������	 L&��'	
P���	��&	��	���&#	 ������	N���	������	�	N����	���� ��$;.	�	�G	��	���	���'	��	���	��	�	
�����	�	��������	��	��	����	��������.	��	�*���	����	 ���������	�	�	����	����	8�������	
�	)�	�������	�����	����	�	�	����	����'	8�������	��	����	�	����	&#��.	���	L���'	��	�����&��	
��	 ���������	 �	 ��&�����	 ����*��	  ��	 N���	 ��'	 ��	 �	 +��	 ���)����	 �����	 �	 =�����	 ��	

�����	�	0�������	������'	;���	���;'	7G	�����'	�#�	�����	93	����	�,�������	 �	 ���	
�6��	�����	��������	/��'	�	+��	��	�����	�����	������������	 �	�����	����	0���)���'	�	
����	����	�)�	�	�*�����'	����	��	0�����	0���)���.	

<�	*����	��	��*5���	��$'	�	�4��'	#�	�	��&�����	����*��	 �	 �����	�	0�����	<��&;'	��	
+���	������	��	 �*��	�	 �����	�	�����	N����	���� ��$;'	��	�����	�	3	����.	<�	�9	��	���	
���	#�	�	�����*�����	�6��	������	��	G�	����	)��	 �	 �����	�	�	����	����	8�������'	0�����	
<��&;'	����	�
���'	 �	����	����	������	 �	 "��&�'	�����	�6������	������	�	0�������	���'	
��	���,	  ��	  ���	 ��	 4��	 ����'	 ��&	 �	 ���������	 ��	  �����	 ����	 /�&����.	 ���	 �+�����	
� ������	����	��	���������	�	��������	��������	��*���	; ���	 ��	�	+��������	��	4��	����	
�	���	��������.	@��&#	��	���������	�	�����	�,����������	��*����	 �	 �����'	�	����	����'	
0�����	<��&;	�	�	�����'	 ��	���	��	������	�����*��	�	���	0�������	���.	�	���	��	)�&���'	
��� ��	���	���$�'	�������	�	�����	��	������-'	�	���&#	 �����	0�����	[����4:4	�	�	����	
����	8�������.	

�	6��$	�4��'	��	*����	��	��*�����	�	��������	�-�������	��	P�������	����	��	�������'	
��������	�	 �����	+��	 �*��	�	����	@���'��
��'��'	�:	�����	�	��	����	��	�����'	�#�	7�	
����	��	 ���	 ��	��	�����2��	�+�����	�	�����	6��������	��	�����&��	�	��	��������	��	�	
��������.	�	���	�6�&��	+����	��*������	��	����	��������	��	�������=�������	
��O�'	 ��?	
�������*���	�	������*��	��	�����-'	�����	��	��	��������	�	�&��.	=�������'	�	���	��	
���*'	 �������-	���	�	���������	��	���	�����	�6���	����	��	�	 ���?+���	��	/���	N���	)���	
 ��	������	�� �'	 ���������� ����.	�	���	�6�*���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	���������	
6�&�*����	��������'	������	�	P�������	���	888	����'	 ��	N���	��	 ��	�	 �*��	��	����	�	
N���	������'	 ���������	��	0�����	U����'	+��	�	�����	 ��	���&�	+��	��� �;.	�	���	��	
�����&��	���	 �����	�������	�&�*����'	������	��	P�������	���	888	����'	 ��	���-��	�	N���	
/����$���'	������	���	����'	�	����	�����	�	�	���	�����	 ��	�	�	������	�����	�� 	����'	 ��	
�-���*��	��	�����	+��	�����	��&	�.	<�	�����-	���'	�	���	:	#�	���������	 �	P�������	���	
888	����	��	 �*��	�	N���	/����'	�7	����	�	K	������'	 �	 ���	��	)��	+��	�	��� �;.		��	
�����&��	N���	��'	�	����	����	8�������	�	�����	���	������	�7	)��������	�	���	����'	����	
�	������	��	&���)���	��	����	B��	��	�	���	��	�������'	�	

�������	�	������;	��	�������	
������	0����.	�	 ���	+��	�6���� ��	 ��	�	�	�����	#�	��	3.���	����.	

�4:4 /������	�	/�����	�	8������'	������	��	�	����'	����+���	+��	#�	�	)�	��	 �����	N���	[���.
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�	 6��$	 ��*5���'	 ��	 *����	 ��	 �4�3'	 � ����-	 ��	 ����	 ��������	 ��	  �*�����.	 �+����	
�R����-	�	6; ���	+��	��*��	��	3��	����	�	0�����	<��&;.	B�	���	��	���	 �*�����	#�	 ��	
 �������	 ��*����	 ��	 ������	 ��&��	 ��	 �7	 )��������	 �	 �	 ����	 ��	 �����)�'	 ��	 +���	 ��	
������	 6��$	 ��������.	 �	 ���	 �6�&��	 ��	 ��*��	 �	 ��� �����	 �����	 N���	 ��'	 ���	 �	
 ���������	��	0�����	<��&;'	�	N����	������'	����	�
���	��	0����L����'	 ��	������	������.	
�+����	 ��������	 ���&#	 +����	 ��*������	 �	 ���	 ��	 ���*	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4�3'	 ������	 �	
�������	N���	8�� ��	�	N���	����'	��	+���	������	���	�	��&��������	�	 ��	+��	��	��	�����	
��	���	 ����'	�&�*���2��	�	��� ��	�?	��&�����.	�	�����-	���	�	���'	G	��	���*'	��	�������	
�	����������	��&����	+��	�����	��&��	0������	
�*���$;'�������'	 ��	�	�������	��&��	
�����	+5�����	+��	�����	��	��������	+���������	��	������'	��	+���	������	�6���	 ���	�	 �����	
�	N����	��	/���2������'	 ��	6����.	<�	�	�����-�	����	��	�	��������	��	��� �����	 ��	
 ���	��	 �����	���	�	 ���������	��	0�����	<��&;'	�6���	 ���'	�	N����	������'	

�������	��	
0����L����'	��	��	 �������	��	N���	8�� ��	�	N���	����'	�������.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�7'	��	���������	 6��&�������'	�)�������	 ��	0�������	@����'	
������'	 ������;	��	�������'	 �	 �����	��	 �	�������	 �����	 ��	 N���	��'	 ������	������	
=�*�����'	�������'	��]��	��	����	������'	��	�	+��	��	���������	�	)����	��	 �����.	��	�	���	
��	 )�&���	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	 ����������	 ��	  ���������	 ��	  �����	 N����	
���� ��$;.	��	����&��'	 �������-	P����������	���	�	���������	��	���	; ���	��	�����.	�	
���	 �4	 ��	 ���	 ���'	 ����&��'	 #�	 ���������	 6�&�*����'	 ��������	 ��	  ��������	 ��	 P�������	
����'	  ��	 N���	 ��'	 +��!	 A�������������	 ��	 �&�*�	 ��	 �����	 �R�	 
�+��	 
�$��'	  ������'	 ��	
 ���	��	��)����	 ������'	��	���	 ���	��	����.Q�4:7	���	L���'	�	���	��	�����&��'	N���	��'	
�	����	����	8�������	�	��*����'	����	��	0�����	/���	��	/�����	8����'���	���'	� ����-	
��	 ����	 ��������	 ��	 �������-�����	 ��	 �����'	  ��	 �	 +��������	 ���	 �.���	 ����	 ��*���	 �	
6������	0�������	8�����'	 ��	���	��	9��	����	��	 ���	�6���	����	�	���	�6����������	�	
��� ����	�6�-������.	���;	 ������	���	�	���������	�	 �����	=�����	�����.	

�	��*5���	��$'	�	�4�G'�4:G	N���	��'	������;	��	�������'	��	)��	��	 ���������	��	��	
 ����.	

�	 �4�9	 �6����� ����	 �	 ��������'	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ���	 888	 ����'	  ��	 �	 +��	 �	
 �����	��	��	 �*��	�	0�����	0��'������'	4�	����'	 ��	���&��	��	������	)����.	�	���	��$'	��	
�����&��'	 �	  �����	 
����	 �6�&������!	 A �����	 ��*���	 �������'	 )����	  �����������	 ����	
N������	��.Q	�4::	

<�� �#�	��	���	��$�'	�	�43�'	�����	� ����-��	 �	����������	���	�	 ���������	��	�	
�����	@�����	�)���.	�	���	��	�����&��	�)�����	���	�������'	������	�	����	��	P�������	
����	 ��	 �������'	  ��	 )��	 )����	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��&��	 ��	 ����	 ��	 ���$�	 +��	 �����	
�*��	 ��	 ����	��$�	�	0�������	���*'	#�����'	 �	+��	�+����	�����	�����	��� �#�	�	0�����	

����'	

�������'	+��	�	��������	�	�����	+��	�	��	 ����.	

�	 6��$	 ��*5���'	 �	 �43�'	 ��	���������	 �	��������	 �-�������'	 �)������	 ��	 ��������	
��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ������	 N���	 ��	 �	 �	 ����	 ����	 8�������'	 0�����	 <��&;'


�������	�	������	����	�6�+����.	

B�	�������	��*5���	#�	��	6��$	�434	 ��	�	��������'	������	 �	P�������	���	888	����	
��	�������'	�	N���	��	���	�	 �����	��	��)���'	+��	���	���������	�	B� �	F��(S��(	����	
��)��	+��	�����	�����	 �����.	

�4:7����.	)����	����
����������'	�L�.	37'	�;	K.	
8������'	�9G4'	 .	��4M	
�����'	���9'	 .	:9�.	
�4:G �	��������	���;	��	�	�&��	 ������	�&���	��	�	����	��	�3	��	���*	��	�����-	��$.
�4::	���.	�����	�
���)����$��	��'	�L�.	�.�94.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	43M	�93�'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	:9�.	
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AN����	 ��'	  �����	 ��	 ��)����'	 �� 	�������	 )��	 ������ ���	 ��	 �����	 �	  �*��	 �	
���������	�R�	B� �	F��O���('	���	��)��	��	+��R	����	 �#�	 ��	������	�	 �����.Q�4:K	

B��	 ��L�����	��������	��	N���	��	���	��	6��$	�43G.	�	���	��	P���	��	��*�����	�	
 ���#�'	�)������	��	 ��������	��	P�������	����	��	�������'	��	�	+��	�����	���	�	���������	
��	 N����	 N���;.	 �	 ���	 ��	 �����&��'	 ��	 ���������	 �	 �������	  �����	  ��	 0�������'	
����	��	  �����	����	F����'	 ��	+5�����	��	����������	+��	��	 �	 ����	���	 )�	 �	 ���	
�����.	��	�+�����	���	���	����������	��	 ������	
�+��	F�	�	N���	��.	�	���	�6����&��'	
� ����-	��	����	��������.	�	�����-	�#�'	��	��	 ���#�'	��	 ��������	��	 P�������	����	��	
�������'	��	�	+��	������	 ��	 ���	��	F������	<�� ���.

�	�43K	��	��	���	; �+���'	���	��	)�&���	�	6����	��	�����&��.	��	�	 ������'	����*���	
 ��	 F����	 ������;'	 ���%

'	 ��&�����	 ��	 �������'	 �������-	 �����	 ��&��	 ��	 N���	 ��	 �	
0�����	<��&;'	����	�
���'	��]��	��	����	������'	��	����	 �	��	������	���	��	����	�����*���	
��&��	����	)��������	��	�����	��� �'	��������	�	�����	��	������-.	B�	��*���'	����*���	 �	
 �����'	 ��	 ��&��	 ���	 �	  ���������	 �6"��&�'	 �����	 �6������	 ������'	 �����'	 3:	 ����	 �	 G	
������'	��*���	��	:7	+��	�	�����	 ��	����	����.	

@���	��$�	��� �#�'	�	�44�'	��	�������	 ���������	��	�	����	����	8�������	�	�6����	
����'	 ��*����'	 �����	 ��	  �����	 �	 �����	 N����	 ���� ��$;'	 ���	 �	 ���)���������	 ��	 ���	
��)���	�����	�	��	8����'	���&#	 �����'	)�	��	���������	�	�����	��	���	 ���.	

��	 ������*��	 ��	 �	 ��)�������	 ��	 P��$	 ��	 �473'	 ������	 +��	 �	  �����	 ���	 P�	 ��)���.	 �	
��������	 ������	 ��	 6�-������	 �6��	 �����'	  ��	  ���	 �6������	 �����'	 ������	 N���	 ��	 �	
�����'	 ��?	�	����#�	��	�	����	����'	8�������.	

-�� �
�4�+?������#
�$��%������
�������
�&�'���&�������*���?�����*�������������*��$��%������
�	6��$	�44�'	�6�)�����	��	 �*�����'	 ��	6�������������	��	�	);&����	��	
���	�	���	

��	�������'	�	F�� ��	/����'	+��	��&��	�����	+��������	 ��	 �����	��	��&������	 ��	�	 ����	
��	 �	 @�������	 ��	 ����	 ������!	 A�	 ��������	 ��	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	
�������	�������-	���	���&�.	A\���	 �*��	�R�	F�� ��	[����'	 �����	 ��	 �����	�	��&������	+��	
���;	��&��	�	�����	+��	���	�#�	������	�	������	��	�	@�������.	C"""	����'	�".Q�4:9	
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/������	 �	 /�����'	 �9��	 I�J'	  .	 ��3M	 �9�4'	  .	 �3M	 �9�K'	   .	 3�	 �	 3�M	 �93�'	   .	 3�	 �	 3�M	 8�� ��$'	 ���*�'	
@����'	=�����'	���7'	 .	4��'	���.	:�4M	
�����'	���9'	 .	:97.	
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%����	��	��$	��� �#�'	��	�����&��	��	�39G'	��	 ��*�����	 6�&�*����	��������	 ��	/���	
0������'	�	���!'	��	 ��������	��	P�������	���	888	����'	 ��	 �*��	��	����	�	 �����'	+��	
�	�����	 ��	���	�6��	 �#����.	

XX1��
���..0������������	�������.	��	/���	0������'	��������'	����	��	�������'	
�����;�������	��	�&�*�	��	�����	�	 �*��	�R�	������	[����'	 �����'	��(�	����	����	��	
�������'	�	+��	�	 �����	 �*��	�	�����	 ��	��	8�������'	����	�6��	<����*�	8�����'	
 ��	����	��	 �#�����	+��	�+��	 �	�����.	������	 �*��	��	���	�	��	���	 �����	������'	
����	 ���	��	+����.	<��	�������	C�V	�����&���	����	 �������'	�	���	��	/���	0������	
��� ��;	��	 ����	��	P�������	�	���	)���	 ��	)��	 �*�	�	���	������	[����.	<����	���	)��	
�������	�	���	)���	�	���	��	������	��	DT	���)��E.66�4K�	

<�	������	��������	)���	�	��*5���'	��	��	��	&���	���������	�6��(�	��$�.	1�	#�	)���	�	
�4�:	+��	��	��	��������	������	/����'	 �	 ���&�	��	 �����	�	����	��	����	��	C;����.	�
�����������	 ��	�&���	��	
���	 �	���	��	�������	 )�	�������	�	�����	��&	�	 �����.	�	
��*5���	��$'	�	�4�K'	��	�����R�.	

��	 P��$	 ��	 �4�3	 ����*�	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 ��&��	 ���	 )�����	 �6��'	  ��	  ���	 ��	 0�����	
/������'	�������������	��	��	�����	��������	�	�	 �������	��	8�� ��'	 ��	���&��	��	��)��	
6;�*�	�	��	���	���	;�*��'	�	�#�	�6�����	���&�.	

<�	���	��	�����&��	��	�4�4	#�	6�&��;	��	�	8������	8�����'	 �	+��	�� 	449	����	�	
9	������	 ��	�	�� ������	��	6;*���	�	�����	���������	��	�	 �������	��	8�� ��.	

<�	 6��$	 ��*5���'	 �	 �4�7'	 #�	 �	 ��-����	 )���	  ��	 ������	 /����	 �	 N���	 
�����'	 ���&#	
 �����'	  ��	 ���&��	 ��	 *������	 ���	 ������	  ��	 �	 ���'	 �+�����	 �����(���	  �	  �����	 N����	

����.	

��	 �����&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4�7'	 ��&���'	 ����	 ��	 ������'	 ��*��	 ; ���	 ��	 7�	 ����	 �	
N����	8���'	�������������� �	 ��*����(����	��	 �	 )����	 ��	 6�������	 ����'	  ��	����2�2����	
�������	��	���� ����	�	����2�2+�����	����	��	)��������.	

<�	���	��	�����&��	��	6��$	�4�3'	#�	�	 �������	��	8����	��	�	������	��	�������'	
��������	+��	��	  ������	������	/����	 �	 N���	 "&��$��	 )����	 6��������	 ��	 6�������	���	
����	�	�������.	

��	 6���������	���	&#��	��	0�����	F����'	���������	�������'	 ��*������	�	 6��$	�4�7'	
� ����-	 �	  �����	 ������	 [����	  ��	 )��	 �	  �����	 ��	 ��������	 ��	 �	 )��	 ��	 ��)���	 �	 �����	
���&��	��	 ������	)���	��	����	��	0�����	F����	�	+��	�	#�	��*��.	

AI...J.	
\���'	 ���	 �������	 �6��*���	 �&	 ����'	 ��	 +���	 �������	  ����	 ����$�	 �����	 �	 ��	

+���	 ���	 ��	  ����	 �6��	 �����	 /���'	 &���)��'	 �� ��$������	  ��	 6��	 +��	 ���;	 �R�	
8����'	  �����'	  ��	 )��	 ��	 ��������	 ��	 �	 )��	 ��	 ���	 ��))����'	 ����	 ��	 6������	 B���	
0��.	I...J.	

\���'	#�	��*��	�R�	������	8����'	 �����	 ��	 ������	 ��	�+��	)���	��	����	��	���.Q�4K�	

<�	6L���	��������	)���	�	��*5���'	�����	�	�43K'	��	��	��	&���	���������	��	����(�	
��$�.	>�	�	���	��	�����&��	+��	�	 �����	����*�	; ���'	 ��	�	+��	�� 	�	�����	��	���	����	
+��	�	������'	 ��	 ���	���	����������	��	���������	��	����	0��'	 ��	���&��!	

AI...J	)�����	�����	��	�� �����	�����	������&���	�����	0��	I...J.	
I...J	 +���	 ��	 )�����	 &����	 
����'	 ������	 )�&������	 +������	  �����	 ������	 ����	

������	������������	I...J.Q�4K3	

�4K�	���.	)����	����
�����������������#��	�������6�
���	����'	�L�.	�3'	�.	��'	�.	).	
8������'	�9G3'	 .	K7M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�9'	���.	::4M	
�����'	���9'	 .	:97.	
�4K�	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4G:.	

�����'	���9'	 .	��3M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	G9:	�	G9K'	���.	�.�7:.	
�4K3	���.	�����	�
���)���� ������'	�L�.	�.79�.	
/������	�	/�����'	�9�K'	 .	3�M	�93�'	 .	3�M	
�����'	���9'	 .	:9G.	
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=�������'	�	6��$	�439	��������-	; ���	�������-���	+��	�	���	 �*��	�4	�����	��	��	
7�	+��	�	������.	B�	+��������	��	���	�&�����	 ��	����������	��	���������	��	����	0��'	
 ��	���)��������	I �����J	��	�����	��	���	��)���.	

XX8����	�������	��������	���)�����	��&��	��&��	=��������	
�O�'	�����	��	������&���	
��*�����	 ������	 0��'	 ������*�	 �����	 �������'	 ��	 ��� ��	 <������'	 �-��	 +������	
������&��	 �����	 0��'	 ��&��������	 �������'	 ����������&��	 ��������	 ����������	 ��	
����������	 �����	 ������&��	 �����	 0��'	 +���	 ��������	 �����	 ���'	 +����������	 �&���	
������	 ��*����	�������	�����	 ���������	 ��	��������	�-	 ���'	+���+��*����	���&��	
�&���	 ��	 �����	  ��	 +��&��	 ���	 +�����	  �����	 �����������	  ��	 )��������	 �����	 �����	
������&��	�����	0��'	+������.66�4K4	

B�	 ����*����	��	��	�����	��)��������	����������	��	�	��� �'	���	����	�	��&��	+��	
��*�	�	�����-�	 ������'	 ��?	�� 	��������	���)����	�	����	����.	=���	�	���	��*��������	
��	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ������	 /����	 I�4��2�4�GJ'	 ������	 +��	 �+����	 ��&	 6�)���	 ��	
#�#����'	 ��?	���	P�	�����	���	��	���������	�6�����	����)�-�'	��	��*����	�����(��	�����	
���&��.	
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�$���������##"���F
�$��%������
��?,���
�(�+���?�������
�&�'���&���+����+�?,��,������J�������(���+�
�?����+
���H������?����+�&�8�+��
�

&��*��+
�����,��*�?��(&�+��K��+�*�������,����*��$��%������
<�	 �4��	 #�	 �	  ������	 �������	 +��	 ��	 ��	 ��	 ������	 /����'	 +��	 P���	 ��&	 N���	 /����'	

���&#	#�#����'	�����(��	���&��	��	�	�� �����	�6������	F����	������;'	���$��	��	�	
���	�6�*���.	�	��������	#�	�	���������'	��	�	+��	�6�������	+��	���	��&��	�.��4	����	�	G	
�����	 �	���	���&�.	��	�+����	������	���	�	����������	�	)�	�6�+��'	N����	������;'	�	
�		���

�	����	�6���#�	�	�#�	)#�	��	���������'	�����	�����'	6������	0�������	8�����.	

��	 ����&��	 ��	 �4�:	 ��	 ���	 � ����-	 ����������	 ������	 /����	 �	 ��	 �	 �������	 ���	 �	
#�#����'	 ��	�	+��	����	���	)�	��&���	��	��	������	��	 �����	������	/����	I�3972�439J.	
�	��������	�R����-	�	��	�&��;	��	��	����
���	�������	 ��	734	����	�	��	������	�	)����	
��	 ���	 ������'	  ��	 �	 ���)�����	 ��	 ����(�	  �����	 ��	 ���� ��	 �	 7	  �����	 ��	 ���������.	
�+�����	 �������	 +����	 ���&#	 ��*�������	 ��	 �	 8������	 8�����'	 �����	 �6�&�����	 �	 �	
�����-�	����.	��	�����&��	�6����� ����	6�&��;	��	74	����	�	3	������'	 ��	 ���	��	��	����
	
��	�������'	�	���	)����'	+��	���	��	 �	�������	���	�����#����'	 �	 ���O���	*���	 �	
�����	 +��	 �	 ������	 �	 ��	 ��� ���	  ��	 �	 ���	 ��&�������	 ��	 P�������	 �������.	 �	 6��$	
��*5���'	�	�4�K'	+����	����������'	 ��	�	��� ��	��������'	�	�&��	��	8������	8�����.

8�������	 �6����� ��'	 ��	 �����&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4�K'	 )��	 ���������	 ��	  �*��	 3�	
����	�	G	������	�	N���	<���'	+��������	+��	�	���	 ��	�	��� ��	�6����	�����	��	=�����.	

��	���*	��	�4�9	��	��&��	�.��G	����	�	:	������'	 ��	 ���	��	�������	��	�������'	 ��	
�����	��	&�������	+��	��	)��	 ��	�	��	����	����P����	 ��	�	������	��	�������'	��	�P���	��	
���	��	/�����	��	6��	��	/�����$�.	�+�����	� ������	���&#	���;	�����������	��	��	�&���	
��	8������	8�����	�	��	��	���*.	��	���*	��	���	��	�	 �*���		�K9	����	�	9	������'	 ��	
��� �	 �	 ���&��	 ��	 ��������	 &�������.	 <�	 �����&��	 #�	 6�&��;	 ��	 �34	 ����'	 ����*��	  �	
�������'	+��������	+��	��	��&��	 ��	����	 �����	��	���� ��	�	��	��	���������'	�	�#�	�6��	
����	 ��	�	+��������	��	���	����'	 ��	����	��	��� 	�6��	��&	���$��	��	�	������	�'	�	�	)�	��	
����&��	��	��&��	G7G	����'	 ��	���	��&�������	 �	�����	��	<#���'	�	�#�	�6��	 ���.	

<�	�4��	#�	6�&��;	 ��	34K	����	�	��	������	��	�������'	+��������	+��	��	�	 �*�	 ��	
���	&������'	 ��	��	8���	0�������	��	�	����.	

�4K4	���.	�����	�
���)���� ������'	�L�.	�.79�.	
8������'	�9:�'	 .	�9M	
�����'	���9'	 .	:9G.	
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��	)�&���	��	�4��	���;	6�&��;	 �	+��	�� 	�	+��������	��	4�K	����	�	G	������	 ��	���	
��&�������	����.	

�	 �G	 �6�&��	 ��	 �4�4'	 � ����-	 ��*������	 �	 ���	 ��	 ������	 /����'	  ��?	 ��&	 6�)���	 ��	
 �� �����.	 ��	 �+����	 ��������'	 +��	 #�	 �	 ���������	 ��	 6�� ����	 <������	 "���O�'	 �����	
���	�	���������'	P���	��&	0�������	/��������'	���*������.	

A��������	 ��	����������	)����	�	�	���)�����	��	���	���������	�	�������	��	F����	

������'	 ������	&���)�����	��	�	/��	��	�������'	��	������	[����'	 �� �����'	�	��	
0��������	/��������'	����*���$��.Q�4K7	

���	 L���'	 �	 �4�G'	 ��	 �����&��	 +����	 ��*������	 6���� O������	 �6��	 ��������	 ��&	
��)�������	�	 �� �����'	 ��?	�	�����	+����	��	&���.	

-�4 �
�4�������#"��#�
�$��%������
<�*�*���
�&�'����E����M�*P,��*�?��(&� ��� �(��)��*�� +�������.
�?���� ��?��(���+�?�����

(���+���������J���*��$���*���+���
�	 6��$	 �39�	 ���;	 �����������	 �	 ��*5���	 �������.�4KG	 �+�����	 �R����-	 ��	 �� ����	

��*����	�����	��	��2���
�	��	6������	���������	��	6*�����	�	���	 ����'	��	�	+��	
�����	 ��	  ������	 B����O	 /���*����'	 ������	 �6�-����	 �	 <������	 ��	 �	 ���&�'	 �	 �����	
���������	 ���	 ����	 �)����'	 �6���	  ���'	 �	 F�	 /�*��'	 <������	 ��	 ����'	 
�+��	 8�����	 �	
<������	 ��	 �	 @����'	 ���������,	 ��	 6����	  ���'	  ��	 �	 �	 ���)�����	 �6��	 ��� 	 ��&	 �	
����*�	��	����	
����.	

A"�	������	<�����	������	"����������	��	����	������	*�����'	����.	
������	 ���������	  ��������	  �*����	 ��� �������	 +���	 ���	 =����������	 
����'	

������	8�������'	)�������'	"���&��	8��&���'	�������'	��	=�������	F�����'	� �������'	
�����	 �������'	 ���+���	 ��������	 ����	  �������	 ��������	 ����� ���	 ��	 �	
�������	 ����	 ���	 )���#�'	 B���������	 8���*�O;'	 ���������	 ��	 �-����'	  �������'	
"�������	 B����������'	 ����O�����	 ������	 �������&��'	 0��������	 
�����$'	 ������	
/��'	 � ������'	 ������	 8���'	 =����������	 �-��#��O'	 ������'	 <��������	 ��	 �	
���&�'	 �����	��	0��������	�6���'	)��������'	�����	�����	���������'	�-	���	 ����'	��	
�*�����	 /�*��'	 <��������	 ��	 ����'	 
�����	 8�����	 ��	 <��������	 ��	 �	 @����'	
&���������	 ����	 &��������'	 �����	 ��������	 ���������'	 ������&��	 �������	  �� ���'	 �-	
�����'	*�����	��	��������'	������	������&��'	��	�����������	�����	��	����	)�������	
��	���������	�����	���'	������&��	+��&��	�� ��'	�� ����	��)������ ��	��	�����	+��	
��+�����!	

8� ����	ITJ.	
�����������	+��R�	����	��	F�	/�*��'	��	<����*�	��	����'	��	
�+��	8�����	�	

��	<����*�	��	�	@����	���	�&	���	���&�����	�	)��	&�����	�	���&��	��	����	��P����	
+��	���	���	�	 ��	��� �	�����	��	��� 	��	D...E�4K:	�&	���	$���*�	��������	��	��*	��	
���	��� 	�	 )����	�	 ���&��O�	��	&�����������	 ����	
����'	 �	+��	$���P�	��P�	 ���	
 ���	��	��*���	�	����	 ���	��	�� ;���'	�	+��	����	$���P�	���	&#	�	 ��)�������	
�&����	�	���&���	��	)�	�6��	�	��	)�	�6��*���	�	��	��������	�����	��	����.	��	 ��	��	
����	��	���	��� 	��	����	��������	�	&��������	��P��	�	����	���*���	��	)��	�&���	�	
&�����	 ���	 �������	 �&	  ��������	 ����	 &#	 �&����	 �	 ���&���'	 ���&�������	 ��	 )�	
�6��	�	�6��*���	�	��	��������	�����	��	����	��*���	��	 �����$.	

�4K7	����.	����
�(������������
�!'	�L�.	K44.	

�����'	���9'	 .	:9G.	
�4KG B6�����'	 	 /������	 �	 /�����'	 ���#�	 ����	 ����	 �����	 �����������	 �	 ��������.	 �+����	 ��	 �����	 �������	 �	
���������	  ��	 ��������.	 �	 ��������	 ���;	 �� ����]�	 ������	 �	 �	  ;*���	 3G'	  ��	 �	 +��	 ����	 ���	 ���#�	 �	
�� ����]�	��	 ���.
�4K:	��	&���	�	6���*���.
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\���'	��	����	�������	�	&��������	ITJ.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
������(	 ��	 �*�����	 B� �O'	 ������'	 �������	

�������.66�4KK	

@���(�	��$�	��� �#�'	�	�4�3'	�����	��	���	����������	�	&�������	+��	���	��� �'	 ��	
���&��	�6��	 ��	�	 ��������	 ��	�	��������	��	���������.	

-�4 �
�=���������
�$��%������
�������
<6�+����	 �����	��	��	�������	 �	���	���������	��	��	��������	�6; ���'	�+�����	��*����	

 �	 ���������	�6������	�����'	�����	��	N���	��	�������'	���%

�	

-�	�
����������
�$��%������
�������
8��	 L����	 �������	 ��	 ����	 /��'	 ���;	 �	 ��)�������	 ���������	 ��	 �	 ��R������	 +��	

�)�����'	������	�	P�������	����	��	�������'	��&	�����	��	�	��&�����'	 ��	 ���	��	�������	
���	 &#��	 ��	 ���	  ���	 ����	 /��'2�	 ��������	 ��	 �6�������	 ��	 ��	  �����2	 �6����	 �����	
��������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	 
����	 ��	 �������'	 ��������	 +��	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	
����	����	������'	��	�	���	+��	�+�����	��	�������-	�	������2��'	�	������ ����	�	������	
��	��	�����	�	��	 ���	�6�+����.	

A�339,��//0��S�
�����������	
8�� �����	������	6�����	��	0��������	=�&��'	P�������	��	�������	��	�	����'	

��	 ����	 /��'	  �����'	 ��	 ��-	 ��	  �� ���	 ������	 �+��	 +��	 �	 ���������	 ���	 #�	
���������	  �����*��	 +��	 ���'	 ���$��	 ���	 P�������'	 �	 ����;����	 �6��	 0����*���	
/��������'	�������	���*���	�	�	 ������	�6��	����	/��'	)���	���������	��	��&�����	��	
�����	 ������	 ����	 �����	��	 ����	 /��'	  ���	 �6�+��'	 +��	 ���	 ��	 �	  ���?+���	 ��	
/���	 
����	 ��	 ���	 ���*����	 ����	 ���$����	 �6��	 =��������	 
�������'	 �	 ����	 ����'	
�]���	��	)���*�'	��*���	+��	��	�	�����	#�	������*��.	U�	���	�	���	��	����'	�	)�'	
�P�	�	�����	��	��	�����	�����	 ��	����	��	��������	��	��	������'	����	���'	����	
��	���	 ���	���'	 ��	+���	����	�P��������	 ��+��	��	&#��	�6�+���	����	������'	
 ��	 ��	 �	 ���'	 ��	 ����	 /��'	 � ���6�	 �	 �	 ����	 ��&�������'	 ���	 +��	 ���'	 ���$��	 ���	
P�������'	��	 �����	������	��	�����	�����	�����'	D����E	�	��$���	�6�+����'	���	�	
��$���	 �6�+����	 ���	 ��	 ���	 ����	 /��'	 �	 )�'	  ��	 ��������	 ��	 �	 ����	 ����	 ���.	
�� ��?	��	���'	���$��	���	P�������'	�����	������	��	�����	�����'	��+���	+��	��������	
�	��$���	��	 ���	�6�+����.Q�4K9	

-�	��
�<���(�,������
�9%��������#

�������
�&�'�?�8�+�+��
�	6��$	��	�4��'	� ����-	����������	��	��	0�������	/���'	�6�)���	 �����'	��	��	; ���	

+��	�6����� ����	�	�	���	��	C�����.	���	�+�����	�� 	��	N���	����'	 2�������	����	���'	�:�	
����	 �	 ���	��	���	 ������'	+��	�����	)��	 ��	�	8����	��	C�����.�49�	

�4KK	���.	����
���)����?�����+�
'	�L�.	�.GK7.	
/������	�	/�����'	�9�:'	  .	��32��GM	�93�'	 .	�7M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3332337'	���.	
7:�M	
�����'	���9'	  .	333	�	334.	
�4K9	���.	)����	�������
'	�L�.	G7.	
8������'	�9G�'	 .	�7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	9�	�	9�'	���.	�G4M	
�����'	���9'	 .	:9:.	
�49� ���	�	����	������	+��	 �����	���	�	 �����	0�������	/����.
�49�	��C�����.	�����	�
������ �����.	
�#��(	
�����'	�937'	 .	�97M	
�����'	���9'	 .	:9K.	
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-�	-��
�<���(�,�����1
�$��%������
�������
<�	��*�	C�	���	�	���	L����	���������	+��	��	�#	��	0�������	/����.	�	3	�6�&��	��	

�4�K'	 +�������	 �- ��������	 ��	 L�����	 ��������	 ��	  �����	 �	 ���������'	 ��*���	 ���	 �	
����������	�	N����	
����	�	����	/���'	���&#	 ������.	<�����	���	��������	�	�������	��	
/���	=�������'	�	�	�� �����	��	P����	��	����	)��'	������	��&	6�;&��	)�������;'	�	�#�	��	
�������	 ������	 �	 �	 ����	 ����	 F�;���	 �	 ��	 ����	 )��	 ������	 �	 0�������.	 
���	 �	 ���	
����(�	�6�&��	��	���	��$.�49�	

�	�G	�6�&��	��	�����-	��$'	�	�4�K'	��	+�����	������	6���������	���	����	&#��'	��	�	
+��	� ����-��'	�����	�����	�����'	��	������	����������	��&	�	���	�)���.	

A<��	��&&���'	C�"V	� ����	 �������	����.	
I...J.	
I...J	��	 ���	��	�?)����	��	���	 ���	 ������	�&	)�-��	��&������'	�&	���	 ������	

��	���	����	+��	 )��	 �	��	������	+��	 �	 ���;	������.	 \���'	 ����	��-��	 ����	 ��$�	
�����.	\���'	��	����&����	��	���	��-���	����	 ��$�.	\���'	����	�����	�	���	&�����.	
\���'	+�����	����*���	��	-� 	����	 �����	��	)���.	\���'	���	 ����	�����	��	 �'	�	���	
��	C""	 ���'	6����	��	���	 ���.	\���'	���	���� ���	��	)���	��*��-����.	\���'	���	
������	��	)���	����������	)�����$�.	\���'	��	 ����	��	���*��	�&	��&����.	 \���'	���	
�� ��	)�����$�.	\���'	���	��-���	��	������.	\���'	��	 ���	��	 �����.	"���'	��	&��O	
����.	\���	��	��	��	 ����	�&	���	 ����	��	 ����	����.	\���'	���	������	�6����	��	
�;����	�	��*.	\���'	���	 ���	�	*�������.	\���'	���	��O��	��	����	 ���'	��	 ����	
����.	\���'	���	�����	��	)�	��	�	�	��	��� �.	\���'	���	 ����	��	����	����	�&	����	
������.	 \���'	����	 � #�	�&	$���*��	��&�-����	��	 6�)���	��	���	��)���	��	 ����	
����.	\���'	����	 �����	��	&����	�	����	+��-��.	

ITJ.	
@�����	�����	���	����	
������	/����'	)��������'	��	"�������	��	�������'	 ��������'	

������	�������.Q�493	

0�������	/����	��*�#	���	��	 �����	��&	�����	�� ���;����	 ��	�	����	������	��&	��	
 ������	N����	
����	�	����	/���'	�	�#�	 �	������*��	��	���	���������	������	+��	�������	
�	�� 	�6��	�&�����.	

-����-0
�����A����+�������"����
�$��%�����
�����"��/�,(���*����?�+�*��*����&����
�&�'����,�������?�����(�B��*�����-�,�*��$��%�������+������*��A����+����J�(���+��
H�&��������	��	 ������	��	����(����	�	�����������	�����	��	 ��	�	*�������2��	��	��	

�����	 ���+���	 �	 �����	 ��	 �	 ����	 ����	  ��������'	 �	 +��	 ����	 +����	 ���)������	  ��	
���������	 ���	 �	 ��*5���.	 �	 6��$	 �4�:	 ��	 ����	 ��)�������	 +��	 ��	  ������	 =�������	
/���$��	 �	����	������	 ��������	���	�	 ����������	��	 �	�����	�6���	��)������	��	���$�'	
�+�����	 �� �����	��	0�������	���;.	

<��(�	��$�	��� �#�'	�	�4�9'	� ����-	���	�	���������	��	���������	��	 �����	0�������	
���;'	��	�	+��	��	�������	���	�	����������	��	����	*������'	F�&���	<�� ���'	#

�	�	
�	0�����	��	F�����'	�������.	

�49� B6�����	��	�	����'	/������	�	/�����'	�����	�	���	�3	��	���O	��	�����-	��$'	���;	���	+��	��	������	�6���	
���)����	P�	+��	�����	����*��	�	���������	�	���	3	�6�&��	�	6���������	���	����	&#��	)��	�	�G	�6�&��.
�493	����.	����
���(������������'	�L�.	GK.	
������'	�K9:'	 .	�94M	/������	 �	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�4'	 .	73M	�9�9'	 .	�GM	�93�'	 .	KKM	
�����'	
���9'	 .	:99M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	4K4'	���.	9��.	
�494 ��	���*����	L���+�������+���
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�����	 ��	 ��$�	�43�2�439'�497	 +����	 ��*�������	 �	 ������	���	  �*������	 �����(���	��	
 ������'	��	+���	���&�����	��	�	�� 	��	�	�� ��	��P��	��	�	���	��	�������.	�	 �����	

�+��	 �6����$��	 ��	 ��&��'	 �	 �43�'	 6���������	 ��	 8� ���	 ��	 �	 ���	 ��	 �������'	 ��	
 �����	�+���.	H�	�������	��	�� ��������	��	�	����'	�	6��	�	��&��	)���	&��'	�*���	;�*��	
��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	 �����	�	8�R�*�	� ���?��.	��	��&��	�	
��	��������	���	;�*��	������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	��	��	�������	 �������	
��	 ��	  ����.	 0��-	 �	 ��������	 �6����$��'	 ���	 ��R�&����	 ���&�����	  ������'	 �����	 ��	
=�������	/���$��.	

�	�7	P���	��	�43�'	�6�)�����	�	 �*�����	��	 ������	
�+��	�6����$��'	=�� 	�����'	
0����*���	 
����'	 =�������	 
�$��	 I/���$��J'	 F�� ��	 F��'	 
�+��	 �6�)��P�'	 N���	

������'	0�������	8����.	�	���	�9	��	���	���'	��	�����������	��	 �*������	��	 ������	

�+��	 �6����$��'	 =�� 	 �����'	 0����*���	 
����'	 =�������	 
�$��	 I/���$��J'	 N���	
������'	 
�+��	 �6�)��P�'	 N���	 
������'	 ����	 ���� ��$;'	 ����	 1������'	 �������	 ��	
6��.	 �	 ���	 ��'	 ��	  ������	 
�+��	 �6����$��'	 =�� 	 �����'	 0����*���	 
����'	 =�������	

�$��	 I/���$��J'	 N���	������'	
�+��	�6�)����	 '	 N���	
������'	����	���� ��$;'	����	
1������'	 �������	 ��	 6��	 �	 8����	 ���� ��$;.	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �����-	 ��$'	
=�������	/���$��	+����	����&��	�	�������	�	�	 ���?+���	��	/���	
����'	�� 	�	 ���	+��	
��	 ��	 ��	 ��	 /���	 =�������	 �	 ��	 /���	 N����.	 1�����	 ��	 �������'	 2����,� �����		 �	
 ���������	��	8����	��	�������'	��&	��	�	�����	��	P�����'	��*�����	���	����&������	�	�	
����	������'	�����	��	+��	��	���&�	�	��	 �����	+��	���	��� �.	

A1�������	��	�������'	�������	��	��������'	�����	��	 ���������	�������������	���������	
�������'	 ���	 )����	 ������	 ���������	 )�������	 ��-	 ���&�������	 ��	 ���	 ����	 ��	
 ���������	/�����	
������'	 ��&���	 �����	+���	 )��	 ���������	�	����	&����	=��������	��	
�����	/�����	F���*��	��	������'	��������	����	��������	=�����'	� ������	���'	������	
=��������	���$��'	  �������	 �������'	 ������	�����	U����'	 �������'	 ������	=��������	

�$��'	  ������'	 ������	 0�������	 �*������'	 �������'	 ������	 =��������	 =�����'	
���������.Q�49G	

@���	��$�	��� �#�'	��	)�&���	��	�437'	��	��+�����	 ��	��-��	��	���&��	�����	)��	1�����	
%����'	 �����	��	�������.	

��	�&���	��	�����������	
���	�	���	��	6��$	�43K'	+����	����� �����	+��	�	 �*����	
��	�����'	���	�	#�������
���
	��	�	);&����	��	
���	�	���.	

A\���	 �*��	�R�	=��������	[���$��'	 �����'	������;	��	�������'	 ������	��	��&�	
6��$	 ������	��	��	�&���	��	
���	�	���	��	�	������	����	������	��	�������	 ��	���	
�����	��	 ��*��	 �	���	�))���	��	 ������	��$.	�	����R�2�	 ��	 ����	 ������	��	+��R$	�;	 ����	
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�����	�	�	�� ����	��	 ���	��	8�����-��.	�	 �*�����	�	)��	�)������	 ��	6�������������	
��	 ��	�&���	��	
���	 �	���	��	�������'	 ��&���	 �	+��������	 ��	���	 ����'	  ��	 �	 )������	
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	��	�������'	 ��	����������	��	������	+��	 �����$��	
�	�����=�������	�-������.	
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A8�������	���������	��	 ���?+����	ITJ	��	/����	
����.	
��	<����*�	8��� �.		
��	=��������	�#��(.		
��	N����	/��������.		
��	����	=�����.Q�7��	

-�3L
����,������
�$��%������
��������&���E,�����
��	�&���	��	�	�������	��	�������	+����	��*������'	�	�43�'	+��	�	 �����	�����	/��O'	

��	������	���	*���	+��������	��	 �	�6��'	��������	�	��	 ������	��	6����	��P��	��	�	���	��	
�������.�7��

-�3L
�A����+���$��%����
���#���
���������&���
�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	

��������	���+���'	�	+��	����	���*���	����	��� ����'	+��	)����	��������	�	�&��	��	8�� ��	
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�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	

��������	 ���+���'	 �	 +��	 ����	 ���*���	 ����	 ��� ����	 ��������	 �	 �&��	 ��	 ��� ��	 ��	
��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	 ������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	 ���&�����	
���&�����	 ������'	�����	��	������	N���	/��O'	+��	��&#	��������	 �*���	 ��	����	���&��.	
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�	 �)����.	 ��	 �����&��	 ��	 �4��'	 ����	 /S����(,� ���	������ ��	 �	 ���	 ��	 �������,	 ���	 �	
�������	 ��	 F������	 8��� �'	 	
���� &���)�����	 �6�+���'	 ����������-	 ���	 �	  ���������	
�6�	 �	 ���	 ���'	 <������	8��� �.	�	��������	 ��	 ������;	 �	  ������	��	 ������� N����	

��)���.	
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<��	���	 ������	��$�	��	��*�	C"�'	�	��*��	��	�������	��� ��	��&	�	 ��������	��	

 ������	���	�����	�������	��	�	8�����	�6���*�'	���	#�	�	���	F�	/����'	���	��	@������.	
<���������	�	�&��	��	P�������	����	��	�������'	�����	���	�	���������	��	��	��������	
��	 �����'	����*��	 ��	0����*���	<����'	)�	�	�����	��	0�����	<����'	�	)����	��	������	
����	��	=��*�.	<��	����	��	�������	������	�	������� L&��	��	�������'	/��O	�����.�7�7
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C�. B6������	�	����&�����	��	 ������	 ����������	 ��	��*���	��	�	8�����'	��� ������	��
����������	��	�����-������	 �	��	 �������	�����	��	�����-��'	�)������	�L���	��R�&������	
 ��	 ���P;	 ��	 ����������.	 8��	 �	  ��&�	 ��	 �#	 +��	 �	 �3K�	 �6����� ����	 �	 ���������	
�6� ��������*�	 �����	 ��	  ������'	 N���	 /��������'	 ���	 ��	 0�������'	  ��	 ���	  ���	 �	 N����	
@����	 ��	����'	�)������2��	���	�	��	�#	 �	��� �	��	����	�����'	 ��	���	������	��	��	
)�����	�	��*'	������	��&��	�	)�����	�	��*	�	��� ��.	

A<��	 ���'	 CCV	 )�&�����.	 "�������	 /���(����'	  �����'	 �������	 0���������'	 �)����	 ��	
��&�����	"���&�	@����'	 ������	��	������	�������'	 �������'	��	������'	����	��	����	������	
 ����	 ��������	 ��	 ���� ���	 �������	 ��	 )��������	 ������	 �����	 �������	 �����	 ��	 ������'	
���������	�����	 ��������	 ��	�����	������	��� ��	��	����������	��	 ���	������.	�*�	����	
������	 ��&��	 �������	��	+���&��	 �����	 CC��	 +������	 ����	 �)����.	��	����	 ���������	 �����	
����	 ��	���	 �������	��������	 �����	�������	�����	)������	��	�#����'	��	+��&��	 ���	
���)�����	��&�����	�	��&��	����	)������	��	�#����'	��������	 ����	�����	)������	D�"""����E.	
�������	��	������.	��	���	 �������	��	������'	�&�*�	 ������	��	&���	��	������.	��	���	�*�'	
"���&��	@����	 ��������'	���� ���	��	������'	�&�*�	��	������.	
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A*���� �� ���������� 1������ �5���5.�5///5,� 3��A� ������ ..�///5� �������.	 <�����	
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��� ����	 ������	 �'	 ��	 �	���	 ��	 0�����	 8�O;	 D�	 ������	 ��*�������	 ��	 �E	 ���	 )�$�'	 �	
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 .	3��M	�9�4'	 .	7�M	�9�9'	 .	�4M	�93�'	 .	KGM	
�����'	���9'	 .	K�9.	
�7�9 ��	���*����!	4!��>,�4!��%�
�7��	�����)����	�������
,���
�./�'	�L�.	GG�'	�;	3�'	)).	43	�	43�.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3GG	 �	3G:'	���.	G43M	�����	
��+�#�'	���:'	 .	�:G'	���.	��M	

�����'	���9'	 .	K��.	
�7�� �	6���*���	4!��%

�����������
��������������
����
��	��������
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���	�#�	��	 �� 	��	 �����	 )���	�4�3.	��	�+����	 ��$	��	 ��*�����	 �	 �*�����'	 �)������	 �	
������	��	8��L	��	�������'	�	)����	��	6�R��������'	 ��	���&��	�)�������	�	�&��	���	
������*��	��	����	������.	

A\���	  �*��	 ��	 ��������	 ���	 ������&��	 P�����	 C�	 )�����	 �R�	 N����	 /��-�('	
�R��������	��	�����)�����	��	�R������'	)���P��'	�� ������	�� �����	��	������*��	�	
�&������	 ��	 �	 ����	 ������.	 �	 �-�	 )��	  �������	 ��	 �����	 ���&���	 �	 """"	 ��	 P��$	 ��$	

8888�"".	�	��2�6�	�&��;	���	������&��	P�����	)��	�	C	��	P��$	����	 �������.Q�7��	

�	�4�4'	��	���*	�	P���'�7�3	�6����� �����	���	 �*������'	�+�����	�)�������	 �	������	
��	 8��L	 ��	 �������'	 �	 N���	 /;�-�O.	 �	  �����	 �6��	 )�����'	  ��	 ���&��	 �6���&��	
�6�R������	�	�&��	��	A���������
���Q.	

XX\���	 �*��	 �R�	N����	/;�-�('	 �R��������'	 ��	 �*�	��	 ����������	 �������	��	 O?	
+��	���	�����	 ��	���&��	��	�R������	��	������*��	�	�&��	��	�+���	���&��	�	 ��	)��2
��	������	���?����	+��R$	)����.	�	��*�d	�&��;	���	������&��	P�����.	/����	��	�������	
�	CC�"	��	���*	��	6��$	
8888C""""......	C"	�����.Q�7�4	

�	��*��	��	��	�����'	��	����	�	9	������'	���	74�	����	�	9	������	+��	�	������'	��*���	
���	 ��-����	 )���	  ��	 �R���������	 <������	 8��� �	 �	 <������	 ��(����'	  ��	 ���&��	
�)�������	 ��	�	���&��	�	�&��	���	������*��	��	�������.�7�7	

���	L���	���;	�	��������	��	6��$	�4�K'	��	�	+��	�����&���	��	����	)�����	��	N���	
/;�-�O.	�+�����	�������	����	��)�������	��	�������	�)������	�����	=�� 	0�����'	#

��'	�	
 �����'	��	�	+��	�+��	���	�����$��	�	���	=�� 	�	�*��	�	�	��������	�	��*��	���������.	
�	 ��� �	 ��	��+�����	��	�����-������	��	��	��������	������	����	�����	 �	 �	+��������	 �	
 �*��	��	�7	)�����	�6��.	

A��	���	��	1�����	/��$��	<#�	"��������	�	��	�	/��	/�*����	1��������'	�� ���	����	
���	$�	=�� 	0�����'	 �����'	��������	��	�	������	��	�������'	��	��������	�&	���	��	
N����	 /;�-�('	 �R��������'	 ;���	 ��	 �*��	 �	 �������	 ��	 ����	 �	 ���� ����	 ��	 ��*��	
���������'	 ��	 ;	�	 ;���	 ������'	 ��	 ��	 )����	�	 ������	+��	$�	 �� ��	 �������	 �	 �*��	
�&���	��	<#�	�	��*	;���	��	��� ���	�	�*��	�&���	�  ����	������.	

�	�O�	 ��	��$�	�����	���	 ����������	��	�����$����	����	�	���	 ��� �	��	�*��	�	
�������'	��*���	��	���'	��	��������	)����	�	���	��� �	$�	��	���	���*��	��	�����	 ��	����	
��	�������	������	��	�����$��	��	 �*��	�	�������'	+���(�	)�����	���	�6���*�'	��	&��	
 #�	I...J.66�7�G	

<�	����	��	 ������	�	����)�-�	+��	���	����'	N���	/S�-��	�	�#�	��	���	����;��	��	6���	��	
 �����'	��	�	�)�*	�	����� ���	��	6�����$��O�	�6���	��*��'	��	�+����	���	�	���������'	��	
��	��� �	��	+��	�����	��-��	�����-������	���	��	 �����*�	��	 ���.	

-W39�6
�������������"����
�$��%������
�������
��	P���	��	�4�7'	�	 �����	+��	���	��� �	 �	<������	@��;�'	 ���&#	 �����'	���	�����	

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

	�����	��	���*����.	

�7��	�
�.	�
����������������M��
��*��������'	�23'	).	79�.	
�����	
��+�#�'	���:'	 .	�KG'	���.	GKM	
�����'	���9'	 .	K��.	
�7�3 8������	�����	�	��������	��	G	��	P���	��	�4�4'	�	).	G.
�7�4	�
�.	�
����������������M��
��*��������'	�2	4'	).	::�.	
�����	
��+�#�'	���:'	 .�KK'	���.	:GM	
�����'	���9'	 .	K��.	
�7�7	�
����
�������������'	N23K'	).	:.	
8������'	�9G4'	 .	��7M	/������	�	/�����'	�9�9'	 .	��M	�93�'	 .	K�M	�����	
��+�#�'	����'	  .	93	�	94M	���:'	
 . �K9'	���.	:KM	
�����'	���9'	 .	K��.
�7�G	���.	�����	�
���(������� ���'	�L�.	�:.���.	
8������'	�9GK'	 .	93M	�����	
��+�#�'	���:'	 .	�9:'	���.	��KM	
�����'	���9'	 .	K��.	

�����������
�����������



2	7��	2	

AI...J.	
@���������	)����	 �������'	 ��*����	��	��������	 ��	�	���	��������	�	�	���)�����	��	

 �������	 ���������'	 ��	 <����*�	 @��;�'	  �����'	 N����	 �)����'	 �������'	 �	 �6�������	
/;����('	 �����'	���������'	��	+���	������	����-��	�	���	��������.Q�7�:	

<��	 ��	 6��$	 �43�	 )���	 �434	 ���;	 ��������	 ����������	 ������	 /;�-�(.	 B�	  ������	
�������'	��	P��$	��	�43�'	#�	���	���)�����	��	�����	����*���	 �	 �����'	 ��	�	+��	��	��	
 �*��	�	N���	����'	�������'	�	+��������	��	9	�����.	

�	���	�6����&��	��	�433'	�	 �����	�	������	<����'	�	����	����'	����*����	��&�����	
 �	 �����	 ��	 �����	 �	 "��&�'	 �����	 ��	 0�����	 8�����'	 ������'	 �����	 �	 ������	 ��� ���	
������	�����.	

�	��*5���	��$'	�	�434'	�������	6�&�*����'	������	�	P�������	���	888	����'	��	 �*��	
��	����	�	=�������	
���������'	�����'	�����	 ��	�	��� ��	��	)����.	

A������	/��-�O'	 �����'	����	��	�������'	�����;�������	��	�&�*�	��	�����	�	 �*��	
�R�	=��������	
��������'	)�����'	 ������'	��	����	 ��	����	��	 ���	��	)����	+��	��+��	
��� �;	�	���&�.Q�7�K	

=���	 �443	 ��	 ��	 ��	 �#�	 ��������	 ��	  �����.	 ��	 ���O	 ��	 ���	 ��$	 �	 P�������	 ����	 ��	
�������	 ��������	 �	 ���	 �������	 ��	 &#��	 �	  �*��	 9	 �����	 +��	 �����	 �	 �������	 N���	
����'	���	+��	������	���)����	�	�����	�6��	�&��*	���.	

-�39�
�<���(�,������
�$��%������
�������
�&�'�+��K��+��
��	��	�&���	��	��� ���	��	�	0����	��	�������'	�	�433	+����	��*�������	6; ���'	 ��	

�	+��	��	��	�������	��	0�������	/��-�'	���	��	C;����.	<��	 �����	�������-	+��	��	��&��'	
 ��	 ���	��	���
	��	��*��	��	�������'	�����	+��������	 ��	���&��	��	 �����	���	���$��	
��	���	 �����'	���	����	 �	6����	��&	��	�����	��	=�������	���*.	�+������	���$��	)����	
��R������	�	6�)?����	��	�	
������	��	�	������	��	�������.	

AITJ	 ��	���	��*������	+��	 ������	��	���&��	� ���&��'	�������	����	��*��	��	����	
��	 �����	 ������&��	 =��������	 ��	 ������7�9 �������	  ��	 ��������	 �� ��	 ������	 ��	
6�)������	
������	���������	 �������.Q�7��	

-� �4�--�
�=���������"����
�$��%���������

�������
�&�'���&���+�*��?���,�����������*����8��*�������
B�	  ������	 ��)�������	 ���������	 +��	 ��	 ��	 ��	 N���	 /���*����	 #�	 6����	 �������'	 �	

�39�'	��	�	+��	 �������-	P����������	���	�	���������	�	 �*�����	��	�]���'	�+����	 ��	
�	 �����	 �6���	 ����	  ��	 0�����*���'	 �����	 ��	 F����	 F���'	 �	 
�*�����'	 �����	 ��	

�+��	0���.	

�7�:	����.	�����	�
����������

��'	�L�.	�7.�79.	
@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	:�K'	���.	�.�:G.
�7�K	���.	)����	����
����������'	�L�.	3G'	�;	�.	
8������'	�9G4'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	K�G.	
�7�9 @����]�	�����	 �	��*���	����'	��������	+��	 ��	��)����2��	�	�����.
�7��	���.	���������	��#���������
�����#�����
��(��
��.	
/������	�	/�����'	�9��	I4J'	 .	449M	�9�9'	 .	79M	�93�'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	K��.	
�7��	<��	��	�4��	��	��	����������	��	N���	/���*����'	 �����'	�	�����	�	��������	��	�	��� �'	��	��*���	��	#�	
�	�����-.
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A\���'	 �	 C""	 ��	 ���	 ���	 �6�*���'	 D�39�E	 ��&�	 ��	 ��	 0�����*���'	 ����	 '������	
�6��	 F����	 F���'	 �	 ��	 ��	 
�*�����'	 ����	 '������	 �6��	 
�+��	 0����'	  ��	
�]���	�6��	�&����	+��	�������	�	������	��	��	������	�	��	8���'	����	'������	�6��	

�+��	0����'	 ��	 ���	��	CC�	�����'	�	�����	�	 �*��	����	����� �	 ��	����O��	+��	
�6���	�����	)���	�	��	�����	�����	 ��	��	*���;	+��	�����	�	"��O�.	

D@�����E	DTE	"������	[���*��;'	 ����������	�������.	
��&#	�	�����	��	0������	
����	DTE.	D�	�����E.6�7��	

<��	 ��	 6��������	 ��������	 �	 �	 ��*5���	 �������'	 ������	 �	 �4��'	 ��	 ��	 ��	 &���	
���������	��	������	��$�.	B�	��)�������	��	��� �	�����	��	���	��������	)�	��&���	+��	��*�	
�	�����-	 �����	�	��	������	�6��	)������.	<�	������	��	� ���	 ��	�� 	�� ?����	 ��	)���	
��	 ������������'	 ������	 +��	 �	 ��*���	 ���&�	 )��O�	 �#�	  ��&�&�.	 B�	 ��)�������	
���������'	 ��*�������	 ��	 P��$	��	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 ��)����	�6��	 �����	 ��&	 �	 ���	��	
N���	 /���*����	 +��	 ��&	 �	 ���&#	  �����	 ������	 �����'	 ��������	 ���	 �	 ����������	 �	
���������	 �6���������'	 ����	 �6������	 B�&��'	 ����� �� ��
�'	 �������-���	 �	 �	 ����	
���������.	

AI...J.	
@�����	 )����	 �  �R���	 �	  ��*���	 �	 ���	 ���������	 ��	 <����*�	 ����'	 ��-���	 ��	 �'	

�6�������	 ����O	 �	 ��	 N����	 /���*���'	  ������	 ��	 +���	 ��-��	 +��	 ����-���	 �	 ����	
���������	�	D...E	�	������	�������*;	��	����-���	�	����	���������	�	��-����	+��	���.Q�7�3	

��	����&��	��	�4��'	��	������	��	���������	��	���	; ���	��	 �����	������	�����'	+��	��	
��&��	�����	+��������	��	 ���	�6��	������.	

�	��*5���	��$'	�	�4��'	��	�����	�	�����	�������	��	 �����	��������	���	�	���������	��	
����	 ���#�.	

XXN����	/���*�O�'	 �����'	������;	��	�	������	�������'	������	���	�	�������	��	����	
 ���#�.Q�7�4	

"*������	 � ����-	 ����������	 �	 ���	 �6����&��	 ��	 6��$	 �4�:'	 ��	 ��	 ����	 �������	
�6; ���'	�������	���	�	���������.�7�7	

<��	��$�	��� �#�'	�	�4�9'	+����	��*�������	6; ���'	��*����	 ��	N���	/���*����'	 ��	�	
+��	 �� 	 �����	 +��������	 ��	 ���
	 ��	 ��*��	 ��	 �������'	  ��	 �������	 �	 �����	 ���&��	 ��	
 ������	�)�������	��	�	�����	����	��	���.	�	 �����	N���	������	�����	���	�	���������	��	
6����	�������.	

XX��	N����	/���*�O�'	 �����	��	�	������	��	�������'	)����	; �+��	�	&���	*�����	
��	 ���+�����	 �	 �����	 ����'	 ����	 ������	  ��	 ����	 �6��	 0�����	 
�������'	 ��	 +���	 ��	
&�������	 �	  �*���	 ��	 ��� �����	 ��	 ��������	 �����	 �	 �����	 �����	 �����;����	 �	 �&�	 ��	
 �����	6��&��	�	��	����	 �����	�	�	������	�	��	)�����	��	���	����	��	�	�����	����	��	
���	���$��	��$'	�	+��	��	��������	��	���	���$��	��$	)���	��*���	+��	�	����	��� ���	
� ��	 ��	����	�	��$�	��� ��	�����	��	��	)�	��	 � ��'	��	������.	

@���������	��	/������	��+���'	������	�	��	N����	/����'	 �����.Q�7�G		

�7��	�8�.	*���������	�����
"*
�����'	�L�.	7.G7�'	).	G.	
8������'	�97G'	 .	��7'	�L�.	3�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	37�'	���.	79:M	
�����'	���9'	 .	
K�3.	
�7�3	���.	�����	�
���)��������'	�L�.	�.KG4.	

�����'	���9'	 .	K�3.	
�7�4	�����)����	�������
'	�L�.	3.:��'	�;		�G'	).	3:.	
8������'	�9G7'	 .	�GM	
�����'	���9'	 .	K�4.	
�7�7	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4G9.	

�����'	���9'	 .	K�4.	
�7�G	���.	?�������"V#�'�����
��(��
��'	�L�.	44'	).	:��.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�9'	  .	4�	�	43M	�93�'	  .	��4	�	��7M	
�����'	���9'	 .	K�4.	
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���(&��*��E,+��
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����,+���8����+�*�����+�
*��� ����

B����O	 /���*����'	 ������	 +��	 ������	 ��	 ������	 ���*������	 I���&�	 +��	 �	 �	 ������	 ��	
8����$���J'	 ��	 �#	 ��������	 ������������	 ���	 ���	 ��$�	 ���-����	 ��	 ��*�	 C"�'	 ��$�	 +��	
������ ����	�	�	����	����	 ��)�������	�������� ���	�	������	��������'	��� �	+��	����'	
�#�	�	���$�'	���	������'	)���	�3:4.	<��	�6�+����	��$	)���	�	�	)�	��	�	����	����'	����	�	
 ��������	 ���	 �	  ��)�������'	 ��	 ����������	 �	 �	 ������	 ��	 �������	 ��&	 ��� �O������	
��� ����'	 ��	)�����'	�	�����	�������	��	�	8�����	�6���*�.	

�	 ��������	 ��	 ���	 9	 ��	 �����&��	 ��	 �3G3'	 #�	 ���	 ���	 ��	  �������	 ��)��������	 ��	
B����O	 /���*����.	 �+����	 �R����-	 �	 6; ���	 ����*���	  �	  �����'	 ����� ������	 �	
0�������'	  ��	 �	 +��������	 �6��	 �����	 �	 ���P�	 ��	 ������	 &���������	 ��	 ����'	  �	  ���	
�6��	 ������	 �	 ��	 ��&������	  ��	 6��*#���	 ��	 8�������	 ��	 0�*��'	 ��	 �	 ��?����	 ��	 ���.	

�����������	��	���	���&��'	)���	���'	������������	���	�� ����	�	�	���������	���	����	
���&��.	

A�*�'	B���������	/���*�O;'	 �����'	�����	0���������	I...J	I...J	�����	�������	��	�����	
��&�������	ITJ.	

@�����'	������	��	@��������'	���������	��	F�����'	��	������	0��*����'	���� ����.66�7�K		

F�;����	 �	 6��������	 �������	 ��	  ��	 ��&�����	 ��������	 �����	 ��	 B����O	 /���*����.	 ���	
6���;����	+��	��	��&��	�����	������	�6��	 �����	P�	)�����	�'	)���	�	���'	&��	����������	��	�	
���	��������'	��	 �����	��	���	��P����	�6����'	�	+��	��	�	���	)��	���;�����	�6�� ���;����.	
���	&#.	bU�	��	)���;'	��&	+��	�	��	+��	�&�����c	8��������	�	�+������	 ��*�����	#�	)��O�	
��� �-�	����	+��	��	���������	+��	�	 �����$	��	���	��)�����	��	��	����'	���#�	��	 ��	
 ����P��	�*���	�� ?����	��	&���	�	�	����?���	��	�	 ������	���*�����	�	�������	���	��$�	
���+�����	��	��*�	C"�'	 ��?'	���	 ��	���'	�	�������	�	��	��������	��&��	B����O	/���*����'	
���#�	��	�����&���	+��	)��	��	 �����	��������	���	���	��$�	���-����	��	��*�	C"�	)���	�	
 ������	������	��	��*�	C�'	�	 ��	�	���)�����2��	��	��� ��	��&	�	��*5���	������������.	

�	 �3G4'	 ��	 P���'	 �6����� ����	 �	 ���������	 +��	 ��*�����	 B����O	 /���*����	 �	 
�+��	
@���'	 �#��	���'	  ��	  �����	 ��	 ������	 �������	 ��	 �����	 F�&���	 �	 ������'	  ��	 6��*#���	
��P��	��	�����	��	8;��	 I8�*����J	�	 6��	��	/�����$�.	�	 ���	+����	���� ���	 ��	�:	
�����	��	������	&���������.	

AI...J.	%���	����
�	 ���	��&	 �����������	&�������	F�&�����	������*���	��	�������'	
��	+���&��	 �����	�����	����
�'	I...J.Q�7�9	

�	�	�6�*���	��	���	��$'	�	�3G4'	+����	��*������	6���� O������	�6���	; ���'	����*���	
 �	 �����	�	������;	=�������	�6U�����'	+������	�	�����	��	&���.	

��	�����&��	��	���	��$'	�	�3G4'	��	��&�������	���	; ���	 ��	�	+��������	��	�K	����'	�	
��� ��	��	 ���	���������	��	������	��	8;��	I8�*����J.	��	�����&��	����*�	���	L����	
; ���'	��	����� ��	��	����	�	+�����O�	��	��� ���	��	 ���	���� ���	 �	�����-	���;����.	

                                           

�7�: ��	���*����D�L�����>�,�U�����%��
�7�K	�H�0.	�����(���

'	�*�	�L�.	�'	��$�	�3G32�3G4.	

�����'	�97�'	 .	�4'	���.	��M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�9G'	���.	�93M	
�����'	���9'	 .	
K�:.	
�7�9	�H
0.	$��

������4����W�
���'	�*�	�L�.	7'	��$�	�3G42�3G7.	

�����'	�97�'	  .	�4	�	�7'	���.	�3M	8)�.!	����.	�4'	�7	�	�KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�9G	
�	�9:'	���.	�94M	
�����'	���9'	 .	K�:.	

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




2	7�7	2	

AI...J	��������	�����	&���	D��E	 ������	��	���	�&����	���������	�����	��������	�����	
��	 ���������'	 ��	 ���	 ���	 �&������	 +���	 ����'	 ���	 ��*����	 �� ���	 �&���	 ������	
0���������'	I...JQ�73�	

�	 ��*5���'	 �	 �3G7'	 ��	 )�&���'	 B����O	 /���*����	 �	 0�����	 ��	 /#��'	 A�&���������	
������Q'	 ��*�����	 ���������	  ��	 �	  ������	 ��	 ������	 ��P��	 ��	 6��*#���	  ����+���	 ��	
/����	
����	��	8�������'	 �	 ���	��	��	�����	��	������	&���������.	

A/��	 ����&��	 �����	 +���	 �*�'	 B���������	 ��	 /���*����'	  �����'	 �����	 0���������'	
��������	��	 �������	��&��'	��������	0�������	��	/������'	�&���������	D��E����	&����	

����	��	8��������'	ITJ	����
�	&����	���*����	
����	��	+��	����	D�������E	��+������!	
 ����!	 ����������	 0����	 ���*����	 
����M	 �������'	 1��������	 <D�����E	 1�����	
"�����������M	��	������'	����	��*��	U�������	���	�))�������.	��	���	�����	��	��	D�E	��&��.	
\���'	��	���	��&��'	 ����'	����)������	���*����	D
��E��M	�������!	������	���	8����)�-��'	
��	������'	����� ���	���*����	
����.	��	�����	����	�������	�����	���	��� �	����	)���	��	
���	������"*�	�3�A	��	����	����������	�����&��	� ��	� �D��E.	I...J.	

@�����'	 ��$������	 ��	 
���������'	 ��������M	 ������	 "�������'	 �*�������'	 �����	
0���������'	��	=���������	��	8�����'	���� ���.Q�73�	

�	 �#�	 �6�&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �3G7'	 ��*��	 ; ���	 ��	 ���	 ����'	 �	 ��� ��	 ��	  ���	 ��	
������	��	8�������	��	�	��?����	��	0�������.	

AITJ	 � ��	 �����	 �������	 &����	 
����	 ��	 8��������'	  ����������'	 ��������	 �����'	
&���'	��	������'	������	������.Q�73�	

�	�#�	��	�	)������	���	���������	�������'	��	������	��	 �����	�����	�����	����'	�����	
��	P��$	��	�3G7	��*��	��	��&��	�	#����	��	�	
����	��	0�������'	 ��	�7	�����	������	��	
0�������'	 ������ ����	 �	 �����	 ���� ���	  ��	 �	 ���)�����	 ��	 ������	 ���	 /����	 N���	
0� �����	�	
����.	

AI...J	+��������	�&���	������	0���������	��	�����'	���������	�����	��	��������	�-	
���	 �� ��*�����	 ������	 �����	 ������	  ��	 ������	 ���	 ��������	 ������
	 ����������	
&�������	"��������	0�&�����	��	������	
������	I...J.Q�733	

��	 ���;�����'	  ��	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	 ��	 �������-��	 ��	 ������	 ����.	 ��	 �&��	 ��	
�3GG'	 �6����� ����	 �	 ���������'	 +��	 ��*�����	 B����O	 /���*����	 �	 0������'	 �� ���	 ��	
������� ���
'	 0�����	 �6�(�����'	 ��	���� �� 

��'	  ��	 �	 )������	 �6��	 AI....J	 ��D�E����	 ��	
��������	&����	
����'	ITJ'Q	 ��	 ���	��	47	�����.	�	�����-	��$	+����	�����������	�	�����	
��	 �*�����	 ��	�	+��������	��	�K	�����'	�	��� ��	��	 ���	���� ���.�734	

�����	��	 ���	���������	��&��	�	����	����	 ��������	�	�����	���;	�	��	���	�6�&��	��	
�3GG.	��	�+����'	�	 �����	�6�����	/���	<�� ��*	���)����	�	�������-	�	B����O	/���*����	
 ��	�����	��&��'	��	����� ��	��	�� ?���'	�	+��������	��	K�	����	��	������	&���������	��	
����.	

                                           

�73�	�H�0.	$��

������4����W�
���'	�*�	�L�.	7'	��$�	�3G42�3G7.	

�����'	�97�'	 .	�G	���.	�7M	8)�.!	����.	�3'	�4	�	�KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�9K	�	�99'	
���.	3��M	
�����'	���9'	  .	K�:	�	K�K.	
�73�	�H�0.	$��

������4����W�
���'	�*�	�L�.	7'	��$�	�3G42�3G7.	

�����'	�97�'	 .	�:'	���.	�GM	8)�.!	���.	�:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�99	 �	���'	���.	
3��M	
�����'	���9'	 .	K�K.	
�73�	�H�0.	$��

������4����W�
���'	�*�	�L�.	7'	��$�	�3G42�3G7.	

�����'	 �97�'	  .	 �K'	 ���.	 �:M	 8)�.!	 ���.	 �GM	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	 =�����'	 ���7'	  .	 ���'	 ���.	 3�4M	

�����'	���9'	 .	K�K.	
�733	�80.	�����(���

'	��$�	�3G72�3GG	IP��$2���OJ.	

�����'	�97�'	 .	4G'	���.	4�KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	���'	���.	3�7M	
�����'	���9'	 .	
K�K.	
�734	�H�0��$��

�����"6���'	�*�	�L�.	�'	��$	�3GG.	
���**���'	 �K:�'	  .	 :KM	 �����	 ��	 �	 ��f�(�'	 �KK9'	  .	 �7�M	 
�����'	 �947'	  .	 3�KM	 �97�'	  .	 �9'	 ���.	 �9M	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��3'	���.	3��M	
�����'	���9'	 .	K�9.	
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��	�����&��	��	���	��$'	�	�3GG'	��	��	��	����	��������	+��	 �����$	�	*�� 	 ��������.	
��	 �+����	 �	  �����'	 ������;	 ��	 0�������'	 ����*�	  �����	 �	 )����	 ��	 ���	 *���;'	 ���+��	
/���*����'	���	�	 ���������.	

<�	���	��$'	�	�3GG'	��	�����&��	��	���	��	��	��)��������	��	�	����	�&��.	�	��������	
�R����-	 �	 6����������	��	 �*�	+��	 �	 �����	������	���;	 )��	 �	 B����O	/���*����	 �	
 ���	 ��	 ���	 �������'	 6��	 &��-	 6���������	 ��	 ����	 1�����'	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ��	
*�������	������	��	8�������'	�	6����	��	�����	8�������'	�+����	 ��	�	��������	��	@���'	
��	�	�����-�	�����	+��	�6���&���	��	)�����.	

A�������'	��	������'	)����	����������	��	����������	�	������	0����*����	��	�����'	
������	��	*������.	��&��	�������	��	��������	+�������	��	 �������	�����	������	
+��	 ����	���	���	��	����	�����	��	�������	)����	B��������	��	8������*����'	 ������	
0���������'	����*�����	������	&�������������'	+���	��&�	����	�������	��-��	 �����	
������	 �����	 ���	 ��	 ������	 F�����'	 �� �����	 ��������	 �������'	 ������	 ��	
������	  ��	  ����	 ��	 ������	  �������'	 �������	 ��	  ��	 ���&��	 �����&���	 ��	 )����	
�� �����	+��	� ��	)����	��	� ������	���'	���	��������	��	)����	�� �����'	+���	� ��	)����	
��	 � ������	 ���'	 ���	��������	 ���	 �������	 &����	1�����$'	 ��	 ����	 ����	 ��&��'	 +���	
���	)����	��	� �����	 )������	��	� ��	�������	����������	�������	�������	���������	
8������&��	+���	�������	 ������))��������'	 ��	 ��	�����	 �����&��	���	�� ����	 �������	
������	j�������'	��	����	����	��&��'	+���+��	���	���)����	��&����	���	����������	
�������	�������	+���	�������'	�����	������'	)������	��	����))�����	����������	��	
��������	 @����.	 %��+�����	 ���	 �����&��	 ���	  ��)����	 ���	 �	 �����	 B��������	
��&�����	 ��	 ���� ����	 ��	 ������	 ������.	 ��	 )����	 ��������	  ��������	 �&	 ��	
���� �������	 ������	 ���	 � ����	 ��	 �����.	 ������	 �����������	 ��	 ��&��	
��������	+�������	 )�������	 ��	 ��������	 +������+��	 �����������	 ��	 �&�*�������	
+���	��&��	��	�����	������	�� ����	������	)������	��	 ����������	 ��	���)��������	��	
 ��)��������	�����&���	�� ��������'	+������	���	�&	��	�� ��	����	���������	�����	��	
�����������	 +������	 ������	 ��������	 ���	 �&	 ����	 �&�������	 ��	 +������	
�  �����.	 <����	 �	 0���������'	 CC"""	 ���	 �����&���	 ����	 �	 1���������	 <�����	
�������	 888WBCW	 ��-��	 ITJ.	 <�����	 ��*���	 ��������	 �����	 =�������	
/�$��.66�737	

�	���	��	*����	��	��*5���	��$'	�	�3G:'	��	���������	�	 �*�����	�	 �����	/���*����	
 ��	�	+��������	��	��3	����	��	������	��	0�������'	 ��	���	��	���	����?����	�	 �����	��	
 ������	���	���	�������	+��	�	���$���	�����	�������*�	 ��	�	8�������	�	@���.	

%��	B����O	/���*����	����*�#�	���	&��	����������'	��	���)����	�	�������	��	���	��	
��	*����	��	�3G:'	 ��	�	+��	�	�����	������	�)�����	�	��������	 ��+��	���	 �����	��*�	
���	 ��	 �	 )�����	 ����'	 *������	 ��	 ��	 ����������'	 �&������	 �	 )�����	 +��	 ���	  �����*�	 �	
��������-.	���	�+����	��������'	�#�	�	��	6��$	�3:3'	+��	��	��)����-	�	�	�����	+��	�����	
���'	 ����	 �	 8���������'	 ��	 P�����'	 P�������	 �	  ������	 ��	 �	 ���	 �6�&��;����'	 B����O	
/���*����	��	���	�	 �����	��	�	����	�	��	���.	

�	���	��	P��$	��	���	��$'	�	�3G:'	��*��	; ���	�	�� �;	��	���'	�����	��	8��&����'	
 ��	���	+��������	��	3�	 �����'	+��	 �	 ���	��*���	�	��� ��	��	 �	 )���������	�6��	 ������.	

�����������	�	��������	��	���	��	+����	���������	��	������.	

�	��*5���	��$'	�	�3GK'	�	���	��	���O	���;	����� �����	6���� O������	�6��	���������	
�����	�	��&�	
����	��	8����	�	B����O	/���*����'	 ��	6�&��	�6��	������.�73G	

                                           

�737	�8�.	?�����'	�L�.	�.7:7'	)).	��	�	�4M�?��
�������������(��	
��������#����(��������?
��'	).	
74�.	
��&��	�	B���'	�9�K'	���.	"	l	88C�"""M	/�� ���	�	
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��	�&��	��	���	��$'	�	�3GK'	��	��	��&�������	�	��� �����	�����	�	 �����	�	�	�	���	�	
#��-���	 ��	 �	  ���?+���	 ��	 @�*�������'	  ��	 �	 ����)������	 �6��	 ������.	 
�*���	 �	
��������	���;	�����&��'	 ��	�	+��	����	������	+��	6���;����	��	��	 �������	�	�����.	

�	���	�6�*���	��	 6��������	��$'	�	�3GK'	��	���������	 6����*�����	��	 �����'	 ��	
 ���	��	B����O'	�		������		�����	H�*���'	������;	��	0�������.	

�	 6��$	 �3G9'	 ��	 ��*�����	 �	 ��)�������	 ��	  �*�����	 �	 B����O	 /���*����'	  �	 �*���	
�6��	�����	 ��	�	 �����	�	������	���)��������	 ��	�	@���'	+��	��	���	��*���	 ��	�	�����	�	
��	���*��	���������	��	�������.	

�	�K	��	���O	��	�3:�'	 ��*��	; ���	��	���	����'	�	��� ��	���	:��'	 ��	 6�� ���	��	
������	�	��&������	+��	)#�	 ��	6����	��P��	��	6��*#���	 ����+���	��	/����	��;��'	�	�	
������	��	������O���.	

AITJ	 ��&�������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������'	 ����	&����'	+���	�*�	 )�����	 ������'	 ��&	
�����������	&����	�����	ITJ.Q�73:	

<��	��$�	��� �#�'	 �	�3:�'	��	�*���	 ��	 �������	 �	��������	 �	+��	��	����	 �*��	 �	
 �����	�����	+��������'	 ��	��������	���&��	��	 ������	��	��	��&��������	��	�	�����	�	����	

����	��	0�������.	

A\���	 ����	 �R�	 B����O	 ��	/���*�O�	  �������	 ��	 �	 ������	 ��	 0���������	  ��	 �����	
\���	��	 ��������	"	�� ����	+��	���	�	�����&��	��	�	���&��	��	�	/��$���	�����	�	""	
)�������	+��	���	)������	��	�	���	�� ����	ITJ.66�73K	

�	��������	��	�3:3'	��*������	�	�	������	��	0�������'	���)����	)���	+��	 ���	������	
����������	 B����O	 /���*����	 ��	 �	 ���	 �)���'	 �����	 �	 ���	 ������	 ��	 2�����'	 2����	��	 �	
#��-���	��	 ��	�6�&��;����'	 ��+��	���-��	���&��	�	 �����	 �������'	<������	���'	�	
������	+��	�����	�����O��	 ��	�	 6��*#���	��	���	 ��'	+��	���&�	�6�����	�� #�	 ��	���	
+5�����	 P������'	 �	 ��	  �����	 +��	 �	 6���&�����	 ��	 ����	 �&��	 ����;	 �	 �����6	 �	 �	 P��P��2�	
B����O	/���*����!	AI...J	�	����	 �����	+��	��	����	������	���.Q	

�����	 ��	 ��$�	 �3:32�3:4'	 ��	 �������	 �	 ���������	 ��&�����	 �����	 �	 P����	 ��	 *����	 ��	
4�����	 �	 B����O	 /���*����'	  �	 +��	 ��	 ��� �������	 �	  �����	 ��	 ������	 ��	 /����	 
����	

�*�����'	 ��	�	 �	����	�� ��	�	�������	��	8����	��	0�������.	��� ����	�	�+�����	
��)�������'	��	�����-	+��	�	�����	��	�	��f�(��739	 �&���'	�	6��$	�KK9'	�	��*5���!	AB��*�	
��&��	��	���	�	����	��	����	������*����	�������	���*��#�'	 ���	��	�	 ������	�����	��	��*�	C�	���	
�	 ������	 ��	 �����	 ��	 0�������'	  �������	  ��	 �����*�	 ��	 �	 ��)�����	 ��	 ��������	 �������	 ��	
����&�	+��	�� �������&�	�	�	 ������	��	*�����	��	/����	
����	
�*�����Q.	>�	���	�������	+��	
���)���'	 ��-	+��	��	��	���	���������'	��	��	�4�3'	��	�	+��	������	+��	 �	����	����'	
=��������'	���	P�	�����'	�	�#�	�	��������	��	6��$	�447'	��	�	+��	�6�������	�	�	�����	�	
�	)�	�6��&���'	+����	���)������	�	����	����'	 ��	����	�	����	��	6�����	���&�	���?���	
��	+����	�	�	����.	�����P��	+��	��	��)����-	�	���	)�'	B����O	/���*����	#�	��������'	�����	
��	��������-	��	�+����	��	������	�	6�)���	��	 ���.	

�	���	��	�����&��	��	�3:3'	�6�)�����	�	 �����	�	�	���+��'	�����'	�	 �*�����	��	3G4	
����	�	K	������'	 ��	)��	�	 �����	���	���&�	��	)����	 ��	�	���	��	�����	/������'	�	�#�	��	
&��������	���	�	�� ���	��	�� ��	+��	 ����	��&	�	)�*���	��	�� �	��&;.	

	

                                           

�73:	�H�0.	(�������?�����
'	�*�	�L�.	3'	��$�'	�3G92�3:�.	

�����'	�947'	 .	3�9M	�97�'	  .33	�	34'	���.	�4M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	���'	���.	3�9M	

�����'	���9'	 .	K��.	
�73K	�8�.	?�����'	�L�.	�.���.	?��
�������������(��	
���'	).	�:4.	

�����'	���9'	 .	K��.	
�739 B6�����	����	�	�������	�6��+�#�	N����	�	0�)���'	 ��?	��	���	�6��	)��	�-������.
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AITJ	"	���&�	��	)���	*���	 ������'	�	+��	��	��������	��	�	����	���$���	��$��	���	
)���	�	� �	��	��&���	�	����	��	�����	/������'	+��	����	 �� 	�	���	��	
���	��	���*�	�	
 ��	����	��	"	&��������	��	)����	+��	���	)���	�	� �	��	�����	�	�	 ����	������	�	������	"	
��� 	��	�	+��	��	�	)�*���	��	 � �	��&�	ITJ.Q�74�	

�+����	 #�	 6L���	 ��������'	 )���	 ���	 ����*��'	 ��	 6� ���	 +��	 B����O	 /���*����	 ���	
������;	 ��	 0�������	 �	 ���&����	 �	 8�����$�.	 �	 6��$	 ��*5���'	 �	 �3:4'	 ������	 ��	
����������'	+��	��	�� ���	�����	 ��	������	��	���&�.	��	���	��$	���;	�	�	������	��	�������'	
���	��-�	��	���)����	�	��������	��	�����&��'	 �	+��	�	8����	��	����	������	���������	
�����2�	�*��	��������	 ��+��	�����	�	�����	��	�	������'	 ��-	+��	��	�6�����	����	��	���	�	
0�������'	�����	�����	������'	 ��	+5�����	��	�	*�����	���	���	�����.	��)�-������	��&��	
�	 )����	 +��!	 A�����	 �	 �����	 �	 �������Q'	 �	 ������	  ������	 +��	 ���;	 ����������	 �	 0�������	
������	 ��	 ��$�	 ���-����	 ��	 ��*�	 C"�	 �	  ������	 ��$�	 ��	 �	 ������	 ���	 �������'	 b%���	
����*�#	 �	 �������c	 b��	 ��$�	 ���+�����c	 �	 ��	 ���	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��$�	 ���-����	 �	
�������c	 =���	 ���	 ��	 �� 	 ��������	 ���)����	 �	 ����	 ������	 �	 �������	 ������������	 ��	
6��$	�3:4'	�-�� ���	��	�	����	���*���	�	�&��;����'	�	�3:3'	 ��	�	�	��-����	��	������	
+��	�6�����	�������*��	�	 �����	<������	���.	/�*�	+���	��*�	+��	����*�#�'	�	+��	��	+��	
#�	����	#�	 6�������	+��	��	 �����	 ��+��	B����O	/���*����	���+����	�	�������'	 �	 ���	���	
 �����	 ���	 *���	 �	 �������'	 ��-�	 ��	 )#�	 ����&�	 �	8����	 ��	 �	 �������	 ������.	���	 �	+��	
����'	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �3:4'	 ��	 �	 �)����-	 7�	 )�����	  �	 ����*�	 ��	 ������	 ��	
0�������'	�	���	)�����	 ��	��� ���	��	�&��*	�	�������'	��&	�	��������	+��	�6���]��	�	
�6����&����	 ��	��� ��.	

	AI...J	�R�	B����O	[���*�O�'	 �����'	�	+��	#�	���	��&��	�	� ��	��	�+��	�))���'	�	�	
+��	  ��	 ������	 �����������	 ��	 *������	 �	 �6�����	 �����	 ��	 ��� �	  �����	 ��	 �6���	 ����	
�����	�	�	������	��	0�������'	 ��)������2��	��	����	 �� �������	��	)��2�	������	�����	���	
��	��������	�������*�	�	*�;���	I...J.Q�74�	

�	�	�����-�	����'	��	�����&��	��	�3:4'	��	�������	6����	��	8����	��	�������'	 ��	
�	+��!	

AI...J	��	B����O	[���*�O�	)�����	)���	�+�����	�������*��	�	*�;����'	O�	#�'	+��	��	 �	
 ���L���	 ������	 ��	 �	 ����	 ������	  ��	 �	 ������	 �6�+���	 �	 )�����	 ����	 �6���	  ���	
���+�����	)�����	��	�P���	��	�����	���	���	�������'	�6����	 ���'	����	)�����	�	�&�	��	
��� ���	���	"	�&����'	�-�	�� ��?	�	����	�+�����	��������'	+��R	���	B����O	[���*�O;	P��	
�	��	��*�����	��������	��	�����	�������*�	�	��&������	�	�����*�	 �� ����	I...J.Q�74�	

=�������'	�	�K	��	�����&��	��	���	��$'	�	�3:4'	��	��*�����	6���]������	��	 �����'	
+��	����	��&����	�	0�������'	�	�	������	��	�������.	

A��	B����O	/���*�O�'�743	 �����	+��	����	�����	��	0��������	��	�����$��	��	�	����	
������	��	0��������	�6�	)��	����	�6�+�����	������.	�	 ���#�	��������'	�	�����;	�	��&����;	
��	 �	������	��	�������	�	����	 �	������&����	�6�+���	�	 �*�	�	������&���;	��	������.	
 ��	�����	
�+��	� ����'	 ������	��������.	

@���������'	H�*���	����#�	�	��	0�����	�	��$�.Q�744	

�74�	�8�.	?��
���������������#��.�/.���(��������?
��,������������
'	).	9�.	
��&��	�	B���'	�9�K'	���.	""	m	8BCC"CM	
�����'	���9'	 .	K��.	
�74�	�
�.	�����
�������

�'	�L�.	�G'	).	�33.	
/������	 �	 /�����'	 �9�K'	  .	 �3M	 �93�'	  .	 �3M	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	 =�����'	 ���7'	  .	 ��K'	 ���.	 37GM	

�����'	���9'	 .	K��.	
�74�	�
�.	�����
�������

�'	�L�.	�G'	).	�33.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��K'	���.	37:M	
�����'	���9'	 .	K��.	
�743 <�����	��	����>�4�����>��� ����-��	��&����������	����	�����	�	�	 �����	A���Q	+��	��	���	+��	��	�����	
 ������	�	6����	�������	��	�	��������	��	��������.
�744	�
�.	*�@������'	&323'	).	34�.	I�	��������	��	�����	�������	 ��	��������.J	
8������'	�9G3'	  .	KK	�	K9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	��K	�	��9'	���.	37KM	
�����'	���9'	
 . K��.
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�	���	��	*����	6��$	�3:7	��	�	�����	7�	)�����	���	���	+��	�	������	 ���#�!	
A��	 �P���	 ��	 ��	 ��������	  ��	 �	 ������	 �	 )��������	 �	 ���	 )����	 ��	 �����	 ���	

�&����	�	��	��&�	��	�	������	��	0���������	���'	�	��&����	I...J.�747	

���	 L���'	 ��	 ���O	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �3:7'	 ��	 �	 �&������	 GG	 �����'	 �����	 ���	 ���	
)�����	+��	�	8����	�	�����	��	�����	 ��	)�-��	�	����	����������	�	�������.	

�	 ��	�6�����R��2��'	B����O	/���*����	P�	�����	��&��	��	���;����	��	�	���	��	���2
���	I8�����J.	H�	�����-��	*�;����	�	��������	�6����&��	��	�3:7.	�+����	#�	���	; ���'	
 ��	�	+��	�6�&���	�	+��������	��	7��	����	�	��� ��	���	�.���	 �������'	��	�P���	 ��	)��	
��	������	����	6���������	��	����	N����.	

AITJ	��	�P���	��	"	������	)�����	 ��	�	��	��������	��	�	�������	��	�	����	���'	����	
���������	��	/���	N����	�  ����'	ITJ.Q�74G	

��	�&��	��	�3:G'	��	��	)��	��	 �*�����	��	��	)�����	I���	����J	�	��� ��	���	�.���	
����	 �������.	��	�����&��	)����	 �*���	�K�	����	�'	)�������'	��	�����&��	��	�	��	)��	�	
 �*�����	��	77	����!	

XXI...J	��	�P���	��	��	 ������	��	�����	�	������	 ��	�������	�	���	������'	ITJ.Q�74:	

/���	 B����O	 /���*����	 P�	 ���	 ��	 �������	 ��	 �������'	 6��$	 �3::'	 ��	 ��������	 �	 �	
������	 0�������'	  ��	  ���	 ��	 ���	 ����	 �	 8���������'	  �	 +��	 ������	 �	 ���������� ��	
�������	  ��	 �	 �������2�	 +��	 �	  �����'	 +���	  �*�'	 ��������	 �	 /���*����	  ��	 ���&��	 �	
������	+��	��	�����	�����O��'	�	�	 ���?+���	��	/���	B����O'	&��-	6���������	��	�����	
� �?���.	

AB�	��$.	/�&��	+��	���'	 ��+��	�����	���������	 ��	�������	��	���*����	�	�����	
��������	 �������	 )��$	 F�	 �����	 +��	 B����O	 /���*�O;'	  �����'	 ��	  ������	 ��	 �+��	 ��	
0���������	 �	 ��	 �*���	 ��	 �	 ������	 ��	 �������'	 ����������	  ��	 ����	 ����	 �������	 �	
*���������	�	�	�����	�))�����	��	�������	+��	 ���*�����	�	���	B����O	��	+�����	+�R�	
������	�	��$��	�6�	 ��*������	&������	+��	������	������	 ���� �	���&��S	 "	 ����&�	 ��	
6����	��	 ������	������	 ���������	 ��	 �	 �*�$�	��	/���	B����O	��	/���*�O�'	 I...J.	 ?�
������� �����������������������M

����#������	���������4��	���
����1����������
������������������Q�74K

B����O	/���*����	��������	��&���	���;�����	��	�	������	��	�������'	��-�	��	���)����	
6; ���	 ��	 6��$	 �3:K'	  ��	 �	 +��	 ���	  �����	 �������-	 �����	 ��&��	 ��	 0�������	 ����'	
	
�����	 ��	 �	 ���)�����	 ��	 /���	 1�����'	 ���	 )�����'	 ��*���	 �6���	 ��P��	 +��������'	  ��	 �	
���)�����	�6��	������	��������	�	6����	��	/���	1�����'	�&����	�	�	���	��	�������.	

AI...J	������	)������	����	���*����'	��	��������	 ������	�������	+����������	 ��	+���	
���	 ����	 ���������	 +��	 ��&��	 )�����	 �������&���	 ��	 � ��	 ������	 &����	 1������'	
����������	��	����	�������.	I...J.66�749	

<��	��	���	��$'	�	�3:K'	)���	�3K�	�6���������	��&	��	&���	��	��������.	��	��������-	
��	������	��	 ��+��	��	#�	�#	������������	��	 �����	�����	��	��$�	�3:92�3K�'	 ��?	�6��	
��	 ��������	 +��	 �	 ���'	 ����	 �	 8���������'	 ������'	 �	 �3::'	 +��	 �����	 �	 /���*����	  ��	
���&��	��	������.	

�747	�
�.	I"J	�
�������������8��
����������
�'	�&��	�L�.	K'	).	�4.	
/�� ���	�	
�+��'	�9�4'	 .	3�KM	
�����'	���9'	 .	K��.	
�74G	�
��.	�
���������*���
���(��	-'	��$�	�3:72�3:G'	�L�.	��9'	).	3��.	
<�f���'	�97�M	
�����'	���9'	 .	K�3.	
�74:	�
��.	�
���������(�������$������'	��$�	�3:72�3:G'	�L�.	���'	).	�9.	
<�f���'	�97�M	
�����'	���9'	 .	K�3.	
�74K	�8�.	���	�

�����?�����,	�L�.	:9�'	).	��3.	
��&��	�	B���'	���.	:4M	/�� ���	�	
�+��'	�9�4'	 .	3�KM	/������	�	/�����'	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8�� ��$'	
���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�37'	���.	3:GM	
�����'	���9'	 .	K�3.	
�749	�8�.	�����	�
���(������������'	�L�.	3.G4G.	
8������'	�9G3'	 .	K9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�3G'	���.	3:KM	
�����'	���9'	 .	K�3.	
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<�� �#�	��	�	)���	��	���������	��	����	��$�'	��	P���	��	�3K�'	��	��	���	�������	�6���	
��&�����	  L&���	 ���	 &#��	 ��	 ��)���	 0�������	 F�'	 #�����'	 ��	 �	 +��	 ��	 ��*�����	 ���	
�����	 �6�� ���	 ���	 �	 ��	 ��	 ��	 [���*�O�'	  ��	 �	 ����.	 
�*���	 �	 ��������	 ��	 � ����-	 �	
���	�	)���	�	���'	��	���	��	��	������	��	 �����'	 ��?	��	���-��	���	���	 ����&�	��)�������	
��	B����O	/���*����.	

�	��������	��	�G	��	P���	��	�3K�'�77�	��	+��	�	 �����$.	��	�+����	����*�	; ���'	��	�	
+��	8�������	��	8���'	�����	��	�����	8����'	 	���

�'	 �	  �*�	�3	 �����	 �	 G	 ����'	 ��	
��������	 )��������'	 ��	 �	���)�����	�6��	������'	��������	�	 6����	��P��	��	 6��*#���	��	
/������	��	�������.	

A1�������	��������	+���	�*�'	B���������	[���*�O;'�77�	 �����'	�������	�������	I...J	
��*����	 ����	 �&���	 ��-	 ������	 ��*����	 �������'	 +��&��	 ���	 +�����	  �����	 ��&��	 )���	
�� ��*�	+������	����&���	��	� ��	������	�������	/�����	/��������	���������	 �������.	
I...J.	

@����	����	����	"�������	/������	��	������	<��&��'	�������.Q�77�	

�	6��$	��*5���'	�	�3K3'	8�������'�773	����	��	B����O	/���*����'	����*�	 ���������'	
 ��	 �	 +��	 ������	 �	 0�����	 <����'	 ���	 ��	 �������.	 ������	 ���	 �	 ����������	 �����	
8����'	�������	�	N���	��	�������'	���	��	�������.	

<�	�����&��	��	�����-	��$'	�3K3'	#�	�	��������	��	��������	�	 ��������	���R����	
��	 P�������	����	��	�������	�	 �����'	�6���&��	 ��	8����������	��	 ������	����������	 �	
	�����	0�����	U���'	����	+��	��	������	 ����&�	���)��������2�	��	���	 ��	��	��� �.	

<�	6L���	��$'	�	�3K3'	)���	�3K:	��	��	���	�����	��	��)��������	����������.	 ��?'	
)���	 �	 ���'	 ��	 ��*5����	 ��������	 ��	 ���-��	 ���	 ���������	 ������������.	 �	 ���	 *����	 ��	
6��$	�3KK'�774	B����O	/���*����	��*��	��	�������-�����	��	 �*�����	�	)��	������'	����
��	����*��'	��	����� ��	��	�	�����&����	��	������	��	/���	0�����'	 ��	6����	��P��	��	
��������	��	/���	0�����	��	������$�'	�-�������	��	�������.	

�	 ���	 ��	 ���O	 ��	 �3KK'	 ��	 �������	 6�&�*����'	 ������	 �	 P�������	 ���	 888	 ����	 ��	
�������'	 ��	 ���	��	 �����'	���������	��	���������	��	F����'	��	�#'	�	 �*��	�	<������	

S�'	�������'	 ���������	��	6������	���	#��-����M�������'	 ��	���	 ���	�	+��������	��	
��	����	 ��	���	�	��)���	 �6�����	��� �����	 �	 ��	 6����	7	 ����	 �	G	������	�	��� ��	��	
��)���'	  ��	 ���	 ��	 ����	 A��	 D ���EQ	 +��	 �����	 �	 �	 ����	 ������.	 �	 �����������	 � ����-	
6; ���	��	 �*�����'	����������	��	���	��	�����'	��	������	+��	8�������	���	�	�����	�	

�77�	�	��������	��	�����	�������	�	���������	������	 ��	��������'	8������	�	 �&���	��	 ���.
�77� ���;	 ������	�	6����	�������.
�77�	���.	����
�����'�
�������

'	�L�.	�.K�:.	
8������'	�9G3'	 .	K9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�73'	���.	4�:M	
�����'	���9'	 .	K�4.	
�773 <�������-��	��	B����O	/���*����	������;	�	#�	����;	�	�����'	 ��-	��	���������	���	��$�	�4�3	�	�447'	
�	���	��	�	����	����'	P�	�����'	#�	=��������.
�774	 <�������	  �&����	  ��	 B���	 �������*�	 F�����'	 AB����(�	 g���*�(�'	 �����	 ��	 ����&�	 ��$��	 ��	
����������	 ��	 /��	 0�������	 ��	 �����f�'	 �-��������	 ��	 �������	 I	�3K72�3K:JQ'	 ��	 *�	-���� �� *��
��
�	����'	�997'	�L�.	BCC�"'	  .	3�24�.	�+����	
�������	��	��	���������	�	��	������	��	6����*�	�+�����'	
�6� ���	��;����'	��	������ �	��	�������'	�	6��+�����	��	@L���'	+��	)��	������'	�	��3:'	 ��	N����	"	�	
F����	 �*���.	 �	 �3K3'	 �	 ���	 ����	 �	 8���������	 ��	 ��������	 �������	 �	 �����	 ��	 /����$�'	 �&��	 ��	
��������	 ����������	 ��	 /����	 
����	 ��	 �	 ����*��'	  ��	 �	 ���)����2�	 ��	 �	 ��	 +��	 ��� ���	 6�+�����'	 �	
 �����;	��*�	�	��*	��&	6����	��	8�����.	�	��*�	C�	�+�����	���	 ����]��	 �	�����*�	����	�6U�����'	�	�	
����	��	+��'	�	�4�4'	 )��	��������	 �	��������	��	 P��?����	��	8���&�'	��	+���	 �	�������	�	���	���	
U�����.	�	 �747'	 �	 ���	��	 8�;&���	��	�&������	��	  � �	���	 """	 ���	&���	 ��	 �	 +��	 ��	 �� �����	 6����	
�����������	��	�	��������	��	/���	0�����	��	������$�	�	�6����������	��	�	���	��	6����	P��?����.	�	 �����	
�6��-�	������'	�	��������	 ������	�	���������2��	��	/���	
�+��	��	����.	9�	�	
�#���������
���,�4*C.	
X��(��
���	����
�	����.	8����	��	0�������.	���������	��	6����	��	8�����'	�73�.		
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������.!AITJ	B����O	/���*�O�'	 �����'	���������	��	�-�������	��	6L���	���������	�6��	F����	�	
D&��E	���� 	��	��	8�������'	����	��	������	��	���	��))���	ITJ.Q�777	

B�	�������	�6���;�����	�	B����O	/���*����	��	 �������-��	��&	�����	�������]���	 �	��	
���'	 �	 6��$	 �3K9'	 ��	 �#	 ��)�������	  ��	 6; ���	 +��	 ����*�.	 ��	 �+�����	 �������-	 +��	

������'	�����	��	/��O	<��*'	���	��	���*'	�	���	�	������	��	���	�����'	�	 �*�	�:	�����	
�	��	����'	 ��	�	)������	�6��!	A����&���	��	� ��	��������	�� ��	 ��	� ���	)����	��	�������	
/�����	
����	�����	�������.Q�77G	

�	���	P���	��	���	��$'	�	�3K9'	�6����� ����	�	���������	�����	0�����	
���'	�
��'��,	
�	B����O	/���*����	 ��!	AITJ	�� ��*���	���*����	���������	�����	� �����	��	&����	0�������	��	
���� ��	�	�����)�-�.	ITJ	I...J	�����	�����&��	���	����	)���	��	���*����	���	�����&��	)����	��	��(���	
�6����	�	�	&����	D�&���E	����*��	��	��	 ������	��	��(��	�6�����$�	I...J.66	�	 ���	��	������	
+����	��	4�	�����.�77:	

��	 �*���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �3K9'	 ��	 �������	 6; ���'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 �7	 )�����	 ���	
�����	��	��	�&���	��	6��*#���	��	/���	������'	���	�3�	����	)����	+��	�	������	�6���	
��P��	 +��������	 ��	 7.���'	  ���	  ��	 ����������	 �	 )������	 �6��	 ������	 &��-	 6���������	 ��	
����	������.	

B�	��*5���	�������	���;	�����������	�	�39�.�77K	�+�����	�R����-	��	�� ����	��*����	
�����	��	��P����	��	6������	���������	��	6*���������
�� ����'	��	�	+��	�����	��	
 ������	B����O	/���*����'	������	�6�-����	�	<������	��	�	���&�'	�	�����	���������	���	
����	 �)����'	 �6���	 ���'	 �	F�	/�*��'	<������	��	 ����'	
�+��	8�����	 �	<������	��	 �	
@����'	���������'	��	6����	 ���'	 ��	�	�	���)�����	�6��	��� 	��&	�	����*�	��	����	
����.	

A"�	 ������	 <�����	 ������	 "����������	 ��	 ����	 ������	 *�����'	 ����.	 ������	 ���������	
 ��������	 �*����	��� �������	+���	���	=����������	
����'	������	8�������'	)�������'	
"���&��	 8��&���'	 �������'	 ��	 =�������	 F�����'	 � �������'	 �����	 �������'	 ���+���	
��������	����	 �������	��������	����� ���	��	�	�������	����	���	)���#�'	B���������	
8���*�O;'	 ���������	 ��	 �-����'	  �������'	 "�������	 B����������'	 ����O�����	 ������	
�������&��'	 0��������	 
�����$'	 ������	 /��'	 � ������'	 ������	 8���'	 =����������	
�-��#��O'	������'	<��������	��	�	���&�'	 �����	��	0��������	�6���'	)��������'	�����	
�����	���������'	�-	���	 ����'	��	�*�����	/�*��'	<��������	��	����'	
�����	8�����	��	
<��������	��	 �	@����'	 &���������	 ����	&��������'	 �����	 ��������	 ���������'	 ������&��	
�������	  �� ���'	 �-	 �����'	 *�����	 ��	 ��������'	 ������	 ������&��'	 ��	 �����������	 �����	 ��	
����	)�������	��	���������	�����	���'	������&��	+��&��	�� ��'	�� ����	��)������ ��	��	
�����	+��	��+�����!	

8� ����	ITJ.	
@�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
������(	 ��	 �*�����	 B� �O'	 ������'	 �������	

�������.66	�779	

�	��*5���	��������	����	��)�������	�6�����	 ���&��	�����(���	 ��	B����O	/���*����.	
�	 6��$	 �39�'	 ��	 �����&��'	 �6�)�����	 �	  �*�����'	  ��	  ���	 ��	 	
�����	 ��	 �������	 �	

�777	���.	)����	����
����������'	�L�.	�7'	�;	3.	

�����'	���9'	 .	K�7.	
�77G	<�	/����	
����	��	���*	��	�������.	
���.	�����	�
�(����������'	�L�.	�.449.	
8������'	�9:�'	 .	�9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3��'	���.	77�M	
�����'	���9'	 .	K�7.	
�77:	���.	�����	�
�(����������'	�L�.	�.449.	
8������'	�9:�'	 .	�9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3��	 �	3��'	���.	774M	
�����'	���9'	 .	
K�7.	
�77K B6�����'	 /������	 �	 /�����'	 ���#�	 ����	 ����	 �����	 �����������	 �	 ��������.	 �+����	 ��	 �����	 �������	 �	
���������	 ��	��������.
�779	���.	����
���)����?�����+�
'	�L�.	�.GK7.	
/������	�	/�����'	�9�:'	  .	��32��GM	�93�'	 .	�7M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3332337'	���.	
7:�M	
�����'	���9'	  .	333	�	334.	
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B����O	/���*����'	��	�4	�����	�	�7	����	 ��	 �����	��	�����7G�	��	�	 ��-���	��	6���)���	
��	 ���	 ��	 ���'	 ��-�	 ���	 ���	 ��������	 �� ����	 �	 �	 ����	 ��R������.	 �+����	  �*�����	
���&#	+���;	��������	�	�����	�6�&�����	�	�	�����-�	����.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �39�'	 �	 ���	 �6�&��	 ����*�	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ���	
����������	��	���������	�6������	��P��'	��	���,	�7	�����	��	��	37	+��	�	������'	 ��	
�	)������	�6��	������	&��-	6���������	���	/����	/�&����;	�	�����;���'	��������	�	�	�� ��	
��	���	��)���.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �394'	 ��	 ��������	 +��	 ��	 ����������	 ���	 �	 �	 ������	 ��	 C�����.	
�+������	���	� �����	��)�������	��&��	�	���)�����	��	������	��	�	
���	��	<��	�	/����	
Y*���'	+��'	������������'	��	����	 ��	���� ���*��	��	�	F�����	8���	�� ��$��	I�93G2
�939J.	�	 6��-��	
��	��	 ��������	���	 )���*��)��	�6��	 ������	 ��&	 ��	 �����������	��	 �	
���*�'	�����	Y*���	�	����	
����'	 ��	�	+��	����	�*���	������������	�	�������*�����	��	6���	
������)������	�+����	���	�	������	���������	�	 �����	 ��	�	C�����.	�	�	)�'	&�����2��	��	
6������	��	��	����*��	)���*��)�����'	�	��������*��)��'�7G�	�	��	����&�]�'	��	)����	����?���'	
���	���	�����	�6�&���.	����������	 �������*������	���	���-��	�+�����	�� ?����	�&����	 �	����	
�������.	����	���$'�7G�	 ��	 �	 ���	 ������	 ��&��	 B����O	/���*����'	���-�	&��	���	+��	 ��	
������	 �6���	 �&��	  �������	 ������������'	 ���	 ��$���	 ��	 6����	 �6��	  �����	 ���	
/���*����'	)�����	�	�	������	���	��$�	���+�����	�	 ������	���	���-����	��	��*�	C"�.	

B��	��)��������	����������	��	������	)����	 �&������	 ��	�#��(	
�����	�	6��$	�934.	
B�	  ������	 )�	 ������	 ��	 �	 ����������	 ��	 �����	  ��	 �	 ���'	  ��	 �	 6��*#���	 �	  ��	 )��	 ��	
������'	+��	�����	���	)�����	��	��*��	�6���*�.	��	�	��*��	��	�����	�	���*���'	�	���	��	
�����&��'	��	B����O	/���*����	���	�	������	+��	��	��	)��	�	������.	�+�����	���������	
��	����������	��	 �������	��	������	�����	=�����'	�����	��	��$�	�394	�	�397'	���	+���	
�� ����]�	��	)��*����	��	��������!	

AI...J	���	�	���������	��	*������	+�������	��	�������	 ���	������	�	���������	 ��	�	
����	�*����	�	 ��	�	)�(��	�	 �*��	���	������	+��	�	�����	8�����	��	��&�����	�	)�(	
)�(��	 ��	�	�	����	��	���$���	�����	
����	�	��	���$���	�����	n*����'	�	+��	����;	��	
)�(��	��(������	)������.	��+����	 ��	�	 �*��	���	/������'	�	+��	�	�����	������	)�(	
)�(��	 ��	�	�	����	�*����'	�	+��	�����	��	)�(��	 ������	���+��	)������'	�	 ��	��� ���	
�����	P�$��	����������	�	�	����	�*����.Q�7G3	

A\���	�	�""	��	������&��	����	�	�	���	��	B����(	g���*�(���'	�������	��	������	
+��	�	��	)��	��	���$���	�����	Y*����'	+��	�	��������	��	�	 �*�	 ����	+��	����	�6����'	
�	 �*����2��	 ���	#	 ��	/���	 N��*�	 ������	�6����	&�����'	 ���	�	 P�������	�	 P������	 �	
�������	 ���� �	 ��	 #	 )������	 ������	 �	  �*�	 �6�*���	 �����	 ���	 �	 ����	 
�*��	  ����	
�������'	�	�����	�"	������'	"C	�������.Q�7G4	

<�	 ��� 	 ��	 
�������	 ���	 ��	 ��*5����	 ��������.	 �	 6��$	 �397'	 ��	 ���������	 +��	
B����O	 /���*����	 �����	 ���	 �	 ���������	 �	  �*�����	 +��	 )#�	 ���	 �����	 �����O�'	 ��	
�������	��	/���	=�������	��	
�������'	�	������	/����'	�����	��	�������'	��	9	)�����	�6��	
�6���*�	�	��� ��	��	��	�4	�����	+��	�	�����	 ��	 �� ����	�	)����	��	������	��������	�	

                                           

�7G� /�*�������	��	��	�����.
�7G�	 ��� ����	 �	 6�������	 ��	 6�&��'	 �+�����	 )��	  ������	 ���	 ��	 6�����.	 �������	 +��	 )��	  ����P���	  ��	
�������*�����	 ���	 ����	 I�94�J'	 F����	 �	 ������	 I�977J'	 ������	 I�9G4J'	 �	 B����	 I�9:7J'	  ��?	 ��	 ��	 ���	
+5���������	��	������	�#�	����������	)���	��	��$�	�9:92�9K�'	 �	�����������	�.	N��#	�	�������.	
�7G�	AB6�� ������	����	 �����	��	�	������	��	0�������.Q	� .	�7�2�73'	�"����$K��	�������
��+�����������/�	1�

"���	����
"���
������'	0�������'	���7.	
�7G3	�
	C�����.	�����	�
�������� �����.	
�#��(	
�����'	�934I�J'	  .	33237M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3:K'	���.	G77M	
�����'	���9'	
 .	K�G.	
�7G4	�
	C�����.	�
����������#��.	
�#��(	 
�����'	 �934	 I�J'	  .	 3G	 I6�����	 ������	 +��	 �	 �&��	 ���;	 �����+��������	 �	 �����O�	 �	 :	 �6�*���JM	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	39�'	���.	GKKM	
�����'	���9'	 .	K�G.	
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�+��.	���	��	���	+��	��	�	�������*��	�	B����O	/���*����	��	 �����2�'	 ��?	��	���������	
+��	��-�	)���.	

�	 ���	 �����&��	 ��	 6��$	 �397'	 ��	 ���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 C�����.	 �+�����	
������ ��	 �	 6�&��;	 ����*��	  ��	 B����O	 /���*����'	 ��	 �	 +��	 �������-	 �����	 ��&��	 ��	
�����	��	�	���	��	C�����'	�7	)�����	���	7�	��	�	 ������	 �*�'	��	+���	�����	��&���	
 ��	�	���)�����	��	������	+��	�����	����������	 ��	�	�	����	���'	 ��	���	)�����.!AI...J	)�(	
)�(��	  ��	 �	 �	 ����	 ��	 /��$���	 /����	 
����	 �	 ��	 ���$���	 �����	 �*����'	 �	 +��	 ����;	 ��	 )�(��	
��(������	)������.Q�7G7	

B��	��*5����	��������	P�	������ ����	�	��*�	C�.	�	���	�6�&��	��	�4��	)#�	 ���������	
���	�	������	B����O	/���*����.	

��	 ���	 �	 �����-	 ��$'	 �	 �4��'	 +���	 ��	 ����������	 ��	 �� ����	 ��������	 �����	 0�����	
��+���'		������	��	�	���)�����	��	8�� ��	8������'	��	�	���	�6U���	�	B����O	/���*����'	
������;	��	�������'	 ��	�	�	���)�����	�6��	������	&��-	6���������	��	8�� ��'	��������	�	
�	�� ��	��	6��*#���	��	�	���.	�	 ���	+����	�������	 ��	9�	)�����	�6��.	

A<��	������	CC�	����	����	�	1���������	<�����	
8888	�������	�������.	
8� ����	)���'	��������	�	����������	�����	��	0�����	��+���'	���)����	��	�	8��)�����	

��	8���	 ��O���	��	N����������	��	�	���	��	U���'	��	B����O	/���*�O�'	 �����	������;	
��	 ����O��'	 ��&��	 ��	 ������	 +��	 �	 ���	 ��	 0�����	 ��+���	 �����	 �	 ���	 ��	 B����O	
/���*�O�	  ��	 �	 �&�	 ��	 �	 �� ��	 ��	 �	 ����	 ���)�����	 �	 +��	 #�	 �����������	 ����	 �	
���#���	�����	��	�	����	���	��	+���	�� ����	���	��	�����	��*5���!	

�����������	 #�	 ���������	 +��	 �	 ���	 ��	 /���*�O�	 )�O�	 �	 ���	 ������	 �	 �+��	 ���	
���*��	 )��	 ��	 �	 ���?���	 ��	 8���	 ��	 N����������	 &��	  �����	 �	 &��	 ���&��	 �&	 �+����	
����?����	 +��	 �	���	 ��	 0�����	 ��+���	 �	 ����	 +��	 ���*�	  ��	  ���	 ��	 �	����	 ���)�����	 �	
����*���;.	I...J.	

@�����'	���������	@�����$	��	0����*�����	��	8� �����'	� ����������'	��	/��-��	��	
/���	����������	���	�����	��������	��	)����	������	�����	����	+��	)�������	CC�"	
�����	 ������	 0��������	 B��&���'	 =���������	 �6��&���'	 ��	 0����*�����	 <����'	
������������'	�����	�������Q�7GG	

�	���	��	P���	��	���	��$'	�	�4��'	��	��&��	3�	)�����	��	0�����	��+���	�6��'	��*���	
�6���	��P��	+��������	 ��	�	)������	��	������	���������.	

XX<��	 ������	 CC�	 ����	 ����	 �	 1���������	 <�����	 
8888	 �������	 �������.	 /��	
����&��	�����	+���	�*�	B���������	/���*�O�'	 �����	�����	�������'	�-	�����	��������	
���)�����	 ��	 ����*�����	 ��&��	 0�������	 ��+�����	 ������	 ���	 U���'	  �������'	 +���	 ��	
 ��������	 ������	 ��	 ��������	 ��)������ �����	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ����	
���������	 ���������	 ���*����	 )������	 ����	 �*��	 +���	 ����	 ���	 ������	 �&�*�����	
�������	��������	������	+���	��&��	)�����	 ������	��	� ��	�� ��	���)������	�����	���	
I...J.	�����	���	�������'	���������	+�����	���	P���	����	�	1���������	<�����	��������	
+�����*���������	 �������.	/�*	 I_J	���	B��������	/���*�O�	 �������	 +��	���	�������'	
����	��	)����.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 ������&���	 ���������	 @�������$	 ����'	 �*��	 ������	
��&������'	��	0����*�����	��	8� �����'	� ����������	�����	�������.66�7G:	

�7G7	�
C�����.	�����	�
�������� �����.	
�#��(	
�����'	�934	I�J'	  .	3G	�	3:M	�937'	 .	�94M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	399'	���.	:��M	

�����'	���9'	 .	K�:.	
�7GG	����.	����
��"*���������'��
.	
8����	��	�	��f�(�'	�KK9'	 .	�7�M	�������'	=.'	�9��'	 .	�:7M	/������	�	/�����'	�9��	I�J'	  .	��9	�	���M	�9�4'	
 . KM	�9�K'	  .	�42�GM	�93�'	  .	�42�GM	
�����'	���9'	 .	K�:.
�7G:	����.	����
��"*���������'��
.	
��f�(�'	�KK9'	 .	�7�M	�������'	=.'	�9��'	 .	�:7M	/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	��9	�	���M	�9�4'	 .	KM	�9�K'	
  .	�42�GM	�93�'	  .	�42�GM	
�����'	���9'	 .	K�:.	
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@���	��$�	��� �#�'	�	�4�7'	��	���	����*�	; ���	 ��	��	���;����	��	�	�����������	��	�	
���	��	0�������.	�+����	�����	)�	��)�������	�	 ���	������*��'	3�	)�����	�6��'	 �	������	
+��	�����	���)��������'	&��-	6���������	��	/������'	 ��	�	6��*#���	��	�	���.	

A<��	 �������'	 C�""V	 �����&���	 ����	 8888���.	 /��	 ����&��	 �����	 +���	 �*�'	
B���������	[���*�O;'	 �����'	�����	�������'	���)�����	�	����*�����	��&��'	�����	=�������'	
�������'	 ������	 ���	 0�������'	  �������'	 +���	 �-	 ��	  �����	 +��	 )���	 ����	 ����&���	
�������	������	�����	���	��&	�����������	������	/��������'	��	��� ����	�������������	
<�����'	����	
�8888""""	 ��-���	)�����'	���+���	�������	� ����	���'	��	����	���'	��	
���������	�������'	��������	��	��������	�����	��������	���	���������	���*����	)������	
����	 ���*����	 ������	 ��	  ��	 �������������	  �������	 ���	 0�������.	 ��	 +���	 ���	 ���	
�������'	����������	�-�� ������	 ����������	CCCV	)������	���	�����������	��	�	��&��	
���	 ��&������	 ��	 ���	 ���� �����	 ��	  ��������	 ��	 ���'	 )����	 ��&��	 )����	 ��	  ��������	
���*����	)������	����	� �����	��	�����.	%���	���	�����	�������'	��	������.	

@�����'	0��������	/S����(	��	"�������	N���'	��������'	�������	�����.Q�7GK	

/�*�������	 6��������	 �������	 )��	 6L����'	 �����	 �	 ��*5���	 �������'	 ������	 �	 6��$	
�4�G'�7G9	����	��)�������	+��	B����O	/���*����	�)�����	�	���	���������.	�+����	��	��	)��	
������	��	������'	+��	�	��*���	�*���	������	��	��	�����	�����'	)��	����	B�O��'	 ��?	+��	�	
�	�������	��	��������	��	��	�6��.	��	�������*������	 ���������'	�	����	�	�	��*������	����*�'	
�6��	 �*��	��� �����	+��	#�	��	����	������'	 ��?	������������	�	��������	��	��	���&�	
��	����	 �������.	=���	 �	 ���	��	����	���	&���	����	�������	 ������	+��	�	 �����	+��	���	
��� �	 �������	���	����	����O���'	�	�#�	��	 �	 ����&�����	+��	����*�#�	����'	 ��	 �	+��	
����	���	�����	�	��������	�	�)������	�	���������.	�	+��	��	+��	��	�����-	��&	��*������	#�	
+��	�	�4�3	���	P�	��)���.	H�	���)����	�	��������	��	���	��$'	 ��	�	�����	��	�:	����	�	G	
������	������	+��	�)�����	�	����	�����'	=��������'	�	 �����	
����	
������.	

A<��	��&&���'	""""	������	������	����	�	1���������	<�����	
W8888WCC"""W.	
=��������'�7:�	�-��	B��������	/���*�O;'	 �������'	+������	�����	�������'	��������	��	

*�����	 ���	  �������	 �����������	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 +����	 �����	 ��&��'	

������	 
������'	  ������'	 �������	 ���	 I...J	 ��*����	 �� ���	 ������	 ��	 ��-	 ��������	
��*����	�������	��������'	�������	��	�������	����	�������	��	)�����	�����	���	����	
���	 ���	�� ���������	��	����	 ���� �����	I
����������
��	JQ�7:�	

=�������'	��	�	�447	�	����	�����'	=��������'	���	�	������	��������	���	����	&#��'	
�����	���	�	 ����������	��	���	)�'	B����O	/���*����'�7:�)����	�����	���'	 ��	�	������	�	
F�&���	�6�����'	������'	��	��� ���	������	�	�	 ���?+���	��	/���	0�������.	

XX=��������'	 �-��	 +������	 B��������	 /���*�O�'	  �������'	 �����	 �������'	 ���+���	
�����	��	����	���	����������	&������	������	��	������	+��	+������	)������	�����	����	
���'	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 �������	 ���)����	 ��	 �����	
���������'	+�����	���	� ����	����	
W8888W	��-��	��	 �&�����	 ���	������	�����	��)�����	
C""""	��������	������	��	����'	�����	��	��&��*����	����	��������	�����	B�O��'	+������	
�������	 �����	 ���	 �����	 ���������'	 ������	 �*�'	 �����	 =��������'	 ���+���	  ���������-'	
B��������	 /���*���'	 )���	 ���	 ��	 �������	 ��&������	  ���	 ����	 ������	 &������	 �����	
��)�����'	 �����	� ����	I...J.66�7:3	

�7GK	����.	����
���)�����N�%'	�L�.	G��.	
8������'	�9G3'	  .	K9	�	9�M	
�����'	���9'	 .	K�KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	��G	�	��:'	���.	��4.	
�7G9 B6�����	��	�	����'	8������'	����	�	��*������	����*�	�L�.	�K�G'	 ��?	��	�������	�	������	+��	 �����$	�	
 ������.
�7:� <�����	��	=��������	� ����-��	��&����������	����	�����'	+��	����	���	+��	����	 ������	����*�#	 ������	�	
6����	�������	��	�	��������	��	��������.
�7:�	����.	�����	�
���)�������'	�L�.	�3.4�7.	
8������'	�9G7'	 .	�GM	
�����'	���9'	9�������
����	�����7M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	3�7'	���.	
G��.	
�7:�	<�������-��	��	�	)�	��*��	6�)���	��	 ���.
�7:3	����.	�����	�
���)����4�#���'	�L�.	�4.:�:.	

�����'	���9'	 .	K�K.	
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-� �4�--�
����������"����"��1#
�$��%������
�������
�&�'����,��+��
<�	 ����	 /���*����	 ������	 +��	 �������	 ��	 �	 �������	 ���	  ������	 &��	 �����������	

 ��)�����������'	���	+��	6���;����	+��	��	��&��	#�	 ��	���	����������	�� ������.	�	�3::'	
6�������������	���	��� ���	��	6������	��	�	���	��	�������'	�)�����	��	 �*�����'	 �	
+��	 �	  �����	 �� 	:	 ����	 �	 ��� ��	��	 �	 ���)�����	�6��	 ������.	
�*���	 �	 ��������	��	
����	 ��)�������	 &��-	 +��	 ���������	 ��	 ��	 )��'	  ��?	 ��	 +��	 ��	 �����	 +��	 �+����	 ��	 �����	
��&��	6�&��*	��	����	������.	

A<����	�-��������;����	)�$���	 ��	�����	�	*���	�	����	�	���	��$	
888BCC�"".	
\���'	����	�	����	/���*�O;'	 �����'	��	���$�	�	 ���	��	 �*�	��	�+��	�""	����'	��	

+���	���	�����	��	)��	�	 �����	�	������	�	+��	���	�����	��&��	6�&����	��	6���$��'	
��	+���	�	���	�����	 �������	�&	�����	)���	�	"C	�6�*���!	CC	)�����'	+��	�	����	""	�����	
CC	����.Q�7:4	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �3:9'	 +�������	 ����� ������	 ��	  �*������'	 �)�������	  ��	
6�������������	��	6������	��	�	���	��	�������'	 ��	�	��R������	�6��	������	������	
�	 ����	�6�+���'	�	�#�	��	 �*�����	��	4K�	����	 ��	 �����2�'	 �	 ���	��	:��	�����	
+��	)��	����������.	

AB�&��	��	��� ��	���	0�����	8��������'	 ���������	*�����	��	�	��&�	���$��	
��	�	/��	��	�������'	+��	�����O;	�	 �����	���	��	���*	��	6��$	
�	 888BCC"C	�	
)����-	�	������	���	�6�&��	��	6��$	
888BCCC.	

���$��	�����	)����	��	*���	�	��	�����	��	�	���	��$	
"B	888BCC"C.	
ITJ.	
\���'	����	�R�	/���*�O�'	 �����'	��	+���	�	��������	�	 �*��'	)��	��� ��	�����	��	�	

�'	 ���� �����	���	 �""	�����	+��	 �	 )����	�����	 �����	��	���	 ������'	 ��*���	�  ��	
 ��	; ����	)���	�	C�""	��	���O'	��	���	��$	��	 ����	�6��	0������	
����'	������'	 """"	
�����'	BCCC	����.	

ITJ.Q	

-�  �X
�A����+�������"����
�$��%������
�������
�&�'���&���+���������,�*���4�,��
F�;����	 �	 ���������	 ���	 ��	 ��*5����	 ��	 �� 	 ��	 )������	 ��	  ������	 ���	 ��	 /����;'	

�� ��������	��&	��	�����	I�#��(J	���	��	��*�	C"�	�	��	�	����	�������]���	��&	6�)���	��	
 �����.	

�	��������	��	 6��$	�43�'	����	 �	 ��)�������	 +��	=�������	/����;	 #�	 ���	��	F�����	
/����;	I�43�2�439J'	�	+��	�+����	#�	��&��	��	F��O�	/����;'	����	��	 ������'	�	�#�	+��	�	
���	)�	���&��	��	�	 ������	��	�	���	��	6����	��P��	��	�	���	��	�������	�	��	�	
����'	
&��-	 ��	������	��	 ���	����'	 ���	 ���&#	��	 ��	�&���	��	*������	 �	 �� ��	��	 ���	 ����'	
���;����	+��	��	��&��	�	 �����	
�+��	�6����$��.	

�	 �K	 ��	 )�&���	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �43�'	 ��	 ��	 ��������	 ��	 =�������	 /����;	 *�;����	 �	
6; ���	+��	 ��*�����	F��O�	�����	 ;���	/����;'	  �����	 �	=�������	/����;'	 	�
���'	 ���	 �	
��������	��	F�����	/����;'	)�	 �	�����	�6�+��'	��	�	+��	�������-��	+��	�		
�����	��	�	
);&����	��	�	 ���?+���	��	/��	
����	��	�����	 �*��	4G	�����'	��	����	�	��	������'	��	��	
���	 �����	 �	 G	 ����	 +��	 ������	 �	  �*��	  ��	 �	 ���)�����	 ��	 ������	 ��	 6����	 ��P��	
�6�+���.	

�7:4	�8�.	*���������	�����
�*
����������#��'	�L�.	7.G7�'	).	3G.	
8������'	�97G'	 .	���.	�L�.	�KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�3G'	���.	3::M	
�����'	���9'	 .	
K�9.	
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<�	6��$	�439	���;	�	 �*�����'	�)������	 �	�����������	��	�&���	��	
���	�	���	��	
�������'	 �	 =�������	 /����;	 �	 ��	 ���&#	  ������	 0����*���	 
����	 �	 N����	 =��'	  ��	
���&��	)���	�	�	����	��	F���.	

=�������'	��	�����&��	��	�447	��	���������	�	�����	�6���	����'	 ��	 ���	��	=�������	
/����;'	 	�
���'	 �	 )�	 ��	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 ���	 �	 �����	 ��	 �	 ����	 *������	 <�O�'	
�����	��	N���	B� ��'	�	���!'	�	����	� �����'	

�������'	 �	 ���	��	3�	�����.	

-�  �X
�4����������"����I���#
�$��%������
�������
�&�'���?�����(�B��*�����-�,�*��$��%����
�������,�*��*������?����������������
��	 /����;'	 �� ��������	 ��&	 ��	 �����'	 ���	 ���	 )������	 ��	  ������	 +��	 ���+�����	 �	

���&�����	 �	 �	 ������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ��*��	 C"�	 �	 C�.	 ��&����	 �����*���	 )����	
�����������	  ��	 ������	 �	 ������������	 �� �������	 ��	 �	 �������	 �������'	 ��� �����	 �	
 �������	 ���?���	������	����	 ��$�.	F�����	/����;	 ��	 �	 )�	 ��	  �����	=�������	/����;	 �	
��&��	��	F��O�	/����;	I;���	�����	��	/����;J.	

F�����	I����(J	��	/����;'2��-�	#�	���	��	�	�������	�	��������	��	6��$	�43�2	 �����	��	
�������'	)#�	���������	�����)���	��	���	��+�����'	�	+��	��	��	������	�	����	��	P�������	
����	 ��	 ���	��	1�����	0��'	������'	 ���������	��	1������'	����	��	��)��	8����*�'	
��	���'	 ��������	 +��	 ��	 ������*��	 ���	 ,������	 ��������	 ���	 &#��	 ��	 ���	  ���	
0�������	���(��'	�������.	

�	 �43�'	 �	  �����	 
�+��	 �6����$��	 ��	 ��&��	 ���	 �������	 ��	 8� ���	 ��	 �	 ���	 ��	
�������'	 ��	 �����	�	�� ��	��P��	�6�+���.	8���	�� ��������	��	�	����'	�	6��	�	��&��	
)���	&��'	�*���	;�*��	��&	��	�����������	��	�	������	�	��	���	��	��	 �����'	�	8�R�*�	
� ���?��.	��	��&��	�	��	��������	���	;�*��	������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	
��	 ��	 �������	  �������	 ��	 ��	  ����.	 0��-	 �	 ��������	 �6����$��'	 ���&�����	 ��������	
 ������	�	�����	��	������	F�����	/����;.	

�	��*5���'	�	�43�'	F�����	/����;'	)�	��	=�������	/����;	�	��&��	��	F��O�	/����;'	����	
��	 ������'	���&��	��	�	 ������	��	�	���	��	6����	��P��	��	�	���	��	�������	�	��	�	

����	�	��	������	��	���	����	F��O�	��	/����;'	���	���&#	��	��	�&���	��	*������2�'	
���&�	+��	�����(�	&��-	��	������	��	 �����	
�+��	�6����$��.	

�	���	��	)�&���'	F��O�	�����	;���	/����;	�	=�������	/����;'		�
���'	��*�����	; ���	
���	 �	 ��������	 ��	 F�����	 ��	 /����;'	 )�	 �	 �����	 ��	  �����	 =�������	 /����;'	 ��	 �	 +��	
�������-��	+��	�		
�����	��	�	);&����	��	�	 ���?+���	��	/��	
����'	��	��	 �*��	4G	�����'	
��	����	�	��	������	��	��	���	�����	�	G	����	+��	������	�	 �*��	 ��	�	���)�����	��	������	
��	6����	��P��.	

=���	���	��$	��� �#�'	�	�43K'	��	��	��	��������	��	F�����	/����;.	>�	�	���	��	)�&���'	 ��	
6; ���	����*���	 �	 �����	B���	<����'	A���������66	�	�������'	+��	��	�� 	��	 �����	
+��	���	��� �.	�	����	; ���	�+��	�������-	+��	�	���
�����
	��	��*��	��	�������	�	
�����	 �*��	���	����'	�+�����	 ��-���	 ��	F��O�	/����;'	�	���	��&��	F�����	/����;	 �	 N���	
���-��'	����	 ������	��	�	����	������'	 ��	���&��	��	 �����	���	����*�	��	����	
�+��	�	�	
���	��	)����	��	�	���&��'	+��	���;	�	�	��*���	�����	��	���$��	���.	

��	����&��	��	6��$	�43K�7:7	��	��	�#�	��)��������	��	 �����	 ��	6�����������	�	�&��	
�6�&���	��	�����	���*���*'	�����������	
���	�	���	��	�������'	�������-���	+��	 �*�	
�4	)�����	�	 �����	0����*���	
����'	 ��	 �����	�	������	��	 ����	���	/������'	��	+���	
���	���	��-���	 ��	F��O�	/����;	�	F�����	/����;'	 ������.	

                                           

�7:7	/������	�	/�����	����	��	�	�������	*�	-������*�����
�	����'	�9�9'	 .	49	�	��	�93�'	 .	���'	�	�������	��	
�	��-����	�	�	��)�������'	 ��?	��	 �&���	�	������*��.
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���	L���'	�	���	�6�&��	��	6��$	�439'	���;	����������	��	�	�������-�����	��	�����'	
����*��	 �	���	����	F��O�	��	/����;'	��	�	+��	���)����	+��	�����	��	 �*��	G7	�����'	9	
����	�	9	������	�	���	��&��.	�	�����-	��$'	�	�439'	��	��*�����	�	��� �����	��	F��O�	
�����	��	/����;	�	=�������	�����	��	/����;'	�+����	*���;	��	 �����	+��	���	��� �'	��&	N���	
�-����'	 #���'	 &���)�����	 ��	 6��*#���	 ��	 ����������'	 ��	 )��	 �	 ���&��	 ��	 ������	 +��	
�����	+�����	�����&��	 ��	�	����	��	F�����.	�����	���	�	���������	�	 �����	N���	�����.	

-�  �X�����+
�:���+�-��:�
�4��H��&�����1#"����
�$��%������
�������
�&�'����,��+
���&����*�����-����*�����!�+��*�����!�,���
���(&�
�E��+���
��)�����

,�� ?�����
� ?��+��+� *�� �P����� (�B�� *�� ��� +�,� *�� $��%����
� *�,�� �� ?����� ���
��&������
�&������+���&����*P,�����,��
����+�,&����+������?�SG,���*��-�������.��

<��	��	 6��$	�4�9	��	��	���������'	 ��	��	+��	�6�������	�	��	 �����	��&	�	���	��	
AF��O�&�	�����	I�#��(J	;���	/����;Q.	1��	+��	��	 ��	���)�����	��&	�	��	F��O�	�����	
I�3G�2�4�3J'	���&#	 �����'	 ��?	������	+��	���	���	 �������'	���	 ������	��)������.�7:G	

<�	 6��$	 �3K�	 ��	 ��	 ��	 ��������'	 +��	 #�	 )��O�	 �����������	  ��+��	 ��	 �	 � ����-��	
��������	���&���	��	�	)�����	�����	I�#��(J2/����;.	��	�+����	��	)�	�������	+��	�	P�������	
����	 ��	 �������'	 �	  ������	 ��	 N���	 /����;'	 ���	 ��	 �������	 �	 ���	 ���	 ?�)���	 F�����'	
�������'	F�����	�	F��O�&�'	)��	��	N���	�#��(	�	@�����'	�����	���������'	������	�����	�	
�������	��	����	��)��	�	���	����	&#��	�	N���	�#��('	�#����'	*���;	��	����	?�)���.		

�	��������	� ����	���	�� ������	��)�������	��	 �����	+��	���	��� �.	��	���	)��	��	
N���	 �#��('	 F�O�&�'	 +��	 �	 ���	 ��$	 �����	 ��	 ���������'	 ��	  ������	 ��$�	 ��	 ��*�	 C�	
�������	��	�	��P����	�6����'	 ��	�	+��	����	������	+��	#�	�	 �����	+��	���+�#	�	���&�;	
������	 ��	 ������	 ��	 �	 ��*���	 *��������	 ��	 *?���	 "�����������	 �	 �������'	  �������	
�������	��	C�'	���������2��	�����	)���	&��	�������	 �	������	���	+�������	��	��*�	 C�	
��������	�	����	����	�	6��$	�47�.	

<�	F��O�&�	/����;'	� ���	��	��������	��������'	��	��	��)�������	���	��	6��$	�4��	 ��	
��	 ���&�������	 ��	 6�������	 ��	 ���	 
����	 �	 �������.	 �	 ���	 ��$	 ��	 �����(����	 ��������	
���+���'	�	+��	����	���*���	����	��� ����'	��	+���	)����	��������	�	�&��	��	��� ��	��	
��&����	 ��	 �	 8������	 8�����	 ��	 �������.	 ��	 �+������	 ���+���	 ���&�����	 ���&�����	
 ������'	 �����	 ��	 ������	 F��O�&�	 �����'	 ;���	 /����;'	 +��	 ��&#	 ��������	  �*���	  �	 ���	
���&�.	

/��	 ��$�	 ��� �#�'	 ��	 )�&���	 ��	 �4�K	 ���;	 ����������	  ��	 �	 ����	 ��������	 ���	 �	
���������	��	�	 ��	��*����	�����	
����	<����'	�����	��	����	8� ��'	����	��	�������'	�	
�	)�	�6�+����'	������	8� ��'	�6���	 ���'	�	��	
����	@�����'	

����������	�������.	

<�	 �����-	 ���	 $	 ��$	 ��	 ��*�����	 �	 ��������	 ��	  �*�����	 �	  �����	  ��	 ���&��	
��*5����!	��	������	�	��	��&������	 ��	6����	��P��	��	��&����'	����	6���������	��	/����	

����'	 ��	+���	��&��	�7	)�����	�6��	 ��	�;	��	B���	�6U����'	��	+��	�	���	���	������	
 �	������	/��-�	<����*��('	 ���������	��	����������	���	F��O�	
������(.	

>�	�	6��$	�4�9'	+���	��	��*��������	��	��� ����	������	�����������	 ��	�	���)�����	��	
��*����	 ��	 �	 8���	 ��	 �	 8�����	 ��	 �������.	 �����	 ��	  ������	 �����*����	 �	 ��	 )�	 �������	
N����	
����'	N���	������'	������	8��&���'	
����	B� ��'	F��O�	/����;'	N���	
�����'	
0�������	 ���;'	 ������	 F�����'	 0�������	 �����'	 
�+��	 �6�)��P�'	 N���	 �����'	 N���	
F�����'	N���	��	8���'	������	
�����	�	������	
�����.	

                                           

�7:G �+�����	�� ?����	��	��*��	���������	��	������	�-��������	 �	 ��)�����	N���	���*�	
���	��	 �	����	
����!�*�!
�����
����	�������������������@����
��#�������$��>�
��������$��>�
�4����!�	H� ?����	+��	���;	
������	 ��	���&�����	���������'	 ���	�6��	 �&�����	�	�����	�������.
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<��	��$�	��� �#�'	�	�4��'�7::	+����	�����������	6; ���	����*���	 ��	F��O�	/����;'	
������ �����	 �	 ��������	  �*������.	 �	  �����	 ��	 4�	 )�����'	 ����*��	  ��	 
����	 B�����'	
	�����	 ��	 �	 ���	 �6U���'	  ��	 �	 ���)�����	 �6��	 AI...J	 ����&��	 +���	 ��&��	 )�����	 ��+��	
�� ��-���	 �������	���	�)�����	��-��	)�����	�����	���	��	��	���������'	��	��	+��&��	���� �	 ��	
�����	�������	 ����	����	+�����*����	)�����	�����	�*��.	I...J.Q	�	��*��	 ��	�	+��������	��	�7	
)�����'	  ��	 ����	 ��	 ������	 F�'	 #������	 �'	 �	 �	 )�'	 ��	 �;	 ��	 N���	 /��-��'	 �	���	 ��	
6��*#���	��	8;�*	�	�	��?�����	��	@������'	�7	)�����	�#�'	 ��	�	+��	����	�	����	��	 ���	
��	������	��	���	��	9�	)�����.	�	 �����	0�������	���;	��	)��	��	���������.	

�	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 F��O�&�	 /����;	 �	 �	 ���&#	  �����	 F�&���	 
����'	 P���	 ��&	 N���	
F����'	������'	�����*���	��	����	��	7�	����	�	������	F����	/���'	 ��	 �*��	��	����	�4	
��	���*	�	�����&��	��	����	��$.	

�	 6��$	 �4��'�7:K	 �	 ���	 ��	 P���	 AF����O����Q	 �#��('	 ;���	 /����;'	 )�*���	 ��&	 N���	
F����	���	�	����������	�	���������	��	0�����	
����'	����	�
���	��	�������.	

<��	��$�	�#�	����'	�	�4�4'	F�O�&�	�#��('	;���	/����;'	�	����	����	
��*�����	�	�	
 �����	1�����	%����'	��	���	)��	��&	������	���	)�����	 ����������	��	�������	��	/���	
<������	��	�������'	 ��	�	+��������	��	7�	����.	<�	�	�����-�	����	#�	�	�������'	�	+��	
����	 ��)�������	 �	 �	 ����	��	  �����'	 ��	 6���]������	 �	�������	��	 

�������	 ��	C;&��'	
N���	8� ��.	

B6��$	 ��*5���'	 �	 �4�7'	 �	 P�������	 ��	 �������'	 �)���	 ���O	 ��	 8����'	 ��	 ����*��-	 �	
F�O�&�	�����'	;���	/����;'	�	 �	����	����	
��*�����	�	�	 �����	1�����	%����	 ��+��	
0�����	 =��-�'	  ���������	 ���	 )�����	  ����������	 ��	 �������	 ��	 /���	 <������'	 �����	
 ��������	 ���	 �����	 �-����?���'	 )���	 �	 7	 ��	 ���*	 ��	 �4�4	 �	 ��&���	  �	 ������	 B�������	
F�$�.	/�6�	������	+��	 �*���	�7	����	��	 �����	��	������'	�#�	��	��	����	��	������	�	
����	)�����'	 ��	�	 �*�	��	���*	 ��  ������	��	������	+��	������	�����	�	��������.	

<�	 6��$	 �4�:	 #�	 6; ���	 ����*���	  ��	 F��O�	 /����;'	 N���	 
�����	 �	 N����	 
����'	
 ������	 ��	 �������'	 ��	 �	 +��	 �������-��	 ��&��	 ��	 N����	 F���'	 �������������	 ��	 ��	
�&���	��	�	��&����	��	�	/��	��	�	8���	��	�	8�����	��	�������'	�	+��������	��	9.�9�	����	
�	9	������'	 ��	���&�	�)�������	��	�	�����-�.	��	�����&��	��	�4�:'�7:9	��	��� �����	�	
 �����	��	������	��	F��*�	��	�	���*�	��&	��	����	
�+��	�	����	������.	

�	 ���	 ��	 ���*	 ��	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4�K'	 ����*����	 ; ���	 ��	  ������	 N���	 
�����'	
F��O�	/����;'	0�������	���;	�	N����	
����'	 ��	�	+��	������*�����	+��	N����	F���'	
�������������	��	��	���+���	��	�	��&����	��	�	/��	��	�	8�����'	��	��	 �*��	3�.�4�	����	
�	G	������'	��	+���	��������	���	���&��	��	�	 ������	��	����	��&����.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�43�'	��	��� �����	��&	���	"��&�	0���'	��	6�����	��	
���2/���	
��	 C;����'	  ��	 �	 )��	 ��	 )����	 �	  �����	 ��	 ������	 �������	 �	 ����	 @��;�'	  �	 ��������	 ���	
�����������	��	�	����	������.	

A<��	��&&���	CC�	�����&���	����	 �������	
W8888WCCCW.	
D�
�����E	 ��	����	����.	��	F��O�&�	�#��(	;���	/����;'	 �����	������;	��	�������	

ITJ	)��	���	������	��	)����	�	 �����	�6��	��(��	�	���	���&����	�����	��	�	+��	���	��	
�	�������	�	���?���	��	����	@���;�	��	+��	��*���	�	 ����	ITJ.	

@�����	 0����������	 [�))���	 �*�����	 ��	 ��O�))�	 ��	 <��������	 ��$�*�'	 �������'	
�������.Q�7K�	

�7:: ��&����	 ��	8������	��	*���'	�9G4'	  .	��G	�	��:.	�	 ������	#�	�*�&�	�	 �����	��	P���	��	�4��'	 ��	
����	�	��������	���������	 ��	8������	��	���� ���*��'	 ��	�	+��	����	��	��	 ��	�������.
�7:K	 ��&����	  ��	 8������	 ��	 *���� '	 �9G3'	   .	 �7�2�7�.	 @������� ���	 ��������	 �	 �����*���'	 ��	 ������	 �6��	
���������	��	����	)���'	��	+��	���	���	�-����	��	��)��������	�	F��O�	�����.
�7:9 1������	�����	���	�������	��	N���	���*�!	U .	���.!	*�!
�����
����	�����7�
�7K�	���.	�����	�
���(�������������'	�L�.	4:�.	
/������	�	/�����'	�9��'	 .	oo'	@����'	�9�3'	 .	�3:M	/������	�	/�����'	�9�9'	 .	4GM	�93�'	 .	��KM	���*�'	�99G'	
  .	�94	�	�97'	���.	44M	
�����'	���9'	 .	K3G.	
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�����	��	��$�	�43�2�439'	��	���������'	��	�&���	�6�&��	��	�	�������	��	�������'	�	
������	 ���	  �*������	 �����(���	 ��	  ������	 +��	 ���&�����	 ��	 �	  ������	 ��	 �	 �� ��	
��P��	 ��	 �	 ���.	 �����	 ��	 ������	 F��O�&�	 /����;	 �	 �	 �� 	 ������	 ������	 
�+��	
�6����$��.	�	F��O�	��	/����;	��	�	�������'	�	�43�'�7K�	���&����	��	�	���	��������.	��	
8� ���	��	�	���	��	�������	�6�����;	)�&�����	��	 ������	��	������	��P��.�7K�	�	 �����	
�6�+���-�	����'	�����	�43�2�43�'	�	 �����	���;	����������	������	��*����	 ��	���&��	+��	
��	)��.	��	�����&��'	N���	[����'	��������'	�	��� ��	���	�;	��	 � ��	 ��	�	��&��-��	��	
 ������	��	��	����*��	��	��	 ������	�'	)���	���'	��	 �������	 �	��*�#'	�	�	����	����'	���	
 ����	��	��	 ������'	���)�����	 ���	�6���'	�	�#�	�6�����	 ����	��	)����'	��&���	��������	
+���������	 �6��	  ��	 ������2��.	 @��&#	 ��	 �����-��	 �����	 ���;�����'	 ���	 �	 ��	  �����	 �	
���&�	+��	�6��	�&���	 ��	�	*������	�	���	��	N��������	�	��	)������	���	��		����	�
	��	�	
���'	 �	 �#�	 �6��*�����	 �	  ���	 ��	 ���&���'	 +��	 �6�����	 ����������	 �	 ���O��	  ��	 ���	
��� ����	��	����.	

<�	�����-	��$'	�	�43�'	��	�	������	�	��������	��	���	��&��'	F�����	/����;'	)�	��	
=�������	/����;'	����	��	 ������'	 ��	���&��	��	�	 ������	��	�	���	��	6����	��P��	��	�	
���	��	�������	�	��	�	
����'	���	���&#	��	��	�&���	��	*������	�	����	�� ��.	�+����	
L���	���&�	)��	&��-	��	������	��	 �����	����$��'	�	��	�����	�	��	������	��	���	����'	
F��O�	��	/����;.	

��	 )�&���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �43�'	 ��*�����	 ; ���	 F��O�	 �����	 ;���	 /����;	 �	 =�������	
/����;'�	�
���'	���	�	��������	��	F�����	��	/����;'	)�	�	�����	��	=�������	/����;'	 �����'	
��	�	+��	�������-��	+��	�		
�����	��	�	);&����	��	�	 ���?+���	��	/���	
����	��	�����	
 �*��	4G	�����'	��	����	�	��	������'	��	��	���	�����	�	G	����'	+��	������	�	 �*��	 ��	�	
���)�����	��	������	��	6����	��P��	��	����	 ���?+���.	

�	���	��	���O	��	�43�'	��	 ����������'	������	�	 P�������	��	�������'	��&��	�	 �����	
����	
��$��'	+��	�����	���&���	�	6�&�����	��	F��O�	/����;	���	��	���	P���.	/�*���	��	
�����������'	��	�+�����	����	P�	)�	��	��$	+��	��	�6��;	��	�	������	�	��	��*��	��	�������.	

XXI...J.�	��-	��&��	��&��	�	���	)�$�	O?	+��R�	��*���-'	O?	#�	+��	��	*���	��� �	��O;	�	
���������	�	*���	�������	�	 �;�����	��	����	�6��	F���&�	/����;	�	��	����'	�	���������'	
�����	�	����	�	���	��	����	
��$�O	��	�	����	����	��	-�+���	��O;'	O?	#�	 ��	&#	C�"	��$�	
���	 ���	 +��	 ��	 +��+��	 ���	 ��$	 +��	 ��6�	 #�	 ����	 �	 ��	 ��R$	 ��&	 ���?	 +��R	 ���	 ����	

��$�O	 ��	#����	��	����	�	 ��� �	��	CC""""	��$�	�	+��	��	��$�	���	 ����	 ��� �	+��	#�	
������	��	�+�����	������	�	������	��	�#	���	 ���'	�	+��	�	�����-	����-.		

ITJ.Q�7K3	

<�	���	�6�*���	��	���	��$'	�	�43�'	#�	6; ���	+��	����*�	/����;'	��	�	+��	�������-	
��&��	3�	�����	��	8� ���	��	�	���	��	�������'	 ��	 �����	��	 ������	��	6����	��P��.	�	
���	4	��	�����&��	��	�43�'	��	���	��*��	; ���'	��	�	+��	�� 	�3	�����	�	�7	����	��	����	
=�*�����'		�����������������	�	���.	

<�	 6��$	 ��*5���'	 �	 �433'�7K4	 ��	 )�&���	 ��	 ��*�����'	 ��	 6����-	 ��	  ������	 ��	 ������	
N����	 ������'	 ���	 ; ���	 ����*���	  �	  �����'	 �	 �#�	 ��	 ��� �����	 ��	 )��	 ��	 ������'	
 ��?	��&���	�����	������*��.	

�7K� /������	�	/�����	���#�	)�	��)�������	�	�+������	��������.	<�������	������	��	N���	���*�	�	�	����	����'	
U .	���.!�*�!
�����
����	�����7.
�7K� <�������	������'	L��������	���	����*���	�	�������	��)�����	+��	 �&��;	/������	�	/�����.	@������� ���	
��������	�	�����*���	 ��	N���	���*�'	U .	���.!	*�!
�����
����	�����7�
�7K3	���.	)����	�������
'	�L�.	KKG'	�;	3'	).	3K�M	�;	4'	)).	�K2�9.	
8������'	�9:�'	 .	47M	���*�'	�99G	  .	��72��9'	���.	7�M	
�����'	���9'	 .	K3:.	
�7K4 �	������*��	��	��������	��	� ����-	�	 ������.
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�����������
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<�	 ���	 �6�&��	 ��	 �433'	 ���	 ��	 �� ����	 �����������	 �����	 F��O�	 �����	 ��	 /����;	 �	
N����	�6U�����'		���

�	�	���$��	��	�	��	�6����'	 ��	)��'	��	��	��$'	��	������	�������	
��	/��	F��*�	��	�	���*�	
����'	 �	 ���	��	:7	�����.	

AITJ.	
\���'	+��	��	�	���	������	$�	���	���*��	)��	 ��*����	�	���������	���	/��	F��*�	��	�	

���*�	
����	�	��	�	 �O�	�6��	��*'	�	���*�	���*���	��	��*'	�&	;�*��	+��	���*���	��	
��������O�	�	*���	��	������	�	�����	�	��	�	 ����	������	�	���� ���	��	�	���*�	
����	
�	��	�	����	������'	�	@�������	�	��	��	�������'�7K7	��	���	*��*�'	O?	��	������	������	����	
*��*�	 �	 ��	 ��	 �������	 ������'	 ��	 �	 ���'	 �	 ����*�	 ��	 �	 ���*�	 
����	 �	 ��	 6����'	
6;�*�'	��	��	�	&����	��	��*'	�	 �����	�	��	��	�������	��	$���*��	��	����	������'	�����	

����	
�*�����'	����	B����O'	����	������'	����	N����	0�&�����'	����	�����'	�	��	�����	
�	����*���	��	)����	B��	��	��������	��	 ��$������.	

ITJ.Q�7KG	

��	 ��$	 ��� �#�'	 ��	 �&��	 ��	 �434'	 ���;	 ����������	 �	 ��+��������'	  ����	 ������	 �	
P�������	 ����	 ��	 �������	  ��	 B������	 ����'	  ���������	 ��	  �����'	 ��	 ���������	 A�&	
���������Q	���	&#��	��	<�O�'	*������	����'	 �	+��	��	�����	 �����	 ������'	 ��	�	 ����*���	
���	�	�������	�	=�������	�����'	;���	/����;'	��&��	��	<�O�.	

<��	�����-��	���	�	��$'	�	�434'	#�	�	��������	�-�������	��	
����	/���'	P�������	��	
�	 ������'	 ��������	 �	 1�����	 �6�$����'	 �����'	 �	 N���	 �����'	 �����'	 �#�	 ��	 �����	
��� �������'	0;�&���	�	�,�������'	+��	 �*���	3:	����	�	G	������	�	N��O�	/����;'	�	�#�	�7	
����	��	 ����'	 �	�����	+��	 ������	��&	<�O�'	*������	����.	��	 ����� �'	�	������	���	
N����	F�	��	�����'	��	���'	+��	���� ���;	6�&�*����	��	���������	�#�	��	�6��'	��*���	
������	��	���	�����	 L&���	��	K	�6�&��	��	�43�.	

��	 P���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �434'	 ��	 ���������	 6; ���'	  ��	 �	 +��	 �� 	 �.���	 ����	 ���	
������ ��	 �	 );&����	 ��	 �	  ���?+���	 ��	 /���	 
����	 ��	 �������'	  ��	 ������	 �	  �����	 �	
��&������	��	6����	��P��	��	�	 ���?+���.	�	���	��	�����&��	+����	��*�������	��	����	
; ���'	 ��	�	+��	�������-	+��	��	��&��	77	�����	���	�����	��	�	);&����	��	�	 ���?+���	
��	/���	
����	��	�������'	 ��	���&�����	��	 �����	 A�	0����	�	 ����&���	���� ��2�	������	
������	�P�����	ITJ.Q�7K:	

�	��*5���	��$'	�	�437'	�6����� �������	��	�� ����'	)������	�����	N���	=�������'	�����	
��	����'�2����	��	0���)���'	�	0�����	
�����'	2����	�6������)��'	�6���	 ���'	�	F��O�	/����;'	
�6����	 ���'	  ��	 ����������	 �	 ���)�����	�6��	 ������	 ��	 �	 �	 ���?+���	��	0���)���'	 &��-	
6���������	��	����	����	� ?���'	 �	 ���	��	G3	�����.	

AI...J	+��	�	���	������	���	��	�	����?���	��	������	����	����'	� ?���	�	$���*�	��	
+��	���	)���	�	 ������	��	�	����	�6��	��*	�6��(��	)�'	�&	�	��&�	��	����L�'	�	$���*�	��	
�	���*�	
����	�&	"���������	���	)�	�'�7KK	���	��	�	 ����	+��R$	���	 �����	O?	+��	�	���	
������	1������	N�))��	 ��	 �������;	 �&	 �	���	������.	�	��	 ��	����	 �����	���	�������	
+��R$	��	��	�������	����	�����'	�����	�	����?����	��	����	����	�	�	���	�����	��	+��	�+��	
����������	��	�	 ��������	�	�����	��	�	������	��	"���������	�	�����	 �������	�����.	�	
+��	�	 ���	�6��	��*	�&	�&	����	����	�6��(��	)�	�	�&	�	��&�	��*���	#�	���	����;	���&��	�	
�����	��	�������	 ��	 �����2�	�	���	���	��	0���)�$�	�6���	�	�	��*���	��	����	����	+��	
���;	�	�	��������	��	���	��	���$	 �����������.	I...J.Q�7K9	

�7K7 A��	��	���	�����Q'	��-��	�	6���*���.
�7KG	����.	�����	�
���)��������

'	�L�.	�4.4�9.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	  .	3�4	�	3�7M	�9�9'	  .	4:	�	4KM	�93�'	  .	��9	�	���M	���*�'	�99G'	  .	���	�	���'	
���.	77M	
�����'	���9'	 .	K3:.	
�7K:	����.	�����	�
���)����������'	�L�.	97�.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	49M	8������'	�9G4'	 .	��:M	���*�'	�99G'	  .	��4	�	��7'	���.	79M	
�����'	���9'	 .	
K3K.	
�7KK :�;'	��-��	�	6���*���.
�7K9	����.	�����	�
��"*�������
���'	�L�.	�3.���.	
���*�'	�99G'	  .	��72��:'	���.	G�M	
�����'	���9'	 .	K3K.	

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




2	73�	2	

<�	���	��	���O	��	�43G	#�	6; ���	����*���	 �	 �����'	�������-���	���	 �*������	��	
G	 �	7	 �����'	 ��	+���	����	 ���	��	 ��	G3	+��	 �	���	 �	�����������	��	 ��	��	0���)���	 �	
������)��'	 ��	�	)������	��	������	���������	6��$	��������.	

�	���	��*5���'	��	�&��'	��&��	+��	�	 �����	)�����;	����	������'	�+����	�������*��	 ��	
�	 �	  �&����	 ��	 �������*���'	 ������������	  �	 ���	 ����	 �����	 �	 &��-	 6���������	 ��	
/����	
����	��	F�;���.	�	��������	�R����-	�	���	; ���	 ��	�	+��������	��	�7�	����'	��	
+���	���	 ���	��	��	7�	�����	+��	�����	 �����2�.	

��	 P���	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 �����	 ��	 P�������	 �	
2�����	��	�	�����������	��	0���)���'	 ���	��	��	G3	+��	��	�	������.	=�������'	�	�43:	��	
��	���	�������	; ���	�������-���	+��	��	��&��	37	�����'	�����	��	��	G3	+��	�	������'	��	
�����	��	0���)���'	 �	������	)�������.	

���	6���;����	�6��	���	������'	�+����	����	6���������	��	����	
�+��'	F��O�	/����;	
�� '	 ��	 �����&��	 ��	 �43G'	 3��	 ����.	 �+�����	 +��������	 ��	 )��2��	 �)������	  ��	  ���	 ��	

��*�����'	�����	��	��	���	N���	�����	��	�������*���.	

��	)�&���	��	�43:	F��O�	/����;	��-�	��	���&��	��	 �����	N����	=��'	�)�������	��	
���	���$��'	����������	�	 ����	��P��	��	����	����	��	�������.	

��	�����������	�6��	������'	&��-	6���������	��	����	
�+��'	 ��	 ���	��	
��*�����'	
�����	��	����	�����'	��]��	��	�������*���	I@���J'	�	 �����	��	��&��'	��	���O	��	�43:'	
�K	�����'	��	+���	���	 ���	�6���	+��������	��P��	 ��	)�������2�.	

<�	���	��$'	�	�43:'�79�	��	 P���	F��O�&�	�����	��	/����;	���������	��	������'	 ��	�	
6�&��	��	�������	��	�����'�79�	��&	6���������	���	/����	����	�	���.	

�	4	��	�����&��	��	���	��$'	�	�43:'	��	���������	�	��� �����	��	 �����	��&	 ���	
�*���	��	
����'	��	6����	��	/���	������	��	�������	�	B� 	�-������	�6H������'		���

�	
�6���*�'	  ��	 �	 �	 )������	 �6��	 ������'	 ����	 6���������	 ��	 ����	 
�+��	 ��&	 ����?����	
���&����	�	������	+��	��	�����	�	6��*#���	��	/����	
����	��	�	
����	��	�������'	 �	
 ���	��	7�	�����!	

AITJ	 ����&���	 ����	 ������	  ��)�����	 ��	 ��*��������	 � ����	 ��&	 �����������	
������	 
�������	 ���	 �������	 ������	 ���	 ����&��'	 +���	 ���	 ��	 �������	 /����	 
����	

�������	�����	���������'	 �����	+���+��*����	�&�����	��*����	�������	ITJ.Q�79�	

�	���	�6����&��	��	�����-	��$'	�	�43:'	��	�������	�	���������	��	
��*�����'	����	
��	F��O�	�����	��	/����;'	��	�	+��	�	������	���	�	���������	�	�����	���	����	&#��.	

�	 ���	 7	 ��	 )�&���	 ��	 6��$	 �43K'	 �	  �����	 B���	 <����'	 A���������Q	 �	 �������'	
�������	; ���	 ��	�	+��	������*�#	+��	�	���
�����
	��	��*��	��	�������	�	�����	
 �*��	���	����'	 ��	 ���&��	��	 �����	���	����*�	��	)����	��	����	
�+��	�	 �	���	��	�	
���&��	��	�	��*���	�����	��	���.	<���	+��������	�����	��*��	 ��-���	 ��	F��O�	/����;'	�	
���	��&��	F�����	�	N���	���-��'	 ������	��	����	������.	

<�	 �K	 ���	 ����	 ���	 �	 ��$'	 �	 �43K'	 #�	 �	 ��������	 �6; ���	 ���������	  ��	 F��O�	
/����;'	 �������-���	+��	N���	[����'	#���,���������	��	 �	���	��	�������'	 �	 �*�	��	
�����'	��	+���	�	���	 ��	 �����	�	������	��	����	��	�������.	�	 �����	N���	�����	�����	
���	�	���������.	

�79� N���	���*�'	U .	���.!	*�!
�����
����	�����7�
�79�	�������	+��	��	��)����-	�	��������	��	�����	��	/���*����.
�79�	���.������	�
���������1���'	�L�.	:93.	
/������	�	/�����'	�9��M	�9�9'	 .	49M	�93�'	 .	���M	8������'	�9G3'	  .	�7�	�	�7�M	���*�'	�99G'	  .	���	�	���'	
���.	G7M	
�����'	���9'	 .	K39.	
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A<��	�������	CC�"""	)�&������.	
/��	 ����&��	 �����	 +���	 �*�	 F����������	 /����;'	  �����	 �������	 ���)�����	 ���.	

��&��	��������	"������	[����	 ���&�����	����� ������	/����	�������'	 �������	��	�������'	
+���	��	+���������	�����	 ���������	�
�#�������
�����
	�������������	������	� ���� �'	
��������	�����	�������	�&���	��*����	�������.	%����	����������.	

@�����	0��������	�$������'	�������	��	@������	��	"�������	����('	 �����.Q�793	

<�	G	��	 P��$	��	�43K	#�	�	 ��������	��	 6; ���'	����*���	 ��	F��O�	/����;	�	 N���	
/����'	��������	��	�	���'	 ��	�	+��������	��	�3�	)�����	 ��	���&��	��	 �����	�	������	
��	6����	��P��	��	�	���	��	�������.	

A<����	���	�������.	F����������	/����;'	  �����	�������'	 )���	 � ����	�����	 "������	
[����	��	������	���*����	)�����	 ��	+��&��	 �������	��	��	�&�*����	 ������	�������&���	
���������	+��&�����	� �����'	��	������.	

@�����'	���������	<����	��	/������������'	 ���&����	��	/������	��+���.Q�794	

8���������	��&	6L���	��$'	�	�43K'	�	���	�6����&��'	���;	����������	 6�����������	
��	�&��	�6�&���	��	�����	���*���*'	�����������	
���	�	���	��	�	������	��	�������'	
�������-���	+��	 �*�	�	0����*���	
����'	 �����'	�4	)�����	 ��	 �����	�	������	��	 ����	
���	/������'	��	+���	���	���	��-���	 ��	 ������	F��O�	/����;	�	F�����	/����;.	

�	���	�6����&��	��	�43K	��	 �&���	�	���������	��	
��*�����'	����	��	F��O�	�����	
��	/����;'	��	�	+��	������	���	�	���������	�	�����	���	����	&#��	�	���	�����.	

��	��$	��� �#�'	�	�439'	��	�&��	�6����� ����	�	�������-�����	��	�����	��	F��O�	��	
/����;'	��	�	+��	���)����	+��	�����	��	 �*��	�	F�����	/����;'	 �����'	��&��	���'	G7	�����'	
9	����	�	9	������!	

A/��	����&��	�����'	+���	�*�	F������&��	[����S'	 �����	�����	�������'	���)�����	��	
��	 ��������	 ����*�����	 ��&���	 ��&��	 F��O��	 /����S'	  ������	 �� ���	 ���'	  �������	 ��	
���� �����	 ��	 ������'	 ��-�*����	 +���+��	 �&���	 �""""	 ������	 �""""	 ��������	 ��*����	
�������'	+���	���	������	F������	�� ��	����'	��������	��	&�����-�����	�����'	��	 ���&��	
������	��	��	����������&��	����'	 ����	��	+�����	��� ���	)����	�����	���	��	��'	)������	
 ��������	  ��	 <��������	 F�����	 +���	 ��	 ��	 �����	 F��������	 ���	  �����&��	 ������	
BCC	�&���	ITJ.Q�797	

<�	���	��$'	�	�439'�79G	#�	�	��� �����	�)������	 �	 �����'	������;	��	�������'	+��	
 �����	 �	  ���������	 �6"��&�	 0���'	 �
������	 ��	 ��������	 ��	 
�������	 ��	 C;����'	 �	
)������	 �6��	 ������	 &��-	 6���������	 ��	 ����	 @��;�'	 ��������	 �	 6��*#���	 ���	 )�����	
�����������	��	����	������'	 �	 ���	��	:�	)�����.	

��	�*���	��	������	��$'	�	�439'	��	�������	�	��������	�-�������	��	P�������	����	��	
�������'	 �	 +��	������	��	 ������	��	 N����	����O�	+��	 �*���	�	 F��O�	�����'	 ;���	
/����;'	��	��	�����	+��	������	 ��	��&���	��	 ���	��	������	+��	�����	���)��������	&���	
6���������	��	/��	F��*�	��	�	���*�.	

�	��*5���	��$'	�	�44�'	�6����� ����	�	���������	����*��	 ��	F��O�	�����	��	/����;'	��	
�	 +��	  �����	 �	 0��	 1������'	 #���'	 &���)�����	 ��	 6��*#���	 ��	 ���)������'	
���)��������	 ��	 ������	 ����	 6���������	 ��	 ����	 ������	 �	 ����	 �*����'	  �	  ���	 ��	 ���	
)�����.	

�793 ����.	�����	�
������ �������'	�L�.	�G.:94.	
���*�'	�99G'	 .	��7'	���.	GK.
�794	����.	�����	�
������ �������'	�L�.	�G.:94.	
8������'	�9G4'	 .	��:M	���*�'	�99G'	  .	��7	�	��G'	���.	G9M	
�����'	���9'	 .	K39.	
�797	����.	�����	�
����������'	�L�.	�G.3K4.	
8������'	�9G3'	 .	�7�M	���*�'	�99G'	  .	��G	�	��:'	���.	:�M	
�����'	���9'	 .	K4�.	
�79G N���	���*�'	U .	���.!	*�!
�����
����	�����7�
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A������	���	��	����	D�G	���O	�44�E.	
F������&��	 ����O'	 ;���	 /����;'	  �����	 �����	 �������'	 ��������	 ��	 *�����	 ���	 ���	

�����������	  �&���	 ��	 ������'	  �������	 ��	 )���	 &���	 ��������	 ��&��	 ������&��	 ��	
��������	 0����	 1������	  ���&�����	 &���)������	 ��	 ��������	 ���	 =������	  �������'	
���� �����	��	�������'	 )�����	 ������� �����	 ��	 �����	 ��*���	����	����&���	���	���	
������	 ��	 ���������	 ��������	  ������	 ��	 ��	 ���������	 �����	 ����	  ������'	 ��	
�����	 ���	 ����	  ������	 �� �����	 ���	 �����	 ��	 ��*���	 ��	 ���	 ��� ����	 ��	 ��(���'	
��������'	 ��	 ��&��	��������	���	���*���&��	������	��������	��	������	��*������'	��	 ��	
��&���	�-������	����	)������	���	���&��	��������	������	��������'	��	��	����	��&���	)������	
���	���&��	��������	������	��*������'	���	&���	�� �����	��	�������	���	&����	�����&��	��	
&����	)�$O����	��	&���	��(���.	I...J.	

@�����	���������	"�������	�-����	 ���&����	&���)�������	��	�������	���	=������	��	
�������	
������'	������	��	0����������	�����'	���� ���	�������	�����.	Q�79:	

��	 ���*	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �44�'	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ���������'	 +��	 ����*����	
F��O�	�����	��	/����;	�	=�������	�����	��	/����;'		�
���'	���������	��	�������'	�+����	
L���	���	�	�����	���	)��	��	F�����	A�����	/����;Q'	 �����'	������;	��	����	������	�	*���;	
�6�'	 ��	 �	 +��	 ��	 ��� �������	 ��&	 N���	 ��-����'	 #���'	 &���)�����	 ��	 6��*#���	 ��	
���)������'	 �	 )��	 �	 ���&��	 �	 ������	 ��������	 �	 ����	 ��*#���'	 +��	 +���;	 ����� ��'	 ����	
6���������	��	 ����	 N���	����*�����	 �	 ����	������	
;����'	  �	  ���	��	73	 �����	 �	���P�.	
�����	���	�	���������	�	 �����	N���	�����.	

AI...J	 ��	 ���#���	 ���	 =������	 )�����	 ��	  ��*���	 ����	 ����&���	 ���	 ��������	
&�������	"�������	����*�����	��	������	���������	��������'	��	�  ��	��������	�� ��	
�����	&���)����	I...J.Q�79K	

�	 6��$	 �44�'	 �	 ���	 ��	 ���O'	 ��	 ��*�����	 �	  �������	 ��	 �	 �����	 
����	 ��������	 ��	
 ����+�����	��	 6��*#���	��	/���	
����	��	 �	������	��	�������'	+��	 �	 �*���	�	F��O�	
�����'	;���	/����;'	��	+���������	+��	�	�����	 ��	�	)������	��	������	��	6����	��P��	��	
����	��*#���.	

AI...J.	
%���	��	 �����������	�������	 �������	��&�����	 �����	+����������	+���	�&�������	

��	 ������	 ��	 ����������	 ����&��	 +���	 )�����	 )���	 ��	 �����	 ���#���	 +���	 ��	 ���	
 ��)�����	���	���'	+��	+����������	��&�����	��	����	�� ���	F�������&�	�#��(	;���	
/����;	�����	 ����&��	 �������'	 ��	+��	�������	+���������	��������	�-���������	�����	
F�������&�	��������	������	������	 �����������	)�����	�-�����	��	��	����	�))����	��	�����	
�����	 �������'	 ��	 ��	 ���	 �����	  ����������	 �������	 �����	 F�������&�	 ������	 +���	
�����	��&����	 �����	�������.	I...J.Q�799	

�	���	��$'	�	�44�'	�	���	3	��	���*'	�	6����-	��	 ������	������!	 AF����O�&�	/����;'	
��)����TQ�G��'	+������	�	�����	��	&���.	

�	�����-	���	�	��$'	�6����� ����	�	��������	��	F����	8��� �	��	�������'	P�������	
��	�������'	����������	��	 ������	F��O�	/����;	�	F�&���	
����	�	���������N���	F����'	�	
���	 �������	��	������	+��	������	�	�������F����	/���'	#���'	 �	 ���	��	7�	����'	
�#�	�4	��	 ����.	

                                           

�79:	���.	�����	�
�����	���4���'	�L�.	4.39�.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	  .	3�7	�	3�GM	�9�4'	  .	GG	�	G:M	�9�9'	 .	4KM	�93�'	 .	���M	���*�'	�99G'	  .	��K	�	
��9'	���.	:3M	
�����'	���9'	 .	K4�.	
�79K	���.	�����	�
�����	���4���'	�L�.	�.:3:.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	  .	3�G	�	3�G23�:M	�9�4'	  .	4:	�	G:2G9M	�9�9'	  .	�G	�	7�M	�93�'	  .	:K	�	��3M	
���*�'	�99G'	  .	��9	2	�3�'	���.	:4M	
�����'	���9'	 .	K4�.	
�799	���.	?�
'	�L�.	K�'	).	�3�	�.2�3�.	
8������'	�9:�'	 .	4GM	���*�'	9G	 .	�3�'	���.	:7M	
�����'	���9'	 .	K4�.	
�G��	����.	�����	�
���)����������'	�L�.	9.�4�.	
���*�'	�99G	 .	�3�'	���.	:GM	
�����'	���9'	 .	K4�.	
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<�	 P��$	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �44�'	 #�	 �	 ��������	 �-�������	 ��������	 �	  �����'	 ��	 ����	

��*����	 �	 �	 1�����	 %����'	 ���&#	  �����'	 +��	  �*���	 �	  �����	 ��	 ���*	  �����	 ��	
������	 ��	 7�	 ����	 +��	 ���	 ������'	 ��	 �4�4'	 �	 �������	 ��	 )�����	  ����������	 ��	 /���	
<������	��	�������.	

���	L���'	�	���	��$'	�	�44�'	�6����&��	#�	6; ���	+��	����*�	/����;'	��	�	+��	�������-	
+��	��*�����	����	�	����	8�����'	������'	���������	��	�������'	�����	��	�	);&����	��	
6��*#���	��	/���	
����	��	����	������'	�	���	 �*��	�3	�����'	��	��	��7	+��	�	������	 ��	�	
���)�����	�6��	������	 ��	�	����	��*#���.	

<�	6��$	�44�'�G��	#�	�	���������	��	F��O�	�#��O'	;���	/����;'	��&	�	#���	������
N���	 �6�����(	 ��	 ������	 ����	 6���������	 ��	 ����	 
�+��'	  ��	 6��*#���	 �6�+����	 �	

�����.	��	�+�����	������	��	��������	��	������	����	�	�����-�	���������.	

�	 6��$	 �443'�G��	 ��	 )�&���	 ��	 ���������	 �	 ��������	 �-�������	 �6�-��#�	 �#��(	 ��	
������'	;���	������;'	P�������	��	�������'	��������	�	 �����	)�����(��	�	������	+��	��	��	
��� �������	�	 �����	��&	6����	��	��������	��	�����	�	+��	�����	�6���&��	��	�4�K.	

A����	�	1���������	<�����	
W8888WCCCC"""W	���	���	CC�V	)�&������.	
ITJ	���	�����	�-����?���	�&	��&������	��	)��	��&�����'	)���	��	�������	�	+�����	��	

P���	 ��$	 
8888CCC�""�G�3	 ����&���	  ��	 ��	 F����	 B����O'�G�4	 ������'	 ���������	
+��	���	���	��	F�O�&�	�#��(	��	/���S	 �������	�	���	�&��	�	������	��	)��	�	 �����	���	
������	�6�� �	��	C""	 ���	�	��	����	��	C�"""	 ���	�&	���	 ������	�	�&	��*��	��	
H������	����	���������	��	����	����	�	��	����	���	��	����	)����'	�	��	�	 �O�	��	��	��*	�	
�	 ������	 ��	 �+���	 ����	 ����	  �O�'	 ��	 ��	 +���	 ����	 ����	 ���?����	 ��	 ����	 ����'	 �	 ��	
6����	  �O�	 �����	 ����	 ���?����	 ��	 ����	 ���	 �	 ���	 &�����	 ��	 ���	  ���	 ��	 �� �	 �&	
�+���	������	+��	�	���	���	��	F�O�&�	 ��+���	�	)��	&��	����'	�	���	��	&��	��	)�	�	&�	
���&��'	 �	 +��	 ������	  �����#�	 )��	 �	 ���&��	 �6��	 �	 ���	 ��$	 �������	 ��*5���	 �	 P�	
 �����'	����	�����	 ���	��*���	 ��	�	����	�����	�  ��.ITJ.Q�G�7	

�	���	��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�443'	�	��	�����	���&��	�	������	��	6��*#���	��	
/���	 
�+��	 ��	 
�����'�G�G	 F��O�	 �#���	 ����	 /����;	 ����;	 ��	 ����������	 �	  �����	 ����	
F����	�	�	F����	B�*������'		�
���'	 ��+��	6���&��.	

�	�444'	��	���O	��	��������	��	�� ����	��	��� �����	�����	�	 �����	�	�	��2�����'	
N���	0����'	��	�	���)�����	��	/���	0��	��	�	���	�6� ���'	�	�	�������	���	/������'	 ��	
)�������	��	������	����	6���������	��	���	����'	 �	 ���	��	9�	)�����	 �*�����	��	��������	
��*����'	+������	���������	+��	 ���	�6�	����*�	)��	�&���	��	���+��	�	�����*��	�	�����	��	
������	�	���	��	�����&��.	

�	 ���	 ��$'	 �	 �444'	 ��	 �*���	 �6����� ����	 �	 ��������	 �-�������	 ��	 P�������	 ����	 ��	
�������'	 �&�*���	 �	 ����	 F����'	  �����'	 F����	 B�*������'	 	�
���'	 �	 F��O�	 �����'	
;���	 /����;'	  �����'	 �	 �����	 �6���&��	 �	 ������	 +��	 �+��	 ��	 ����������	 ��	 �44�	 ��&	
������	N���	�����('	#���,	�	������	6��*#���	��	/���	
�+��	��	�	������	��	
L����.	

�G�� N���	���*�'	U .	���.!	*�!
�����
����	�����7�
�G�� ��&����	 ��	8������'	�9:�'	 .	4:.	@������� ���	��������	�	�����*���.	/�*���	 �&������	��	8������	�	����	
��������	#�	�7	��	)�&���'	�	��������	)�*���	�7	��	)�&���.
�G�3 /�*���	 ���*�, ��	 ��������� 9�	������� �
� )����	��� ����
'	 �L�.	 �.744	 �	 �.747	 ��	 ���	 ���&��	 �� 	
��)�������.
�G�4 /�*���	���*�'	 �6��	��������	�	 6����	�	 ������	���������	��	$��

���
����,	 �L�.	��.G7K	 I�4�32
�473J.	1�	�6��	���&��	�� 	��)�������'	P�	+��	 ����	��	�:	��	�����&��	��	�4�G	�	�G	��	P���	��	�443.
�G�7	���.	)����	�������
'	�L�.	�.774'	�;.	:'	).	L���.	
8������'	�9:�'	 .	4:M	���*�'	�99G'	  .	�34	�	�37'	���.	K�M	
�����'	���9'	 .	K4�.	
�G�G�	�	�������	��	
�����	��	��������	��	������	�������	�	/���	
�+��.
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<�	�����&��	��	6��$	�447	#�	�	�����	�)�������	 �	 �����	���	�	�����	��	<�O�'	�����	
��	N���	B� ��'	�	���!'	�	=�������	A�����Q	��	/����;'		�
���'	�	����	� �����'�����	�
�,	���	
��	 �������'	 �6���	 ����	  �� �����	 F��O�'	 �������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 �	 /����	 8���	 ��	
�������'	 �	 ���	��	3�	�����.	

/��	��$�	��� �#�'	�	�47�'�G�:	��	���������	�	���������	��	F��O�	�����	��	/����;'	��	�	
+��	������	������	��������	�	 �	����	;����	�	���������	�	N���	F�����'	#���,	�	�#�	
����	���	��������	�	6��*#���	��	/���	N�����'	�������	)���	���	����	��	�	������.	�	��*	��	
���������	�6��������	�*���	 ������	 ��	��������	+5�������!	

AITJ	 ����	$�	 �����	�*����	��	����	/�����'ITJ	ITJ	����	8	����	��	N����	
����'	
�	+��	$�	����	��	 ���.	ITJ	\���	���)#�	+��	���*	��	0�����	<�( ��*'	 �����'	+��	����	
��	 0�������	 B	 �����	 +��	 �	 �����	  ���#�	  ��	 �������'	 ITJ	 ITJ	 @�����	 "�������	
��-���	�	"�������	�#��O'	 �������.Q�G�K	

=�������'	�	���	��$'	�	�47�'	�	���	��	�����&��	�6����� ����	6���������	��	&#��	��	�	
�����������	 ��	 ���������	 ��	  �����.	 ������	 ���	 �	 ����������	 N���	 ���-���	 �	 B���	
���+��'	 ������	��	����	������.	

A8��	������	��������	��	������'	$�	������	F������'	 ������	��������	�	�-�������	
��	 �	 �����	 �������	 �6��	 F��O�&�	 �#��O	 ;���	 /����S'	  �����	 ������S	 +������	 ��	
�������'	  ��	 �+��	 �����	 ��	 ���	������	 ���������	 )��	��	 ����	��	������	 ��PL�	 �����	 �	
CC"""	 ��	 �����&��	  ��  �����	 �	  ��	 ����	 ��	 ���	 ��������	  �&����	 ��	 �	 ���	 ��	 ��$'	
 ���#�	�	���$�	��	�	D_E	8���	������	�	)��	���������	���	&#��	+��	��� 	 �����$��	�	�	
����	������?���.	�	���)#�	�����	���&��	��	&#��	��	�	����	�������?���'	��	����������	�	
�����	 ��	 ���	 ��)����	 �*�����	 �	 �*��	 �	 �	 ����	 ��	 ������'	 ����	 �6��	 0�����	
�������'	���	 ������	�	�+����	�	�+��	����	��	 ��������	��	������	�	����������	��PL�	
������	�	�	����	����.	

\���	���)#�	�����	���&��	����	�	����	���	0�*����	��	��'	�����)'	��������'	��-���	�	
��O��	�-���	�&	�	���	���������	�	�������	)����	F��&���	8��&���'	�����;	��	�	8���	
���	0�*����	��	�������'	���	 ������'	�	+��	��	 ��������	��	������	�	����������	��PL�	
������'	����	��	�����	�����.	

\���	���	��-�	�� �	�	 ���	�	+��	 ��	 ����	�-�	��	�	8���	���	0�*����	 ��	�	��	
����������	��	��*���	��	�	8���.	�	���	)��	��� ��	)��	 ����*���	�	������.	

@�����	"�������	��-���	�	B��������	���+��'	 �������	�������.Q�G�9	

-�  �X
�=�������1#
�$��%������
�������

��&��	�6���	��������	��	 ������.	���	��	F��O�&�2F��O�	/����;	I�����'	;���	/����;J.	

��	 ��������	 ��	 6��$	 �3K�'	 ��	 �����-	 6�-��������	 �	 �	 ������	 )������	 �����	 ��	
�����*���	��	 ������	�#��(	I�����J	�	/����;.	�+����	)�	��)�������	�	����������	��	�����	�	
�������'	)��	 �	P�������	����	��	�������'	�	 ������	�6��	���	���&���	��	�	)�����	/����;'	
��	�+����	���	��	N���	/����;'	 �����	 �	���	��	�������'	 �	���	���	?�)���	F�����'	�������'	
F�����	�	F�O�&�'	)��	��	N���	�#��(	�	@�����'	�����	���������.	�	P�������	������	�	N���	
�#��('	�#����'	*���;	��	����	?�)���	���	�	�����	�	�������	�6��	�	���	����	&#��.	

�G�: ��&����	 ���������	 ��	/������	�	/�����	��	�9�9'	 .	4K	�	�93�'	 .	���	�	������	�	 �&����	�#�	��� ��	 ��	
8������'	  .	�7�	�	�73.	B6�����	�������� ���	���;	��������	�	�����*���.
�G�K	����.	�����	�
��"*���K��*
���'	�L�.	��.94�	I�.	�.	�.3��J.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	4K'	�	�93�'	 .	���M	8������'	�9G3'	  .	�7�	�	�73M	���*�'	�99G'	  .	�3:	�	�3K'	���.	
K3M	
�����'	���9'	 .	K43.	
�G�9	����.	�����	�
��"*���K��*
���'	�L�.	��.94�	I�.	�.	�.3��J.	
/������	 �	/�����'	 �9�9'	  .	 4KM	 �93�'	  .	���	 I6�����	���#�	 ����	 �	 ��������JM	8������'	 �9:�'	  .	 4:	 �	 4KM	
���*�'	�99G'	  .	�3K	�	�39'	���.	K4M	
�����'	���9'	 .	K43.	
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A8�� �����	������	�	 ��������	��	6������	��	0����*���	��	��&�����'	P�������	����	
��	�	������	��	�������'	��	N����	/����;'	����	��	�	����	������'	��	��-	��	 �� ���	������	
�+��'	 +��	 ���	 ��	 N����	 �#��(	 �	 ��	 @�����'	 ����	 ��	 �+��'	 �&��$	 ����� �	 ����	
�����	 �	 �����	��	�+�����	 ������	����	 ���������'	 ��&���������	 �	 �+���'	F�����	�#��('	
�������	�#��('	F�����	 �#��('	F�O�&�	�#��('	 �	 ��	����	  ���	 ��	����	�������	 ����	
+��	��	 )����	��*��	 ���������	��	����	���������	��	 ��������	 �	�+���	 ��	 �����	��	��	
�������	+��	�+���	��	&#��	��	�+���	 ��*����'	 ���������	��	�������������.	���	 ��	 �	
���	��	N����	/����;'	�-�	���	�	���	��	���P�����	 ������	��	�+���'	��+���	+��	 ��	���	
������	P�������	���	���*����	���	 ������	��	�����	��	�������	�	�+���'	+��	�+���	��	&#��	
��	�+���	��*�����'	 ������'	��	����������.	��	������.$	 ��	��)������'	O?	#�'	��	N����	
�#��('	�� �����	*���;	���	����	�����	�	 �&��	��	 ���	��	��	����'	���	�-�	���	)������	
 ��	P�������.	

=��	 �������*��	  ��	 ��*������	 �	 ���	  �� �����	  ��	 �	 ������	 ��	 �	 ����	 +��	 �����	
�������	 �	 ����	 ���� ����	 ��	 ��-	 +��	 ��	 B�]�	 �6U���$�'	 ������.	 ��	 ��	 ���������	 �	 ���	
�������	P�������'	�����	�	����	���� ����	�	��+�����	#����	P����	��	�	����	���������'	 ��	��	
�������	 ��	 ��+������	 �	���	��	N����	/����;'	 ���;	 ��	 ���*�;	 ��	 �����	 ��	 �������	��	 ����	
F�����	�#��('	�������	�#��('	F�����	�#��(	��	F�O�&�	�#��('	O?	#�	�	���	��	N����	
�#��(	�	+��	���	#����	)���	�	�����	��	�����	��	����	��*5���!	D/6��	��*����;	�	�����	��	
�����	 �	 ���	 ��	 N���	 �#��('	 �� �����'	 +��	 ��� ��	 ����	 �����'	 �&�*���	 ����	 ���	 &#��	 �	
������	���	�	)�����	�	���	���	���	N���	/����;E.66�G��	

-�  �X
� �&�������F"���#
�$��%������
�������
�&�'���&���+�?�����*������������+���+�*������,���*�����-�,�*��$��%������
��	 ���&��	+��	��� �������	�	 ����	��	@������	 )����	 �����(���	 ��	��������	 ������'	

�����	 ��	 ��&���	 /����;.	 �+�����	 �����	 +����	 ��*�������'	 �	 �43G'	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	
���.	

%�����	 ��$�	��� �#�'	 P���	��	�44�'	+����	����������	+��	��	 ������	 N����	
��)���'	
N���	�����'	��&���	/����;'	������	
�����	 �	������	8�� ��'	 ���&�����	��	��	������	��	
������	��	�	���	��	�������.	

A<��������	�	CC""	��	P��$	 ��	��	���$���	��	8� ���	)��	 �������	+��	)����	 �����	
��	�������	��	������	��P��	O�	��	�����	��	)��	��	����$	�	 �� ���	��	��	������	���	
��	 ������	��	������	I...J.	��	C""	��	P���	�����O����	�	 �����	�	����	)��	N���	�����'	
N����	
��)���'	������	
�����'	������	8�� ��	�	��&���	/����;.Q�G��	

-�  �X
�-��H������"����
�$��%������
�������
�&�'����,����

�	 �43�	 ��	 �#	 �������	 ��	 /��O	 /����;	  ��	 ������	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 �����'	 �+�����	
����*���	 ��	N����	��+���	�	�	����	����	"��&�	�	N����	�����'	���	��	�������'	��	����	
��� ���	������	�	������	/���	������'	��	�	 ���?+���	��	/���	
����	��	�������.�G��	

=�������'	 ��	��	������	+��	��	���������	
��*�����'	�����	��	����	�����'	��&���	
��]��	��	�������*���'	�	 �����	+��	���	��� �'	�+����	�� '	��	���O	��	�43:'	:7	����'	����	
�+�����	 ���	�6���	+��������	+��	�+���	�	�����	 ��	�	)���������	��	�����-.	�����	���	�	
���������	�	 �����	N���	���-���.	

�G��	���.	)����	�������
'	�L�.	4��'	�;	G'	).	9.	
8������'	�9:�'	 .	47M	���*�'	�99G'	  .	�K9	�	�9�'	���.	3KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�44'	
���.	39�M	
�����'	���9'	 .	K44.	
�G��	�8�.	�
�����"�������
��������
'	��$	�44�'	).	�4.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	�G:'	����	�	�	 .	74�M	
�����'	���9'	 .	K47.	
�G��	�8�.	��
��'	�L�.	3.73�'	).	4:�.	
8������'	�9G�'	 .	�7�M	@����'	���3'	 .	:�7'	���.	�.�G7M	
�����'	���9'	 .	K4G.	
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-�-��-�9�
������H���*�������"���#
�$��%������
������E�:��
�&�'����,��+���(,+
�?���,�+����?�����*���-���+
�(�+��+�+�)�����������+��K��+�

��,���
��+�,����,���
�?�?����M�*�����E�+���?���P����*��*���������.���$��%����
���?+�
*��=�+,��+����������*�����$�)�
��+&M+�*P,��+����=�����

�+����	������	 �����$	 #�	���	 )�*���	��	 �	 ������	 *��������	��	 *?���	 "�����������.	
��������	 ��	 )�����	 *�����+���	 �	 �����	 *���;����	 �#�	 �- ������������.	 8�R�&������	 ��	
 �����	 ����	 1�����.	 <�	 ������	 
��O�	 ��	 /��'	 +��	 �	 ���������	 ��	 �	 �������	 ���	 �	
 �����	�����$'	��	�#	��������	���	��	6�����	������	��	��*�	C"�	)���	�	 ������	������	
���	��*�	C�'	������	+��	�	6��$	�43�'	P�	��)���'	��	�	�������	��	��	��������	��	�	����	
)��	e����.	

�	 �����	���;����	+��	��	�����-'	�����	)��	�	
��O�	��	/��'	���;	����� �����	�	�����	
��	8����	��	6��$	�39�.	�	��������	��	������	+��	 ����	��	����	��	�	���	
�P��	��	
�	 8���	 ��	 8�����	 ��	 �������.	 �+�����	 �������	 )��	  �&�����'	 �	 �9�9'	  ��	 B���	
@����$����	�	0����!	A�	8����	��	�������	�	��� ���	+��	 ������	��	��	�����	��	�	���	���	
8�������'	 �	 N��	 =���'	 6Y�*�	 8�������	 �� ����	 �	 �	 ������'	 �	 �������'	 6"�)���	 �	 �����	
�� ������������	 �������.Q	��&	�+�����	��)�������	��	 ��)��	��	 �����	��	����	�	�	 A)����Q'	
+5�����	+��	+����	���)������	�	��������	��	��	��	P��$	��	�399'	+��	����������	�#�	
�����.		

<�	�393	#�	�	��������	��	 �*�����	����*��	 ��	����	����'	��������	��	��	�&���	��	
�������'	�	 �����'	 ��	������	 �������	�)��������	�	 ����	���	/������	��	����	������.	

<�	���	� ����-	����������	�	�394	 ��	��	����	 �*�����'	�+����	 �)������	 ��	 N����	
<����*��('	��������	��	 ��	�&���	��	
���	 �	���	��	�������'	 ��	���)��������	 ������	
�������	��	��*�	����	�	��	�����	��	�	������.	�	���	�6�*���	��&��	 ��	 �����	6�����	��	�	
������	��	�������.	

<��	��$�	��� �#�'	�	�39G'	��	�	 �*�	 ��	��	��� ����	�	 �������	)����	�	�	���	
�P��	�	�	
�	���&��	��	8����	/�����	��	�������'	��&��	�	����	��	N��	=���	�	�����	���������'	 �	
 ���	��	�:7	�����'	�	����	�	��	������.	

AITJ	 ��	 ������	 
��O�	 ��	 /��'	  �����	 �����$'	 ���	 �������	 )����	 ��	 �������	 �	
���������	���&�	��	8����	��	�	����	������'	 ��	��	�����	��PL�	��������'	O�	#�'	��	�	
)����	����	��	�	����	/��	�&	�����	�	��������	$���*��	�	)�*����'	�������	�	N���	=���	
��	 )�	 ��	 <#�	 �	  ������	 �	 ��)���.	 �	 ��	 �	 )����	 ��	 �	 ����	 8��&��	 �&	 )�*���	 ��	 �	

�P�����	������	�	��	6Y�*�	������	��	*�����	�	����	������	�	 ��*���	 ��	�+���	�	�&	
�����	)�*����.	ITJ.Q�G�3	

��	 ���	 ����	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �399'�G�4	 +���	 
��O�	 � ����-	 ����������'	 P���	 ��&	 �	
���&#	 �����	����	1�����'	��	��	�� ����	+��	��*�����	 ��	 �	 �	���)�����	��	 ������	��	
/����	 Y*����'	 ��������	 �	 �	 ���	 ��	 �������.	 �+�����	 ��R�&������	 �����	 ���	  ������	 ��	
��)������	�����	����	 ��	�	��	)�����	��������+���	��	*?���	"�����������.	

�	�����-	��$'	�	�399'	�	���	�6�&��	��	��	����������	�	�������	��	�����	������	/����'	
 ��	 ���	��	 ���)�����	��	 /���	 N����	��	�������'	  ��	 �	 ���)��������	��	 )����	�6;&��	��	
������'	 +��	  �������	 ����	 1�����	 �	 
��O�	 ��	 /��'	 &��-	 6���������	 ��	 ����	 N����'	
��������	�	�	�� ��	��	���	����'	�������	�	�	���	��	�������'	 �	 ���	��	��7	�����.	�	���	
�K	��	���	���'	������	/����	�������-	�����	��&��	��	 ����	��	�	����	���)�����'	��	)�����	
���	�	 ���	���	K�	+��	�	������'	 ��	�	)������	��	�	)����	��	������.	

                                           

�G�3	�
�.	�
��������������������
���*
������'	"2��'	)).	34�.237.	
/������	 �	 /�����'	 �9�K'	  .	 49M	 �93�'	  .	 49M	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	 =�����'	 ���7'	  .	 4�3'	 ���.	 :�7M	

�����'	���9'	 .	K4K.	
�G�4 B6�����	��	�	����'	/������	�	/�����'	��	�������	��	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	�-������	�	�������.	�+�����	
���;	��	������	��&	��	���������	��	7	��	���*	��	�399	�	9	��	)�&���	��	�4��.
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�	���	��	���*	��	�399'	������������	�	���	7'	+����	�����������	 6; ���	����*���	
 �	������	
��O�	��	/��	�	�	���&#	 �����	����	1�����'	��	�	+��	���	��&��	��	�	���	��	
6��*#���	��	0���*;���'	33	�����	�	��	����	��	�	�����	��	77	�����'	 ��	�	���)�����	�6��	
������'	��������	�	�����	�� ���G�7	+��	���	������	�����	)��	���������	�	�	���	��������.	

�	�9	���	����	���	�	��$'	�	�399'�G�G	����	1�����	��&��	 ���	��	������	��	/���	N����'	
�	�#�	�	���	3�'	������	/����'	�����'	��	��&��	�3	)�����'	���	�	 ���	���	K�	+��	�	�����	 �	
�����-.	 "*������	 ��	 ���������	 6; ���'	  ��	 �	 +��	 ����	 1�����	 �	 
��O�	 ��	 /��'	
���)�������	�����	��&��	7�	)�����'	��	��	��7	�����	+��	��	��	������	�	���)�����	��	/���	
N����	��	�������	 ��	�	 ������	��	������.	

�	 ��*5���	 ��������'	 ��	 ���	 ��	 P��$	 ��	 �399'	 
��O�	 ��	 /��'	  �����	 ��	 �������'	
A��*���Q	�	�������'	��	��� �����	��&	�	�	���	��	6��*#���	 ����+���	��	�	/����	8���	
��	 �����	���	 ����	��&	�	����?���	��	/����	
����	��	�	������	�	�����	�����'	 �	 ���	��	37	
)�����	�6��.	�+����	���;����	���	���)����	�	�� ?����'	 ����P���	 ��	�	��������	���	��$�	
�39�	�	�39G'	+��	�	������	
��O�	��	/��	���	 �����	��	����	�	�	)����.	

XXI...J	�������	 ����������	0����	8�����	�����	���������'	 �������'	��	������	�� ��*���	
��	 ��)�����	���	�)����	D�� ��E	 ������	�����	�������	+������	��������	�������	 �����
�������������	���	����	������	��	��	D ����TE	 ��	��	�� �����	��	/��	�����	���������'	
����	 ��	 )�����	 &����	 �����	 � �����	  ��-���	 �������'	  �����	 CCC�	 )������	 ����	 ��	
������'	I...J.66�G�:	

B�	��*5���	������������	P�	���;	������	��	 ������	��$�	��	��*�	C�.	�	���	��	)�&���	
��	�4��'	�	 �����	�����	
��	�����	���	�	���������	��	���	; ���	��	
��O�	��	/��	�	����	
1�����'	 ��	�	+��	������	��&��	7�	�����	 �	������	��	/����	Y*����'	+��������	+��	���	
��&��	 ��	 ���	��	0�����	��	�������'	�	���	��	6��*#���	��	0���*;���.	

/������	�	/�����'	�	�93�'	 �&���	��	��������	��	6��$	�4��'	+��	6���� O��	�	������	

��O�'	+������	�	�����	���;	��	&���!	A/��	����&��	�����	+���	�*�	��*�����	
��O���	ITJ.Q	

��	��*5���	��������'	��	���	�K	��	)�&���	��	�4��'	�	 �����	��*��	; ���	��	��	)�����'	
��������	 ��	 ��	 7�	 �����	  ��	 �	 )������	 �6��	 ������	 ����	 6���������	 ��	 ����	 @��;�.	 ��	
��������	 ���	 ����	 �	 �����	 ��	 �	 �������	 ��	 �������'	 ��	 �	 +��	 ��	 �� �������	 AB�	
�����������	��	����	@��;�'Q	 ��	�	+��	����	������	+��	#�	 ���	�6��	������	&��-	6���������	
��	����	@��;�'	+��	��	�	����&���-	6�������	�	���	 �����.	

AITJ	 �-	 �����	 �����	 +���+��*����	 �&�����	  ��	 +�����	  �����'	 �� ��*���	 ��&���	
+������	�������&���	��	� ��	�� ��	+���	���'	����	�������	0��������'	��������-�����	
��	����	�������	��&	�����������	������	@����	ITJ.Q�G�K	

�	��������	��	��	��	���O	��	�4���G�9	)�	��)�������	�	���	��*���	; ���'	 ��	�	+��	�	
������	 �����	�������-	�����	��&��	��	0�����	��	8������'		��������	�	���	��	�������'	�	
+��������	��	��	)�����	��	�����	��	 ��	7�	 �����	+��	 �	�����'	 ��	 �	)������	�6��	������	
����	6���������	��	����	@��;�.	

�G�7	B6�����	��	 �	����'	/������	 �	/�����'	 )�	�������	+��	�	��������	��	 ��)����-	�	 6����*�	�� ��	��	/����	
Y*����	��	�	/��	��	�������.
�G�G	B6�����	��	�	����'	/������	�	/�����'	��	����	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	�-�����	�	��������.	������	���	
��	������	N����	���	��.
�G�:	����.	�����	�
�����������*
���'	�L�.	�7.3��'	I�.�.	�.9��J.	
������'	�K9:'	 .	3�4M	/������	�	/�����'	�9��	I�J	 .	�39M	�9�4'	 .	�9M	�9�KM	  .	7�	�	7�M	�93�'	  .	7�	�	7�M	
8������'	�9G4'	  .	��:	 �	��KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	4K�	 �	4K3'	���.	9�9M	
�����'	
���9'	 .	K49.	
�G�K	�8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.GG9.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	�KM	8������'	�97G'	 .	��:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	49�'	���.	
97�M	
�����'	���9'	 .	K7�.	
�G�9	B6�����'	/������	�	/�����'	���#�	 �&���	�	����.
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XXI...J	�����	)������	����	���*����	���������	����	)�������	��	��������	�-	���	���	
������	��*����	�������'	 ��	+��&��	�-	�����������	)���	��	�� ��-�	+������	�������&���	
��	� ��	�� ��	������	&����	@����	�����	�������	��������	���������	�����	������.	I...J.66�G��	


��O�	��	/��'	���	+����	����	��	 ������	���	��*��	C"�	�	C�'	���������	�����(��	�����	
���+���	  ��	 ���	 ����)�-�	 ��������� ������.	 �	 ��������	 ��	 ���	 ��	 P���	 ��	 �4��'	 ��	 �	
������	+��	���&��	��	��	 �� �������	��	��	)�����	+��	�������	�)���	�	���	
����	 ��	�	�	
����	�������	�	�	����	������.	�+�����	�����	�	��� ;	���	��	���	�	)���	�	G	��	P���	��	���	
��$.	��	�*���	���&��	������	���� ��$��	 �	���	�����.	

A3��.	ITJ.	
\���'	����	�	���	*����	�	������	
��O�.	
ITJ.	
4��.	
ITJ.	
\���'	������	
��O�	�	���	��O�'	 �����TTTTTTTTTTTC"	����.	
ITJ.Q�G��	

�	�4��'	N����	8� ���'	�����������	���	��*��	; ���	��	7�	����'	�#�	:	����	�	4	������	
��	��� ����'	�	 )����	��	 �����	����	1�����'	���	���	����	��	������	+��	 P���	��&	N���	

�����'�������

�'	�	�	������	 �����	
��O�'	)��	��������.	

��	��$	��� �#�'	�	�4�3'	�6����� ����	�	 ���#�'	�)������	������	�	����	��	 P�������	���	
888	����'	)��	 ��	0�����	8������'	������

�'	������	N���	
������'	������

�'	��	����'	�	�	
������	
��O�	 ��	/��'	 ��	 �	 +��'	 �	  �����'	 ������	+��	 �	  �*���	7�	 ����	��	 �����	��	
������	�	�:7	����	��	��������'	 ��	��	������	��	���	����	�����*��	�	�	�6�&��	��	�4��.	

�	�4�4'	�G��	
��O�	��	/��	+����	��*������	 ��+��	��	�	�������*���	�����	���&��	 ��	�	�	
�� ��	��P��	��	��������	��	��������.	��	���	���	 ������	��&��	�	+��������	��	�3	����	
 ��	 6��&��	�6��	����	 N���!	 XXF��'	���	+��	 �*��	�	������	
��O�	 ��	���	����	N����	+��	 )��	
 �����	��	&����	�	��*��	 ��	������	C"""	����.Q.	��	��*5���	��&#	��	+��������	��	3	)�����	�	��*'	
��	+���	����	�	����'	�K	����	�	G	������'	 ��	�	�����(����	�6��	�� 	��	N���������G�3	�	 ��	�	
������	��	�	���*�.	=�������'	 ��	����	�� 	��	N��������	��	��&��	�	+��������	��	3	)�����'	
+��	����	�	����	�	�3	����'	+��	)��	�	��)������.	8�����	+��	����	���&��	���	��&��-��	��	
������	 ��	�	 ����&��	�&���	�	 ����	�6���	 ��	�	�	����	�� ��	��	��	��	�����R��	��	������	
���������	 ��	N���	F�����'	#���'	&���)�����	��	6��*#���	���	/����	B����O	�	1�����	
�	�	 �����	����	1�����.	�	��������	���&#	�6�������	�	�����	/�����G�4	�	�	������"����	
N���.	

�����	 ��	�����	��	 *����	 �	 )�&���	���4�4'	 �6����� ����	 �	 ������	���	 &#��	��	������	

��O�	��	/��'	 ��	 ���	��	�	����	��	P�������	���	888	����'	 ��	 �*��	�	+��	�����	�	0�����	
8������'	 ������

�.	 �	 �#�	 ���&#	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ��	 �	 ����	 ��	 ������	

�G��	�8�.	����
���)����������'	�L�.	3.744'	).	4K�.	
/������	 �	/�����'	 �9��	 I�J'	  .	 �3K	 �	 �39M	 �9�4'	   .	 �:	 �	�KM	 �9�K'	  .	 7�M	 �93�'	  .	 7�M	8�� ��$'	 ���*�'	
@����'	=�����'	���7'	 .	493'	���.	97KM	
�����'	���9'	 .	K7�.	
�G��	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
@����	�	
��(�'	�9��'	  .	9�	�	9�M	���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	:�2K�'	942���'	���2��7'	��:2��:M	

�����'	���9'	 .	K7�.	
�G�� 
�������	 ��	 ��������'	 ��$�	 �4�32�4�4.	 �+�����	 ��)�������	 ���������	 ������	 ��!	 �
��,�  ���� �

�������� �� �����	
�'	 8�� ���	 ��	 6��$	 �4�4.	 ���������	 �	 ������������	 ��	 ���&�	 �	 6��-��	 H���?���	
1������.	
B�	 �������	 ��	 �����-	 ���	 ��	 �9:7	  ��	 <.	 8�&����	 �������'	 AB��	 
����������	 ����������Q'	 ��.	 "'	  .	 K�M	
�������	N��#	�	�������'	�9K�'	����	�������'		������������	����
�	����J����
���.///8.�,� .	4��	�	4�7'	����.	�4�'	
�4�'	�K�	�	�K�.	=�������'	�	��������	+����	 �&����	��������	 ��	=.	=�����	/����'	���K'	A����	1�����	��	
�	�����P�	��	��������!	�����������	��	��	�&��Q'	*�	-������*�����
�	����'	�������.
�G�3	�	+��	�	��	���	���#�	 ��	��	���	��.
�G�4	8�����	+��	��	������	��	)�����	������	/����'	�	+��	���&#	���&�;	��	�	������	��	/���	N����.

�����������
�����������
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��O�'	 �	���	����	)���	��	���.	�+�����	 ����	��� ���	��	&#��	��	���	�����	��&�������	
 ��	 �	 ����'	  ��?	 �&���	 �����	 ��	  �*��	 �	 0�����	 8������.	 ������	 ���	 �	 ����������	 �	
 ������	0�������	���;	�	N���	�&�� �.	F��O�	�����	)#�	��	��� �����	�	�	����	��&�����.	

XX8��	����	��	C	����	 ���� �����	 ��	���'	�	 ����������	��	���'	������	P�������'	
������	�	����*����	�	������	
��O�'	 �����'	����	��	+���	�*�#�	������	�	 �*���	�R�	
0�����	8������'	&���)��'	���+�����	����	��	������	�	����	BCC�	����	��	 ����	�	
��	�������'	��*���	+��	��	�	��������	�-�+�����	#�	��*�����	������*��'	)��	����	
a�������	 ��	 ..�//� �	������	 ����� �� ���������� 1������ ��

����� ����5� ��	��	 �	
���������	 P�����	 ������	  ��+��	 ��	 �	 ��*�#�	 )��'	 �	 �))����	 &#��	 ����	 ����	 �	
�����&��*���	 ��	 ��	+���	 �*�#�	#����	 )���	�-������	 ��	 )��	 �*�	�	�	��	 �	����	
+��������	�	��������.	U�	���	�	���	������	
����	�����	��	��	�����	�����	��	��P�	
�����	)��'	 ��	��'	��	������;���	�	�������	��	�+��'	�	���	��	0�����	8������	�))��	�	
���	�����	��	 ����	��	���	�	��	 �	������	����'	O�	#�'	 ��	&#��	��&��	��	����	��	
�+��'	��	+���	��+���	+��	 ��	�	�����;	��	�	������	����	����	������	�	��������'	�	��	
� �#�	����	��&������	 ��	�	��� �	��	)��	���&��	�	��� �#�	����	������'	 ��	��	+��	���	
 ����	+��	��	�+���	�-����	���	)���	 �*�	�	������	�	���	��	0�����	8������	��	��	
�����	+���������	�	�������'	���	�-�	��	�����	�����	����	 ��	P�������	)��������.	

�����	 �����	  �O��	 ��	 ������'	 �����	 ���$�	 ��	  �����.	 \���'	 ��	 D��	E�����	  �O��	
�����	��*��-����.	\���'	���	&�����	 �����'	����.	\���'�G�7	��$	&����	����-��.	\���'	
���	����	�	���	&����.	\���'	���	��)���	 ������.	\���'	���	������	��	�����.	\���'	��	
����&����	��	���	 ��-���.	 \���'	���	 ��	��	 ����	 �&	 ��	�;�)�*�	 �	���	�����)	 ����.	
\���'	 ���	 )�O���	 &�����'	 �	 ���	 ����	 ��)��	  �����	 �	 ���	  ���	 ��	 ��O��	 ��	 �	
�����.	\���'	���	��-�	��	 �	&�$��.	\����G�G	""""	 ����	��	��	�&	���	�;�)�*�	�	���	
�����)	&��	��;.	\���'	����	D�����E	 ����	��	&������	��	������	��	%����.	\���'	C	
 ����	��	������	 �������.	\���'	)��	�����	�	���	����&����	��	����	��	���	��	0�����	
8������	�R�	0��&��;	1���'	)�����'	���	)��	���	 �� �.	

��	0�������	���;'	 �����'	 ������;	��	�������'	 �� ��;	��	 ����	��	 ���*	 ��	
&#��	I...J.	

ITJ.	
@���������'	��	0��������	=�����	�	��	N����	��&�� �'	 �����.	
�����	��&������.	
�������	ITJ.	
1����	���,� ..�//0� ����������	������,���	F�O�&�	�#��('	 �����'	��	 ���	��	 �	

����	
��*����'	��� �����	ITJ.66�G�:	

�	�����-	��$'	�	�4�4'	���;	�����������	���	�������	���	�����������.	1�	���	
��O�	
��	/��	��R�&���	��&	�	 �����	����	1�����'	����	+��	���&#	���&��	��&	�����	 ������'	
���	��-�	��	���)����	�	��� �����	)�����	�����	��G�K	�	F��O�	�����'	��	�	+��	�6�������	
+��	 ���	  ������	 �6����*��	 ��	 �������.	 ��	 �+����	 ��������	 ��	 ��� �������	 ��&	 ����	
@�����'	 ������;	�������'	  ��	 �	 �	 ���)�����	�6��	 ������'	 ��*���	��	��&��-	 ���-������.	
/��&�	 +��	 ��&���	  ������	 ��&��-����	 ��*���'	 ����?����	 ��&	 �����	 �	 ��	 ��	 ��*	 )��	 ��	
 � ��	��	 �����.	�	�����-	���	 �������-��	+��	���	 ��&��	��	 )�����	 �	 ��� ��	���	 3�	+��	
��6�	�����'	 �	 ���	���������	��	������.	

	

                                           

�G�7	A1��Q	��-��	�	6���*���.
�G�G	A/��Q'	�� ����	�	6���*���.
�G�:	���.	)����	����
����������'	�L�.	33�.	
���*�'	�99G'	  .	�3K	2�4�'	���.	GM	
�����'	���9'	  .	K7�	�	K7�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	::2:9'	
���.	�44.	
�G�K ������	I�K9:J'	6�������	
��(�'	�����	�� ���)����2��	�	��*���'	���	��)����2��	�	
��O�	��	/��.
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XX
�*�����	 
��O�	 ��	 /��	 ��	 F���������	 �#���'	  �������	 $��*����	 ����	
����&�����'	 ������	 �������'	 *�����	 ��	 ��������'	  ����	 � �����	 �����	 ���'	 ������&���	
������	@�����	I...J'	+������	����&���	��	)�*����	��	��������	����*�����	��	�����	)���	
 � ���	��������	��	 ����	��&���� ��	�������'	��������	�� �����	��	����	��	)����	�����&��.	

�����	���'	��*�����	
��O�	��	/��	��	F���������	�#���'�G�9	 �������	���*����	����	
����&�����'	 ������	 ���������	 �������'I...J	 ����*��������'	 ��&��'	 ������&��	 �����	
@�����'	I...J	��������	��������	�����	)������	����	��	���*����	��	������	 ������	
�����	 ���*����	 )������	 �����	 �*��'	  �����	 +�����	 ��&��	 �� ��*���	 ��&����	 ��	
 ����������.66�G3�	


�*���	 ��	 ���)������	 ��	 ��	  �&��������	 ���	  ������	 ������	 ��	 ��������'	 +��	 ��	
�����	��	��� ��	#�	�	�L���	��R�&������	�����	��	 ������'	��	+���	�������	�	�������	��	
L����	������	��	��*�	C"�	�	 ������	��	��*�	C�'	 ��	�	+��	����	�	*�;����	�	��	�����+���	
�	 �����	 �6���	 �	 �����	  ������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����'	 ������*��	 ��������*�;)�������	 ��	
���������2�	 "�����������'	 ����	 +��	 ��������	 )���	 �#�	 ��;	 ��	 �	 ������	 ��	 ��*�	 C�	
*�;����	�	���	��*���	*��������	��	 ������.	

�	���	�6�&��	��	�4�7'	�	 �����	���;	����������	���	�!	A
�*�����	
��O�'	 �����Q'	+��	
P���	 ��&	 �	 �����	 ��	 ���L	 ��	 6�+�����	 ��	 �6������	 ����'	 �������	 �����		 �	 0�����	
<�������'	)�	��	F�&���	<�������'	����������	���.	

�	 �����-	 ���	 �	 ��$'	 �	 �4�7'	 ��	 ��	 ���	 ��)�������	 �� ������.	 �+�����	 �R����-	 ��	
�� ����	 )������	�����	
��O�	��	/��'	F�����	F����	 �	F��O�	�����'	 ������	�6����*��	��	
�������'	 ��]��	 ��	 �������'	 ��&	 ����	 @�����'	 ������;	 ��	 ����	 ������'	  ��	 �	 �	 ���)�����	
�6��	������'	&��-	6���������	��	�	1��������	��	/��$��'	6� �)����'	����	/���	�	����	N����'	
 �	 ���	��	4�	�����.	

A�����	 ���.	 
��O�	 ��	 /��'	 F������	 F����	 ��	 F����������	 �#��O'	  �������	
$��*����	����	�����&�����	I...J	���� �����'	+������	�����&���	+���	��&��	�����	��	
 ����	���	��&����	���	)�����	�������'	���	���'	��	�����	��&��	1����������	<�����'	��	
��	�� ������	��&��	�����	�����	��&��'	����	��*��	U�������'	��	��	��&���	)������	���	�
�
	������,	 ��	 ���	 �����	 �������	 /����	 ��	 ��	 �����	 �������	 "����'	 ��	 ��	 �� ������	  ����	
�����	 ������	/����������	0����	���*����	
����	��	��������	&�����	��	#�
����� ����	
�����&��	I...J.	

@�����'	 ���������	 "���&��	 8���������'	 ��������'	 ��	 F�������	 �����'	 �������	
��&�������.Q�G3�	

��-�	 �����-	 ����*����	 ; ���	  ��	 �	 +��	 �������-��	 �����	 ��&��	 ��	 ����	 @�����'	 �3	
�����'	G	����	�	K	������'	 �	 ���	��	 �����	���O	��	�	���)�����	��	������.	

�G�9	 ��	 ��	  �������	 �����'	 �+������	 )����	  ��	 ������	 �	 /������	 �	 /�����'	 �����������	 A��������	 �#��OQ'	
�������	+��	8������	 ���������	 AN�������	�#��(Q.	����������	 �������*������	�6���*�	 ����+���	+��	��	 ������	
�6��	�����	��	�� ����	�	����	+��	�	���	������ ��	�	 �����	AF���������	�#��OQ.
�G3�	����.	�����	�
���)������4���� 
��'	�L�.	�7.KG4'	I����
	�L�.	7�J.	
������'	�K9:'	 .	��KM	/������	�	/�����'	�9�K'	 .	7�M	8������'	�9G3'	 .	�74M	�9G4'	 .	��KM	���*�'	�99G'	 .	
�4�'	���.	:M	
�����'	���9'	 .	K7�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	K9'	���.	�:�.	
@�����	 ��	 ��� ��	 �	 �� ���;����	 �6�+�����	 ��)�������	 ���������'	 ��	 ��	 &�����	 �+����	  ������	 ��	 ��	
��)��������	���������	 ��	 ������	������'	 ��?	�	��������	��	� ����-	��	���	��-�	��$.	@�� ��	���������-��	
��	�	���	��	������.	������	 ������	A�����	@����Q'	 ������	+��	��	�6��	 ���&��	�	 6��-��.	�	���	#�	���	
���&���	 �	 ��	  �������*�	 +��	 ���������	 ��	  ������'	 ����	 +��	 )�	  �����	 ��	 ��	 �����	 ��	 6�����.	 /������	 �	
/�����	�	8������	����+���	AN���	��	/���)���Q'	 ��?	�	�&��	�������	�	 ;*���	��	��������	��	��	��������.	
�	�#�'	�� 	���	����	������	�����	�	�����-�	����.	������	�	/�����	������	�	��������	�	�7	��	�����&��'	��	
�����'	8������	������	������������	�	�7	��	�����&��.	
�G3�	����.	�����	�
���)������4����
��'	�L�.	�7.KG7	�	����
���)������4����
��'	�L�.	73	I�.�.	�L�.	:.J	
/������	 �	/�����'	�9�9'	 .	��	 I�����	 �����	 �������� ���JM	�93�'	 .	:3M	8������'	�9G4'	  .	��K	 �	��9M	���*�'	
�99G'	 .	�4�'	���.	K	I6�����	������	�	��*������JM	
�����'	���9'	 .	K73M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	
���'	���.	�94.	
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<��	��$�	��� �#�'	�	�4�:'	��	���������	�	���������	�6� ��������*�'	��	�	+��	
��O�	
��	 /��	 �)����	 �	 ���	 )�	 �����	 ��	 /��'	 ��&	 6������	 0����*���	 
����'	 ������;	 ��	
�������'	������	����	��$�'	 ��	�	� ������	6���	��	6��*�������.�G3�	

B��	 ��)��������	 ����������	 ��	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 ��*���-��	 ����	 ��������.	 >�	 �	
6��$	�4�9	+��	��	�#	�������	��	 �����	 �	 ��'	������	�	����	��	P�������	����	��	�������'	
 ��	N����	
����'	 �����	�	��&��	��	����	1�����'	 �����	��)���	��	�������'	������	F��O�	
�����'	 �����	�	��������-	�������	���	&#��	��	���	����	1�����.	

���	 ��	 ��������	 �����	 �	 ���	 �6�&��	 ��	 �4��'	 ��&��	 +��	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	

��O�	��	/��'	�6�)����	��&	6�������0�����	N���'	 ��?	���	�#�	��	�� �'	�����	�	�����	
+����	��	&���.�G33	

�	 ��������	 ��*5���	 ������-'	  �����'	 �	  ��+��	 
��O�	 ��	 /��	 ��	 ��	 ��&��	 �#�	
���;�����	���	��	�4�7.	<���	�������'	��&	����	�G	�6�&��	��	�4��'	#�	6����	��	8����	��	�	
������	��	�������'	��	�	+��	�6����*�	�	������	���	��&������'	�����*��	�	6�����	��	����	
������'	 �	 �����	 ��	 �	 ����	  �&����	 �	 ������.	 ������	 ���- ���&�	 +��	 ��	  �����	 ���	 �	
����&#�	 �	���	 ��������	 ���	 ���;���'	  ��?	���	��	 ������2��	 �	 6����	���P���'	 ��	 �	+��	 ��	
 ������	��	����	�����������	���	�	��������	����	���	�	��������	�'	 ��	����'	��	�	������	+��	
��	 �����	���&���'	 ��	+5�������	��	������	�	�����	������'	+�������	� ������	�	�&�����	
��	�	����	�����	�	 ��)�������.	

A<����������	�	 ������	8����'	������	��� �����	�	�	����������	+��	��	��	 ������	
 ������	��	���	��	������	�	��	 �&���	�������	
��O�'	�&��	 �����	�	���	 ���	��	 ���	
�&���	 �	 ��������	 ������	 �	 ����	 ��	 ��	 ���'	 ����*;	 �	 ����	 ���	 �	 8����	 ��	 �	 ������	
 �����	 �	 ��	  ��	 �	 ���	 ������	 
��O�	 ��*�#�	 ���	 ����*�	 �	 ��&������	 ��	 ��	 ���&���	
�����*5��	�	�	����	��&�����	��	 ��	��	�	)�����	��	�	����	������'	��	+���	���&���	���	
�6�+��	 �&����	 +��	 ���	 �����	 ��� ���	 ��	 ������&�	 ��	 �����	 F����	 8���;	  ��	
��#-��	�	 ���	��	���	 ��.Q�G34	

<��	��	���	��$'	�	�4��'	)���	�	�	��*5���	�������	��	��	���	�&������	��	������������'	
 ��	�	+��	����	������	��	�	 ����&�����	+��	�	����	������	�	 ���#�	�	�	����'	������	+��	
��	��������-	6��$	�-����.	���	L���'	�	6��$	��	�43�'	��	�	�����	����������	����*���	 ��	
e����'	 )��	 ��	  �����'	 ������	 +��	 �+����	 ���	 P�	 ��)���.	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��� ���	 6���O	
�6e����	��&	����	��+�����'	�	���'	A��*���Q	�	����	������'	� ������	�+���	���	�	���	���	
�����.	<��	����	6���� ��	���	�	�	����	����.	

@�����	��	��� ��	�	�� ���;����	+��	���*�#	���	�	������	 �����'	������	+��	
��O�	��	
/��	�����-	��	������	�#�	 �	 )���'	 ��	 ��	 �6��&�����	 �	 ����	����	 ��)�������	 �	 ����&���2�	
������	�&���.	

-�  �
�<����������
�$��%������
������*������+���
���	�	��)�������	���������	�#�	���	�� ����]��'	���&�	+��	�	 �����	+��	���	��� �	

�����	  ������	 �����	 �	 �������.	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 6��$	 �4�3'	 +����	 ��*�������	 �	
 ���������	����*���	 ��	
��*�����	�	���	�����'	0�����	/����'	 �����	��	�	������	@������'	

�G3�B��	���)������	�6�������	�����	�����	����	�	 ��������	��	����	���M	�	�	��������	��	6����	���P���	�6��	
�����	�	0�������'	������	��	
�����'	�������'	��� ��$;	�	F�����.	�	�������	�	���)�����	���	��*������	)��	
������*���	  ��	 N����	 ""	 �	 )���	 ��	 ��*�	 C""".	 B6��*�����	 ��	 #����	 ��	 ���	 ����)�-�	 ����	 ����������	  �	
�������	��&	�	+��	���&����.	9�	�	
�#���������
���,�4*C�
�G33	<�������	� �����	 ��	8����	B����.
�G34	�
�.	�����
�������

�'	�2�4'	)).	��:	�	��:�.	
0�&������	�.	��	�������.	�
����������	�����
�������������
N�	��'	�3�G2�73:'	 ��	������	=����#�	N���	
8�&���M	/������	�	/�����'	�9�4'	  .	�9	�	3�M	
�����'	���9'	 .	K74M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�4:'	
���.	4G9.	
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����������	+��	 �����;	 ���	��	��	����	��*����	���	�	 �����	��	�������'	��&�����	��	�+���	
����������	�)�������	�	�	������	��	�������.	

A<��	��&&���'	CC�V	�� ���&���	�����	����	
�8888�CC"""�	
1�������	 ��������	 +���	 �*�'	 
��*�����'	 �-��	 0�������	 /����'	  �������'	 �����	

���������	 <������'	 ��������	 ��	 *�����	 )����'	 ����������	 ��	 ������	  �����������	 ����	
������	��	� ������	��	��	 ��)������ ��	*�������'	�������'	���'	������	0��������	
/����'	 �����	 ����'	  ��������'	 ��	 �����	 ���������	  ���������	 ��	 ���	 � ����	
����� ������	��	�������������	��	�&�*�����	��	���	���	 ��	��	��	���	��	������	
���	 )�����������	��	  ����� ���	�&�*����'	 ��+���	 ����� ���	������������	 ��	
��&��	 ��	  ��	 ��*����	 �������'	 ��	 ��	 ���&����+��	 ������������'	 �������	 +��������	
����&�����	 ��	  ��������	  ��	 ���	 ���� �����	 ���	 ���� �����'	 ��	 ���	 ��	
���������&��	���	�&�*������&��	 ��	���	�������	 ������	������	��	���	 ��	���	��	������	
����&���	)��������� �����	�����	���	���	���� ���	 ��	���	)�������	���	������������'	��	
��	 +��&�����	 ����	 ���������&��	 ��	 ��&�����	 ��	 ����	 ��&��	 ��	 ������	  ������	
�&�*���	 ��	 ������	 �������&��	  ��������'	 ����	 �����	 �������	 +��������+��	
������	��*�������	���	)�������	���*������	���'	������	�����	����'	��	 ��	��&��	
��	 ���	 ��	 ����	 ��&��	 ��	 ������'	 ���	 ��	 ��������	 +���	 ��	 ���������&��'	 ��	 +���	
�������������	��	�&�*�����	��	��	���	 ��	��	��	������	��	���	���	)�����������	
��	  ����� ���	 �&�*����	 ����	  ����� ���	 ������������	 ��	 �*�����	 ���	 �����	
��)��������	���	�����	��	)�����	+��&��	��	 ����	���������	��	���������	�- �����	��	
���	 �����������&��	 �����	  ��������	 ���������'	 ��������+��	 ��	 ������	 ����	 ��	
����������	 +������+��	 �����������	 )��������'	 ������������	 +��+��	 ������	
���	 ��	  ��	 ��	 &���)����	 �������	 �������	 ���$���	 ����+��	 ��	 � ��������	 ����'	
����+��	 ���	 &���)����	 �����	 +�������&��	 ��-������	 ���	 ��	 )������	 �������	
����������.	��	��	 ��������	����&��	��	�����	���*���	)��������	��	)����	�������'	
��	�������������	������������	��	�����������	 �&���	��	��	���������	���� �����	
���	 ��	 ��&	 ���	  ����������&��'	  �������&��'	 �&�*������&��	 ��	 ��	 &������	
������'	 ��������������&��+��	 ��	 ����	 ��������&��	 ��	 �������	 +��&��	 ��	  ����	
���������	��	�������	������������	��	���������	)���	)������.	��	���	)��������	��	
�-��������	 +��	 ��	 ��	 �����	 ���	 �  ������	 ����������	 ��	 �- ��������	 )������	 ��	
�������	������������	��	���������	��	+��	�*�	)�����	D....E'	����������	��	���������	
��&��	�� ��	����	�����	����	��	�����	���	��	�&���	���������������	��	��	���	�������	
 �� ���'	  ���������+��	 ��	 ������	  ��	 <������	 <���	 ��	 ����	 ������	 +�����	
����*���'	 ����&��	 ����	 ��� �������	 �����'	 ��	 ��&���	 �����'	 *�����	 ��� ��	
+���+���	  ��	 ���	 ��	 ��	 �� ��	 ����	 )�����	 �����	 ��	  ���������	 ���+��	 ��� ���	
��������	 ��&	&������	������	������	$ ������.	��	��	 �����	 ��	������	 )�*����	
��*������	 �����	  ��	 �����	 ����	 ���'	 �����)�����	  ������	 ��	 ���������'	 ��������	
&���)����	 �������	 �������	 ���$���'	 ����+��	 ��	 � ��������	 ����'	 ����+��	 ���	
�*�����	 ����&��	 ��-���	 ��	 ����	 $ ����������	 ������.	 �����	 ���	 ���	 �������'	
CC�V	 ���	 �����&���	 ����	 �	 1���������	 <�����	 
W8888WCC"""W.	 /�*2D����E2���'	

��*�����	 �������'	+��	���	�������	��	)����.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 
����	 
�����'	 &��&�������'	 ��	 ���������	 0��������'	
�����))��'	�������	�����.�G37	

�

                                           

�G37	���.	����
	��(�������������,��L�.	�.733	�	#����	�
���(�������������,	�L�.	4GG	I�.�.	:GJ.	
/������	 �	 /�����'	 �9��	 I3J'	   .	 3�:	 �	 3�KM	 �9�4'	  .	 7KM	 �9�9'	  .	 34M	 �93�'	  .	 9GM	 8������'	 �9G4'	  .	 ���M	

�����'	���9'	 .	K77M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	GG�	�	GG�'	���.	�.�KK.	I��	���������	���	�����	
����������	�������	 ��	/������	�	/�����	�	��������	 ��	��������.	8������	����	�	����	���?���	��	���	3�.	
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-�  ����
�A����+�������I����"����
�<�������
�$��%����
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�������
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*��9:��8���
=�������	/����	""'	b������	��	���)������	I����������	��	���Jc	���	��	��	 �������	

��������	�6�+����	 �����	�	��*��	��	�������	��)����	��	�	����	������	��&	�	��&���	��	
 �� 	��	���)������'	�	0������	�6������'	��-�	��	���)����	�	��������	��	6��$	�3:9'	��	
+��	��	��*�����	���	�	���������	��	��	���*�.	�+�����	��)�������	���������	��	#�	��)������	
 ��	�	�����)����2�	���	�	������	��	���)������'�G3:	 ��?	�	)��	�6�����	���������	��&	�	
)�����	��	�	0������	�6������'	����	�	 ����&�����	�6�����	��&��	���;�����	 ��	 ���	��	����	
)�����'	������	+��'	�	)���	���'	��	��	�6��	�� 	��������	+��	��	 �*�	���)�����.	�	�	������	
�� ?����	 6�)�*��	 +��	  ���	 ��	 ��	 �&���	 �����������	 �	 6��*#���	 ��	 ���)������	 *������	
������������	�����+���	�	��������+���	���	*������	/����.	�+����	 �����'	=�������	/����	""'	
)�	��	=�������	/����'	��&��	��	N����	�	����	/����'	����	��	 ������'	��	��*��	��	)�������	
��&	 �	 �������	 �	 6����	 ��	 ����	 ��	 �	 ����	 )�����'	  ��?	 �6��	 ��	 ���	  ������	 �	 6����	
�6����&���2�	 �&��'	 P�	 +��	 ��	 ���	 ��	 �����-	 6�-��������	 �6�+����	  �����	 �����	 ��	 �������	
�������	 �	 �������	��	 ��*�	 C"�'	 ����	+��	 ���&#	 �6��	��	 ��� ���	 ��&	�����	 ������	��	 �	
���	��	B����O	/���*����	�	F����	=�����'	������ ������	��	/����.	��-�	+��	���	 ��	���'	
�	������	��	���)������	��������	����	���	���?*����.	

/�*����	 ��&	 �	  �����	 =�������	 /����	 ""'	 ��	 �#	 �	 ����	 ��	 ��� ���	 ��&	 &������	
������������'	 ���L�	 ��&	 �&��	 �����������.	 B�	  ������	 ����&�]��	 #�	 �	 ������	 ��	 /���	

�O	 ��	 8;�����	 I�3::J'	 �	 +��	 ��	 ��	 ���������	 )���	 ��	 ��$�	 ������	 ��	 ��*�	 CC'	 �	 ��	
���� ����-��	��	�	F�����	8���	�� ��$��.	���	���#�	��	+����	�����;����	���	)���*��)��'	
 ��?	 ������&�����	 ��	 ��	 �����'	 �	 +��	 ����	 ��� ����	 ��)�������	 ��	 �	 ���	 ������.	
�+����	������'	��	�6��*����	���������'	��	��*��'	�6�&�������	�*���	��� ����	���������	��&��	
�	 �����	�'	)���	�	���'	�����-��	�������	�	����.	

B�	 ����	 ������	 �	 �	 ������	 ��	 �������	 �����O�	 �	 �3:9'	 ��$	 +��	 =�������	 /����	 ""'	
� ����-	 ����������	 �������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ; ���'	 �+�����	 ����*���	  ��	 0�����	
��*���'	#���	�	 ���������	��	F����S�	��	8������'	�	����	�����'	���
	��	�	0������	
�6������.	

�G3G =�	 ��	 =�������	 /����	 �	 ��&��	 ��	 ����	 �	 N����	 /����'	  ������	 ��	 0�������.	 �������	 �������	 ��	 ����	
���$'	��)�����	+��	�+����	 �����	)��	)�	��	)�������	��	����	���	/����'	=�������	�	�6�������	��	
�����'	
�	�6� ��-���	�	���	����	��	���-�����	+��	�������	�����	��	��$�	�373	�	�3G�.	AB�	 ��P�����	��	����!	���������	
��	=�������	/����	""Q'	  .	�G92�:�'	�"����$K��	�������
��+�����������/��1�
"���	����
"���
������'	0�������'	
���7.
�G3:	A
����� �	��	,��	
����'	�	,;���	��	��*��	��������	��	����	������;'	������	�	�������	���������	��	
������	 ��	 ���$�*����	 I�	 K�4	 �	 ��.J	 �����	 �	 �����-	  ��*	 �	 �	 �����	 ��	 8��&�'	 �	 1�	 I�	 ����	 ��&	
,�����#�J'	�	�	��	��	�	@����	���'	�	&������	�,�	8����	�	�	&������	�,�	��������'	�����-��	�����	��	������	
�,����	 �	 ���'	 �	 /p.	8���������-	 �	 ��	 ���P���	��	 ���	��	������)�	 I���	��	���)������	�	
�P��J'	 +��	
 ������	�	�����	 �	1p'	 ��������	�,���*�	I���������*�&�J'	�	�	���-�	�	���*���	��	8�������'	�	/�.	�	
�����	#�	�-���������	�&�� ��M	��	3�q	#�	��&���	��	 ������	�	�(�����	�	��	����	3�q	��	�������	��	���;'	�	��	
��	 ����	 �47	 ��	 ��	 ��*����.	 ��	 �������	  ����� ��	 ���	 ��	 ������'	 ��	 �*���	 �	 ��	  ������.	 B�	 �� ��)����	
���P���	 ��	�- ������	#�	��	��	��.	B,�����������	 �	 �	 �������	��&���-��	����	G��	��	 ��	���P���.	B�	���	
I3G7	�	�*	D���GEM	:77	�	��.J	#�	�������	�	�������	��	�	�����	��	/���������'	�����	�	���	��	������)�	�	�	
���	 �)����	  ��	 ,��+�����'	 �	 ���	 ��	 8��&�'	 ������	 �����-	 ��	 ��	 ���)������M	 �	 �	  ���	 �� �����	 ��	 ��	
,��*#���	 ����+���	I�	1��������	��	�	
���	��	<#�J'	��	�.	C�"""M	#�	������	��	,��-� ������	��	���)������.	
�	��	)��	 �&��	��	���������	��	���	�����	��	������)�	�	��43'	�	)��	��	<�����'	 ��	�����	����*���	 ��	
,�����	*���������	�����;	��	�������	�&r	/�,s�M	�	��79	)��	����� ����	��	�������	�����'	)���	+��	N����	
""	 ��	 )#�	 �� 	 ��	 �����	 ��	 ���)������.	 <�����	 �	 �������	 *�����	 8�����'	 ��	 �K:32:7'	 )��	 ������	 ��	 �	
<� ������	 8�����	 ��	 8�����'	 ��	 �	 �������O�	 �	 ���	 �&������	 ���*�;)���.	 �	 �����	 ��	 ��'	 �����	 �����'	 �	
�������	��	0�&��P.Q	9�	�	
�#�����	���
�����D�������	��	����!	�92��2����E	

�����������
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�	6��$	��*5���'	�	�3K�'	���;	�	 �*�����'	+��	�)�����	6����	��	�	);&����	��	�	���	��	
�������'	�	 �����	��	��	����	�	G	������'	 ��	 �����	�	�����������	�	 ���	��	�	 ����	��	���	
��	����	���.	

A\���	����	�R�	=���O��	/����'	 �����	+��	 ����	�	�������O�	�	����	 �+��	�	�2�6�	�&��;	
��	��	�;................................................................	C""	����	�"	������.Q�G3K	

@���	��$�	��� �#�'	�	�3K3'	��	�����&��	�	 �����	 A��*���	 ��	 ��������	&����	8��������Q'	
P���	��&	�����'	�����*�	�����	+��������	��	������	�	)����	��	������	��	0����	�	��	�����	
)���.	

�	�����-	��$	�	���'	����*�	; ���'	�������-���	+��	N���'	�����	��	N���	=�����	��	����'	
�	 ��	 �����	 ���	 )�����	  ��	 �	 )������	 �6��	 ������	 &��-	 6���������	 ��	 �����	 ��*�;���'	
/������	�	@��;�	�6�+����'	)��	 ��	�	�	����	�� ��	�������]��	�	6��*#���	��	��������	��	
��	
�*������	��	�������.	=���	���'	#�	�	 ������	��)�������	���������	��	�	���)�����	
�6��	������	�	�������	 �	 �����	��	+��	���	���	��� �.	

A/��	 ����&��	 �����	 I...J	 �������&��	 +���	 ��&�	 )���	 ��	 � �����'	 ��	 � ��	 ��������	
�� ��	���'	����������	��	�������	����������	0����	
�*�����	�������'	��	+��+�����	
�������&��	 ����	 ����	$���*����	 ���������	��*����	 ��	/��������	 ��	@����	��	�+����	
I...J.Q�G39	

�	���	��	P���	��	�3K4'�G4�	��	���������	�	��������	�-�������	��	 P�������	����	��	
�������	 �	  �����'	 )��	 �	 ����;����	 �6������	 ������'	 ������	 ��	 �������'	 ��������2�	 +��	
���&�	��	 �����	��	������.	��	���	��������	��	���	����	+����	���������	��	��	)��.	

�	�3	��	P��$	��	�3K7'	��	���	��������-	; ���'	��	�	+��	�������-	+��	F����	��&����'	


�	�	���� �� 

��'	 6�����	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 G7	 +��	 �	 �����	  ��	 �	 ���)�����	 �6��	
������'	��������	�	�	�� ��	��	�	
�*�����	��	�	���	��	�������.	

A=���������	 /����'	  �����'	 �������	 �����'	 ����*�����	 ��&��'	 ������&��	 "�������	
��&�O�'	 ��	 �*�&��	 ���������'	 +���	 ���	 ��-�*����	 +���+��	 �&���	 ������	 ��*����	
�������	+���	�����	����	��	 ������	 ����������	 �������	� ����	�������	 ����&��'	 +���	
 ��	��&��	� �����	������	��	� ��	�� ��	0����	
����	
�*�����	�����	�������'	 ����	��	
�����������	 �����	 )����	 ��	  ����	 �������	 ��&���� ��	 �����������'	 ��������	 �����	 �����	
�&���	�����	������.Q�G4�	

�	 6��$	 �3KK'	 =�������	 /����	 ""	 #�	 �&�*��	 �	 ���&��	 ��	 ������	  ��	 ������	 ������'	
����������	�	�K	��	���*	��	�3KG'	��*���	������	������	��	������.	

AITJ	��	)��	�	���&��	�&	���&�����	�������	�	��	)�$�	��	������'	 �	+��	 �	���	��	
=��������	/����	�����	+��	 �����	��	������	������'	������	��	�������'	�	 �����	�	���&��	
������	 �&	 �����	 ����*���	 �	 )�*����'	 ��*���	 ��	 ���	 �����	  L&���'	 )���	 ��	 �������	 �	
CC�"""	��	���*'	��$	
888BCCC�"'	����	 ��	��	0�����	/����'	������.Q�G4�	

�G3K	�8�.	�
�����"�������
��������
'	�L�.	�.4:3'	�&��	�'	).	4��.	
/������	 �	/�����'	�9��	I�J'	 .	�G�'	�9��	I�J'	 .	��:M	�9�4'	 .	:	I��	�	���	��$	 6�����	����	���	�	���	��	
 �����	����	=�����'	)���	��)�������	�	�	�����-	�������'	 ��?	�����	 �&����	�	�������� ���	��	6�����������JM	
�9�K'	 .	�G	�93�'	 .	�GM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�3:	�	�3K'	���.	3K3M	
�����'	���9'	 .	
K7:.	
�G39	 ����.	 �����	�
� �� ��� ?�	�'	 �L�.	 �4.�49'	 I�.�.	 �G9J.	 I�+����	  ������	 ���&�	 �	 3�	 ��	 P��$.	 �	
��������	���;	���� ���*��	��	6���������.J	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�G7	�	�GG'	���.	43�M	
�����'	���9'	 .	
K7:.	
�G4� B6�����	��	 �	����'	8������'	 �&���	 6��$	�34K'	��������	��	���	�����)����	 ��*����	 �	����	+��	����	�	
 �� �	��������.
�G4� ����.	������������
.	
8������'	�9:�'	 .	7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�:G'	���.	473.
�G4�	���.	)����	�������
'	�L�.	7��.	
8������	�9G�'	 .	�73M	
�����'	���9'	 .	K7K.	
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�	���	��	�����&��	��	�3KK'	=�������	/����	""'	 �����'	���	��	�������'	��	���	; ���	��	
��&��	G7	�����	��	8�������'	�����	�6������	�����'	 ��	�	���)�����	�6��	������'	��������	
�	�	�� ��	��	/���	N����'	�������]��	�	6��*#���	���	�����	N����	��	�������!		

AI...J	)���	+������	����
	��	� ��	�� ��	������	"��*��	����������	��	�������	������	
"�������'I...J.66�G43	

��	 ��$	 ��� �#�'	 �	 �3K9'	 ������������	 �	 G	 �6�&��	 ��	 ���������	 �	 ��������	 ��	
P�������	 ����	 ��	 �������	 �	  �����'	 )��	 �	 ����;����	 ��	 �����	 =�����'	 ���#�	 ��	 C;����'	
�������	+��	�&���	��	���+��	��	�����������	���&�	��	������	+��	�����	����������	��&	�.	
��	��������-	�	����	��	���������.	

�	���	:	���	����	���	�	��$'	�	�3K9'	�6����� ����	��	����	��������'	)��	�	����;����	��	
6������	 ����	 /�;'	  �	 +��	 �	 P�������	 ����	 ������	 �	  �����	 ��	 ������	 �	 ����	 +��	 �#	
�*���	 ��	���	��$�	�	�+��'	�������	�	�	 ���?+���	��	/����	8�������'	�����	�	�;����	��	
���	�*���.	

<�	 �G	 ��	 ���	 ���	 �6�&��	 �	 ��$'	 �	 �3K9'	 #�	 6�� ���'	 �	 ����;����	 ��	 �����	 =�����'	
���#�	��	C;����'	��	�.47�	����	��	N���	0�]'	�������'	 )���	 ��	��������	�-�������	��	
P�������	����	��	�������'	 ��	 �*��	�	 �����	���	����	+��	�	�����	��� ���	�	6��*�������.	
@���	 ����	 ��� �#�'	 �	 �9	 �6�&��'	 �	 =�������	 /����	 ��	 �	 �������	 �	 ��������	 �6�� ���	 �	
 ��������	 �����R����	 ��	 37	 �����'	 )����	  ��	 =�������	 ��	 
���'	 �����	�� ��	 /�*��&'	 ��	
 ����	��	N���	0�]'	 ��	�	����	+��	��	�	�����	��� ���	�	���	 �����	 �	 ���	��	7.���	����.	
�	���	��*5���'	 �	G	��	���*	=�������	/����	 ""	 �)�����	���	���������	������	�	 P�������	
����	 ��	 �������'	  ��+��	 N���	 0�]'	 ������������	 ���	 �6�*�����	 �	 ���	 ��	 �������'	 �	
 �*���	�	�����	��*���	��	����	 ��	�	�����	�6���	����	��	6��*�������.	B6�� ���	#�	��	G�	
�����	)���	N����	
������.	

8�������	 �6����� ��'	 �	 ���	 ��	 P���	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �3K9'	 �	 P�������	 ����	 ��	
�������	�)�����	���	��������'	 ��	�	+��	�&�*�	�	=�������	/����	 ""	�	���&��	�	������	
 ��	�	������	������'	���������	�������.	

�	 ��������	 ��	 4	 �6�*���	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �3K9'	 ���&�	 ���	 �����������	  �	 ���	
������*��.	�+����	)�	��)�������	�	 ����'	��*���	��	 ��������	��	P�������	����	��	�������'	
�����	 ������	 
�����'	 ���	 �	  ���������	 ��	 0�����	 
�����'	 ��)���'	 �	 =�������	 8����'	
 �����'	��&�����	�	�	������	��	C;����'	 ��	��	������	 �����	&��-	6���������	��	����	0�����	�	
�����	���&��'	+��	���	 �����	�����	��	)��	 ��	�	��)���	�	�	�� ��	��	/������'	�	+��	���	
�	��������	���	)�����	 ����������	��	C;����'	���	���	������	��	)��	���&��	�6�������*�	�	
 ���	+��	�������	�	=�������	/����	 ""'	 �	 �	����	��	+��	 �������.	�	 P�������	����	+��	���	
������'	 P�	���&��'	��*�	 �����	��	�	����	��	=�������	�	�	��	0�����	B��&���'	 ������	��	
����	���)���O�.	

�	6��$	�39�'	�	 �����	�	�	����	����	������	����)�����'	 ��	���P;	�6��	 ���������	�	
������	��	P�������	����	��	�������'	+��	�6������	)��	�;����	��	����	����)����	�������.	

�	��������	��*5���'	�����	��	P��$	��	6��$	�39�'	��	��*�����	�	�	������	��	0�������.	
/6����� ����	+��	N���	"	�6���*�	������	�	
������������	/������'	6������	��	6� �R����	
 ���������	 ��	6� ������	��	 �����	=�������	/����'	 ��	���	��	�	���������	�������	�	 ��	
������	�����	�+����	�	�	������	N���	F����.	

�	��������	��	6��$	�394	���&#	��	��*�����	�	0�������.	/6����� ����	�	����)������	��	
���	 N���	 "'	 ��	 �	 ��������	 ��	 ��	  ����	 �����	 �	 ��������	 �	 )����	 ��	  �����	 &�������'	
=�������	/����'	���]���	�	�������.	

�G43	���.	�����	�
���$��

����

����'	�L�.	�.�:�'	I�.�.	4�GJ.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	��M	�9�K'	 .	4�M	�93�'	 .	4�M	8������'	�9G4'	 .	���M	�����	
��+�#�'	����'	  .:�	�	
:�M	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	 =�����'	 ���7'	  .	 3�9'	 ���.	 7�7M	 �����	 
��+�#�'	 ���:'	  .	 �:7'	 ���.	 �9M	

�����'	���9'	 .	K7K.	
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�	 ��L���	��������	���;	�����	�	6��$	�39G.	��	�������	+��	=�������	/����	""'	������;	
��	�������'	���	�	�����	���	)��	�6����#�	B� ��'	��	���	��	�������'	�*�	�	/����	��	
/�*��'	��	���	��	=�������'	���	����	��	�	 ���?+���	��	/��	
����	�	�������.	

��	��������	��	7	��	�����&��	��	�39G'	��	�� 	+��	�	 �����	�� 	��	���	1�����	����'	
��	6U���	���	)�����	������	��	C;����	�	���	#��-���	��	6������	���	4������	��	����	
������'	 7�	 )�����	 �6��	 �6���*�'	 ��	 +���	 �	 ��������	 ��&���	 ��	  ���	 �6��	 ������'	 +��	
)������	  ��	 �	 6����	 ��P��	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����'	 �	 +��	  �P���	 �	 �	 +��������	 ��	 3��	
)�����.	�����	���	�	���������	�	 �����	<������	0��&��O.	

XX<��	 D������E	 +�����	 ������	 �� ���&���	 ����	 �	 1���������	 <�����	 
W888W	
����*�����	��-��.	1�������	��������	+���	�*�	=����������	/����'	 �����	�������'	
I...J	 ����&��	 �� ��*����	 ��	 �����	 �����	 �������	 ���������	 �����	 ��������	 C�����'	
I...J.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 "�������	�6������'	 ������'	 ��	<��������	0��&��O'	  �����'	
������	�������.Q�G44	

��	 )�&���	��	�4�4'	 6�&������	��	 �������	��	/����	8���	��	C;����	 )#�	  �*�����	��	
���	 )�����	 �	 =�������	 /����'	  ��	 6���;����	 ��	  �����	 ����	 �������.	 U ������	 +��	 ��	
�� ����-'	 ��?	�+�����	��*���	�	�#�	��	 �����'	 �� 	 ���&#	��	 P���	+��	 �	 ���� ��$�	 ��	
 �����	���	�������.	

<�� �#�	 ��	 ���	 ��$�'	 ��	 �4�3'	 �	 ���	 �6�&��	 ��	 ��*�����	 �	  �*�����	 +��	 �	 )#�	
6�&������	��	�������	��	C;����'	 ��	 �����	���	�������.	

AI...J.	
\���'	����	�R�	/����'	�	 �����'	 ��	 �����	��	�������	��	�������	��	��������	��	�	

���$���	�&�����'	�	)#�2��	������	�	��	����	�	)�'	�	+��	��&#	��	
�+��	/����	��	�&��	

8888C"""'	+���(�	)�����!	8BC�	����.Q�G47	

=���	���	+����	����������	��	 �����	+��	���	������	���	�����������	�	�	+��	��	������	
��	)��2��	��	������	�#�	�	)���	��&	�	+��	��	�	 �����	����&���	�&��.	
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>�	 ���'	 )���	���'	 �	+��	��	��	��	����	�6�+����	 �����'	 �	 �����	��	���������'	������	��	
��$�	�4�:'	�4�K'	�4��'	�4�4	�	�4�G'	
����	/����	���	��)���	�	#�	�	����	�����'	�������'	�	
+��	� ����-	��	��	��)������	���������	�6� ��������	��	�����'	��������	�	�����	+5�������'	
���	�	���������	+��	��	)��	��	)����	��	6�����	���	
����	8��&���'	 ���	 �	P�������	����	
�	)���	��������	�6�����	)�*��.	
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A����	�	1���������	<�����	
W8888WC�"W	���	�������'	���������	CC""""	���	� ����'	
I...J!8�� �����	 ������	 �	  ��������	 ��	 ���'	 ���	 ������&�	 ������	 ����	 0����'	
*���������	��	 ��*��	��	�������'	 N����	8��&���'	 ������;	��	 �	 ������	��	�������'	
���	�	 ���������	��	�	����	�6����?���'	����	�6��	
�����	/����'	'������	 �����'	��	
�������'	����	���'	�	���	�	 �� ����	������	���	+��	���	��	��*�#�	������	��	�������	
��	 ���	 ��	 N����	 8��&���'	 )�	 ���'	 ��	 ���	 ����	 �	 �����	 �  ���	 
����'	 ��	 ����	 ��	
CC�"""	)���	�	CC�""""W	��$�	 ���	���	�	���$�'	�	���	����	���*���	+��	��&���	��	�	
���	��	=�����'	�	�	+��	����	��	0�������'	 ��	����	��	*�����	�+��	��	��	���	��'	
���	��R�	 �*�#�	&��	�����	���	�	���	����.	I...J.Q�G4K	
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=��	 ������	 �� ����	 �	 �	 ��)�������	 ���������	 ��	 ������	 /����'	  ��	 ���;�����	 +��	
��&#	 �	 �	 ����	 ������	  ��)�������	 ��&	  ������	 ��	 �	 ���	 ��	 B����O	 /���*����'	 ����	
1�����	�	
��O�	��	/��.	

�	 ���	 �� ���	 ���������	 �6������	 �	 �3KK'	  �	 ���	 ��� �����'	 ������	 �	 P�������	 ���	
888	 ����'	  ��	 �����	 �	 F����	 ������'	 �#	��'	 ��	 ����	 +��	 �	 �����	  ��	 �	 ��� ��	 ��	
�����.	

��	�����&��	��	�397'	������	/����	�	�	����	����	=��������	��*���	���������	��&	�����	
��������'	����	��	�������	��	/���	=�������	��	
�������	��	�������'	 ��	�	)������	�6��	
������	��	)����	 ��	�	���	�������'	 �	 ���	��	�4	 �����.	�	 �����	B����O	/���*����	#�	
6�������*��	��	�������2�'	�	�#�	��	��*���	���	�	���������.	�	�K	��	�����&��	 ���������	
��������'	��	�������	��	/���	=�������	��	
�������	��	�������'	�	��	)��	 �*�����	��	9	
)�����	�6��	�6���*�	��	��	�4	�����	+��	�	�����.	

�	�4	�6�&��	��	�����-	��$'	�	�399'	��	�������	�	���������	�����	�	)�����	��&	������	

�+��	��	
�����'	#����	��	�	���)�����	��	/���	N����	��	�������	�	�	���	��	���;*���	�	
��&	��	��2������	�6�+���'	 ��	�	���)��������'	��	)����	�6;&��'	��	������'	+��	 �������	
����	1�����'	���������	�	��������'	�	
��O�	��	/��.	�+��	���;	 �����	&��-	6���������	
��	����	N����.	�	���	�K	��	���	���	����*�	; ���'	 ��	�����	��&��	��	)�����	��	#����,����	
�	 ���	���	K�'	�	��*������	���	�� ����	�	�3	�	���	��	���*.	�	�9	��	P���	�6�)�����	�	
 �*�����	 �	��������	��	��	�&���	��	�	���	��	�������'	��	�	+��	������	 �����2��	���	
�������	��	)����'	)���	 ��	�	6����	��	/����	
����	��	����	���'	�	+��	���)������;	������	
/����.	

AB���	8�����'	�����&���	��	�	/��	��	�������	�������-	+��!	
\���'	����'	���� ��	�	C"C	��	P���	�R�	������	/����'	)�����	��	�	�������	+��	)��	)��	

 ��	�	 �	�� ��	��	 �	�&��	+��	�����	������	 6����	��	 �����	
����	���	 )�����'	 )��	 �	
 ���	�����	0����*���	/��� �'	���	; ����	��	 ����	�6��	B�$�	=�����'	������'	�����	��	
���T................8C"	����.	

\���'	�����	��	 �����	�	����	�������	�����	����	�	����.Q�G7�	

�G4K	���.	$�����	����������'	�L�.	�.��4'	�;	9'	).	44.	
8������.	�9GK'	 .	93M	
�����'	���9'	 .	KG�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	393	�	394'	���.	:G�.	
�G49 ��	 ����&�	+��	�+����	������	/����'	 �����'	 ��*�	�	�����-	������	/����'	 #������ �� ���������	���	��$�	
�4��2�4��'	 �	��-�	��	���)����	 �	 ������	 �&������	��	��������	��	 6�
�.	 �
�������#���� 
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���	 L���'	 �	 ���	 �3	 ��	 P���	 ��	 �������	 ���	 ����	 ; ���'	  ��	 �	 +��	 �������-	 +��	 ��	
��&��	�	+��������	��	3�	)�����	�'	)�������'	��	���*	��	�4��	��	��&��	��	�������	�7	)�����.	
�	 �����-	 ���	 �����	 P����������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ; ���'	 �+�����	 ����*���	  �	
 �����	����	1�����'	 �	 �*�����	��	������	��	/���	N����.	

��	������	��	��*�	C�	� ����-	�	���	��	������	/����	��	�����	���������'	 ��?	�+�����	
��*���	��	�	�������	���	�	����������������.	=���	���	��	�� 	�6��	���	��)����	��	#�	
�	�����-�	 ������'	 ��?	 ��	�	��)�������	���������	��	�4��	��	������'	������	+��	��	
�*���	��	 �������	��&	�����	� ������	��)������	�	�	��	)�����'	��	)��	��	�	 �*�'	�	�4��'	 �	
��&��-	�	���)�����	�6���	����*�	��	����	B����O'	���������	��	���	�����	����	��	���	���	
+��	�6������	����������	�����	�	 ����	���	/������	�	8������	��	�������.	

A\���'	 ������'	 �6����	  ���	 $�'	 ����	 =�����'	 �-�	 ���	 �	 �����&���	 ������	 ���'	 ��	
�������	 �	��������	 ���	 ����	 �������	 P�����	 �	 �&���	��	 �	 ����	 ������'	 ��	������	 �	
 �*���	 �R�	 ������	 /����'	 �������	 ��	 )��	 $�;*���'	 �	 +��	 �6;	 )���	 �	 ��&�-���	 �	
������	�	$��*�	��	������	����	B����O	��	���	����	 ����'	+��	��	����	�	���������	
��	"V	����	�����	����	+��	��	)���	��	��	��$���	��	�	���	���	+��	)�O'	 ��	��	+��	 ��	
������ �	 �-�	#����	����	�	��������	�	�����	��	������	����	B����O'	 ��+��	����;	
��	��&�-��	�	�&���	�	����	$��*�	��	�	����	 ����!	B""	����.Q�G7�	

�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	 ��	�����(����	
��������	���+���'	���*����	����	��� ����	+��	)����	��������	�	�&��	��	��� ��	��	��&����	
��	�	8������	8�����	��	�������.	��	�+������	 ���&�����	���&�����	���������'	�����	
��	������	������	/����'	+��	��&#	��������	 �*���	 ��	����	���&��.	

A�4��.	
ITJ.	
\���'	 ����	 �R�	 ������	 /����'	 )�����'	  ��	 ���	 P����	 �	 ���	 ���	 +��	 ���&�;	 ��	 )��	 ��	

�L���	��	 ����TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTC"	����.	
ITJ.Q�G7�	

B�	�����	��	���������'	������	�����	�4��	�	�4��'	���	���&#	 �*������	 ��	�����	)�����.	
�	  �����'	 ��	 P��$	 ��	 �4��'	 #�	  ��	 �	 +��������	 ��	 G�	 ����	 �	 G	 ������'	  ��	 )��	 �	  �����	 �	
����*�	��	/������	��	 ����'	���������	��	���	��	��	������	+��	��������	�6��	)��	�����	�	
 ����	���	8������	�	�	���	/������'	���������	�����	��	/������.	�	��*��'	��	����	���	
�	��$'	��	�	+��	��	�	��������	���	�	 �����	�	��&��-���'	��	�	�����	�G	����	 ��	���	 ����	
+��	��	�����'	��	�	+��	��	��&��-��	�	�&���	��	�� 	��	��'	��������	�	6�&�������	��	����	
���	/������	��	�������.	

A\���'	��	������	�	 �*���	�R�	������	/����'	 �����	�	��&�-����	 ��	 "V	 ����	&��	�	
*���	+��	�6�	������	�	��	�	+��	�6�	��&�-��	�	�&���	�	�����	"	&�	�� 	��	��	+��	��	
�#�	�	 ����	��	�	�&�������	��	����	���	/������'	 ��	�	+��	 ����	�	�����	6�$*��	��	
�	���	�&�������	 ��	+��	�����	�	����	 ����	��	)��	��� ��	�	��	)��2��	�	���	�� 	��	��	��	
)��	���'	CC�"	����'	��*���	� ���	 ��	; ����	���&���	 ��	�6�����	8����'	������	�	CC"""	
��	P��$	TCC�"	����.	\���	�����	6; ����	��	)��	.............	CC�"	����'	�".Q�G73	

���	L���'	�	 ������	���;	�����	 ��	����&��	��	�4��'	 �	 #�	���	; ���'	 ��	 �	+��	 �������-	
�����	 ��&��	 3	 )�����	 �	 ��*	 ��	 8����	 ��	 �������'	  ��	 ���&��	 �)�������	 ��	 ���	 ���'	
���������	�	�	)����	��	8�� ��.	

�G7�	�
�.	4��������������������

�'	�32��'	).	�47�.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7��'	���.	9:GM	
�����'	���9'	 .	KG�.	
�G7�	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	KK294'	9G2	���'	��42��G'	��K'	�KG'	�K:'	�K9'	�9�'	�93'	�97'	�9:'	�9K'	
���'	��4'	��G'	��K'	���'	��4'	��4'	�3�	�	�G7M	
�����'	���9'	 .	KG3.	
�G73	�
�.	4��������������������

�'	�32�3'	)).	��:	�	�3��.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	3�M	�9�K'	 .	73M	�����	B����'	�9�7'	  .	��233M	
�����'	���9'	 .	KG3.	
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A1�������	��������'	+���	�*����������	/����'	 �����	�����	�������'	��������	��	*�����	
���)�����	 ��	 ��	 ��������	 ����*�����	 ��&��'	 ������&���	 P������	 ���������	  ��������'	
�&�����&��	��	 �������&��'	��	�������	+���	 ��	+�����	����	+���	)���	 ��	)����	8�� ����	
8������	  ��-���	  ��������	 ��	 +���	 ��	 �����	 )����	 /������	 1�������	������'	 ��������	 ��	
��������	 �����	 ���	 ��������	 ���������	  ��	 �����	 ��������	 �����	 
���'	 �������	
��&�������	�����	���������'	����	)������	��	������	����	���*����	�������.	I...J.	

@�����	�����	���	����	�*�����	�6���;	��	/������	���O'	�����)��'	�������	�����.Q�G74	

�	�4�4'	���;	����������	 ��	 ���&��	+��	 )#�	 ��	�	 �	�� ��	��P��	��	��������	��	
��������.	 �����������'	  ��	 )����	 �	 �)��O����	 ��	 ������	 �	 ���	 ��&�������	 ��	 ��&��	 3�	
)�����'	��	+���	����	�G	�����	�	��	����.	"	 ��	)����	�	 ��	��	 ������	�6�+��'	��	+���	
��	������'	��&#	�	����	�	3	����.	"*������	��	��	�� ����'	�+����	���������	��	�����&��	
��	�����-	��$'	�6�����;	+��	�	)�����	+��	���	��� �	)�O�	�	������	��	/���	N���	0� �����	
 ��	�	 �	������	��	@���'	�������*��	 ��	F�	/��-��	��	 ��	��+���	�	 �����	����	1�����'	
 ��?	+��	������������	��	�6� �*�	�	)��2��.	

B�	��*5���	�������	��)�����	���;	������	�	�4��.	��	���O	��	�������	�	���������	 ��+��	
������	/����	�����(�	�	���&��	��	)�������	��	������	��	/����	����'	+��	 �����;'	�	�4�3'	
F��O�	�����'	 ��	���;����	��	*����	��	@��-�����'	 ��	�	�������	��	8����.	�	 ���	+��	
��&��	�	)�����	#�	��	�4	)�����	�	�� 	��	 �����	��	 �����	�������	��	P���	��	�����-	��$.	

-��0
�F���A����+�����1�"��#�
�$��%�����
!��+�������?������
�	6��$	�3K:	�6�������	�	��	=�������'	�����'	������	 �	���	 ���'	=�������	/���'	 ��	

�	����	��������	�6����*�����.	

/��	��$�	��� �#�'	�	�393'	� ����-	��*������	��	��	=�������	/���'	 ��	�	��������	+��	�	
)#�	�	P�������	���	888	����	��	�������.	��	�+����	���	��� ��	��	�� 	��	��	������	��	 ���	�	
��	)�.	

XX\���'	 ���	 ��	 ��&���	 ��	 +���	 ��&�	 �R��	 +����	 �6��	 =�������	 /���	 ����	 �	 ���	
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��������-��	�	�	������	��	8����	��	�������.	

A<�	)������!	
��	=��������	/����.	
��	F�O�&�	����O.Q�G7K	

�G74	����.	����
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=�������'	�	�4��	������	��	�#	��������	��	=�������	/���'	 ��	�	����	 ������ ����	��	�	
 �� ������	���	����������'	��	+���	������	��	)�*����	��	��	�������	)�����	��	6�������	
��	���	
����	�	�	������	��	�������.�G79	
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�4���������F
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����+����
�?��M���(�++��)���
<��	��)��������	����������'	��&���	��	6��$	�39G'	���	��	��������	+��	��	�#	�6�+����	

 �����.	�+������	���	���	��*��������	�	�&��	�6�����	��	8����	��	�������.	��	���*	)��	
��*��	���	�	�������	��	�������	 ��	6�)���	��	�����.	

A<�	)������!	
��	F�����	/����.	
��	<����*�	��	�����.Q�GG�	

�	�����-	��$'	�	�39G'	��	���	�����	�6�����	��	��������	�	������	�6��'	���	�	 ������	�	
������*���	��	���	*�����	+��	�6������	�	/�����.	�����	��	���;	�	 �����	F�����	/����.	

-����4�-
�7���.+�*������#
�$��%������
�������
<6�+����	 �����	��	��	�������	��	���*	��	�4��'	 ��	�	�����	+��	�	����*�	�	���&#	 �����	

N����	��	����'	��	�	��� ��	�6��	����'	��&	�	+��	��	�#	�	����	�	��&��	���	 �����	����'	
 ��	 ���	�6��	 ����&�'	 ��	 ��� ��	�	 ��	��	 ��� �	����������'	 ���	�	 �����+5�����	�6��	
���������	��)�������.�GG�	
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���*�,����1�
�$��%������
�������
�	 ������	 /�����	 ��	 �	 �������	 �	 ��������	 ��	 6��$	 �3K7'	 ��	 �	 +��	 �	 ����	 ����'	

=��������'	��	 ���P��	��&	6�������������	��	6������	�6��	8�����.	���	�	����	+��	���;	
����������	�+����	 �����'	������	�����������.�GG�	

-�<� ��-
�������������"��11
�$��%������
�������
��	�	 ������	�������'	�����������	�	6��$	�333'	������	/�&�����	� ����-	P���	��&	����	

 �����	 ��	 ���	 ����	 /�&�����.�GG3	 �+�����	 )�	 ��)�������	 �	 6�&�*����	 +��	 )����	 �	 ���	
 ������'	������	��	P�������	���	888	����'	��	 �*��	�	N����	0�*��'	���#�'	�7	����	 ��	���	
��	��� .	

�	 �34�	 ��	 ��*�����	 6������ ����	 �6������'	 �6����	 ��	 ��	 ��$�'	  �	 ���	  ���	 �	  �����	
����	/�&�����.	����	+��	��	)�	��	 ��������	��	P�������	����.	

�G79	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3.	
/������	�	/�����'	�9�K'	  .	44	�	47M	�93�'	  .	44	�	47	I�+����	�����	��	�	����	��	�������	��	6��-��	��	�	)���	
�6��	)��	�-������	�	�������JM	���*�'	@����'	8�� ��$'	���:M	
�����'	���9'	 .	KG7.	
�GG�	�
�.	�����
�������

�'	�2��'	).	4.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4�4'	���.	:�:M	
�����'	���9'	 .	KGG.	
�GG�	����.	�����	�
����������"*
���'	�L�.	�7.3�7.	
������'	�K9:'	 .	�4:	I�+����	�����	��	�������	6��-��	�6��	)��	�-������	�	�������	�	 �&���	���	�	)���	�	
�&��	 ������	��	������JM	/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�4'	 .	73M	�9�9'	 .	�KM	�9�9'	 .	�KM	�93�'	 .	
�KM	
�����'	���9'	 .	KG:.	
�GG�	�8�.	����
���(������������'	�L�.	3.7�9'	).	37.	
8������'	�97G'	 .	��3M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�:�'	���.	44:M	
�����'	���9'	 .	KGK.	
�GG3	 ������	 +��	 �	 ��������	 ��	 ���	 �	  �������	 )������'	 *�;����	 �	 ��	 ��������	 ��	 6��$	 �43�	 ��	 ����	
/�&�����'	��	�	+��	�6�������	+��	�#	��	)�	��&	�	���	�6������'	������	+��	���	 ���	�	)�.	
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��	���O	��	6��$	�37�'	�	 �����	��	)��	��	���������	��	��	 ���#�'	������	��	�	����	��	
P�������	����	��	�������.	

�	�37�'	6�	��	���O'	��	 ��������	��	P�������	����'	��	��*�#	��	 ���#�'	 �	+��	������	
/�&�����'	���������	�	 �	 ���?+���	��	/���	������	��	�������'	������	���	�	 ���������'	
�����	 +��	 N����	 �������	 �	 �	 ����	 ����	 =������'	 ����	 ����	 �	 ����	 ����*�	 ��	 ����'	
�����������2�	���	�	���	 ���������.	

�	���	��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�37�'	��	���������'	��	�&���	��	P�������	����	
��	 �������'	 6�)��������	 ��	 =��������'	 )��	 ��	 
�+��	 0���'	 ������	 ��	 ���������	 �	
������	/�&�����.	��	����������	 ��	���������'	�6� ������'	 ��	 ���	��	�	����'	�	���	 �	
�����������	��	��	�����*���	�����������.	

A�37�,�S�
������#������.	8��	�	 ���������	��	 �	����	��	=���������'	 )��	���	
��� ����-��	 ������	 �	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 �	 ��-	 +��	 ����	 �����	 �	 �	 ����	
=���������	O?	#�'	�6�������	��	/�&�����'	 �����'	�	����	�	�	��	���	�	 ��	���'	��	�	����	
��	)��'	��	����	����	��	�������.	

\���'	 ���	 +��	 �	 ���	 �6�������'	 #�	 ��*��	 ���	 �������'	 ��	&���	 ����	 �	 ��������'	 �	
+��	���&��	�	��	���&���	��	*���$��	���	���	 ��	��	��	���.Q�GG4	

@���	��$�	��� �#�'	�	�374'	�	 �����	�	�	����	����	=��������'	���	������	�	F����	
0���'	����	�
���'	���	����	+��	 ����]��	�	�	 ���?+���	��	/���	������	��	�������.	

A<��	�����	�"""V	a������	�����.	��������	/�&�����'�GG7	 �����'	��	�-��	����	=��������'	
������	 �������'	 ��������	 ��&�	 ��	 ����	 ��	 ����+��	 �������	 ��������	 ��������	 ��	
����������	 ��&��	 F������	 0����'	 �*��������	 ��	  ��������	 /�����	 ������	 �������'	
I...J.@�����	������	8� ���	��	�����	��	/ ;.	

/�*D_E���	0����*���	@����'	)�������	�����	������.	@�����	������	8� ���	��	
����	
1�&��'	  ��&����.	 \���'	 )���	 ; ���	 ��	  �����	  ��	 ��&��	 �����������'	 �� ����	 �&�����.	
@�����	+��	�� ��.Q�GGG	

�	�37:	������	/�&�����	���;	��	�	��������	��	�������	��	
�+��	0�O�'	#�	����'	
��*��	���'	 ��+��	�	��*�	�- �����	���	�? ��	��	�	�����	����	��	�	���	)��	=��������'	 �	
��������	��&	�	 �����.	��	P���	�	���	��*��'	���	�	 ���	�	 ���������	��	�	����	)�	 )�	
 ��	������	�'	�����	�	����	�6�+����	��	���-��	��	�������	���P�*�	 ��	�������������.	

=���	����	��$�	��� �#�	��	��	��	�#�	������������	�6������	/�&�����.	�	6��$	�3G�'	�	
���	 �����	+����	��*������	 �	��&�����	+��	����*�'	 �	+��	���)����	�����	�����	���	����	�	
���+��	
�����.	

<�	������	��������	)���	�	��*5���	��	��	��	&���	��	��)��������	��	����2�2���	��$�.	�	G	
��	 P���	��	�3KK'	�	 �����	������	/�&�����'	��&�����	�	 ������	��	 ��	������	��	�������'	
�����	���	�	)�������	 ��	6���]������	/������	�����'	

�������'	�6�*�����	�	�*����.	

A��	/������	�����'	�&�����'	+��	����	#����	����	��	���	�6�*���(�	�	���	��&���	
��	 �	 ���	 �6�*����'	 +��	 #�	 ��	 ������&����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������'	 ���������	 �	
��$���*�	��	���	���	��	)��	����	�	P���	�	��$���*�	�6�*����	�	��	�	������	 ��	�	)����	
����L�	 ������.	 =�����O�	 �6������	 /�&�����'�GG:	  �����'	 ��&�����	 ��	 �	 ������	 ��	 ��	
������'	 ������'	��	������.	

@���������'	0����������	0����'	��������'	��	F�������	��	��P�O���.66�GGK	

�GG4	���.	)����	�������
'	�L�.	��4'	�;	7	�	G.	
8������'	�9G�'	 .	�73M	8������'	�9G4'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	KG9.	
�GG7 �	��������	��	��	����	�����'	+��	��	���	+��	������	/�&�����	���;	 ������	�	6����.
�GGG	���.	�����	�
���(�������
#'	�L�.	�.:KG.	
8������'	�9:�'	 .	7�M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�37'	���.	��7M	
�����'	���9'	 .	K:�.	
�GG: <�����	 �6������	 /�&�����	 � ����-��	 ����	 �����'	 +��	 ����	 ���	 +��	 �	  �����	 ��	 �����	  ������	 �	 6����	
�������	��	�	��������	��	��������.
�GGK	�
�.	*�@������'	&323'	).	�G7.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3�G'	���.	7�7M	
�����'	���9'	 .	K:�.	
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�������
�	6��$	�333'	�6����� ����	6�&�*����	)���	 ��	 ������	����	�	������	/�&�����	��	 �*��	�	

N����	0�*��'	���#�'	�7	����	 ��	���	��	��� .	
A1�� ������� �///� ����� ��������� ����� ������� �5���5...5///5.	 ��	 ����	 /�&�����'	

 �����'	�	�6�������	/�&�����'	����L	 ��	D	�	��E'	�6�&�*���	��	 ���	��	+����	�R�	N����	
0�*��'	��� ��'	��	C�	����	+��	�	�����	 ��	����	��	��� .	D��*��E	�	1���'	�	�O?	�&�*���	
����	 ���	 &#��.	 1�� ��	����� .////� S�
����� ���	��� ����� 1������ �5���5...5///5'	
��� �����	 ����	 �����'	  ���������	 ��	 ���	 ��	 N����	 0�*��'	 )��	 ������	 ��	 ���	 �	 ���	
�����.Q�GG9	

@���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �33G'	 ����	 /�&�����	 �	 �	 ����	 ����	 =��������	 ����*����	 ��	
��&�����'	��	�	+��	���)�����	�����	��	 �#����	��	���	����	��	�	���$���	�6�&���'	�������'	
����	��	������&�	N����	�������.	

A@�����	a������	����&���'	���	��������.	������	��	/�&�����'�G:�	 �����'	��	�-��	����'	
=��������'�G:�	 ������	 �������	 ��	 ������'	 ��	 ������	 ��	 ������'	  ��	 ���	 ��	 ��������	
���)������	 ��	 ������	 ���	 ��&���	 ��&��'	 ������&��	 ��� ��	 D��$����E	 �6�&���'	 �-���	
������&���	"���&�	��	��������'	I...J.	

@�����'	0����������	0����	��	0����������	����$�.Q�G:�	

�	 ��*5���	 ��������'	 ��	 ���	 ��	 P���	 ��	 �34�'	 ����	 �	 �������	 ��	 6������ ����'	
�)�������	 �	 P�������	 ����	 ��	�������'	 �	 ����;����	��	����	/�&�����'	 ���	 ��	����	 ������'	 �	
������	�	���	)�'	��P��	��	����	��$�'	������'	 ��+��	����������	��	����	&#��.	���	�+����	
��������	��	�� 	+��	#�	�	 ���	�6������	/�&�����	I�3332�3KKJ.	

-�	� 
�=��������1"����
�$��%������
��������?�?,�����
�&�'�������+�����&���+����+�?,��,���
8������	 �	 �����������	 �	 �������'	 � ������	  �	 ��������	 ��	 �4�K'	 ��&��	 �	  �����	 N���	

/���.	�	�4	��	���O	��	���	��$'	��	������������	��	�� ����	�����������	�����	���	 �����	�	
����	8������'	������'	���	��	�������'	 ��	)�������	���	�������	��	����	 ����'	��	��	+���	
�����	 �����	)�*����	��	���(��	�	��	�����	��	��������.	

XX"��������	���	��	����.	"�������	/���'	 �����'	�����	�������'	��	�����	���	��������	
 �������	 ��	 )���	 &���	 ��������	 ��&��	 ��������	 �����	 8������'	 �������'	 ����	 �����	
���������'	  �������	 ���� �����'	 +���	 �	 )����	 ����	 ��������������	 <�����	  ��-���	
���������	 ��	 ����	 ������	 ������	  �����	 ��������	 ��	 ��������	 ����������'	
�� ��*��	 ����	 �������*���	 +���+��	  ��������	 ����	 +���	 ��	 +���&��	  �����	 ������	
��&��	�� ��*���	����	)�*����	����	��������	 �����	���	����	����*�����	�������	
+���	 �-�����	 ������	 �����	 ��&���&��'	 �������	 ��	 �����&��	  �� �����	 �����+��	 )���	
&������	����	���	��� �*��������	������	��&���	������	��	������	�����	����	)���	���	
+�����	 �����	 ������	 ������	 ������	 ������ ���	 �����	 ������	 ��&��	 ��	 � ���	 ���������	
�� ��*���	 �������	 �����	 ����	 ��*���'	 +���+�����	 +���+��	  ������	 �������*��	 ��&��	
�� ��*���	 �������	�����	��	)�����	����	������	����	 ��	�����	������	��������	 �����	
��������'	 �������	 )��������	 �*��	 ���*����	 ��	 �����	  �������'	 �-	 +��&��	 ���)�����	
��&�����	 ��	 ���� ����	 +������	 )������	 ��	 ��*��	 ����	 ��������	 ��	 ������.	 %���	 ����	
���� �����	�����	 ����������	��	������	���	���	��	��&��	 ��	����	� �����	��	������'	

�GG9	���.	)����	����
������������*#
R
�	����'	�L�.	3	�;	7.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	:�'	���.	�34M	
�����'	���9'	 .	K:�.	
�G:� <�����	��	���	��	���4�������	��	��	����	�����'	+��	��	���	+��	���;	 �������	�	6����	�������.
�G:� <�����	��	���	��	 ���	��	�	��	��	����	�����'	+��	��	���	+��	���;	 �������	�	6����	�������.
�G:�	���.	����
���(����������'	�L�.	�.K��.	
/������	 �	/�����'	�9��	I�J'	 .	��7M	�9�4'	 .	7M	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	
���7'	 .	:9'	���.	�74M	
�����'	���9'	 .	K:�.	
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 �������	 +���	 ���������	 �����	 �������	 �������	  ����	 �����	 )��������	 �����	 �*��	
��&��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ������'	 �����	 ������	 ���� �����	 �	 ��	  ��	 ������	
��*���	 ��	+��&��	�����	 )����	������	��	��	&���	���	�-������	��	������'	 )���	�-������	
���	��&��������	��	 �������������	)���	�&�*����	 ��	 ��������	�����	&���	��	 ����	���	
��&���	 ��	 ����&���	 ��	 ������.	 ��	 �*�	 �����'	 ������	 ������	 8������'	 ����� ����	 ��	
���� ����	�	��&��	�����	"������	/���	 �������	�����	��	�����	��	 �������	����	 �������	
��	)���	&���	��������	+���	�������	�	��&��	 �������	+���+��	 �����	����������	)������	
�� ����	 ��&�	 ���	 ����	 )�����	 ��&��	 �����	 "������	 /���	  �������	 ���	 ���	 ���	 +��&��	
���������	 ���	 ������	 ��������	 �� ���	 )������	 ��	 ��� �������	 ��������	 �������	
)������	 ��	+��&��	 ��	�� ��*����	 ��������	��������.	%���	��	���	 )�����	���	��	��&��	
�������	+���	�������	)�����	������	��	��	&���	���	�-���������	��	������'	)���	�-������	
���	��&��������	��	�������������	)���	�&�*����	��	������.	%���	���	�����	�������	��	
������.	

@�����'	 0����*�����	 ��	 �� ��'	 �������	 ��	 0����*�����	 ����'	 ���	 ���� ���	
�������.Q�G:3	


�����������'	*���	 ���	�6�+������	�� ��	��	 ����	��	�6���	���������	 ��	�	)��*�����	
��	 �������'	  ��?	 )��	 ��	 �� ��	 �6���;�����	  ���	 ��������	  ��	  ���	 ��	 �	 ��&���	 �	 �	
&��*����	 ��	�������	��	�����	��������.	

�	 ��*5���	 ��$'	 ��	 *����	 ��	 �4�9	 ��	 ���������	 �	 �����	 ��	 4.���	 ����'	  ��	  ���	 ��	
 �����	�	�	����	����	8������O�	�	"��&�	�6U��'	�����	�6�����	B��O�'		���

�'	��������	
��	7.9��	����	��������	�6���	����	�	������	��	��	�������.	�	���	��	)�&���	�����	���	�	
���������	�6���	; ���	��	3��	����	��������	��	7G�'	 ��	�	�����	�6���	����.	

��	�����&��	��	�4��'	 ��	 ��*�����	 �	 �����	��	�G	 )�����	��	  �����	 �	<������	�����'	
2�#���,	 ��	���	�6����	 ����	��	��� 	��	)�����$.	

�	���	3�	��	�����&��	��	�4��'	N���	/���	�����	���	�	���������	��	����	��������		��	
�����	 �	  ��������	 ; ���	 �6��	 ������'	 ����*��	  ��	 0����*���	 ��	 �� �	 �	 �	 ����	 ����'	
<�O�'	�	
�+��	��	
�����'	�	���	��	6��*#���	��	����	������.	

AITJ.	 @�����'	 "�������	 /����'	  �����'	 ��	 8������)����	 8�&��$���'	 ���� ���	 �����	
�������.66	

ITJ.	@�����'	"�������	/����'	 �����'	��	���������	
������	=�������'	 ���&$���.66�G:4	

<��	��	������	��������	)���	�	��*5���'	��	��	��	&���	���������	��	���	��$�.	=���	�	
�4�9	 ��	 ��	 �� 	 ���	 �#�	 ��	 N���	 /���.	 ��	 ���	 ��$'	 N�)��	 ��	 0��P�'	 	���

�'	 ��&�����	 ��	
�������	�	������	 ���������	���.	

��	��$	��� �#�'	�	�43�'	�	 �����	����*�	; ���	��	G�	����'	 �*���	 ��	 ���	��	 ��������	

������'	 #����	 ��	 6��*#���	 ��	 /���	 N���	 ��	 N�������	 �	  ���������	 ��	 	��������	 ��	
6��� ���	��	��	��	@������.	

�	�����-	��$'	�	�43�'	 ��	���&��	�)�������	��	�	�� �����	��	N����	F����	������;'	
���%

	��)���'	N���	/���'	�	+��	���&#	��	�	�������	���	�	#�#����'	��������-	; ���	
 ��	�9�	)�����'	+��������	��&���	 �	���������	��	���	��)���.	

A%���	�*�	"�������	/���'	 �����	��	 �� �����	ITJ	������	����*����	)������	����	
���*����'	+���	�����	 ������	��&�&����	�������	��	 ����	��	��������	�	������	��	���P�	�	
 �������	+���	��	+��	��&��	�������	)�&������	��	)���	��	�� ��-�	��	�� ����	�������	����	
����	 )��������'	 �������	 �	 ������*��'	 ��	 � ��	 ���	 �-	 �����	 �� �����	 �����	 ������&��	
"���&�	F������	/���&�	ITJ.Q�G:7	

�G:3	����.	�����	�
���)����������	I��	��	��������	�	 ������	�	����	��	�4�KJ.	
/������	�	/�����'	�9��	I3J'	 .	3��M	�9�4'	 .	7�M	�9�9'	 .	�GM	�93�'	 .	KKM	
�����'	���9'	 .	K:�.	
�G:4	�8�.	�����	�
���)�����������'	�L�.	3.G77.	
8������'	�97G'	 .	��3'	�L�.	G�M	
�����'	���9'	 .	K:3.	
�G:7	����.	�����	�
���)����������'	�L�.	9.7�7.	
8������'	  .	���	�	��3M	
�����'	���9'	 .	K:3.	
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/��	��$�	��� �#�'	�	�43G'	��	��*�����	�������������	�	��� ����-��O�	��	 ���������	
��	N���	/���	�	�	����	����	8������O�'	������	�	���������	��	�������'	�	�����	�6��	
���*�	+��	�����	��&	�����	��� ��$��	 �� ���;���!	A��	��	����	��	�����'	)������	�	��������	�&	
������	&���*���	�-���	I...J.Q�G:G	

���	 L���	 ��������	 ��	 ����	 ��	  �����	 ���;	 �	 ��	 :	 ��	 �����&��	 ��	 �44�.	 ��	 �+����	
�6�������'	��	��	�&���	��	P�������	����'	�	N���	/���	�	8������O�'	�	����	����'	��&���	�	
 �����	�	���	+��	�	������ ����.�G::	

<���	�����	��	�	����	����	��	��	�#'	 ��?	��*�#	���	�����	�	�44�	�	�47�'	�����	��	�+����	
��$	 �	 ��)�������	 ���������	  �����$	 �	 �	 ����	 �����'	 8������O�.	 ��	 ������	 ��	 ���	
���������'	��	�	+��	������	���	���������	�	��������	��	/���	=�������	�	P���	�	���	�����.	

-�	� 
��������#�"����
�$��%������F�1

�����
���/�,(���*�����+��8:��
�&�'���/�,(����,��+��������,��(�++��
�����)��,��(�++��
����&�����(�����>������

��������
���@��
��	�������*�����	������	�	/������	�	/�����'�G:9	��	��	�����	��� �������	 �&��������'	

�����	 �	�������	��&��	��	 ��	����	/���'	�6�)���	 �����'	����������	�	 6��$	�4�4'	�������	
���	�	���������.	

�	�K	�6����&��	��	���	��$'	�	�4�4'�GK�	��	��*�����	���	; ���	��*����	 ��	����	/���'	��	
�	+��	��	�	�������	���	�	�R��������	��	�&���.�GK�		

��	����	; ���	�������-	+��	�6������	/������'	��	���	��	@������'	�	��	 �*��	4�	)�����	
�6��	 ��	�R������	��	������	��	�	����	 �� �����.	

�	�4�G	�)�����	��	 �*�����	��	K��	����	�	
�P��'	�����	�6�)���	=���S���('		�������	
�	 ���	 ��	 �������'	  ��	 �	 ����	 +��	 �	 ��	 ��� ���	  ��	 �.4K�	 ����'	 �+�����	 �������	 �	 �	
 ���?+���	��	/���	������.	�	�	�����-�	����	�6����� ����	�	�������-�����	��	�����.	

��	���O	��	�4�K'	�����	���	�	���������'	P���	��&	�	 �����	0�����	F���'	��	���������	
��	

�������	�����	
����'	��	��	�6�&�����.	

@���	��$�	��� �#�'	�	�4��'	��	*����	��	���������	�	�����	+��	�#	��	7G	����	�	�������	
1������'	���	��	
��+�����'	 ��	���	���(�	�����	��	 �'	 ��	�	)��	��������.	

�	6��$	��*5���'	��	�*���	��	�4��	���;	����������	 ��	�	����	��������	���	�	���������	
��	���	; ���'	�+�����	��	���&#	 �����	<������	@��;.	

�	�4�4'	��	�����&��	�����	���	�	���������	�6��	�����*�����	�6��	������	��		�������	
N���	=���'	�	 �����	1�����	%����'	�	����	����	
�*�����	�	�����.	

<�� �#�	 ��	 +�����	 ��$�'	 ��	 *����	 ��	 �4�K	 ��	 �������	 �	 �����*�����	 ��	 7�	 ����	 ��	
������	)��	 ��	����	/���	�	�	�����	��	����	���;'	8������O�'	�	F�&���	/S����('	��������	
�������'	 ��	 ���	��	34�	����.	

>�	 �	 6��$	 �4�K�GK�	 +���	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��)�������	 ��	 ����	 /���	 ���	 �	  �����.	 �	
��������	 �R����-	 �	 ����������	 ���	�	���������	��	 ���������	��	 �����	0�������	
/����.	B6�����	��	�	�������	��	���	6��$	+��	��	��	����� �����	�	��������'	 ��?	 �&���	�	

�G:G	���.	$�����	����������'	�L�.	�.�7K'	�;	�4'	).	�4.	
8������'	�9GK'	 .	93M	
�����'	���9'	 .	K:3.	
�G::	���.	)����	�������
'	�L�.	�.74K'	�;	3�.	
8������'	�9:�'	 .	7�M	
�����'	���9'	 .	K:3.	
�G:K	�+����	�R��������	���&�;	 �	�� �	0����	C"""	�	�	������	�6����$�	I=���O�J'	����R�����2��'	�#�	����'	
�	�	������	��	���$�����	I8�����	��	�	����J..
�G:9 ��	������	��	�	����	��	��������	��	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	�-������	�	�������.
�GK� /������	�	/�����	��		6������	��	�9�9	����	6��$	�4�7.
�GK� 1L���	�����	
��+�#�'	���7'	U .	���.!	����
�����	�����������	�����7.
�GK� /������	�	/�����	��	�������	��	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	�-������	�	�������.
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�����������	 �	 ����	 +��	 �	  �����	 0�����	 ����'	 �	 +��	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	
���������'	��	�����'	��	���O	��	6��$	�4�K'	 ��	����	������	��	���	�&���	��	3	�6�&��	�4�:.	
�	 ���	 ���������'	 �	  �����	 0�������	 /����'	 ������	 ��	 �������'	 ������	 ���	 �	
����������	��	 ������	N����	
����	�	�	���	����	/���	�	����	#����	��������	�	�������	��	
/���	=�������'	 P���	��&	��	 ����	 )��'	 ��&	 6�;&��	 )�������;.	�	 �	 ����	����	F�;���'	 �	
���&��	������	��������	P���	��&	��	����	)��	������	�	0�������.	�	)���	��	��������	
�����	���	�	���������	�	 �����	0�����	����.	���	 ���������	�������*������'	�����(����	 ��	
/������	�	/�����'	��	�����-	��&	�������	+��	�	���������	��	��*�����'	��	�&���	��������	��	
0�������	
����'	�	���	3	�&��	��	�4�K.	�GK3

����	/���	� ����-	��	���	��	��	����	 ���������'	 ��?	�+�����	��*���	��	�	��	 �	����	
����'	 =��������'	 )��	 ��	 B� �	 /��-��'	 #�����.	 ��	 ���	 ��������'	 ��*������	 �	 6��$	
�4�K'�GK4	��	�	�������	���	�	 �����.		

@���	��$�	��� �#�'	��	P��$	��	�4��'	��	�	�������	���	�	�R��������.	�+����	��������	
#�	��	 ���#�	�����	N���	0����'	#

����'	 ���������	�,������'	)��	����	�	����	��	����	
/���'	 ������	 =�������	 ����'	 ������'	  ��	 6��������	 ��	 ���	 *���;	 ����	 0����'	 ����	
��������.	

A����	 �	 1���������	 <�����	 
W8888WCC"W'	 ���	 �������	 �"W	 �����'	 ������	 6�����&�	
�����	N����	�6�O�����'	I...J.	

I...J'	��������]�	��	N����	0����'	 �����'	������S	��	�	����	������'	��	���	���	 �� ��	�	
�-�	���	�	 ���������	��	�6�������'	)��	���'	����	���	����	/���'	�R��������'	ITJ.	

��������	 ����������	 )����	�	 �	 �&������	��	 �	����	 ��������	�6������	<�(��	�	��	
N����	<����'	���� ����.Q�GK7	

�	 ���	 ��	 *����	 ��	 �4��'	 �6����� ����	 ��	 �� ����	 ��	 ���������	 �����	 ����	 /���'	
�R��������'	�	��	2��������	@������'	 ��	�R������	�	�*��	��	�&��	��������	
����	��-�'	
 �	 ���	��	��	)�����.	�	)���	��	��������	��	�������'	��&	����	��	P��$'	�	�����R����	
��	���������	��&	�	���)�������	��	��	���	 ����	�	��&	�	���������	��	 �����	����	F����	
�	����	 ������.	

A������	/���'	���������'	�����	�������'	 �������	������&���	�������	���	��	@������	
��������	 +�����	 �&���	 �������	 �����
� �����'	 >K� N�� �� ����,� 
��� ����	��� �
��2���
��������
���������
�#�����'Y��'	 �����	��������'	��*����	������	)��������'	���	
����������	�����	+���	������	������	/���	��������	)�����	�*���	D...E	�� ��� ��	������	
������	 &���	 ��	 ������)���	  ����	 ��	 �����&��	  �������.	 %��+�����	 �&���	 ������	
��-����'	  �������	 D...E	 ���������	 ��	 �*����	 ����	 ��	 <��������	 )����	 �����	
�������	��&	 ���	+���+��	)��������	����'	I...J.	

=�����	��	���	��	@������.	
@�����	 )������	 F������	 �6����P�	 ��	 ���+������	 
��'	 �*�����'	 ������	 ���	 ��	

@������.	
����	���	����	���	������'	���������	C�V	������	�����	����	 �������	
W8888W	�������'	

 ��������	 ������������	 )���	 ���������'	 ��	 +��	 +���&��	  ���	 )������	 ��������'	
 �������&��	 ��	�����	�����	F����	 ������'	��	"������	
����'	������	��D�����E.66�GKG	

�	 �����������	 ��	 �������	 6; ���	 ��	 G	 )�����'	 ��*����	  �	  �����	 ��	 ����	 2�����	 ��	
@������	���	�	 ������	 �*�	��	6���;����.	

�GK3	B6�����	��	�	����	�����	�	���	�3	��	���O	��	�����-	��$'	#�	���	+��	��	������	�6���	���)����	��#�	+��	
�����	����*��	���������	�	���	3	�6�&��	�	6���������	���	����	&#��	�	�G	�6�&��.
�GK4 B6�����	��	�	����'	������'	��	�������	��	6��-��	��	�	)���	�6��	)��	�-������	�	�������.
�GK7	���.	)����	�������
�����	����'	�L�.	3.:��'	�;	G'	).	G2G�i�72�K�.	
8������'	�9GK'	 .	93M	�����	
��+�#�'	���:'	 .	��3'	���.	�47M	
�����'	���9'	 .	K:7M	@����'	8�� ��$'	
���*�'	����'	  .	79�	�	793'	���.	�.�G3.	
�GKG	����.	�����	�
���M��!��*����'	�L�.	�7.4G4.	
8������'	 �9:�'	   .	 7�	 �	 73M	 �����	 
��+�#�'	 ���:'	  .	 ��4'	 ���.	 �7�M	 
�����'	 ���9'	  .	 K:7M	 @����'	
8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G�7'	���.	�.�99.	
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�	 ��&��	 +��	 ��	  �����	 �	 �R��������	 ��*���	 �	 �����-�	  ������'	 +����	 ���	 ��&	 �	
��������	�6�&��	��	6��$	�4��.	�+����	�R����-	�	��	��&�����'	��	�	+��	���)����	�����	�	
�	 ����	 ����'	 �������'	 )��	 ��	 N���	 0����'	 �K	 �����'	 ��	 +���	 ��	 ��&��	 ���	 �	 &#��	
 ���)�����.	�	���	��	�	����	#�	�	�����-	+��	�	��������	��	6��$	�4��'	��	�	+��	����	
� ����-	���	�	�R��������.	

��	P���	�	6�R��������'	+��	���	�	�	 ���?+���	/���	@��;�'	)��	���������	 �	P�������	
���	888	����'	 ��+��	 �*��	�	H��'	 ������'	3�	����	+��	 �	�����	 �	 ���&�	��	���*��	��	
�����.	

A��	����	/���'	����������	+��	��;	�	/���	@���;�'	�������������	�6#�	�&�*��	��	
�����	�	 �*�	�	H��'	����'	������	����'	��	+���	�	�	���	 ��	����	��	��	�&��	����	+��	
�	�����	�*��	�	C	����	����	 ���	��	+����.Q�GK:	

�	 �K	 ��	 �����&��	 ��	 �4�3'	 +����	 �����;����	 ��	 �	 �����	 �)�������	  ��	 8������O�'	
�����	��	����	���;'	��	7�	����	��	������	�	�����	F�&���	/S����('	�	����;����	��	����	
/���'	+��	��*��	 �	 �����	�6����������.	<6����&��	#�	 �	��������	�6���������	��	&#��	��	
����	 ���;'	 	������� ��	 �������'	 ��	 +��	 ���	 �	 �	 N���	 =�*�����	 �-�������.	 �����	 ��	
 ����������	��	���	��)���	�6��	���&��	���	��)���	 ������	��&	���$�	�6;*���.	

�	���	�6�*���	��	�4�K'	����	/���	������#	��	�	)�������	��	6���������	���	&#��	��	
 �����	N���	������'	���	�	�-������	������������	�6�+����.	

��	��$	��� �#�'	�	�4�9'	����*����	; ���	����	/���	�	<������	��(����'	�R���������'	
 ��	 �����	 +��������	 ��*���	  ��	 ���&��	 �)�������	 ��	 ��	 �&��	 ��������	 A4�����
����	���
���Q'	 ��	�	���	
����	��	I��**��J'	 ��	���;����	��	�	�����	
����	��	8�����.	

AI...J	 ��	�R������'	�� �����	�	 ����)��	��	�&��	�  ���	/����	 ������&����.Q	�GKK		

��	�����&��	��	�43�'	���;	��������	��	��	��������	 ��	�	�������	�6���	����	�+�����	
�������	�	�	 ���?+���	��	/���	������'	+��	���)�����	 ��	�������	��&	�	��	����.	

�	�434	�	����	/���	��	 �	�������	���	�	 �����'	+������	��*������	�	��������	���	�	
 �� ������	�6���	����'	�	+��	���;	�������	�	�	 ���?+���	��	/���	������	��	�������'	+��	
���)�����	 ��&	 �	 ��	 ������;	 0�����	 8����'	 ��&	 ��	 ����	 ��	 8�������'	 )��	 ��	 ������	
"*�����	�	�	���	����	 L&�+���.	

���	L���'	+�����	��$�	��� �#�'	��	 P��$	��	�43K'	������'	����	��	����	/���'	����*�	
 ���������'	���������	�	N���	����'	#�#���������#

�'	���	�	���	 ���������.	

-�	�$�		�
��������#�"����
�$��%������
�������
�&�'���&���+�?���P����*��*���������.���$��%������
�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	

��������	���+���'	�	+��	����	���*���	����	��� ����	+��	)����	��������	�	�&��	��	��� ��	
��	��&����	��	�	8������	8�����	��	�	������	��	�������.	��	�+������	���+���	���&�����	
���&�����	  ������'	 �����	 ��	 ������	 ����	 /�����'	 +��	 ��&#	 ��������	  �*���	  �	 ���	
���&�.	

A��7�.	ITJ.	\���'	����	[�����'	TTTTTTTTTT.""""	����.	ITJ.Q�GK9	

                                           

�GK:	���.	)����	����
����������'	�L�.	�.�4K'	�;	K'	�.).	
�����	
��+�#�'	���:'	 .	��7'	���.	�7KM	
�����'	���9'	 .	K:7.	
�GKK	���.	(��
����V#�'��,	�L�.	44'	).	G:��.	
/������	 �	/�����'	�9��	 I3J'	  .	3��'	3��	 �	3��M	�9�4'	  .	4�'	4�	 �	43M	�9�9'	  .	K	 �	��M	�93�'	  .	:�	 �	:�M	
���&�'	�9K4'	 .	���'	�L�.	3�M	�����	
��+�#�'	���:'	 .	��7'	���.	��3M	
�����'	���9'	 .	K:G.	
�GK9	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	�94'	�9G'	�9:'	�99'	���'	��3'	��7'	��:'	���'	���'	��7	�	��:M	
�����'	
���9'	 .	K::.	
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��	���*	��	�4��	��	�� 	�6�+����	 �����	 ��	��	��������	��	�����.	B�	+��������	��*���	
#�	��	�3	����	�	#

����	N���	"���$��'	 ��	���	��	 �#����.	��	�����&��	�6�&�*�	�	 �*��	�	
�����	+��	�#	��&	�	�
��'��	F����	/����.	

�	��*5���	��$'	��	)�&���	��	�4�3'	�� 	�	+��������	��	37�	����	 ��	��� ����	�-����?����'	
 ��	 ����	 +��������	 ��*��	 ; ���	 0�����	 ��� ��$;'	 �	���!'	  ��	 ���	 �6��	 ������	 +��	 P���	 �	
�����	�	�����*����.	�+���	6��	��&��	��	����	��	�����	8�����	
����'	��	 ���	�6���	
����	+��	�	���	 �����	�	��	�����.	

��	������'	&#	���	�	 ��������	 ���?����	�	&#	���	���	 �����	����'	 ���	���	 �;�����	
���L	 �	 6����	 ���P���.	��	 ��*��	 C"�	 �	 C�'	 �����	 ��	 ����	 ���������	+��	 �6����� �����	
���)������	�+���	���;	 �	��	 6��$	�4�:'	 �	+��	�	 �����	+��	���	��� �	 �	 �	 ����	����	
��� �����'	 ��	 ��� �������	 �	  �*��	 73�	 ����'	 �#�	 �����	 �:	 ����	 �	 G	 ������	 	 �	 0�����	
/�����'	 ��	���	�6��	������	��	+��	)#�	)���O�.	

�	 )���	��	 6��$	�4�:'	 �	 �����	�����	���	�	 ���������	��	��������	��	�����	�6���	
���$�'	 �	+��	��	��	��)�������	�	���	��	 �����	0�������	���;.	

-���
�=�,(������1
�$��%������
�������
��	�����&��	��	�4�K'	�+����	 �����	��*��	; ���	��	�4	�����	����	��	����������	��	

���������	��	0�����	@��+���'	 ��	���	��	���&��	+��	�	)#�'	�����	�6���	���������	�����	
 �	P�������	���	888	����.	

-�� 3�3�
�F�#�4��*"=���&�����1#I��1�"����
�����*�
�$��%�����
������E�:��
�&�'� ���,��+
� �(��)�+� ��� ?���
� ?�?����,+� ?�� �P����*�� *��� ��� ���.� ��

$��%������
�+����	  �����'	 �6���*��	 )������	 ��	 ����	 �	 ���-�����	 �	 �374.	 ��� ����	 �	 �	 ����	

)�������'	 ��*���	 �	��������*��)��'	 ��	 ��&��	�6�������	����(����	 ��	 �������	 �O���	��	
 ������	�'	�#�	����'	��	�����	&��-	�	�����	��	F����.	��	+����	�	 ����&�	�&��	�	=�������'	��	
�	����&���-��	 ���	��	��	 �������	���	)������	��	6��*#���	��	/����	8����'	)���	�	���	��	��	
�����	 ���	 �6�����	 �����	 �	 ��������	 ������������.	 ��	 +��	 )�	 ��	 �	 ���*���	 �	 �� ��$�'	
�������G9�	 �	 ���������	 �	 6��$	 �3K�'	 �	 ��*���	 0�����-�G9�	 �	 ��	 �����	 ��	 ���	 N���	 "	 ��	
8�����.	/�	�	����&���-'	 ��	�	����	������	�	�� ��$�'	������������	@����'	��	 �������	��	
�	�� ��	��	/���	0��	��	6���������	������'	��&	��R�&������	��	 �����	N���	�����*��(	
��	@����.	

��	+��	)�	�	�	���*���	�	�������'	��	��	���	L����	�������	+��	�6���	 �&����	��&��	�	
 �����'	 #�	����	�����;����	+��	�+����	 ���;	 ���&����	�	 �	����	������	���	��	 6��$	�3K:'	�	
�#�	�6��)�����	+��	 ����&�����	����	�&���	��	6��$	�4�3.�G93	

������	+��	��	�#	�������	��	6������	��	 �����	�	@����	�	6��$	�393'	+���	��	��)����-	�	
�������	#�	�	6��$	�397.	��	�+����	��$	��	���������	+��	����	
��� '	�	���	��	6��*#���	
�6t����	 ��	 �	 ��?����	 ��	 �������'	 �������-	 +��	 F�����	 ��	 A"���&�Q'	  �����	 �	 ������;	 ��	
�������'	 �	��	 �����	��	������	+��	 �	�����	���������'	 ��	���	������	��	��	��������	
�- ����	 ��������	=�������	[�����'	�	�#�	+��	�	���	����	P�	�	�����	 �*��	 ��	�+����	���&�.	

�G9�	���	�*���	������������!	A9
�������
�:(����������#�Q�
�G9� ��������
���������'	��.	/����'	=�������'	  .	��42��G.
�G9�	W���������
"���'	&��-	�	��������	�6����#	
����'	���	"""'	�W	 ���'	  .	:7�2:74.
�G93	�����������#���
��������(

���*��������
�	����AF�������	/�������.	����&�	��	0���)����	=�����	
I�39G.�39:J.Q	  .	��2�3'	�������'	����2���3.	
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A<��	 ������	 CC""V	 ������	 �����	 ����	 �	 1���������	 <�����	 
W888WBCCCCW	
+�����.	������	
��� '�G94	������	�������	��	t����'	��������	�������'	�-	���	 ����'	
��	 F�������	 "���&�'	  �����'	 �����	 �������'	 �-	 �����'	 ���)������	 ���������	 ��&��	
�������	�*�'	������	������'	��&��'	 �������	F������'	+���	�����������	����	�������	��	
��	 )����	 ��	 ����&�����	 ���	 �������&���	 +���	 ����	 )�����	  ����������	 ���	
����������	����	��	 ����	��������	=��������	8�$���'	�������'	��	�*�'	������	F�������'	
���)�����	 ��&��'	 �����	 �����'	 +���	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ��	 )����	 �����	 ��	 ��	
+������	����	������	����&�����	 ��	 �����	�����	�������&��.	����	�&�������	���	
�&	 ����	 �������'	  ��������	 ��	 ������'	 �� �������	 ��&��	 ���������	 ��������	
��� �������.	

@�����'	B�(����	��	�	
��$�'	������'	��	"�������	�-�����'	 ���&����'	&���)�������	
��	����	�������.Q�G97	

�	�����-	��$'	�	�397'	�	���	��	P��$'	F������	��	N���&�	��������*�#	���	�	���������	
�6��	 ���������.	 B�	 �������	 )��	  �&�����	  ��	 6��-����	 /������	 �	 /�����	 ��	 ��$�	 �9�K	 �	
�93�.	

�	���	��	�����&��	��	���	��$'	�	�397'	�6����� ����	�	 ���������	����*���	 ��	F�����	
N���&�	 2���	 ��	 �	 �������	���	�	 �����	��	 �	 ������	 ��	=�������2	 ��	 ��	 �������	��	 N���	
/��)���	�	/���	�6����*��'	��	����	�	���������	��	�������.	

@���	��$�	��� �#�'	�	�39K'	�	���	��	P���	��	��	���	����	; ���	���������	 �	 �����	��	
=�������	 �	 A���������Q	 �	 �������'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 ���� N���	 0������'	 ����	 ��	
<�*��	 I/�����$�J'	 ���	 )�����	 �6��	 ���	 77�	 +��	 �	 ������	  ��	 ����	 ������	 +��	 ��	
���)��������!	

AI...J	 �������&��	+���	 )����	��	� ��	�������	����������	/�����	��*������	�������'	
I...J.Q�G9G	

F�����	N���&�	��*��	; ���'	�	��	�6�*���	��	�39K'	 ��	�	+��������	��	:	)�����	�6��'	�	
#���	
����	=�����	 �	 �	#

�	�	<������	F�� '	 ��	 �����	���	 ����*�	��	 N��������.	�	
 �����	/���	=�������	��	)��	��	���������	��	�+����	����	�������.	

�	 �:	 ��	 �����&��	 ��	 �39K'	 �	 ������	 F�����	 ��	 N���&�'	  �����	 A��*���Q	 �	 �������'	
����*�	 ; ���'	 ���)������	 �����	 ��&��	 �7	 )�����	 �6��	 ��	 =��������'	 �����	 ��	 ��	���	
F����	8����	�	)��	�	������	��	������	0����'	���#�'	��&	�����	��	�	)������	��	������	
����*��	 �������	��	�	 ����	�����*��	��	�	�� �����	��	���	 ���'	�������]��	�	�������	��	
/���	=�������	��	�������.	�����	���	�	���������	/�����	��	=��������'	 �����	�6"�;��	+��	
���;	�	�������.	

A/��	 ����&��	 �����	 +���	 �*�	 ��*�����	 F�������	 N���&�'	  �����'	 �������'	 ��*���	
I...J	�� ��*�����	������	$��*���&��	��	 ������	�����*��	�� �����	 ��)���	 �����	������'	+��	
����������	�-�����	��	�������	)������	�������	�������	I...J.	

@�����	 ����	 ����	 ���������	 ������	 <6�����'	  ���&����	 ��	 /����	 =��������'	  �����	
�������.66�G9:	

��&	�	�����-�	����'	�����&��	��	6��$	�39K'	��	�#	6; ���	����*���	 ��	����	B�&��'	
#���#�'��'	 ���	 ��	 �������'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 =��������'	 �����	 ��	 ��	����

                                           

�G94 �	+��	���;	 ������	�	6����	�������.
�G97	����.	�����	�
���)�����"*���
��'	�L�.	�4.�9�.	
�������'	�9��'	 .	��M	/������	 �	/�����'	�9�K'	 .	47M	�93�'	 .	47M	���*�'	�9KK'	 .	3�M	8�� ��$'	���*�'	
@����'	=�����'	���7'	 .	3KK'	���.	GK4M	
�����'	���9'	 .	K:K.	
�G9G	�8�.	�����	�
���)����������'	�L�.	3.GG3'	+������	�W.	
/������	�	/�����'	�9�4'	 .	�7M	�93�'	 .	4GM	8������'	�97G'	  .	��G	�	��:'	�L�.	3GM	8�� ��$'	���*�'	@����'	
=�����'	���7'	  .	4G7	�	4GG'	���.	K:7M	
�����'	���9'	 .	K:9.	
�G9:	�8�.	�����	�
����
���� ���'	�L�.	3.GG9.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	�3GM	�9�4'	 .	�7M	�93�'	 .	4GM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4:�'	
���.	K9�M	
�����'	���9'	 .	K:9.	
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F����	 8����	 �	 )��	 ��	 ���#�	 ������	 0����'	 ��)���'	 �4:	 ����	  ��	 ����	  �����	 +��	
��R���	�	�	 ����	�����*��	��	�	�� �����	�6�+����'	�������	�	�������	���	)�����	������	
��	�������'	��	���	��	��	+���	���;	���������	���	����*�	��	�	���*�	
����'	�	+��	�����	
 �����	F�����	��	N���&�.	

�	��*5���	��$'	�	�399'	F�����	��	N���&�'	 �����	�	������;	��	�������'	�������-	+��	��	
��&��	��	
����	=�����'	#���	�	��	<�������	F�� '	#

����'	A���������Q	�	�	����	������'	
:	)�����	�6��'	 ��	 �����	���	)�*���	��	N��������.	��	�+�����	; ���	�����	���	�	���������	
/���	=�������'	 �����'	A���������Q	�	�	������	��	�������'	�6���*��	)������.	

�	  �����	 ��$	 ��	 ��*�	 C�'	 �	 �4��'	 �	  �����	 )������'	 A��*���Q	 �	 �������'	 �������	
; ���'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��&��	 ��	 ���	 N���	 0������'	 ����	 ��	 <�*��'	 7:	 )�����	 �6��	  ��	 �	
���)�����	��	������	��������	�	6��*#���	��	/���	�*����	��	�������.	

XX1�������	 ��������	 +���	 �*�'	 F�������	 "���&�'	 )���������	  �����'	 �������	
��*���'	 ��������	 ��	 *�����	 ���)�����	 ��&��'	 ���������	 ��	 8������'	 �����	 ��	 <�����	
������	)�����	"������'	� ���� �	<������'	 �������'	��	�������	+���	��������	��	��������	
�����	��	�*�	 ��	�����	������	��&��	��	���� �	��������	���	��������	��������&��	��	
��� ���&��	+���*�����	�� ���*����	)������	����	��������	��	���*����'	+���	�����	
����	��	������	����&�����	�������	��	 �����	�����	��	��	���	��������	 ����-��	����	
�������&��	 +���	 )���	  ��	 ���	 ��	 �������	 ����������	 ������	 ��*������	 �������.	 ��	
+���	���	���	�������	ITJ.66�G9K	

�	�4��'	F������	��	N��� �	���&��	��	��	 �� �������	��	��	)�����	+��	�������	�)���	�	
���	 
����.	 �G99	 �+�����	 �����	 �	 ������*�#	 ��� ��	 ��������	 ����.	 �	 ���	 ��$'	  ��	 ��	
���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	��������	���+���'	 �	+��	
����	 ���*���	 ����	 ��� ����'	 +��	 )����	 ��������	 �	 �&��	 ��	 8�� ��	 ��	 ��&����	 ��	 �	
8������	 8�����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������.	 ��	 �+������	 ���+���	 ���&�����	 ���&�����	
 ������'	�����	��	������	F������	/�������'	+��	��&#	��������	 �*���	 �	���	���&�!		

A�7�.	ITJ.	

\���'	����	�	 �*��	�	������	F������'	)������'	 �����'	 ��	��*�	���O�	�6��(��	�6����	
 ��	�	�����	��	;�*�	TTTTTTTTTTTTT�"""	����.Q�:��	

��	���O	��	������	��$'	�	�4��'	�	 �����		��*��	; ���	 ��	�	+��������	��	9��	����'	 ��	
�	)������	�6��	������	����	6���������	��	����	
�+��'	�+����	 ��	���	�� ��	��	��������	
��	��������.	<6�+����	���;����	�6��	���*��	�������	����������.	

8���	#�	+��	 ������	��	 �����	���	 �����������	 ��	 �	 ����	����	���������'	 ��	 )��	 ��� ��	
��&	���	�� ��	�	�������	��������*��)��	*�;����	�	��	�������*������	�����(����	 ��	��������	
������������'	 ������	 +��	 �	 ���	 ��	 ���	 �������	  ������	 �����	 ��	 �������*�����'	  ��?	
��������	���#�	���	�����	)��	���	��	6� ���	�6������	�	�	������	��	�������'	+��	��	#�	
���$�	 �����������	+��	 ��	�����	�������	��	�������	���	@����	�	 �	����	 �������	�	 "�;��'	
=�������	 ��	 6��$	 �4�4.	 �� ����	 +��	 )������	 �������*������	  �������	 �����-��	 �#�	
�6�+����	 �����.	

�G9K	����.	����
����
�����
�#��'	�L�.	�K.4:G.	
8������'	�9G3'	 .	���M	
�����'	���9'	  .	K:9	�	KK�.	
�G998���	��	���	�����	�	/�.	@����$����.	�
���������������
��������
���������'	).	�7�.	�	��������	��	
�����	�������	�	���������	 ��	��������.
�:��	�
�.�
����������������
���������#��'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	G�'	��7'	��G	�	��:M	
�����'	���9'	 .	KK�.	
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-53�� 
��#��4�&���������"����
�$��%������
��������&����+����
B�	�������	�������'	�����������	�	�4��'	��&��	F�&���	/��$��	 ��	��� ������	���	����	

�����'	 )���	 �	 ���'	 ��	 ���	 ��	  ������	 ��	 ���������	 �	 ���	 �)���	 ���	 �	 ��	 ����	 +��	 ����	
��+������'	��	�+����	���'	 ��	�	���&��	��	��)����.	�+�����	��������	+����	���)������	 ��	�	
������������	���	2�����	��	�������	 ��	�	 �*��	��	����	��	��

����'	��	+���	���	�����	
���������	 �	 *���������	��	����	������'	 ��&	�����	��	 �	 ����	 ������	 ��	&����������	��	
C;����'	�����	��	��	���&�	�	 �����	F�&���	/��$��.	

AI...J.\���	��	F�&���	/�-��'	 �����	 ��	���	�6�����		.....................""	�����.	
I...J.Q�:��	

��	P���	��	�4�4'	���;	����������	 ��	)��	��	���������	�	�����*�����	�6��	������	)��	
 �	���&#	 �����	�����	���.	�	6���*���	�	���	��*���	� ����-	���	�	A/��$��Q.	

�	��*5����	���������'	+��	�����	��)�������	��	 �����	��	��������	��	*����	��	�4��.	�	
 �����	�R����-	�	��&�����	+��	����*�'	P���	��&	N����'	�	����	����'	��	�	+��	���)�����	
�����	 ��	 )�����	 �6��	 �	 ��������	 F�����'	  ���	 �6�*���	  ��$��	 +��	 �	 ��� �����.	 �	
��*��	 ��	 ������	 ��	 �	  ���������	 +��	 )�	 �	 ����	 ����	 �	 8�������'	 ����	 ��	 0����*���	
@������'	 ��#���	 ��	 �������'	  ��	 �*��	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �	  ���?+���	 ��	 /���	
N���.	

���	 L���	 ���;	 �	 ��������	 ��	 6��$	 �4�:.	 >�	 ���	  ���������	 ����*���	  ��	 F�&���	
/��$��'	 ��	 �	 +��	 ������	 ���	 �	 ��&�����	 ��	 �	 ���	 �6�����'	  ��	 �	 +��	 ������	 ���	 �	
 ���������	���	�	������	0�����	��	0���.�:�3		

��	�3-
�<����������
�$��%������
�������
��	�����-	6�-��������	��	0�����	@����	 ��	��	��������	�6�����������'	�����	�	�4	��	

���*	��	�4��'	 ��	�4	)��������	��	�����.	�+������	���	���	����*����	 ��	N���	8�������'	
#�������	���	��	8����'	�	���	 �����	 ��	�	 �������	��	��	��	8����	�	��	6��L���.	��	
�	���	�6�+����	 �����	�	�����	�����'	��	��*����'	��	��	��������	 ��	���������	��	�� ��	�����	
�	 ��������	+��	 �	���	���&�.�:�4	

��		�7�
�=�,(�����F�"��11
�$��%������
�������
�&�'�?��+�*P,�����,����
B��	��������	��	 �����	N����	@����	������ ����	��	��$�	���-����'	�������	�	��������	

��	 ��*�	 C"�.	 B�	  ������'	 ������	 �	 �7	 ��	 ���*	 ��	 �3G:'	 )�	 ��)�������	 �	 �	 �����	 +��	
�)�����	�	����	8����'		�������	 �	���	��	�������'	�6��	 ����	��	���	������	�	 �����	��	

���'	�	6�����	��	�	����	������.	

�	��������	��	3	��	P��$	��	�3:4	������ ��	�	6�&�*����	�����(���'	������	��	P�������	
���	888	����	��	�������'	 ��	�	+��	�����	��	 �*��	9�	����	�	����	��	8������'		���

�	
�	��&�����	��	�������'	+��	�	�����	 ��	���	�6��	 �#����.	

                                           

�:�� �	 �����	���*���	��	���	��*���	� ����-	���	4���'	 ��?	�	�	�����	���;	���	��4��+��
�:��	�
�.	�
����������������M��
��*��������'	�2�'	+������	���.	

�����'	���9'	 .	KK�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�GK'	���.	73�.	
�:�3	B6�����	��	�	����'	/������	�	/�����'	���������	(���.	8������	#�	+��	 �&���	�	�������� ���	��	��������.
�:�4	����.	�����	�
��"*���������'��
'	�L�.	�3.�4G.	
������'	�K9:'	 .	3�4M	/������	�	/�����'	�9��	I3J'	  .	3�3	�	3�4M	�9�4'	  .	74	�	77M	�9�9'	 .	�9M	�93�'	 .	9�M	

�����'	���9'	 .	KK�.	
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B�	 ��)�������	 ���������	 ��	 6��$	 �3:G'	 ������	 �����������	  �	 ���	 ������*��.	 >�	
6�&�*����	 +��	 ��	 ���������'	 ������	 ��	 P�������	 ���	 888	 ����'	  ��	 �	 +��	 ��	 ��	
��� �������	�	���&��	�	&���	�	��	 ������	�6��	������'	&��-	6���������	��	����	
�+��	
���;�*�'	���������	 �	#������	�������'	�����	@�����.	

A*����������������1��������

��������5�..5�/5,������	�����..0����������	
��	 N����	@����'	 �����'	�����	��	 �	������	��	�������'	 ��	 ��	 ���	�������	

 �����	�	�6�&�*�	����	 ���	��	+����	��	 ����	��	6������	��	F����	����'	P�������	
��	 �	������	��	�������'	��	 ��	 )�$��	 �����	 ���	��	 ����	��	 888	����'	 ��	�����	�	
 �*��	 �	 �6�����	@�����'	 ������'	 ��&������	 ��	 �	 ������	 ����	 ������'	 +��	�6�O�	 """"	
����	 ������	� �#�	�	)����	��	���+��	 ������������	�	�����	)�$�	�	���&��	��	&����	��	
������	�&	���	 ������	��*���	+��	��	�	�����	#�	������*��'	����	 ���	��	���+�����	
����	������	���	��	�������'	���$���	 �����$���	�	��)���	��	���$��	��$	�	6����	
��$���	 �	 �	  ���	  ��	 ���	 �	 �������	 ��	 �	 ����	 ��������.	 �	 �	 ���	 �6�����	 @�����	
 ��������	��	��	 ����	��	��	+���	P�	#�	�������*��	+��	���	���	����	�	�����*�	����	
�	�R��.Q�:�7	

��	��	��$�	��������	��	���	��	��	��	��������	�����������	��	 �����.	�	��	��	)�&���	��	
�3K�'	N���	��	/��������'	 �����	�	���	��	0�������'	������	��	�	���������	�6� ��������*�'	
�)�����2��	��&	N����	@����	���	�	��	�#'	 ��	��� �	��	����	�����'	��&���	���	������	
��	��	)�����	�	��*'	���	+���	���)����	�����2��	��&��	�	�	��*.	<���	�������	���)����	+��	
N����	@����	�����	�� ������	���	�	 �����'	�	�#�	+��	���*�#�	�&�����.	

A<��	���'	CCV	)�&������.	"�������	/���(����'�:�G	 �����'	�������	0���������'	�)����	
��	��&�����	"���&�	@����'	 ������	��	������	�������'	 �������	��	������'	����	��	����	
������	 �����	��������	��	���� ���	�������	��	)��������	������	�����	�������	�����	
��	 ������'	 ���������	 �����	  ��������	  ��	 �����	 ������	 ��� ��	 ��	 ����������	 ��	  ���	
������.	�*�	����	������	��&��	�������	��	+���&��	�����	CC��	+������	������+�N�.		

��	����	���	���������	�����	����	 ��	���	�������	��������	�����	�������	�����	
)������	��	������'	��	+��&��	���	���)�����	��&�����	�	��&��	����	)������	��	������'	
��������	  ����	 �����	 )������	 D�"""����E.	 ��������	 ��	 ������.	 ��	 ���	  �������	 ��	 ������'	
�&�*�	 ������	��	&���	��	������.	��	���	�*�'	"���&��	@����	 ��������'�:�:	����� ���	��	
������'	�&�*�	��	������.	

@�����'	0��������	�6�&���	��	"���&��	=������'��� ����	�������.66�:�K	

��	�	��*5���	�������	������	+��	�	 �����	���	P�	��)���.	�	��������'	+��	������ ��	�	
���	��	�����&��	��	�3K:'	����	�	��)�������	��	�	��� ����-��O�!	AI...J	������	�	 ��������	
��	 6������	 ��	 =��������	 <�� �*���'	 P�������	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����'	 ��	 ��	 ����	
8�����	������	 ���������	��	 �	����	��	N������	����	+������	��	N����	@����	 �����	��	 �	
����	������	��)���'	�	��-	�	 �� ����	������	�	+��	+��	���	�	���	N����	@����	+������	�����	��	
�+���	I...JQ.	>�	���	+��	N������'	�����	��	N����	@����'	����� ���'	������	�	P�������	����	
���	�������	 ��	�	�������	�	���	���	�	����-	���	&#��	��	���	��)���	�����'	����	,�� ���	
��	K3	�����	�	���P�'	�	��	6�)����'	�	P�������	��	�������	�������	�	 �����	�����	���'	�	
���	��*5���	��	�	�������.	�+�����	+����	���)������	�	��������	K	��	�����&��	��	6��$	
��	����.�:�9	

�:�7	���.	)����	����
�����������������#��	�������6�
���	����'	�L�.	K'	�;	�.	
8������'	�9G4'	 .	��:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�3�'	���.	3G4M	
�����'	���9'	 .	KK3.	
�:�G ���;	 ������	�	6����	�������.
�:�: �������	�	6����	�������.
�:�K	���.	�����	�
���(����������'	�L�.	G33.	
/������	 �	 /�����'	 �9�K'	   .	 �K	 �	 �9M	 �93�'	   .	 �K	 �	 �9M	 8������'	 �9:�'	  .	 7�M	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	
=�����'	���7'	 .	�3K'	���.	3K7M	
�����'	���9'	 .	KK4.	
�:�9	���.	)����	�������
'	�L�.	739'	�;	G'	).	4:.	
8������'	�9G�'	  .	�74	�	�77!	�9:�'	 .	73M	�9:�'	 .	73M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	�9:2�99'	
���.	7��M	
�����'	���9'	 .	KK4.	
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B6L���	��������	��	�	+��	�6�������	�	N����	@����'	�#	����	��	3	��	���O	��	�3KK.	
��	�'	�	P�������	���	888	����'	��	��������	�	�	����	�����'	N������'	�	 �*��	�	F����	
U����'	������	+���������	�6��	����	�	��	������	��	����	���$��.	

A*����������������1��������

����� ���5�...��	����,����������� ///0����	���I...J�	
1�	 N������'	 ����'	 '������	 	 �6��	 N����	 @����'	  �����'	 ������	 ��	 ���	 �����'	  ��	
���)�����	 ���	  �? ���	 )��	 ����� �����	  ��	 �	 ������	 0��������	 �6������'	 P�������	
����	��	�	������	��	�������	���	��	����	��	888	����'	��	�����	�	 �*��	�R�	F������	
U����'	  ������'	 �������	��	 ��+������'	 ���	 ����	��	����	��	 ������	 ����	��	 ������	 ����	��	
�������'	 ��	 +���	 )�	 ��&��	 ���	 a�)�O���	 ��	 ���$�	 �&	 �����	 ����	  ��	 ��	 B���	 ��	

����*���'	 �	 ����R���	 ��	 )�&���'	 ����� �� ���������� 1�����	 I���� ���� ��� ///0� ����� ��
#����� 	����,� ���� ����� ��� �	����� ����� �	 +�������	 ��$�	 ������J	 
W888WBCCCW'	 ��	
+���	 ���	 ��	 �	  �*�	 �	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���O	 ������.	 \���'	 �6����	  ���	 �����	 ���	
����'	��	+���	)�	��	����	��&��	���	a�)�O���	��	���$�	�������	��	�����	
���'	�&	�����	
����	 ��	�	���	������	�	CC"	��	���	��	)�&���	��	6��$	��	�	1��������	��	1�����	/��$��	
��	888BCCC'	��	+���	���	��	�	 �*�	��	����	
���;	 �� �����.Q�:��	

��		�7�
� �(������#�"����
�$��%������
�������
�����	@����	���+�#	�����	�	 ������	�	�������	������	��	��*�	C"�'	��-�	��	���)����	

�	����	������������	��&	���	 ������	�������	��	6��$	�3�7.	��	�+����	��$	�����	���	�	
���������.!	 A""""'	 a������	��	�����&���.	 I...J.@�����	������	@����'	  �����'	 ��	������	 "�������'	
 ������.66�:��	

<�	 ���	 ��	 *����	 ��	 �3�G'	 #�	 �	 ��)�������	 ���������	 ��	 �	 ���������	 ����*���	  �	
P�������	����	��	�������	�	A�����Q	@����'	��	�	 ������	��	������'	)�	��	����	��	���*'	
��	���	��)���.	

A0����������	 
�������'	 ��������	 �������'	 ��	 ������'	 ��	 ��+����������	 ��������	
�����'	 )���	 +������	 �����	 ��	 �����'	 ����������'	 ��)�����'	 �����	 ��	 ����*�����	 ���'	
������	@�$���'	 �������'	��	���������	 �������	��������	�����	��	����	&����.66�:��	

�	 �3�9'	 ������	 �	 ���	 ��	 ���O'	 �	 P�������	 ����	 ��	 �������	 ����*��	 ��	 �@����� �
	��#��,	 ��	 ��	  �������	 ��	 ����	 ��	 
����&;'	 ������'	 �	 0�������	 ��	 B�����'	 ��	 ����	
������'	�����	8���	N���;	 �	�	 �����	�����	@����'�:�3	���	�	����������	��	 ���������	
��	 �����	����	��)���	 �	 N������'	 )��	��	���	��)���	 �	����	��	F����	8�*��'	 ��	 ���	��	
6�������������	)���	 ��	����	����������	��	6��������	��	����	��)���.	<��	��$�	��� �#�'	�	
6��$	�3��'	�	 �����	�����	���	�	���������	��	���������	��	���	����	��)���.	

1�	��	��	�� 	��������	�#�	)���	�3��.	��	�+����	��	)�	�������	�	���*����	+��	�)�����	
�	 P�������	����	��	�������	��	��	 �������	��	�����	/������'	 �����	 �	��	 �����	�����	
@����'	  ��	  ������	 ���	 ������������	 ��	 �	 +5�����	 +��	 ��	 �����	 �����	 �	  �����	 N����	
=�+���	�	�����	=�����'	 ��	+5�������	��	���������!	

AITJ	��	�����	[������'	)�����'	�	��	�����	@�$���'	 �����'	������	��	�������'	��	
����-�����	 �	 �������������	 ��	 �	 +5�����	 +��	 #�	 ��	 �� ���	 #����	 �����	 ��	 N����	
=�+���'	 �����'	��	�	���	 ���'	�	��	�����	=�����	�������	������������	��	0�����	����'	
����'	)�	+��	)�	�6��	
����	����'	��	�	����	 ���'	ITJ.Q�:�4	

�:��	���.	)����	����
����������'	�L�.	�7'	�;	�'	).4K�.	
8������'	�9G4'	 .	��:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3��'	���.	7�KM	
�����'	���9'	 .	KK4.	
�:��	���.	�����	�
������������	�����'	�L�.	��.�K�.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	34'	���.	��M	
�����'	���9'	 .	KK7.	
�:��	���.	)����	�������
'	�L�.	:'	).	7.	
8������'	�9G�'	 .	�74M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	37'	���.	�4M	
�����'	���9'	 .	KK7.	
�:�3 �	��������	���*���!	?�����M�+
����
�:�4	���.	)����	�������
'	�L�.	�4.	
8������'	�9:�'	 .	73M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	73	�	74'	���.	:9M	
�����'	���9'	 .	KK7.	
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���� ��
�=�������#�"����
�$��%������
�������
N���	@������	���;	����������	�	6��$	�4�4'	 ��	6�&�*����	+��	�)�����'	��	 ��������	��	

P�������	���	888	����'	��	�	+��	�����	��	 �*��	9	)�����	�	1�����	@������	 ��	�	)����	+��	
�	��� ��.	

A��	 N����	 @������'	  �����	 +��	 ��;	 �	 ����	 =��������	 �6�&�*�	 ��	 �����	 �	  �*��	 �R�	
1������	@������'	 ������'	���	 )�����	��*���	 ��	 ���	��	 )����'	+��	�6�+��	��� �;'	
��*�#�	�	���&#.Q�:�7	

�	�4�:'	��	�&��	��	��*�����	�	 ������	)���	 ��	�+����	 �����	�	�	����	����	=��������	
�	������	F����'	�����'	�	�	 �����	N���	B;�(��'	�6�������	+������	���$	�	��� ���	��	�	
)���O�	+��	�	���	)��	�	�	����	����	��	�	����	��	P�������	��	�������.	

>�	�	6��$	�4�9	+��	��	�#	�������	�6�+����	 �����	 ��	������	���	�	���������	�	 ��	 ����	
 ��	N����	
����'	 �����	�	��&��	��	����	1�����'	 �����	��)���	��	�������'	������	F��O�	
�����'	 �����	�	��������-	�������	���	&#��	��	���	����	1�����.	

��	��$	�#�	����'	��	�&��	��	�4��	� ����-	����������	���	�	���������	��	�	���������	
0����	��	8� ���.�:�G	

=�������'	 ��	 �����-	 +��	 ��	 �����&��	 ��	 6��$	 �4��'	 N���	 @������	 �����	 ���	 �	
���������	��	���	; ���.	

��		�
���*�,�����#�"��#�
�$��%������
�������
������	@��	�	@#�(	�#'	)���	���'	+�����	���������'	����	��	6��$	�4�4.	�	 �����'	��	

���	��	*����'	�	���	 �����	�	N���	������'	�����'	���	)��	��	����������	��	���	 ���������	
)���	  ��	 0����*���	 
������'	 ������;	 ��	 �������.	 <�	 �����-	 ���	 ���;	 �	 �������	 +��	
������	A@#�(Q	��	�������'	 �������-	P����������	���	�	���������	��	����	��������.	�	
)�&���'	 ��	 ���	 ������#	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���	 ; ���.	 =�������'	 ��	 ���*	 � ����-	
����������	 ��	�	 ���������	 ��	�	����*���.	

��		-
���*�,����#�
�$��%������
�������
<6������	@��	��	�#	�������	 �	��������	��	 ���������	)��	 ��	8�������'	�	����	�����'	

 �	+��	���&��	 ���������	���	�	������	N���	����.	

��  R-
�����,�����#I��FF"��1�
�$��%������
����������/�,(���*���
�&�'����&��(�B����,�*��+���8���)�+�*��$��%����
�(�++����
"� ������	��)�������	��� ����	�	+��	��	�#	�������	��	���-�����	��	
����	@���#�	�	6��$	

�34�	 �	 
������.	 �������������	 ������	 �	 ����������	 �	 �������'	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	

����'	��	��	��	����&��	�	���&���	���	�R��������	��&	���	*���	�� ������.�:�:	

<�	
����	@���#�'	+��	 ��	���	 ���	���;	����������	���	�	�R��������'	��	���������	
��	6��$	�3GG	��	�	�������	���	�	 �����'	������	+��	�	��	�3:�	��	#�	���	�	�	���!	�	��	
����	��*5����	���	��$�	�3K�'	�3K�	�	�3K3'	�����	�������	�6��	�R��������	��&	�	�����-	

�:�7	���.	)����	����
����������'	�L�.	�:'	�;	�.	
8������'	�9G4'	 .	��:M	
�����'	���9'	 .	KKG.	
�:�G	1������	� ������	 ��	8����	B����.
�:�: ��	������	��	�	����'	������	�	/������	�	/�����'	��	��)�����	�6��	#�	�����	�+�����	�������.
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���.	1�	��	�� 	��&	�������	��	��	������	��	�	�����-�	 ������'	 ��?	�6��	��	�����	 ������	
+��	��	#�	6L����	�������	��	+��	��	 �����	�����(�	���&��	�6�R��������.	

8��	 �6��	 ���	 ������������'	 
����	 @���#�	 ���;	 ����������	 �	 �3GG.	 B�	 �������	 )�	
��)�������	+��'	P���	��&	�	���&#	 �����	N���	
���;'	��6�	������	+��	�������	�	������	�	
�����	���&��	�)�������	��	6������	 �	 �����	/���	<�� ��*.	

<�	 ���	 ��$	 ���;	 �	 ��������	 �����������	  �	 +��	 �	  �����	 /���	 <�� ��*'	 ���	 ��	
�������'	  ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �������'	  ����	 ��	 ������	 �	 )�	 �����	 ���&��	  ��	 �	
6������	 ��	 �	 ����	 ������'	 ���&�	 +��	 )��	 �������	  ��	  ������	 N���	 
������(	 �	 
����	
@���#�.	

A8��	/����	��	�����'	 �����	�������	�������'	��	�������	���������	� ���� �	��	
�� ����	 �������	 ����	 ���������	 ��������	 
������'	  ����������	 ��	 0�������	 ����'	
 �� �����	 �����������+��	  ��&���������	 �������	 ��������	 ��	 ���������������	
����&���	 ��������	 � ����	 �������'	  ��-�����	 ���	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��������	 �&�	
 �� ����	��)��������	����	)�*������	���	+��	���������	���������.	��	��&��+������	+���	
 �� ����	)������	�&�	���������	��	 ��	+���	��+��	����	��	����	�- �����	 �� ����	������-�����.	
��	 ����	 ����	  ����	 ��*���	 ����	 ���� �����	 ���	 ��	 ����	 �����)��������	 ��	 �&���&��	
� ��	 /����'	 ������	 ��	 ������&���	 ��	 ���������	 ��$������	 ��	 ��-�'	  ���������	 ��	
������	 �����������	� ����	��������	+��	�������������	� ���	��	�����)��������	)�����	
��&�&��	��	 ��������	���	�������	��	�������	��&���� �����	��	�������	������������	�����	
�� ��	  �������	 ��-������	 "�������	 
������O	 ��	 
�����	 @�����'	  �������	 ���������	
�������'	+���	�����	���	�������������	��	+��	�����	�&�	 ��������	)�������	� ��	N�������	

������O	��	
������	@����O	�����	����&��	��	������������	�����	 ��������	 ��-�����	 � ��	
/�����	 ��������	 ��	�����	�������'	���*����	�&�����	������	��*����	�������.ITJ.	

%��	)������	����	�������	�����	������	�����'	���	�����	����	������	+��	)���	 ����	
����	������	����&���'	����	�	1���������	<�����	
W888WBCW	��-��.66�:�K	

��	P��$	��	�3:�'	��	��*�����	�	 �*�����	��	��	)�����	)��	�	
����	@���#�	���	�	���!
��

���������'	 ��	���&��	�	�&��	��P��	���	���	������*��	��	�������.	��	�����&��	
��	���	���2�����	��	�������	�	 �*���	G	)�����	 �	�����-	���&�.	�	�����&��	���	���	�K4	
����	 �	���&�	��������	������������.	

�	 �3K�'	 ��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������'	 ��	 ��������	 �	 
������'	 ����	 ��	

����	@�����'	�R��������'	��&�����	�	�	 ���?+���	��	/���	B����O	��	����	������'	�	+��	
������#	���	�	���������.	

AB�	����	��	
������'	����	�6��	
�����	@�����'	 ���������'	�����	��	�	 ���?+���	
��	/���	B����O	��	�	������	��	�������'	���������	 �����]�	��	�����	 ��	 ���	��	�	����	
�������	����	"��&�'	��&��	��	�����	������	ITJ.Q�:�9	

�	 ���	 ��	 )�&���	 ��	 6��$	 �3K�	 ����*����	 ; ���	 B����O	 1�$�'	 #���'	 �	��#���� ��	
A������	)������Q	�	
����	@�����'	A��������	�&�����'Q	��	�	+��	�������-��	�����	��&��	��	
F����	��&����'	 

�	�	������

��	 �	N���	�(���'	#���'	���	�	����������	��	 ���������	
��	 F����	 ��&����'	  ���	 ��	  �����'	 �4	 �����	 �	 3	 ����'	  ��	 ���	 �6��	 �����	 +��	 �+���	
������	 ���)��������	  ��	 �	 �	 �� ��	 ��	 /����	 
����	 
�*�����	 ��	 �	 ���	 ��	 �������'	
�����	)��	 �	��)���.	

���	 L���	 ��	 6��$	 �3K3	 ���;	 �	 ����������	 ��	 
����	 @�����'	 �R��������'	 �	 F�����	
/��O	 ��	 ����'	 ��&���	 ��&������	 ��	 �������'	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 N���	
=���;���(	��	����'	��&�����	��	����	������.	

�:�K	�8�.	����
���(������������'	�L�.	3.7�4.	).	KK�.	
8������'	�97G'	  .	���	 �	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��:'	���.	3�GM	�����	
��+�#�'	
���:'	 .	�:�'	���.	7M	
�����'	���9'	  .	KKK	�	KK9.	
�:�9	���.	)����	�������
'	�L�.	4��.	
8������'	�9G�'	 .	�47M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�3K'	���.	3K4M	�����	
��+�#�'	���:'	 .	
�:3'	���.	��M	
�����'	���9'	 .	KK9.	
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A1��'	 
������	 @�����'	 ���������'	 ��	 F������	 /�����	 ��	 ����'	 ��&��������	 �������'	
������������	 ��&���*���	  ��	 �������&���	 ���������	 
�����'	 ����������	 ��������'	
�)������	 �������'	 ��	 �-��������	 �����	 ����������	 ����� �����	 ������&���	 "�������	
=���������	��	�����'	������+��	����	&���������'	��&������	 �������	���������.66�:��	

���X-
�<��������#�
�$��%������
�������
<�	�4�9	���	 �����	 ��	��������	��	 �����	0�����	@��;�.	B�	 ������'	�	���	��	���*'	

�R����-	�	�	��������	�)�������	 �	P�������	���	888	����	��	�������'	 ��	�	+��	��	��	
 �*��	�	���&#	 �����	N����	���� ��$;'	7	����	�	G	������.	

A��	 0�����	 @���;�'	  �����'	 +��	 ��;	 �	 �	  �O�	 ��	 ��	 8�-��'�:��	 �� 	�������	 )��	
������ ���	��	 �*��	�R�	N����	/�� ��$;	�	����'	�"	������	 ��	����	��	�*���.Q�:��	

��	 �*���'	 �+����	  �����	 P���	 ��&	 �	 ���&#	  �����	 �����$	 1�����'	 ��������	 ��	
����������	�6���	; ���.	

��	 6����'	 �	 ���	 ��	 �����&��'	 �	  �����	 A0��������	 @����Q'	 ��&�����	 ��	 �������'	
 �������-	P����������	���	�	���������	��	���	�����.	

���X-
�7�(%�������#�"����
�$��%������
�������
�&�'���E�+
���?�����(�B��*�����-�,�*��$��%������
<�	��	��������	����������	��	 �����	<������	@��;�	��	�#'	 ����������'	�	��	�4�7'	

��	�	+��	��	�� 	+��	�����	���	�	���������	�6��	�)��������.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 ��	 )�&���	 ��	 �4�7	 ���;	 ����������	  ��	 �	 ����	 ��������	 ���	 �	
���������	��	�	�����	�6���	����	�	)����	��	����	��	0������'	�)�������	 ��	����	B� �('	
������;	��	�������	�	�	����	����	/��-�.	��	�&��	0�������	@����P�'		
���	�	��&�����	�	
�������'	�	������	 ���������	���.	

��	)�&���	��	�4�9	�����	���	�	���������	��	�����*�����	��	�7�	����	��	������	)��	 ��	
����	B� �('	�
'��'	�	�	����	����	/��-�'	�	���	0������'	#�����,	 ��	 ���	��	�.���	����.	

"�����#'	�	6��$	�4��'	���	�	���������	��	���	; ���	 �	�*���	�6���	����'	P���	��&	�	
���&#	  �����	 0�����	 �����.	 �+����	 ������	 ������	 �	 �	  ���?+���	 ��	 /���	 B����O	 ��	
�������.	��	����&��	��	�����-	��$'	�+����	 �����	��R���	���	)��	����	�	������	��	N���	
������'	�������

<�	���	��	�#	�������	��	<������	@��;�	 ��	��	��������	��	���	�6�&��	��	�4�3'	��	�	
+��	�����	P����������	���	�	���������.	

AITJ.	
@�����'	 <��������	 @����'	  �����	 ��	 F�������	 0�����'	 &��&�����'	 �������	

������.Q�:�3	

�:��	����.	�����	�
������?�	�'	�L�.	�4.�49.	
8������'	�9G4'	  .	��:	 �	��KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�G7'	���.	4�KM	�����	
��+�#�'	
���:'	 .	�:4'	���.	�4M	
�����'	���9'	 .	KK9.	
�:�� A�
�>���
��������66.
�:��	���.	)����	����
����������'	�L�.	3�'	�;	G.	
8������'	�9G4'	 .	��KM	
�����'	���9'	 .	K9�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	 .	��9'	���.	433.	
�:�3	���.	�����	�
�����	���4���'	�L�.	�.4��.	

�����'	���9'	 .	K93	I��	��	��	�����	��	����	��	 ;*���'	 ��-	�	�	����	�+����	��������	+��	 �����$	�	 �����	
<������	@��;�'	�	������	)��-��	���	<����*�	@��#JM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G4:'	���.	�.�GK.	
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�	���	�6�*���	��	6��$	�4�3'	<������	@��;�'	��&�����	��	�	 ���?+���	��	/���	
����'	
 �������-	���	�	 )�������	��	 6���]������	��	 �����	 N���	��	@����'	�	������	��	/����	

����	��	F�;���'	�	�	������	��	�������'	��	�	+��	���	�	 �����.	

A<��	��������'	C�"""V	���	������	��*����	����	 �������	
W8888WCC"""W.	
��	 N����	��	@����'	 )�����'	 ������	��	@����'	��	 ��*��	��	8�����'	 �	��	 ������	

��&�����	��	�	������	��	�������	��	�	 ���?+���	��	/���	
����'	��	�	������	�  �R��	��	
/����	 
����	 ��	 F�;���'	 �	 ������	 ��	 6�&����	 ��	 �������	 ��	 0�����	 /�����'	 ������'	 ��	
������	 ��	 ��*������	  ��	 �+��	  ������	 �	 <#�	 �	 ��	 �����	 """"	 ����*���	 ��	 ����	 ��	
������	0�����	��	������P�'	���������	��	6������	������	F����	��P����'	P�������	����	
��	�������'	�&	�����������	�	�������	���	���	�������	��	N����	��	������'	���(�'	
��	0����*���	
����	��	@�����'	��	N����	���O	�	��	N����	�6`����'	���������'	""""	���	
�������	P�����	��	�	����	������'	P��;	�	�������*�	�6�+��	��	����	C	��$�	 ������������'	
��	�-�	��	���.	 ��	��	<����*�	@���;�'	 �����'	������;	��	�������'	+��	���;	��	�	
����	 ���?+���'	��	�	������	������	���'	 ������'	�	���� �����'	�	�&�*����'	�	�����������	
��	����

@���������'	 6�����	 ��	 ����	 U����'	 ��������'	 �	 ��	 N����	 =�����'	 �����	 ��	 ����'	
������'	�	��	N����	F�����'	 �����'	���������	��	�������.Q�:�4	

��	P���	��	�4�7'	��	 ������	<������	@��;�	�	������	/;�-�(	���	�����	 ��������	���	
�	����������	�	���������	��	���%

	�����	��	���*����.	

=���	 �	 �4�9'	 ��	 ��	 �#	 �#�	 ��������	 ��	  �����	 +��	 ���	 ��� �.	 ��	 �+����	 ��$	 ��	 �	
��������	  �	 �����	 ��	  �*��	 G	 ����	 �	 G	 ������	 �	 =��������'	 ����	 ��	 N���	 8�-��'	  ��	
���&��	��	���)��������	����	��)��	+��	��	�	�����	)��.	

��	�43�'	�	 �����	
�+��	�6����$��	��	��&��	6���������'	 ��	 ���	��	8� ���	��	�	
���	��	�������'	��	 �����	 �	�� ��	��P��.	H�����	��	 �� ��������2��	��	 �	����'	�	 6��	 �	
��&��	 )���	&��'	�*���	;�*��	��&	��	 �����������	��	 �	������	 �	 ��	���	��	 ��	 �����	�	
8�R�*�	� ���?��.	��	��&��	�	��	��������	���	;�*��	�������	��	���	�������	�	��*���	��	
 ��)��	 ��	 ��	 �������	  �������	 ��	 ��	  ����.	 0��-	 �	 ��������	 �6����$��	 ��R�&������	
���&�����	 ������'	�����	��'	<������	@��;�.	

@���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �437'	 � ����-	 ����������'	 P���	 �	 ���&#	  �����	 
�+��	 8��� �'	
��&���	��-����'	��&	�	+��������	��	�G�	����'	�	���&�	+��	)#�	�	 �����	0����*���	
����	
�	�	��&����	��	�	����	��	����	��	
�����.	

A\���	 �*��	�R�	0����*���	
�����'	 �����'	����	��-����	����	����	��	�������	 ��	
���	��	����	����	+��	����	��	&����	�&	��	��	�	��&����	��	�	����	��	����	��	
�O���'	
�-�	��	 �	 ��� �	��	 6������	��	0�����	@�����'	 �����&���'	��	 6��$	 ��  �����	���	��	
���	 ��� �'	 �	 +��	 +��������	 ��	 8BC	 ����	 �	 )��	 ���-���	  ��	 ��	 
�+��	 8��� �	 �	 ��	
<����*�	@���;�'	 ������	�&	P�������	 ��	��	 ������	+��	&�	�	������	��	�������	��	�	
����	 ���-����.	 �	 �;2�6�	 ; �+��	 ���&���	 �	 ����	  ��	 �	 ���	 �6�������	 0����'	 ������	 �	
CC�""""	��	���O	��	6��$	
8888CCC�!	8BC	����.Q�:�7	

��3�
�<�������*�������I����"����
�$��%������
�������
�	 �3�:	 ��	 �������	 ���	 ���������'	 �+�����	 �)�������	 ������	 �	 P�������	 ����'	  ��	 ��	

 �����	��&	�	���	0����*���	@���'�:�G	+��	������	+��	#�	�	�����-	+��	0������	��	@���'	
 ��	��$�	���	���������	�6�+����	L���.	

�:�4	�
�.	*�@������,�&324'	3V	�;'	).	4�.	

�����'	���9'	 .	K9�M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	G7K'	���.	�.�K3.	
�:�7	�
�.	4��������������������

�'	�323:'	).	�3��.	

�����'	���9'	 .	K9�.	
�:�G	���.	)����	�������
'	�L�.	��.	
8������'	�9G�'	 .	��:M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	47'	���.	7�M	
�����'	���9'	 .	K94.	
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�	�3�9	��	��	��)�������	��	0������	@���	 �	6�����������	+��	����*�	�	�����	F����'	


�������	�	���	��	�������'	�6��	����	���	�	6�����	��	����	������'	 �	��� �	��	����	��$�	�	
 ��	 ���	��	���	����	�����.	

/��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �3�7'	 �	 ��)�������	 ������ ��	 �	 ��&�����	 +��	 ����*����	 0������	
@���	�	N����	��	8�����'	�����'	�	��	���	����	������	��	B����*��'	���#�	��	�������'	
 ��	�	+��������	��	�7	����	�	G	������'	 ��	��� ��	��	�;����	����	��	���.	

A������	 �����	 � ����	 ���	 �����'	 0��������	 ��	 @����'	  �����'	 ��	 "���&��	 ��	 8�����'	
D)��������'E	 ��	 ������	���)������	 D��&���	��&��'E	�����	/�� ����	��	B��������'	 ����	 ��	
��� ����	 �������'	  �������'	 ��	 D0����*�����	 
����'	 �������'E	 �����	 ������'	 �&������	 ��	
������'	 ��	 �������	 ��	 ������'	 ��	 �����	 ������	 DTE	 ��	 +��������	 ������	 ��	 ��-	 ��������	
��*����	�������'	 �������	��	 �����	 �� ���	������	 DTE	+���	�	��&��	 DTE	��	� ��	
�����	 F��O����'	 )���	 DTE	 
�$�'	 ��	 ��������	 ��*����	 ��-	 ������	 +����&��	 ����	
DTE	������	������	��������	��	������'	����	�����	���������	��	������'	��� ���	DTE	��	
������'	 )���	 ��������	 ��	������.	U&�*����	 ��	 ������	��	�������	 ��	 ������'	 �����	&���	
������	��	������.	�����������	�� ��	DTE	&���))����	���������	��������	��	������.	@�����'	
���������	��	8�����	��	F�������	F������'	��������.Q�:�:	

�� X
�7�(%���������"����
�$��%������
�����������+������
<������	 @��;	 ��&	 �����	 �����	 ���������	��	 )��	 ��	 ���������	 �	 ��������	  ��	 �����	

�)�������'	 ��	 P��$	 ��	 �3:�'	 =�����	 %����	 �	 �	 ����	 ����'	 ��$�������'	 �	 1�����	
<�� ��*'	#

�	�	������;	��	�������'	��	�	������	��	���	)��������	��	�����	��� �	+��	���	
 �����	�	�	���	 ���	������	�	�����	��	������-��.		

�	���	��	�����&��	�����	���	�	���������	��	6; ���	 ��	�	+��	=�����	%����'	P�����'	
��&��	 ��	�	�����	��	�	����	�����'	�	�����	��	������-��.	

��	 �&���	 ��	 P�������	 ����	 ��	 �������	 ��	 6��$	 �3:7'	 +����	 ��*������	 �	  ���#�	 ��	
���������	 ��	 ���	��	 �����'	� �����	 �	�����	����	F�O�'	���	��	�������'	��	��	 ���#�	
������	N����	��&���'	�����	�	���&#	���	��	�	����	������.	

A@���������	 ����]��	�	������	��	�	����	����	��	�	������	��	�������	 ��	 ���	�6��	
����	 F�O�'	 )�����'	 ����	 ��	 �	 ����	 ������'	 ��&��	 ���	 �������'	 �� ����'	 ������	 �	
�����������	  ��	  ���	 ��	 �+��	  �� ������	 �����	 6������	 �6������	 F����	 /����;'	
P�������	��	 �	��&������	������	��	 �	����'	����	 �	a�������	��	'�����������������	��	
6��$	��	 �	1��������	��	1�����	/��$��	 
888BCC�'	������	��	N����	��&���'	 ������	�	
����	��	�	����	������.	

9���� ��� �� ����� 31�� ������� �/0� �	������� ����� �� ��������� 1������ �5���5�
�..5�5A����	<����*�	@��;'	 �����	��	������;	��	�������'	���������	 ����]�	�	�����	 ��	
 ���	�6��	����	F�O��	��&��	 ��	�����	������	 ��	�+��	����	�	���	a�������	������	�	
����	��	N����	��&���	������	�	���	�������	P�������	 �� ������'	�	+��	P���	�	<#�	�	��	
����	����*���	��	�+��	��	�	���	�����	������	���	�������	��	��	�� ������.	��	�� ��;	���	
���������	��	���������������������#������.	��	)��	�������*��	��&��	��	�����	������'	��	
+���	�	���	�����	 ���	 ��	 ���	#������	�.	

�	)���	�������*��	��&��	�	"CV	����'	ITJ."������*��	��&��	�	CV	����	��	�	����	�������	
ITJ."������*�����	 �	  �������'	 ����� �����'	 ����'	 �����'	 ������'	  �����'	  ����&��	 ��	
����	��������������'	��	��-��	���.	

"������*��	+��	 ���	����	+��	�&���*�#�	�	����	��������'	�	��-	+��	�	+��	����	����	
��*�#�.	"��������	)���	��&�	��	������.Q�:�K	

�:�:	���.	����
��"*#���	�����#���'	�L�.	�.K77.	
8������'	�9G4'	 .	��KM	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	7:'	���.	K9M	
�����'	���9'	 .	K97.	
�:�K	���.	)����	�������
.	1�����'	�L�.	3G3'	�;	44'	)).	�G23�.	
8������'	�9G4'	 .	��9M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�3�'	���.	3G3M	
�����'	���9'	 .	9��	I�	�	
�������	��	��������	���	���	�����	��� ��	+��	�	���	��	 �����	��	#�	����	��	@���'	���	�	�����	)��-��'	
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��	�3K3	�6����� ����	 �	 ��������'	��	 �&���	��	 �	8������	8�����	��	�������'	 �	
+��	 ���	  �����	 ��&��	 6�� ���	 �6���	 ����	 +��	  ����]�	 �	 �	  �O�	 ���	 8��-���	  ��	
6�- �� �����	�����	6��-�� �����	��	������	��	/���	������.	

�	 6��$	 �3K7'	 <������	 @��;	 � ����-	 ����������	 ��	  �*������	 �)�������	  ��	
0����*���	 ������'	 ��	 ���	 ��	 <������	 8�������'	 ������;	 ��	 �������'	 �	 �	 ����	 ����	
=��������	���	�	������	��	���	 ���'	�����	8������.	B��	+���������	��*��������	������	
�����	 �� ������	  �	 �����-	 0����*���	 �������	 �	 �	 ���	  �����'	 +��	 �	 ���	 ����	 �����	
��� ���	�	����	��	�����	8������.	

%�����	��$�	��� �#�'	��	���O	��	�3K9'	��	���������	�	��������	��	P�������	����	��	
�������	 )��	 �	 ����;����	 ��	 F����	 ������$'	  ���������	 ��	 <������	 @��;'	 ��������	 �	
0�����	�&��	+��	�����	��	&#��	+��	�����	�� �����	��	
��+����.	��	P���	��	���	��$'	�	
�3K9'	�6����� ����	�	���������	�6�)��������	�	�6� ��������*�	����*��	 ��	
����	�� ��$�'	
	��������"K����'	��	�	+��	�)����	�	0�����	������'	)�	��	��)���	0�����	������'	������

����
�	��	�������'	��&	<������	@��;'	 �����	��	�������'	������	����	��$�	�	��*	���	�	
��	�#	���	 ��	� ������	6�)���	��	 �����.	

A<��	  �������	 D��&���	 CC""""	 ����E.	 
������	 / ��$�'	 �������	 ��)������'	 �)����	
��&������'	 <����*�	 @��;'	  ������	 �������'	 ����	 ��	 """	 �����	 ������	 ��+������	
0��������	/����'	+������	)����	0����*����	/����'	� �����	���	�������'	��))�����'	
��	����� ���	�������	��	)��������	������	�����	�������	�����	D��	������.E	@��������	
��&�	 ������	 �))�����	 �������	 ��	 �������	  ������'	 ��	  ��	 D������	 ��� ��E	 �����	 ��	
��)�����	���������	 ��)���������'	 ��	 ���������'	  ���'	�������	 ��	�������	 ��	 ���	 D...E'	 ��	
)���	 ��� ����	 )�����	 ��&�	 �������'	 *��������'	 �� �����	 ��	 ���*��	  ����	 "C	 ��	 C	
�������	  ��	 ���.	 ��	 ���	  �������	 ��	 ������'	 �&�*�	 ��	 ������.	 ��	 ���	 �*�'	 <��������	
@��;'	  ��������'	 ���� ����	 ��	 ������'	  �������	 ��	 ������'	 �&�*�	 ��	 ������'	 ��&�����	
������������	 ��������	��)������'	��	������.	

@�����	��$������	��	/��'	��������'	��	<��������	��	�	���&�.66�:�9	

��	���O	��	�393'	��	 ��*�����	 6; ���	����*���	 �	 �����'	 ��	 �	+��	 �� 	��7	����	��	
 ���������	��	�*���	���O	��	��$�'	���	�7�	+��	�	�����	�6��	����	����.	

<�	��	��	���O	��	�393'	��	6; ���	 ��	�	+��	�������-	+��	=�������	��	/���'	���	�	
 ���������	�6�*���	���O	��	��$�'	��&�����	��	�������'	�	��	�����	��7	����	 �	 ���	�6��	
�����'	 �*�����	���	�����	�	6��$.	

�	���	�6�&��	��	���	��$'	�	�393'	<������	@��;�:3�	���;	����������	 ��	�	�����	+��	
�)�����	�6��	����'	 �����*��	 ��&��	���	 ����	��	 �	 ����	 �� �����	 �������	 �	 �	 ���?+���	��	
/���	
����.	

��	)�&���	��	��*5���	��$'	�	�394'	�	 �����	�)�����	��	����	�����'	�+�����	��*���	�	
<������	�����*�'	���	��	/������'	I �� 	��	6����*�	 ����	
���	��	�������J	�	�	BL���'	�	
����	����'	 �6��	�����	 ��	����	��	33	 ����	 �	4	������'	  �	  ���	��	��	 �����'	 �����*��	
��&��	 ��	 ��� ���	 ������	 �	 /������'	  �� �����	 ��	 ��)���	 ����	 
��$�O'	 ���	 ��	 �����)�.	 �	
 �����	=�����	�#��(	��	�����������	��	6; ���	�	)����	��	<������	@��;.	

��	 �	 ��)�������	 ���������	 ��	 ���	 �G	 ��	 6��$	 ��	 ����'	 �	 �394'	 F����	 � �����'	
����	�
�'	A��������Q	�	��	��	0���)����*'	�	����	����	��������	�	/���	� �����'	����	�
�	

����	 <������	 @��;'	  ��	 �	 +��	 ����	 ���	 �����	 �	 )��-�	 �6�+��	 �	 6���	 �)�*��	 �	 �+����.	 "*������	 ���	
���&��	������	��	�	��*����	��	�	 �&������	��	��������	�	6��$	���7'	�����	�6��	���)��	<������	@��;	 ��	
<������	��	@���.	
�:�9	���.	�����	�
���(����������'	�L�.	�.449.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	3��'	���.	773M	
�����'	���9'	 .	K9:.	
�:3�	 ��	 ������	 ��	 �	 ����'	 ������	 �	 /������	 �	 /�����'	 �����������	 @����	 �	 ��	 ��������	 6��-��	 �6��	 )��	
�-������	�	�������.	
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�	���	�6�)���'	������*�����	+��	<������	@��;	��	�����	37	�����	�	+��	�����	��	 �*��2
��	�&���	��	1���'	����	 ���	��	��	�����.	

�	��*5���	��������	��	 �����	#�	��	6��$	�4��.	�+����	)�	��)�������	�	���	���������'	
��	�	+��	��*��-	���	�	���������	�	��	����F�&���	1������'	*�����	���'	������	���	
��������	�	��������	��	/���	=�������'	��������	���	�	�������	�	��	�����	)���	8�������	�	
"��&�.	�	��������	���-�	�����;����	+��	���	 �����	��� �����	��������	���	���	�)���	��&	
�	 �����	N���	�����.	

AITJ.	\���	������	+��	 ����	 �	)����	+��	#�	��	����	���	�	��	 �	&���*�'	�	 �""	)�����	
+��	��	��	�	������'	�-�	�&����	���	 ��	�&���'	 ������	���	 ��	 �����'	#�	������	�����	
��	�	��	N����	�����'	 �����.	ITJ.Q�:3�	

�	 �4�3	 ��	 ��*�����	 �	 ��������	 �-�������	 ��	 P�������	 ���	 888	 ����	 ������	 ������	
�*��$���'		�
	��'	+��	�	������	���	����	 ��	 �*��	7�	����	�����	�	<������	@��;'	+��	�	
�����	��	 �����	��	������	�	��	����	��	 ����.	

��	)�&���	��	�4�4	�����	���	�	���������'	P���	��&	�	���&#	 �����	�����	���'	��	��	
��������	��	�����.	

�	���	��	P��$	��	�4�7'	��	6����	��	8����	��	�������'	��	���������	��		���

��	
�	2��������	�	������	 ��	��$�	�4�7	�	�4�G.	�	�#�	��	<������	@��;'	���	���	������	���	�	
��������	��	8����	��	�	������	��	�������	 ��	�	 ���?+���	��	/���	
����'	����	����'	
N����	
�����	�	N���	8������.	

XXITJ.	8�������	��	 ���?+����	ITJ.	
/���	
����!		
��	����	��+��.	
��	N����	
������.		
��	<����*�	@��;'		
��	N����	8������.Q�:3�	

<�����	 ��	 �����	 ��	 P���'	 �*���'	 �����&��'	 ����&��'	 �����&��	 �	 �����&��	 ��	 6��$	
�4�7'	 �	 ��	 �����	 ��	 *����'	 )�&���	 �	 ���*	 ��	 �4�G'	 �	 6����	 ��	 8����	 ��	 �������	
��������-��	<������	@��;'	����	����'	N����	
�����	�	N���	8������'	���	�	��������	��	
8����	��	�������	 ��	�	 ���?+���	��	/���	
����.	

��	����&��	��	�4�7	�6����� ����	�	���	���������'	������	�	������	0�����	��	
���)���'	
��&	����	����	��	�����	�	�	�	)�	���;	�	���������	��	���&#	 �����	����	�����.	

A<��	�����'	CC"CV	����&���.	
��	���	��	<#�	���'	��	������.	^�'	��	<����*�	@��;'	 �����'	������;	��	�������	I...J.	
@�����	��	���	������'	��	������'	��	N����	F��&��'	8�����?)�	F��&��'	0�����	0�����'	

)������	��	�������'	�	����	�����'	 �����.Q�:33	

��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�4�7'	��������-	�	 �	������	��	8����	��	 �	������	��	
�������'	��	�	+��	��	������'	��#�	�6�����	����� ���'	 �	�L ���	)���	 ��	 �� �������	��	
��	�����	��	������	+��	��	�	/���	=�������'	 �� 	��	�	 �O�	���	8��-���'	��6�	)�O�	�*���	
�������	��� �#�	��	6�������	+��	��	��	��	����������.	

�:3�	����.	�����	�
���(�������������
	�'	�L�.	�.9�:.	
8������'	�9GK'	 .	94M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	7��	 �	7�3'	���.	9K�M	
�����'	���9'	 .	
K9:.	
�:3�	�
�.	�����
�������

�'	�2��'	).	349.	

�����'	���9'	 .	K9KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	��7'	���.	���.	
�:33 ���.	����
���(�������������
	�'	�L�.	�7.794.	
/������	 �	 /�����	 �9��I�J'	  .	 ���'	 �9�4'	  .	 ��M	 �9�K'	  .	 3�M	 �93�'	  .	 3�M	 
�����'	 ���9'	 9������ �
�
��	�����7M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	���2��4'	���.	���.
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=���	����&��	��	�4��	��	��	�� 	�6�+����	 �����.	�	��������	�R����-	�	�	�����	�6��	
������	 ��	 ���	��	 �����	�	�	����	����	8�������	�	N���	���&�'	����	�	���	��	�������'	
 ��	�.3��	����.	

��	�*���	��	�4��	��*��	; ���	��	�7�	����	�	������0�����	��+�����	��	����	�6���	����'	
�6���	  ���'	 �	 �6����	 GG	 ����	 �	 K	 ������	 ��	 ������	 ��&��	 �	 �����-�	 ����.	 ������	 ���	 �	
����������	��	 ������	����	/���	�	����	F����.	

��	��	���������	��*5����	�6�������	�	 �����	<������	@��;'	 ��?	#�	P�	��)���.	�	6��$	
�4�7	 +��	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ��	 0�����	 ����'	 �����.	 �+����	 �R����-	 �	 �	
������ ����	 ��	 ���������	 +��	 ��	 ��	 ���������	 �	 ���	 )�	 N���	 ����	 ��&	 ��*����'	
���%

�'	)��	��	F����	�6��*��*���'	��)���'	)���	�������	���������	�6��	����	�������	�	�	
 ���?+���	��	/���	N���'	��	�	 �O�	���	8��-���'	+��	���)�����	��&	6��� ���	���	������	
��	<������	@��;'	 �����	��)���.	

�	���	�����&��	��	�4�G'	�	����	�����	8�������	)#�	�����	��	������	 �������	��	���	
��)���	�����'	<������	@��;.	

�	4	��	���*	��	�4�9	��	���������	�	���������	��	8�������	�����	��	<������	@��;'	
��)���'	 ��	 �	 +��	 ������	 ����������	 �	 N���	 �������'	 ��	���	 �	 ������;	��	�������'	
�����	��	�	����	����'	�	"��&�'	)��	��	����	���������	�	�����	�6������'	�
���'	���&#	������;	
��	 �������.	 ��	 �����	 �	 �7	 ��	 ���	 ���	 �	 �	 ���������	 ��	  �&���	 �	 �	 ��	 P��$	 ��&	
6���������	 A ���������Q	���	&#��	��	8�������'	�����	��	 �����	+��	���	��� �.	�	 �����	
0�������	 [�����'	 ������;	 ��	 �������'	 �����	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	  �&������	 ��	
���������	�	��	6���������.	

�� X
�A����+�����11
�$��%������
�������
B�	�����	�	��� ��	�6������	���	���	 �;�����	��-�	��	���)����	�	��������	����� �����	

�	  ������	 ��	 =�������	 /�����'	 �	 +��	 ��	 �����	 +��	 ��	 �����	 ������'	 ��	 ���	 ��$�'	 )��	
�����	 �	 �����	=�������	@��;	�	����	@��;'	 �	 ���	��	3�	�����.	

XX<��	�����	+�����	������	�����&���	����	 �������	BCCCW�"""W.	
�*�	=���������	@��;'	�����	�������'	�-	�����	��������	��	�������	 ��	��	��	����	

�����	 ��	 �������	��	 �����	 �����	��&��'	�����	@��;'	���������'	 ����	 �����	 ���������'	
 �������	 ��	 ������	  ��	 ��&��	 ��	 �������	 �*������	 ��	 ����	 )�����	 +������	 �� �����	
����	 ��	 ������	 ������������'	 ��� �����'	 ������	 �����	 �������	 ��	 ����	 �����	
�������	 ���������.	 H���	 �����	 �� ������	 ��&��	 ��	 �������	 �����	 ��	 �������'	 ��	
������	���'	 �����	��������	���*����	�����	�&�����	�����	������'	+���	�����	�	��&��	
��&��	��	���� �	���������	��	�����	����	���������.	����	����������	�-�� �����	
 �������	���	��������	��	�	��&��	���	��&���	��	���	���� ��	��	�����	�����������	 ��	
��	��&��	���	)����	��	 ���������	��	���'	��	&���)����	�����	�������	 �����'	��	�� ����	
���� ������'	��	 �*�	��	)���	�������	+��&��	���� ���	D����E	��������	 �����	�����	
 �����	 ��&�������'	 ��	 ��	 �������	 ��&��	 �������	  �� ����	 ��	 +���	 ���	 ��������	 ����	
 ��	����	���	����	���&��	 �����	���������.	��	�����	��	�-	�����	�����	�����������	
�������	��&��	��	�������	�����	��	 ���*��	 ���	���'	 ����'	�����'	�����'	 ��������	��	
��������	��	 ����+�������	 �����	��	 ��������'	�����'	�������	��	����	+������+��	
�����	 ����������	��	 ��������	��&�����	��	DTE	� ��������	��	�����	�� ����	+��&����	
�����	 ������	 ����	 ������	 DTE'	 ����&��	 ��	 �������&��	 ����	  ��������	  �������	 ���	 ��	
������	 DTE	 �- �����	 ��))������	��	���	 �����	 ������	+������+��	 ��	 �������	��	 �-���	
+����������'	��	���	����'	���	)�����	+��&��	�*�	)�����	 ������	����	��������	
�����������'	��	������	���������	���	��	�����	�� ����	��	��	��	������	 �� ���	���	��	
�������	�������	��	 �����������	����������	��	)��������	��	��	�������	���������	
���������	 ���	 ��	��&����'	 �������'	 �����'	 ��������	+���	�����	 ��������	 ��-��	
������	 �&����	 ���������.	 ��	 ����	  �������	 ��	 &���	 )���	 ��&��	 ��������	 ��	 ������	
�� �����	 ��&��	 ��	 �������	 ������'	 ��))������	 ��	 )�����'	 ��&���'	 ������	 +�����'	

�����������
�����������
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 �������	 ��	 ��	 ����	  ���	 ������	 �����	  �������	 ���+��������	 ��	 ��+���	
 �����&�����	��������	)����	�������.	��	������	����	��&��	��	�������	 �� ����	��	
)����	��	�*��	���������	�����	�����������	��	�&	����	��� ��'	��������&��	��	�����	
���������	��	�������	��	�-���'	ITJ.	

@�����	 ����	 ����	 =���������	 0�*��'	 ��������'	 �����	 �������'	 ��	 "�������	
��*���'	���� ���	�������.66�:34	

���	L���'	��	�����&��	��	���	��$'	�	�3KK'	=�������	@��;	��*��	; ���'	 ��	�	+��������	
��	3�	�����'	�	����	@��;'	 �	 ���	��	6�����	+��	�	��	�����.	��	�� 	���	���	���������	
�6�������	+��	��*���	)�����.	

�� 3� 
����.�����#
�$��%������
�������

����	@�����	� ����-	����������	��	 �&���	��	6��-��	��	�	�������	��	�������.	<���	

�&���	������ ����	�	�������N����	������.�:37	��	������	�6��	 �����	������'	�����	�+�����	
��)�������	���������	#�	�	 ������	�������.	

��  �
�7�(%����*���������#
�$��%������
<�*�*���
�&�'����E����M�*P,��*�?��(&�����(��)��*��+�������.��
�	 6��$	 �39�	 ���;	 �����������	 �	 ��*5���	 �������.�:3G	 �+�����	 �R����-	 ��	 �� ����	

��*����	�����	��	��2���
����	6������	���������	��	6*�����	�	���	 ����'	��	�	+��	
�����	 ��	  ������	 B����O	 /���*����'	 ������	 �6�-����	 �	 <������	 ��	 �	 ���&�'	 �	 �����	
���������	 ���	 ����	 �)����'	 �6���	  ���'	 �	 F�	 /�*��'	 <������	 ��	 ����'	 
�+��	 8�����	 �	
<������	 ��	 �	 @����'	 ���������,	 ��	 6����	  ���'	  ��	 �	 �	 ���)�����	 �6��	 ��� 	 ��&	 �	
����*�	��	����	
����.	

A"�	 ������	 <�����	 ������	 "����������	 ��	 ����	 ������	 *�����'	 ����.	 ������	 ���������	
 ��������	 �*����	��� �������	+���	���	=����������	
����'	������	8�������'	)�������'	
"���&��	 8��&���'	 �������'	 ��	 =�������	 F�����'	 � �������'	 �����	 �������'	 ���+���	
��������	����	 �������	��������	����� ���	��	�	�������	����	���	)���#�'	B���������	
8���*�O;'	 ���������	 ��	 �-����'	  �������'	 "�������	 B����������'	 ����O�����	 ������	
�������&��'	 0��������	 
�����$'	 ������	 /��'	 � ������'	 ������	 8���'	 =����������	
�-��#��O'	������'	<��������	��	�	���&�'	 �����	��	0��������	�6���'	)��������'	�����	
�����	���������'	�-	���	 ����'	��	�*�����	/�*��'	<��������	��	����'	
�����	8�����	��	
<��������	��	 �	@����'	 &���������	 ����	&��������'	 �����	 ��������	 ���������'	 ������&��	
�������	  �� ���'	 �-	 �����'	 *�����	 ��	 ��������'	 ������	 ������&��'	 ��	 �����������	 �����	 ��	
����	)�������	��	���������	�����	���'	������&��	+��&��	�� ��'	�� ����	��)������ ��	��	
�����	+��	��+�����!	

8� ����	ITJ.	

�:34	���.	����
��� ���	�	�4�����'	�L�.	�.:9:.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	��KM	�9�4'	 .	KM	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8������'	�9G4'	 .	��9	I�+����	�����	
����	 �	 ��*5���	 ��*������!	 ���.	 ����
� �� ���	�	�$��	��'	 �L�.	494'	 �.	 �.:9:'	�;	4M	8�� ��$'	 ���*�'	
@����'	=�����'	���7'	  .	3��	�	3�3'	���.	73�M	
�����'	���9'	 .	K99.	
�:37	�8�.	)����9���'	�&��	��W'	).	3�'	�*�	�L�.	�.4K4.	
�
<�.	F��(S�(	
����.	
��������	�6�+����	������	

�����'	���9'	 .	9��.	
�:3G B6�����'	 /������	 �	 /�����'	 ���#�	 ����	 ����	 �����	 �����������	 �	 ��������.	 �+����	 ��	 �����	 �������	 �	
���������	  ��	 ��������.	 �	 ��������	 ���;	 �� ����]�	 ������	 ��	 �	  ;*���	 34'	  ��	 �	 +��	 ����	 ���	 ���#�	 �	
�� ���5��	��	 ���.

�����������
��������������
����
��	��������
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�����������	+��R�	����	��	F�	/�*��'	��	<����*�	��	����'	��	
�+��	8�����	�	��	
<����*�	��	�	@����	���	�&	���	���&�����	�	)��	&�����	�	���&��	��	����	��P����	+��	���	
���	�	 ��	��� �	�����	��	��� 	��	D...E�:3:	�&	���	$���*�	��������	��	��*	��	���	��� 	�	
)����	�	���&��O�	��	&�����������	����	
����'	�	+��	$���P�	��P�	���	 ���	��	��*���	
�	����	 ���	��	�� ;���'	�	+��	����	$���P�	���	&#	�	 ��)�������	�&����	�	���&���	��	)�	
�6��	�	��	)�	�6��*���	�	��	��������	�����	��	����.	��	 ��	��	����	��	���	��� 	��	����	
��������	 �	 &��������	 ��P��	 �	 ����	 ���*���	 ��	 )��	 �&���	 �	 &�����	 ���	 �������	 �&	
 ��������	����	&#	�&����	�	���&���'	���&�������	��	)�	�6��	�	�6��*���	�	��	��������	
�����	��	����	��*���	��	 �����$.	\���'	��	����	�������	�	&��������	ITJ.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
������(	 ��	 �*�����	 B� �O'	 ������'	 �������	
�������.66�:3K	

��  �-
����.�*�������"����
�$��%������
�������
�	6��$	�4��'	*�;����	�	��������	 ��	�	�����	�6��	�����	 ��	 ���	��	8�������'	�����	

��	N���	8�&��$���'	������;	��	�������'	��	)�	������	+��	������	�&���'	@��;�	�&���'	
0�����	 ����'	 
����	 ��	 @�����'	 N���	 F�	 �	 ����	 F����'	 ����	 ��	  ������'	  ������-��	 ��	
��� ���	��������	�	�	 �O�	���	8��-���'	������������	 �	0�����'	�	 �	 ���?+���	��	/���	

����	��	�������.	

<�	 �����-	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 P���	 
����	 ��	 @�����	 �����	 ���	 �	 ���������'	 	  ��	 ��	
�����������	 ����*����	  ��	 
����	 ������	 ���	 �	  ���������	 ��	 ����	 8�&��$���'	 ��	 ��	
+���	�6�������	+��	�	 �����	0�����	����	 ����]�	��	�����	�	�	 ���?+���	��	/���	
����	��	
�������'	��� ���	�	���	����	8�&��$���'	+��	� ����-	���	��	���	��������.	@��&#	��	)�	
������	���	 ������	����	F����	�	������	�&���.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4�4'	 ��	 �����&��	 ����*�	  ���������'	 P���	 ��&	 �	 ����	 ����'	
B����O�'	�	)����	��	B����O	@�����.	

���	 L���'	 �	 �	 ��	 ���*	 ��	 �4�9	 +����	 ��*�������	 �	 ��������'	 �)�������	  �	 P�������	
���	 888	 ����'	 �	B����O�'	����	��	  �����'	 �	+��	 ��*�#	��	�����	4�	 )�����	 �	0�����	
@����'	 �	�*���	�6��	�&��*.	

A1�	B���O�'	����	�6��	
����	 ��	@�����'	  �����'	�� 	�������'	 )��	 ����� ���	 ��	
�����	 �	  �*��	 �R�	 0�����	 @�����	  ������'	 +�������	 )�����	 ��*���	 ��	 �*���	 ��	 ��	
�&����'	��	��*	��$'	+��	�����O�	�	�����	��	���*.	

1�� ������./.���������	��	 ��$'	 �	����	����	�� ���	��	 ����	��	 6������	 P�������	 ��	
����	+�������	)�����.Q�:39	

5� �		�-
�=����*P����#�
�$��%������
�������
�&�'���?��+��

AI...J.@�����'	"�������	<������'	�� �������	��	 �����	�������.Q	

��-�	+����	����� ������	�	�������	��&��	�	 �����	N���	�6������'	��	�	+��	�6�� ���)���	
+��	 #�	  �����	 �	 ��#���.	 �	 �� �	 ���	 ��	 �� ��	 ��	 ��O��	 �������	 �	 �+����	 ���	  �����	 ��&	
���������.�:4�	

�:3:	��	&���	�	6���*���.
�:3K	���.	����
���)����?�����+�
'	�L�.	�.GK7.	
/������	�	/�����'	�9�:'	  .	��32��GM	�93�'	 .�7M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3332337'	���.	
7:�M	
�����'	���9'	  .	333	�	334.	
�:39	���.	)����	����
����������'	�L�.	37'	�;	4.	
8������'	�9G4'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	9��.	
�:4�	�8�.	�����	�
���)�����������'	�L�.	3.G7G.	
8������'	�97G'	 .	��:M	
�����'	���9'	 .	9�3.	
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$�	�3�2
��������#�
��������
�<���8���
�������
/6��	�����	 �	 �����-��	 �+�����	 ��)�������	���������'	 �����	 �	  �����	
����	
��	 #�	

��	�����	��	1���'	�	�	 ��������	��	8�����.	

����	 ������'	 +����	 ����������	 �	 �3�9	  ��	  �*������	 ����*���	 ���	 ���&��	 )���	 �	
�����	 ��	 0����'	 �	 
�����'	 P���	 ��&	 ��	  ������	 =�������	 8�����'	 ��� ��$;'	 ������	
�*�����'	������'	B����O	��������	�	
����	
��.	B��	 �������	+�������	��*��������	)���	
�	3�	��	���O.Q�:4�		

$�	� �
�7�(%������=���������"����
�$��%������
��+��+�*P�&���
����	�	)�	�����	�����������	 �	�����*�����	��	7�	����	��	������	+��	)����	�	<������	

��(����'	�
R
��������'	 ��	 ���	��	34�	����.	���	�+�����	� ������	��*���	; ���	��	34�	����	
��	���������	�������	�6�&��	�	=��������'	����	�	����	���	��� ������'	�	���	�R��������.	
=�������'	 <������	 ��(����	 ��������-	 �	 �����	 ��	 *�;���	 �	 ����	 ��	  ��	 �	 +�����	 +���	
��*���	�	������.	

�	��*5���	��������	��	6��$	�473	���#�	���;	��������	�	)�'	N���	�����.	��	�+����	
�����	���	�	���������	��	�	 ���#�	�������.	

$�	� �
���������1"��F#
�$��%������
�������
�&�'���E�+��
B�	 ������	��)�������	��	����	�����	#�	���	 ���������'	����*���	�	�4�K'	��	�	+��	�	

��	���	0����*���	
�������'	���	�6�������'	�	������	 ���������	���.	

��	�����&��	��	�4��'	��	���������	�	�����	��	�:	����'	��������	�6���	��P��	+��������	
�6�����	N����'	�����'	�	 �����	 ��	���	��	��)���	+��	�	��� ��.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 ��	 *����	 ��	 �������	 �	 ��������	 �-�������	 ��	 P�������	 ����	 ��	
�������	 ������	 �	  �����.	 �+����	 ��	 )�	 �	 ����;����	 �6"��&�'	 �����	 ��	 �����	 F��������'	
	���

�'	�����	��	��	�	������	��	�	����	)��.	B�	�����	�-����?���	#�	 �	�����	��	�K	����'	
4	������	�	����'	������	��	�	+��������	+��	��	�&�*����	��	 �*��	�	 �����	=�����	%����	
 ��	�����	�����	�- �������	��	�	�����	)���	��	�&��	��	�4�K.	

�	 �4��'	 ��	 ���*	 ��	 ��*�����	 �	  �������	 ��	 8����	 ��	 �������	 ��������	 +��	
�6��������(�	�	 �����	�	�	�����	
�����$���	��&	3�	)�����'	 ��-	+��	��	����	����������	
�	  ��-���'	 �	 +��	 �����(����'	 ��	 �	  �O�	 ���	 8��-���	 ��	 �������	  ��	 �	 ��&���2�.	
�+�����	�������	���&#	+���;	��*�������	��	A+�������	��	 ���������Q	�	8������	8�����.	

AD*
�������'���E	%�R�	 ���-�	��	 �	 �O�	���	8�-���	���	����������'	�	+��	 �	
������	 �*��	�R�	����	�����	�	�����	
�����$���'	+��	������	L�	��	���	 ���-�'	CCC	
)�����.	

������	��	�	������	�	���	8����	+�R�	 ��-�	+��	#�	�	�	 �O�	���	8�-���'	 ��	�	
+��	 ��	 ���	 ��$����	 ��*���	 ����	 ������������	 �	 �������	 �	 ;�'	  ��	 ��&������	 ��	
�+���	 �O�	���	����������'	�	+��	 ��	�+����	�������������	����	������	��	��	 ��L����	
�������	��	�	����	������	�R�	����	�����	�	�R�	�����	
����$���'	+��	������	L�	��	���	
 ��-�'	������	)�����'	������	C�"	�����'	C	����.Q	

�:4�	�H
.	�
������(

��'	��$	�3�9'	��.	�.�9�'	).	��'	���'	�3�'	�4�.	
B�� ���'	�9::2K�'	  .	3K	�	39M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	3:	�	3K'	���.	3�M	
�����'	���9'	
 . 9�4.
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A\���	 �*��	�R�	����	�����'	 �����'	�	�R�	�����	
�����$���'	&��&��'	CCC	)�����	
�6��	������	C�"	�����	C	����'	��	+���	��	������	��	�����	���&���	��	�	����	������	�	
 ������	�	��PL�	�����	���'	��	���	 ��������	#����	������	�	 �*���	��	��&������	�	�P���	��	
6�������������	���	 ������	���	+���	��	��&������	���	���$���	�������	��	�	 �O�	���	
8�-���	��	�	����	������'	��	+���	���	�����	�����������	�	�������	 ��	��&������	��	�	
����	 �O�	��*���	��	�	���	�����	#�	������*��.	�	����	�&��;	)��	�	CCC	��	���*	��	���	
��$!	C�"	�����'	C	����.Q�:4�	

�	���	P���	��	���	��$'	�	�4��'	�����	���	�	���������	��	���	; ���.	<��	�6�+����	�	
��*5���	��������	��	��	��	&���	���������	��	���(�	��$�.	>�	�	�434'	+���	��	������	�	
 �����	 0�����	 ���*�����	  ���	 ��	 �	 ����	 ����'	 �������	 �	 �	  �O�	 ���	 8��-���'	 ��	 �	
 ���?+���	 ��	 /���	 
����	 ��	 �������.	 ��	 �*���	 �	  �����	 ����	 �����	 �������	 �&�*����	
������	 ��	 P�������	 ���	 888	 ����'	  ��	  �*��	 �	 N���	 8��$������'	 ��2�
�'	 ��	 ����	 +��	 �	
�����	 ��	��P���	+��	�	��� �;.	

XX��	 ����	 �����'	  �����'	 �������������	 ��	 �&�*�	 ��	 �����	 �	  �*��	 �R�	 N����	 ��	
8��$������'	��P���'	 ������'	����	����	 ��	�����	��	��P��	+��	�6�+��	��� �;	�	��&�	�	C	
����	����	 ���	��	+����.	1��������////0��#���������	�������	��	N����	8��$������	)��	
�����	��	�	����	+��������	������	�	���	��	����	�����.Q�:43	

<�	 �����&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 �	 P�������	 ���	 888	 ����	 ��������	 �	 ������� N���	
=�����	 ��	�	������	�	0�����	���$��'		��������'	�	3	)�����	+��	����	�����	�	�����	 �*��.	

A��	N����	=�����'	������'	��P��	��	����'	��	��������'	+��	�����	�����	�	��&���	
�6��	 ����	 �����'	  �����'	 ����	 )�����'	 ��	 +���	 �+��	 �����	 �R�	 0�����	 ���$��'	
���&�����	�	���	+���	 �	���	��	0�����	���$��	�����	 )���	����	�	���	N����	=�����'	
)��	 ������ ���	 ��	 �����	 �	  �*��	 �	 ���	 ��	 0�����	 ���$��'	  ������'	 ��	 ����	 ����	
)�����	�	��	�������	 �	���	��	0�����	���$��	��	��*�#�	���	�	���	��	N����	=�����.	�	
�6����	 ���	��	��������	+��	��	��&����	��	�+��	�	C	����	����	 ���	��	+����.	1�
��������..�///0� ��������������#���	��	 ��	����	��	���	 ��	0�����	��$��	 ���	��	
���*���	 ��	 �*��	��	�	����	+��������	)��	��������	�	����	������ �����.Q�:44	

��	 P��$	 ��	 �4�7	 ��	 )�	 �������	 �	 ��������	 �-�������'	  ��	  ���	 ��	 P�������	 ����	 ��	
�������'	������	�	 �����'	)��	�	����;����	��	6�	���!	1�����	0����.	<��	��������	��	)�	
 �	�����	��	��K	����	��������	��	 ���	�6��	��� 	�����

��.	�	���	��	�����&��	�	 �����	
���;	 ������	���	�	���������	��	��	��������	��	�����R����	��	�����.	

=�������'	��� �#�	��	��	��$�	�����	��������'	�	�434	����	�����	� ����-	����������	
 ��	�	�����	+��	����*�	�	0�����	���*�����'	���&#	 �����'	��	 ���	��	�	����	����'	�������	�	
�	 �O�	���	8��-���'	��	�	 ���?+���	��	/���	
����	��	�	������	��	�������.	

<��	 ��	 6L���	 ��������	 )���	 �	 ��*5���	 ��	 ��	 ���	 ��)�������	 ��	 ���(�	 ��$�.	 B�	
��)�������	 ���������'	 ������	 �	 6��$	 �4G�'	  �����$	 �	 ��������'	 ����	 ��	 ����	 �����.	
8��	��	��	��	�������	��	�	��)�����	��	 �����'	������	+��	��	��)����-	�	�.	

�:4�	�
�.	�����
�������

�'	�2�:'	)).	3:323:3�.	
�
�.	%�������	��	����������'	02�.	
�
�.	�
����������������
����������#��'	�27'	).	K:.	
/������	 �	 /�����'	 �9�9'	  .	 7KM	 �93�'	  .	 ���	 I6�����	 ���#�	 ����	 �	 �������	 �	 ��&	 ���	 )������	 ��)�����.	 �	
��������	��	�����	�������	�	���������	������	 ��	��������JM	
�����'	���9'	 .	9�7M	@����'	8�� ��$'	���*�'	
����'	  .	G�:'	G�K	�	G�9'	����.	�.���'	�.��3	�	�.��4.	
�:43	���.	)����	����
����������'	�L�.	�.�4K'	�;	K.	
8������'	�9G�'	 .	�74M	
�����'	���9'	 .	9�G.	
�:44	���.	)����	����
����������'	�L�.	�.�4K'	�;	9.	

�����'	���9'	 .	9�G.	
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$�	��3�
�<���������#"���#
�$��%������
�������
<��	��)��������	#�	�	 ����	��	�� ���	���������	��	 �����	0������	������.	�	 �����	

��������'	�����	�	�4��'	#�	�	�������	+��	����� ���	�	P�������	��	�������	���	 �����	�	��	

����'	��������	 �	�����	��	��*����'	#

����'	 ���	�	���������	���	&#��	��	N���	�����'	
������	�	��	N���	1�����'	��	���'	������	��	&#��	+��	)����	��	��)���	N���	�����.	

B6����'	 ������	 �	 6��$	 �4��'	 ��	 ��)����-	 �	 6���]������	 ��	 F�����	 =�����'	 ������'	
������	��	 ��	��	B�����'	�	 �	 ������	��	�������	 ��	 ��� �	��	���	��$�'	�������	���	�	
)�����	0������	������'	+��	���	�	�	 ���?+���	��	/���	N���	��	
�����'	������	�	��+���	��	
��	���*��	��	/����	8���	��	����	������.	

A��	F�����	 ��	=���-��'	�������'	 ������	 ��	B�����	��	��*��	��	8�����	 �	 ��	
 ������	 ��&�����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	  ���?+���	 ��	 /���	 �������'	 ��	 �	
������	��	��&����	��	�	P�����	����	���	��	�	�-����	��	�	����	������'	��	 ��������	
���	�������	��	0�����	����'	���������	��	6������	��	
����	/���'	P�������	����	�	
��	 �����	 =��������	 0����'	 ������'	 ��	 F����	 ��	 /����	 �	 �6��	 =��������	 ��	
������'	 """	 ���	 �������	 P�����	 ��	 �	 ����	 ������	 �	 ��	 6������	 �	 �������	 ��	 ����	
�����'	������'	 �������	��	�	����	������'	 P���	 �	�������*�	�6�+���	��	����	 C	��$�	
 ������������'	��	�-�	��	������.	=���	�	�������	��	N����	0����'	������	+��	��;	��	�	
����	 ���?+���	��	�	���	������	�	��	0������	�����'	 �����'	��&�����	��	�	 ���?+���	��	
����	 N����	 ��	 
�����	  �� 	 �6��	 N����	 ������'	 O�&����'	 ������	 �	 ��+���	 ��	 ��	
���*��	��	/����	8���'	�&���$	����� �	�	����L	 ��	�	���	 �������	�	���� �����	��	
������'	�&�*����	��	������'	�����������	��	������.	ITJ.Q�:47	

$�		-
�7�(%���������"����
�<���������
������*������+���
�&�'����,��+��
�	<������	���'	���	 ��	���'	���#�	�	�����	���	���������.	�+�����	)����	��*�������	

��	��	��$�	��	�3:3	�	�3:4	�	 �&�����	 ��	6�����������	�	��-����	��	�	�������	��	�������	
��	N��� 	/������	�	/�����'	�����	��	��$�	�9�K	�	�93�.	
�*���	+��'	)���	���'	��	��	�6��	�#�	
������������	��	���	 �����'	���	������	�����*���	��&��	����	���������	����	����	���	�����	
��	��)��������	�6�.	

�	�3	��	*����	��	�3:3'	�	���	����	A�	8���������Q	������	��	2�����'	2����	��	�	#��-���	
��	 ��	 �6�&��;����'	  ��+��	 ���-��	 ���&��	 �	 <������	 ���'	 +��	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	
@������'	�	 ������	+��	�����	�����O��	 ��	�	 6��*#���	��	���	 ��.	/��&�	+��	�	 ���&�	
������	�� #�	 ��	���	+5�����	P������	�	��	 �����	+��	�	��	���&�����	����;	�	�����6	�	�	
P��P��2�	B����O	/���*����'	A�	����	 �����	+��	��	����	������	���Q.	

A��	����	��������'	��	)��	�������	��	P�������'	P�����	�	 �?����	��	�&��;���'	����	�	
*�;���.	�����	�����	 ��	��	<����*�	��$�'	 �����	��	@������	�	��	����	������'	+��	�	
 ����	��	 ������	�	�&�	��	 �	��*#���	��	���	 ���	����	������	����������	�� ����	 )���	�	
)������	�����	��������	�	�'	��*���	+��	 ��	�����	 L&���	��	 ��	�*������	��������'	�	
+��	� �#�	+��	�	��	�����O��	��	 �����	�	���	������	�	�������?	��	�������	 �������	
������	 ����������	 �	 ��&��*��	 �+��	 ���	 ��	 <����*�	 ��	 �	 ����	 �&��	  ��	 ������	 +��	
�+��	��	���&;�'	�	������	�	��&��*;����	�	��*���	 �*�	+��	)��	�	�������	��	 ���	�����	
��������	�	�	����*��	��	 �����	�	���	������.	/�&��	�	+��	��&��*�����	�+��	���	��	
<����*�	���	�	)��	��������O�	�&	������	��	���	���	+��	�	���	)��	��&��*����'	+��	�	
��*�#�	�����	��	������	+��	)��	�&��	�	&�	��	�	���	���'	��	6��	�	�����	�����	�	���	)��	
�����	�#�	 ����	��	 �	���	������'	+��	)�	������	 ��	����	�� ����'	�	+��R	���	�������	 �	

�:47	�
�.	*�@������,	&324'	��*���	�;'	)).	�9	�	�9�.	

�����'	���9'	 .	9�:.	
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�P��;�	 �	 �&���	 �	 ���&��	 �	 ����	 �&��.	 U�	 ���	 �	 ���	 <����*�	 ���	 ���*��	 ���	 ��	
0���������	 ��	�����2��6�	��	B����O	[���*�O;'	�	����	 �����	+��	�+�����	������	���'	
 ��	�����	�	���	������	�	�P����	���&��	�+��'	�	+��	B����O	��	 ������	�	���	���	��	
�&��;���	����	��	 �-�'	���	���	���	���� ��	��	�&���	��������	�������'	��	+���	��	�	
)��	���&��	����	����	��� �'	�	�����	�������	�	���		<����*�	��	 �*�#�	�����	����	�+��	
����	���������	�����	�	*����	��������	�	��� ���*��	�	���)�$O�	��	���	���	&#��'	�	���	
 ��	 �	 �����$	 +��R��	 )�	 ����	 ���*���	 ��	  �������2�	 &#	 �	  ��)��	 �	 �� ���������	 ��	
P�������'	 ��	O�	��	 ��*��	+��	��������'	 ��	�����	1�����'	���������	�	��+���	���	 �	
����	�&��	�	 �������	 ���	���&���	 ��	 �	���	<����*�'	 ��*���	+��	��	 ��	����	�� ����	�	
�����	#�	������*��.	�	��	�O?	������	�*���	��	������	���	 ���	���	��	)�����'	�����)�����2
���	+��	��	����������	+��R	���	<����*�	��P�	���&��	�	���	�������	���	)����		����	�+��	
�	���	 ���	 ��	����	������	�	 ��	 )��	 P�������	�	��������	�	�	���	<����*�	��	 ��	�����	
�����	�	���	B����O	 ��	�����	��	P��P��	�	����	�&��'	 �*���2���	������	�	�������	+��R	���	
<����*�	�����	��������	���	&��		�������	�-�	���	�+��	+��	#�	��	����	1�����'	�	��	��	
��� ���*�	 �	 ��P����	 �*���	 ��	 �	 )�O���	 ��	 ����������	 +��	 �	 ���	 )���'	 ���	 ���	���	 ��	
)�����'	�	)��	��������	��	)������	��� ���	�	���	DTE	&#	�	����-��.	<���	��	0���������'	�	
"""	����	��	 P����	��	 6��$	��	 �	1��������	��	1�����	/��$��	 
888BCC""".	?�������
�������������#��������������������#�����Q�:4G	

��	��*5���	��������'	�����	�	3�	��	*����	��	�3:4'	���&�	+��	�	 ��	��	���&�	��&	
�����	 ��+��	6��)���	N���	��&�����	���	���������'	���)������	��	���������'	��&	�����	��	
���*�	 ����*��	 ��	 2�����	�6�&��;����'	�	�����	��	�	 ������	�6��	������	+��	)������	�	
 �����	<������	���'	 �	+��'	 ��*���	 �	������	 �6�����	 ������'	��	 ������	 ��	����������	
��	���������.	

$�		-��
�=�,(������1"����
�$��%����
�9:��8���
������*��9:��8���
�	6��$	�34K'	 �	�	���������	��	0�������	��	���'	�����	��	����	
������('	��	�� 	��	

 �����	 N����	���'	 *���;	 ���'	 �	 +��	������	���	�	�����	��������	 ������	��	 ������	
������	��	1��*���	��	�������.	

�	�����-	��$'	�	�34K'	�	��	��	P��$'	���	 �����'	���	��	C;����'	����� ����	�	���������'	
+��	��	���	��&��	 �	������	0�������	[�����.	�	���	��	P���	��	���	��$'	��	���������	�	
�;����	 ���������;���	��	 �	+��	 N����	���'	 ��	 �	+��	���&��	������	���������	 �	 �	
����	��*���	����	1������	�	�	���	)�	����.	

A�"	�����	����.	

8�����	�������������	��	N����	���'	 �����	����	��	C;����.	�		���������	��&��	 ��	
F����	F�������'	������	 L&��	��	�	������	��	�������'	������.	���	&���	���	��	����	
���+��+��	 ��&��	 ��	 ��&���	 ��&��	 ���	 �����+��	  ��������'	 ��+��	 �������'	 ����	
�������	��	�*�	�����	��	���'	)���	���	��	��� ��	�������'	�������	�-��	���'	��	�����	
� ���	��	����	����	�������������	�������	����	 �� ����	��	����������	)����	��	��������	
��	 ������.66	�:4:	

=�������'	�	���	�3	�6�*���	��	���	��$'	�	�34K'	�	�L���	��	P�������	��	C;����	����*��	
���������	��	 �	 ������	��	N���	�������	���	�	 �����	��	����	���'	 )�	 �	�����	��	 �����	
N����	���.	

�:4G	�8���?�����,	�L�.	:G:'	).	3��.	
/�� ���'	�9�4'	  .	3�G	�	3�:M	/������	�	/�����'	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	
���7'	  .	��3	�	��4M	
�����'	���9'	 .	9�K.	
�:4:	�
�.	������	�	����'	�33:2�37�'	�;	��.	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��K'	���.	�9�M	
�����'	���9'	 .	9�9.	
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A�34K'	 ����	 ��*����.	 1�������	 ��������	 +���	 ���	 �����	 ��&��'	 0�������	 =�������'	
������'	 ��������	 ���������	 C�����'	 ��� ��������	 "�������	 ��������'	 �������	 ���������	
C�����'	  �������	 ��	 ��+������	  ��	 �����	 �����	 ���������	 ��������	 ��	 ����*������	 ������	
"�������	��������'	 ��	 ������	�����	���&��'	 )��	 ��	�������	 "���&�	��	���&��'	 �������	
I...J.	

/�*2D������������
E2���	�����	��	/��������'	�������	 �&���'	��*�����+��	����&�����	
�����	���������	C�����.Q�:4K		

%������	��$�	��� �#�	��	�	����	��	N����	���'	�	�37�'	��	&#��	+��	���-�	�	���	)�	
������	��	���'	���	+��	�+����	����	�	�37�'	���	 �����	�	���	����	*���;	����	U���'	
���	�	 �����	�#�	 �?-��.�:49		

$�		-���
�=�,(�������
�$��%������
�������
�+����	 �����'	��&	�	���	��	N����	���'	6���	�����)����	���	�	""'	 ��+��	��	��	��	

����	����������	�����	��	��$�	�34K2�374.	��	��������-	��	�����	����������	)����������'	
 ��?	+����	���	 ��	�	��)�������	�6��$�	+��	��	 ��	#����	�	�����-�	 ������.	

�	 �����	N����	���	""	���;	�	��������	�	6��$	�434'	 ��	�	�����	+��	����*�'	P���	��&	
�	 ����	 ����	 8�������'	 �	 0�������	 0�����'	 ����������'	 �6��	 ����	 ��	 ���$�'	 ������	 �	
�����	��	8�����'	�	6�����	��	����	������'	 �	 ���	��	3�	�����.	�����	���	�	���������	�	
 �����	����	���� ��$;.	

A1��	"���&��	0��$�'	 �����'	�����	���������	�������'	��	8�������	�-��	����'	��������	
��������'	��&��'	0����������	0�����'	����������'	+������	�������	�����'	�����	��	
 ������	 ��	 �������	 ��	 8�����'	 ����	 �����	 ���������'	  �����	 ���*����	 �&�����	 ������	
��*����	�������.	

@�����'	���������	������	��	=����'	 ���&����	��	������	/�� ��$�'	 �����.Q�:7�	

$�		-
�����*�������
�$��%������
�������
H�	 ��	 �������	 �6�+����	  �����'	 ���5��	 ��	 0�������'	  ��	 �	 ���L����	 �	 ���������	 ��	

*�������	+��	���	��*���	�	�	������'	)��	��	N���	F��(S��(	��	=������'	��	�	������	��	
/����'	��	���)�����2��	+��	<��*�	F��(S��('	�����	�6������'	���	���.	

$�		-
� �(������1�"���F
�$��%������
����������E���
�&�'� ��E�+
� ��&���+� ��� ��(?���� *�� ��� -�,� *�� $��%����� �� ��+� ����&�����+� *��

�P����*��*���������.���$��%������
����	��	 �����	������	���	I�4�42�4�GJ.	

A��$������	 ���	  �����	 ��)�������Q'	 �����	��	 ��)���'	 #�	 ���	��	 �	 �������	�	�����	
���	 �	 ��������	 ��	 :	 P���	 ��	 �39:.	 �+����	  �����'	 ������;	 ��	 �������'	 �#	 ���	 &���	
���������	���	��	6��$	�3K�	)���	�	�4�K'	 ��?'	�	�-�� ���	��	���	���������'	�	�����	��	
������������	����)���	&��	 ��	��	 �	 ����	����	  ��)�������'	 �	��)�������	��	 �	 ����	����	
 ������	 �	 �����.	�+�����	�����O�	��&	��	��������	��	�3K�'	 ��	 �	�����	�6��	 ����	��	
���$�	�������	�	�����	��	8������	�	6�����	��	�������'	 �	 ���	�6��	�����.	

�:4K	�
�.	������	�	����'	�33:2�37�'	�;	��.	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��K'	���.	�94M	
�����'	���9'	 .	9�9.	
�:49	�
	C;����.	������	�	����	�33:2�37�'	�;	��.	
8������'	�9G4'	 .	���M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	��G'	���.	���M	
�����'	���9'	 .	9�9.	
�:7�	����.	�����	�
���)����������'	�L�.	9.7�9.	
8������'	�9G3'	 .	:3M	�9G4'	 .	��GM	
�����'	���9'	 .	9��.	

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




2	7:9	2	

=���	 �	 �3KG	 ��	 ��	 ��	 &���	 ���������.	 �	 ���	 ��$	 �6����� ����	 +��	 �����	 ���	
 �������-	���	�	���������	��	�	�*���	�6��	���	��������.	

�	 6��$	 �3K:'	 �	 P�������	 ��	 �������	 �������	 �	  �����	 �	 ���	 ��*5���	 ��	 �	 �������	
 �����	 ��	N������'	�����	��	 �����	N����	@����'	 ��	�	�������	�	���	���	�	����-	���	
&#��	��	���	��)���	�����.	

��	 ��$	 ��� �#�'	 �	 �3KK'	 �����	 ���	 ��	 )��	  �����������	 ����	 �	 ����	 8��*���'	
���������'	�	����	��	/��'	��	�	����	��	�	�����.	

�	���	��	)�&���	��	�39�'	��	)#�	�����;����	+��	��	������	�	������	����O�'	�#	��'	
7�	����	��	������	������	�	������	0�����	��	=����.	

�	�39�	��	)�	�����;����	��	�	�����'	 ��	 ���	��	 �����	�	�	����	����	8�������'	�6���	
���$�	��	�����	��	8���#�	�	

��������N����	�����'	 �	 ���	�6	��	�����.	

8���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �397'	 �����	 ���	 )�*���	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	 ���������	
�6��������	 �6��	 � ������	 �6�#����  ��	 ��� �	 ��	 ���	 ��$�'	 ���� ����	 ���	 �	 ���	 �	
+��������	��	���	����	�	6��$.	�+����	��� �����	��� ����	�	)��	��	 ����	�����(��	��	����	
�������	����	��	���	���	��	���.	

�	���	��	P���	��	�397'�:7�	�6�)�����	�	�����	��	����	����	 ��	 ���	��	 �����'	�	����	
����	8�������'	�	���	)�	������	 �	 �	����	�6�+����'	 "��&�.	��	�����&��	�����	���	
������#	���	�	���������	��	����	��������.	

"*������'	�	���	��	���*	��	�39:	��	���	�����	���	)�*���	���	�	���������	��	��	
�������-�����	��	�����.	�	��*5���	��������'	��	���	��	P���	��	������	��$'	�	�39:'	��	
���������	 �	 �����	 ����*���	  �	 �������	 <������	 ��	 0�*���'	 �	 ����	 ����	 /��-�'	 �	
�����	 ���'	 A �����	 ��)�������Q'	 �	 8�������'	 �����	 ��	 ����	 ���O	 ��	 /���O�'	 ��&�����	 ��	
�������'	 ��	 GG	 ����	 �	 K	 ������	 ������'	  �	  ���	 ��	 4�	 �����.	 <�	 ��*���	 �6����� ����	
6; ���	��	��	4�	�����	����*���	 ��	8�������'	�����	��	����	���O	��	/���O�.	

�	G	��	���O	��	�39K'	��	�&���	��	P�������	����	��	�������'	������	+��	�	 �����	�	�	
����	����	8�������'	���	������	�	�����	/���	�	�	���	*���;	0�����'	��	����	��	�����	������	
�	 �����	��	
�����'	 ��	 ���	� ����-	 ��	��	��������	 ����*��	 ������	��	 ������	F����	
8������.	

��&	��	��*5����	���������	�6������	6��� �	��	�����	���	�	��*�	C�.	�	6��$	�4��'	
 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	��������	���&��'	�	
+��	����	���*���	����	��� ����'	��	+���	)����	��������	�	�&��	��	��� ��	��	��&����	��	
�	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	 ���&�����	���&�����	
 ������'	�����	��	������	�����	���'	+��	��&#	��������	 �*���	 �	���	���&�.	

AG:�.	
ITJ.	
\���'	����	�R�	�����	���	 ��	"""	�����	��	������'	�	���	��	�"	������	6��O�!	"	���'	

�"	������.	ITJ.Q�:7�	

��	 �����&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4��'	 �����	 ���	 �	 N���	 8����'	 ������'	 	  �����	 �	
�������	 ��	 �� ��������	 �	  �����	 B���	 8����'	  ���	  ��	 ��	 ���	  ��������	 ������	 �	  ��	
������'	 )��	 ��	 

�������� N���	 ��+�����.	 "*������'	 �	 ��	 ��	 �����&��	 ��	 ��*�����	 �	
�� ����	��	)����	��	B���	8����	)���	 ��	N���	8����'	��������	�	 �����	�����	���'	
 �	�����-	����� ��.	

��	�4��'	��	P���	����*�	; ���	��	�K7	����	�	)����	��	#���	B���	8������'	��������	
��	�	���	��	�������'	 ��	���	��	������	&�*���	��	)����	 �	��� ����	��	�	���.	�	���	���	

�:7� ���������	��	��	��������	�	 ������	��	0�������	
����	I�397J	�	6��-��	���.	������	��	)�	��)�������	
�	6��-��	�6��	)��	�-������	�	�������.	
�:7�	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	3G'	:�'	K�'	��4'	�37	�	�3:M	
�����'	���9'	 .	9��.	
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��*��	���	��*��	; ���	�������-��	+��	�����	��&��	��	�����	��	�	���'	 ��	���&��	�)�������	
�	��� ����	��	�	�������	���!	AI...J	��	� ��	 �����	+��	)��	��	 �������	 ��	� ������	��� ������	
�����	 �������	I...JQ�:73	<�����	���	�	���	��$	���;	����������	���&����	��	��.	

�	���	��	���*	��	�4�3'	 �6�)�����	���	��������'	 ��	 ��������	��	 P�������	���	 888	
����	��	�������'	 ��	�	+��	�����	���	�����	��	 �*��	�	N���	�	�	F�����	0��'	���	�	
������	 ��	 ����	 0��'	 ��	 )�����	 �6��'	 +��	 ���	 ����	 6�����	 �����	  ��	 �	 ���)�����	 ��	 ���	
 ����	��	��)���.	

AITJ	��	�����	���'	 ��	���$�	��	���	 ����	��	��)����	+��	����	�	)��	�	��	+���	
��	� �#�	�+��	����	)���	�	������	�	�	����	��	���	��)���.Q�:74	

��	)�&���	��	�4�4	�����	���	�	���������'	P���	��&	�	���&#	 �����	<������	@��;'	��	
��	��������	��	�����.	

�����	��	��$�	�4�:	�	�4�K'	�����	���	�����	���	�	���������	��	��������	���������'	
�	�#�	�6� ����-��	��	���	�&�*����'	��������	������	��	 P�������	���	888	����'	��	�	+��	
�����	��	 �*��	 �����	+��������	 �	 ��	���	����	 F����'	  ��	 ���	��	 )����'	 ���&#	 � ����-	
���	�	)�������	��	/��-�	B� �('	

�������'	��&�����	��	/����*5��'	+��	�6���]��	�	������	��	
�������	 �'	�	 �	 )�'	���;	 �	������	����*���	 �	�������N����	
�����	�	0�������	8�����'
������,	��	�74	����'	��	+���	�	���	����	�	���	 �*���	�	
��*�����'	�����	��	����	��&�O�	
I��&����J'	�	�	������	���'	 ��	���	�6��	�����	��	����	+��������.	

��	 �4�9	 �� '	  ��	  ���	 ��	 6�������������	 ��	 6������	 ��	 �	 ���	 ��	 �������'	 �����	
+��������	 ��	 �����	�����	 �&���	�	���	��.	8������	����	���	�������	���&���	 ��	�	+��	�	
��	 �����	��	�	 �*�	 ��	 �����	��	 �&���	��	������	�6�&�.	1�������	������	+��	��)����-	
�	�����-	 �����.	

�	���	��	�����&��	��	���	��$'	�	�4�9'	�	�����-	�����'	8������'�:77	����	�	�������	��	
���������	 ��	 �����	 ���.	 �����	 ��	 ��������	 �����	 +��	 �6����� �����	 ���;	 �	 ����*	 ��	
 �����	��	���	��������	�	�	�������	��	�������	��	/���	=�������'	)�	�������	+��	#�	6���	��	
��������	 �� ������'	 ��	�	+��	����	���-�	�	���	)�	������	���	��	�&��*'	�+����	������	�	
�	 ���?+���	��	/���	N���	�'	)���	�	���'	��	�����	��	 �����.	"*������	���-	��	����	�&��*	�	
���	 )�	 N���'	 ��-�	 ���	 ���&#	 ���	 �+�����.	 @��&#	 �6�������	 +��	 ������	 �����	 ��&	
8�������'	 �	 +��	 � ����	 �	 ���������	 ���	 ���	 �� ������.	 /6��������	 ��	  �� ������	 +��	
�����	��	�	 �O�	���	8��-���'	��	+���	�)������	��&	��	��	 �����	0�����	U��	�	��	+��	
�����	�	@������	�	�����&��.	�	 ������=�������	�#��(	�����	���	�	���������	��	��������	
������������.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4��'	 ����*�	 ���������	 ��������	 ���	 �	 ����������	 �	 ����	
8���������'	#���'	�	���	��	0���*;���	�	�	���	)�'	������	���.	

<�	 �4��	 #�	 �	 ��������'	 �)�������	  �	 P�������	 ���	 888	 ����'	 ��	 �	 +��	 0�����	
@��+���'	������;	��	�������'	�����	��	 �*��2�	�����	+��������.	

�	 ���	 ��	 ���O	 ��	 �4�4'	 �	 P�������	 ����	 ��	 �������	 ����*��	 �	 �����	 ���	 ���	 �	
�������	��	N���'	)�	��	N���	��	��+����	�	��	
����'	�	����	����	�	�6�����'	 ��	�	+��	
����	��*��	; ���	��	���	����	��������	�6���	��P��	+��������	+��	�	�����	�	=��������'	)��	
��)����	��	���	N���	��	��+����'	�	
����'	 ��	���	��	�	������	��	��� �	+��	�	�����.	

�	���	��$'	�	�4�4'	�	���	��	P���'	��	���������	+��	�	 �����'	�	����	����	8�������'	
�	 ���	 )�	 ������	 ���'	 "��&�'	 �	 ����	 ����'	 N���	 ���'	 ��	���'	 )�	 ��	  �����	
���������	�	<������	��	0�*���	���	�	���������	��	����	��	0�*���'	��)���'	�)��������	��	
�����*�����	�6��	������	��	��7	����	�	8�������'	��)����	����	��	������	=�����'	�����'	

�:73
	
�����'	���9'	9�������
����	��������.M	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	  .	73	�	74'	���.	93.

�:74	���.	)����	����
����������'	�L�.	�G'	�;	:.	
8������'	�9G4'	 .	���M	
�����'	���9'	 .	9�4.	
�:77	 <���	 ���	 �	 ��*������!	 ����.	 �����	�
� �� 1����	� 4�
�����'	 �L�	 �.�:4	 �.�.'	  ��?	 �	 �	 �������	 ��	
��������	��	��	�6��	6��$'	��	�#�	��	���������	��	��$�	�3972�4��.
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�����*���	 ��&��	 �����	 �+�����	��	 ���	����	��	0�*���'	 �������	�	 �����	��	8�� ����'	 �	
 ���	��	�.�4�	����.	��	�+����	����	�������	�����	���	�	���������	�	 �����	F�&���	/��$��.	

=�������	 �	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 ���	 ��$'	 �	 �4�4'	 ������	 <������'	 ����	�
�'	
A���������Q	 �	 ��	 ��	 
���������'	 ��	 6�����	 ��	 �������	 �	 �	 ����	 ����	 N������'	
����*����	 ; ���'	 �������-���	 +��	 �����	 ���	 ��	 �����	 �����	 �4	 �����'	  ��	 ��	 +���	
��� �����	����	�����	��������	�	��	��	�����2���.	

��	L����	���������	��	�����	���	�����	������	��	��$�	��	�4�:	�	�4�K.	<�	�4�:'	�	
���	 ��	 )�&���'	 ��	 )�	 �������	 6����&�����	 ��	 �����������	 ����*��	  �	  �����	 �	 0�������	

�+��'	 ���	 ��	 �������'	 �6���	 �����	 ��	 �	 ����	  �� �����'	 �������	 �	 �����	 ��	 �����'	 �	
6�����	 ��	 �������'	 �	 +��	 ���)�����	 ��&	 �	 ��+���	 ��	 ���	 ��	 0������.	 ��	 �*���	 ��	
���������	�	�����	�)�������	 �	 �����	�	8�������'	����	����'	�	0�����	F����'	

�������'	
���	��	/����'	��	���	��)�����	�	��*	��	���$�	�	���	��	���'	�������	�	�����	��	@������.	�	
���	 ��	 ��	 �����&��	 �6�)�����	 �	 ��� ��	 �6���	 �+�����	 �	 ��	 ��	 �����2���.	 �	 ���	 ��	
�����&��	 ���&�	 ��	  �*��	 ��	 ����	 ��&��	 ����	 ������	  �� 	 ��	 �	 ���.	 �	 �����-	 ���	 ��	
������	����	�����	��&	����'	��������	�	6�+�����	��	�����2���	�	6�����	��	�������.	

<�	6��$	��	�4�K'	�	��	��	)�&���	�������	���	���� ����	�	����	 ���������	�	6������	
��	 ���	 *���;	 N���	 ���'	 �	 ���	  ���'	 ��	 �+����	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	 �	 �	 0�������	
/����'	 �	���!�	 �	 ��*5���	 ���'	 ���'	 P���	 ��&	 8�������'	 ��	 ����	 ��	 :	 ����	 ��&��	 ���	
��)������	��	���	�	������	B���	=�����'	 ��	 ���	��	�7�	����.	<�	�����&��	#�	�	�����	��	
7�	����	��	������'	 ��	 ���	��	 �����'	�	����	����	8�������	�	������	���'	 �����	�	)�	��	
���	���������'	�	����	/���.	

��	 �*���	 ���'	 P���	 ��&	 �	 ����	 ����	 8�������'	 ���	 ����	 �	 �����&��'	 �	 6�����	 ��	
�������'	�	 

�������	0�����	F����'	���	��	/����'	 ��	�	+��������	��	���	)�����'	�	+��	
���)�����	��&	��	����	��	������	N�������.	���	�+�����	� ������	��*�����	; ���	�	�	�	���	
�� ���.	

��	 �����&��	 ��	 �4��	 ��	 ��������	 �	  ��	 �����	 ��	 �	 ���	 )�'	 ������	 ���'	 ���	 �	
 ���������	 �6�	 �	 
�+��	 8��&���'	 

�������	  ��	 ���	 �6��	 ������	 +��	 ��&���	 �	 �����	
������	�����*��	��&��	���	�+�����	����	�	�����	��	8�� ����.	

�	 �����&��	 ��	 �4��	 ��	 �������	 �	 �����	 �6���	 ����'	  �� �����	 ��	  �����	 �	 �	 ����	
����	 8�������.	 �	  ���	 ��	 ���	 ��	 GG�	 ����	 �	 �	 ��� �����	 )��	 �	 ������;	 ��	 �������	
������	�6�&������'	�6�)���	

�������.	


��*	��	�4��'	��	���������	�	��������'	������	 �	P�������	���	888	����'	�	�����	
���'	���������	��	���������	��	8�������'	�����	��	����	1������'	 

�������	��	��	��	
�����)�	 ��	�	 �*��	�	�-����	����L'	

�������	��	���	��'	�:	����	+��	�	�����	 ��	�*��	
�	���	�����	+��	������	���&���	��	���	���$�	+��	 ����]�	�	����	���������.	/6����*�	; ���	
�	)����	�6�-����	����L.	

�	�9	���	 ����	���	 �	 ��$'	 �	 �4��'	 ��	 �&���	��	 P�������	���	 888	 ����	 ��	 ��*�����	 �	
���������	 ��	 8�������'	 ����	 ��	 ����	 1������'	 ��	 �	 +��	 �����	 ���	 �����	 ���	 �	
���������.	

��	P���	��	���	��$'	�	�4��'	�	P�������	��	888	����	��������	�	 �����'	���������	��	
���������	 ��	 8�������'	 �����	 ��	 ����	 1������'	 

�������'	  ��+��	  �*��	 �	  �����	 ������	
���	7	)�����	+��	�	�����	�6���	��P��	+��������'	 ��	���	�6��	 ���	��	��)���'	��	+���	�	
����	 �����	 �����	 �����	 �	 F��&���	 ��	 
�������	  ��	 �����	 �6���	 ������O�	 )���	 ��&	 �.	
/6����*�	; ���	�	)����	��	������	���.	

��	�*���	��	�����-	��$'	�	�4��'	��	 �&���	��	 P�������	����	��	��������	+��	�����	
���	 )��	 ��������	 ���������	 �	 �-������	 ��	 ���������	 ��	 8�������'	 �����	 ��	 ����	
1������'	���	��	�����)�.	

<��	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4�4'	 ��	 �*���	 ��*��	 ; ���	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���������	 ��	
8�������'	����	��	����	1������'	

�������	��	�����)�'	 ��	�)���	��	�	���������;���.	
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�	 ��*5���	 ��$'	 ��	 �����&��	 ��	 �4�7	 �	 P�������	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��������	
�-����?���	 ������	 �	  �����'	 �	 ����	 ����	 8�������	 �	 ��	 ����	 )��	 ������	 �	 N���	 ���'	 �	
 �����	 �����'	�	����;����	��	0�����	0�������'	 

�	�	�������	���'	 �	�����	+��	������	
��&	�	��	 �������	�6��	������.	

�	�7	��	���*	��	�4�G'	��	�&���	��	P�������	����	��	���������	+��	�����	���	�	�	
���	)�'	������	���'	�	�	����	�6�+����'	"��&�'	���)�����	�����	�4	�����	�	�	����	�	����	
F����'	 ��	�����	)����	+��	�	������	��� ���.	

���	L���'	�	���	��$	��	�4�G'	��	��	�&���	��	P�������	����	��	�������	�6����� ����	+��	
�����	���'	8�������'	 �	 ����	����	 �	������	 ���'	  �����	 �	 )�	 ��	���	���������'	 ���	
������	�	����	/���'	7�	����	��	������.	

$�		-
�$���������#�"���F
�$��%������
�������
�&�'���E�+��
B�	  ������	 �������	 ��	 ������	 ���	 #�	 �	 ��)�������	 ���������	 ��	 �4�9.	 �+�����	 #�	

��)����-	�	���������	��	���	 ���'	�����	���'	��	�	+��'	�����	�����	�����'	���-�	������	
+��	�	���	)�	������'	�	�#�	��	��	�����	��	 �����'	��	�&��*'	�+����	�&����	�	�	 ���?+���	��	
/���	N���	��	
�����.	

N�	��	��	��	�� 	�������	��	 �����	)���	�	�4�4.	���	��	��	 �������	������ ��	�	���	��	
P���.	�+�����	 �R����-	 �	 �	�����	 �)�������	 ��	 ����	 ����'	�����	 �	8�������'	 �	 �	 �	
����	 ����	 "��&�'	 N���	 ���'	 ��	���'	 )�	 ��	  �����	 ���������	 ��	 �����	 ���'	 �	
<������	��	0�*���	���	�	���������	��	����	��	0�*���'	��)���'	�	8�������'	��)����	����	
��	������	=�����'	�����	��	�������'	��	��7	����	������'	�����*���	��&��	�����	�+�����	
��	 ���	 ����	 ��	 0�*���'	 �������	 �	 �����	 ��	 8�� ����.	 �+�����	 ��)�������	 ���������	
���&#	�6����� ���;	�	�&��	�������	��	0�����	
���)���.	

��	�����&��	��*��	; ���	��	3��	)�����	P���	�	���	*���;	N���	���'	�6�)���	��	���'	
�	������	=�����	 �	 ���	�6���	����	�������	�	����	�6��	8���������'	��	 �	 ���?+���	��	
/���	N���	��	
�����.	

�	 �4�7'	 ��	 ���*	 �6����� ����	 �	  ���������	 ��	  �����	 �	 �����	 ���������	 �	 ��	���	

����	/������	�	�	�����	0����*���	0� ���.	

��	���*	��	�4�G	��*��	; ���	��	�3�	����	�	������	�	N���	=�����'	�
�#��'	��	+���	��	
���	���	��	 �*��	�	������������	0���'	 ��	���	��	��	 �������	�6��	�����.	

�	��*5���	��������'	�����	�	�4�K'	������	���	���	�	 ���������	��	���	*���;	N���	
���'	�����)����-	�	����	 ������	�	���	 ���'	�����	���	�	0�������	/����'	�	���!'	��&	
�	+��	����	��	���)����	+��	#�	)�	��	�����.	�	���	��	���O'	��	�����-	��$'	�6����� ����	
6��&��������	����*��	 ��	������	N���'	#���'	&���)�����	�	�	���	��	�������	�	 �	 �����'	
 ��	�����	��	�����	+5�����	+��	��	�����	�����	��'	��	��	 �������	���	�������	N����	N�)�#	�	
N���	
����.	B6L����	�������	+��	��	��	��	������	��$'	�	�4�K'	������������	�	�����&��'	#�	
 ��	�	�����	�)�������	 ��	�����	���'	8�������'	�	����	����	�	������	���'	)�	��	���	
���������'	�	����	/���'	��	7�	����	��	������.	

�	6��$	�4��	��	���������	�	 ���������	����*��	 �	 �����'	������	��	 P�������	����	��	
�������'	 ��	 ����	  ���#�.	 ��	 �����&��	 ��	 ��*�����	 �	 ��� ����-��O�'	 �)�������	 ������	 �	


�	�����	��	P�������	����'	��	������	���'	��	���	 �� �	�	���	�	 ���������	��	���	 ���	
�����	���'	 ��	�����	+5�����	�6��	������.	=�������	���;	����������	��	�����&��	���	
�	���������	��	N���	�6���*�.	

��	P��$	��	�4��	��	)��'	P���	��&	�	���&#	 �����	F�&���	��	
��)���'	��	���������	��	��	
��������	��	 ���������.	�	���	P���'	�	������	���	��	�	 �*�	7	)�����	+��	��	�	�����	
�6���	 ��P��	 +��������'	  ��	 ���	 �6��	  ���	 ��	 ��)���'	 ��	 +���	 �	 �����	 ��	 ����	 1������	
�����	�����	�	F��&���	��	
�������	 ��	�����	�6���	������O�	)���	��&	�.	/6����*�	; ���	
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�	)����	��	���	 �����.	�	)���	��	6��$'	��	�����&��	�����	���	�	���������	��	��	��������	
�6; ���'	��	�	+��	��	�	�������	���	�	 �����	��	��)���.	

�	6��$	��*5���'	�	�4�3'	+����	�����������	�	������	��	�.9G9	����	 ��	 ���	�6������	
���'	��	���,	������;	��	�������	�	N���	��	F���'	������'	������;	��	����	������	�	����	
��	 6��������	  ��	 �	 �+�����	 ��	 �4K	 �����	 �	 9	 ����	 +��	 �	 �����.	 �����	 ��	 ������	 +��	 �	
�����-	� ����-��	��	���	 ������	������	�&���'	��&	���	+��������	��	K	�����	�	�G	����'	
��	������	���'	��&	���	+��������	��	G	�����'	�	����	��	)����	�	��	����	F����'	��&	���	
+��������	��	G7	����'	����	��	 ��	��� ��	��	)����.	�	�7	��	�����&��	��	����)���	�	 �����	
+��	���	��� �	�	�	������	�&���'	�	������	���	����	������	�	N���	F���'	�+�����	)���	 �	
���	������.	

<��	��$�	��� �#�'	��	�����&��	��	�4�7	�	P�������	����	��	�������	�-�����	��������	
������	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �'	 �	 ���	  ���	 �	 �	 ���	 *���;'	 �����	 �	 N���	 ���	
��� ����������'	 �	 �	 ����	 ����	 8�������'	 �	 ����;����	 ��	 0�����	 0�������'	 

�	�	���� �
�	���'	 �	�����	+��	�����	��&	�	��	 �������	��	������.	

��	���*	��	�4�G	��	��������'	��	�&���	��	P�������'	+��	������	���	�	"��&�	P���	��&	
�	���	 ���	�	�����	���	���)�����	�����	�4	�����	�	�	����	�	����	F����	 ��	�����	)����	
+��	�	������	��� ���.	

A����	F����	��������'	 �������	���	�����	�	P�������	����	��	�������'	)���	��	�	����	
������	 �	 ���&���	  ��	 ��	 B�$�	 @����	 ������'	 ���������	 +��	 ��������	 ��&������	 �����	
���	�	���	)�'	������	���	 ������	�	��	^��&�	����	��	�+�#'	���)����	�����	�	���	
��	����	F����	CC""""	�����	���	���	��	������	����	��	�������'	 ��	����	�	 ���	��	
�����	)����	+��	��	�+��	������	��� ����.Q�:7G	

�	)���	��	�	������������'	��	����&��	��	���	��$'	�	�4�G'	��	�&���	��	P�������	����	
��	�������'	��	��������	+��	������	���	�	��	����	 ����'	�����	�	8�������'	���	������	
7�	����	��	������.	�	����	/���.	

$�		-� X
�������������"����
�<�������
����-��V�*����
�-��������,
����=�����
������*������+�����
�&�'����,��+
�?��M
��?�������(��)��*���������*��7O,�*�����=������������,���

*��!��.��
<6������	�����;	��	�� 	+��	���	���5��	��	/���	
����'	�	�#�	+��	����*�#	���&����	��	

 �&��	�	����	��	�	 ��������	��	8�����	�	)���	��	�	 ������	������	��	��*�	-�'	 ��?	
+��	������������'	������������	�	�4�3'	��	��	�������	+��	���	���	��	�	������	��	0�������.	
�+�����	��)�������	��	�����2�	 ������	 ��+��	����	��)�������	+��	��	 ������	�������	��	
��������	������;����	 ��	�	8�����	�6���*�'	�����	�����	������'	 ��	���&�.	

��	 ��������-	 ��&	 �-�������	 +���	 ����;	 �	 
�������'	  ��?	 ������	 +��	 �����	 �&���	 ��	
�4�K'	��$	+��	��	�#	�������	��	6���;����	��	�	��	)��	��	������	��	/���	0��	 ��	�	6��*#���	
��	 �	 /�(����'	 I0��-	 
�������J.	 H�	  ����	 ���)�����	 *�;����	 �	 �	 ��*5���	 �������	 +��	
������ ��	�	6��$	�4�K.	��	�	��������	+��	����)���	��	 �*�����	��	�����	+��������	�	��	
 �����	��	
����'	��	��*���	/�����	IbN����	[����cJ'	 ��	�	��-����	��	������	��	/���	
0��	��	�	/�(����'	 �&�	��	�	 ��������	��	8�����.	�	�#�'	 ��	���&��	��	���	������	
+�������	 ��*�������	 ��	  �*������	 �	 B�&��	 ��	 8�������	 ��	 �	 /�(����	 I�4��2��J'	
���������	+��	�� ����]�	��	 ���!	

�:7G	���.	)����	�������
'	�L�.	�.7�G'	�;	:'	).	G�.	
8������'	�9:�'	 .	74M	
�����'	���9'	 .	9�G.	

�����������
�����������



2	7K4	2	

AI...J.	
\���'	��-����	����	 �*����	�	�	�-�����	+��	�*�����	��	������	*�����	+��	 �*�����	

�����	 6����	 ��	 ����	 0�$'	 �	 +��	  ����	 ��	 <����*�	 /���'	 ���	 ))����	 �������	 �	
������'	C"	����.	

\���'	 ��-����	 ����	 �*����	 �	 �����	 �6�������	 �	  ����	 ��	 ����	��	 ����	 0�$	 �����	
 �$-	�	 �	�	��	 ��	���	P����	+��R�	��	�����	��	 ����2�	��	����'	C"	����'	"	�����.	

\���'	��-����	����	 �*���	�	��*�	)��	�	�	���	�������	���	�������	�	������	��	����	
0�$	�	����	�����	��	����	�	���+�����	����������	����	���'	�""	����'	""""	������.	

\���'	��-����	����	 �*����	�R�	0�����	@���'	�	�	���	)�	 ��	���	P����	+��	 ������	�	
 ����	��	����'	C"	����.	I...J.	

I...J.	
\���'	��-����	����	 �*����	�	�	�-�����	+��	�*�����	��	������	*�����	+��	 �*�����	

�����	 6����	 ��	 ����	 0�$'	 �	 +��	  ����	 ��	 <����*�	 /���'	 ���	 ))����	 �������	 �	
������'	C"	����.	

\���'	 ��-����	 ����	 �*����	 �	 �����	 �6�������	 �	  ����	 ��	 ����	��	 ����	 0�$	 �����	
 �$-	�	 �	�	��	 ��	���	P����	+��R�	��	�����	��	 ����2�	��	����'	C"	����'	"	�����.	

\���'	��-����	����	 �*���	�	��*�	)��	�	�	���	�������	���	�������	�	������	��	����	
0�$	�	����	�����	��	����	�	���+�����	����������	����	���'	�""	����'	""""	������.	

\���'	��-����	����	 �*����	�R�	0�����	@���'	�	�	���	)�	 ��	���	P����	+��	 ������	�	
 ����	��	����'	C"	����.	I...J.Q�:7:	

�	 ���	 ��	 *����	 ��	 6��$	 �4��'	 ��	 ���������	 ��	 ��*��	  �*�����'	  �	 +��	 ������	
�����;	��	��&��	�:7	����'	 ��	�	�����	���	���&��	��	������	��	/���	0��.	

�	6��$	��*5���'	�	�4�3'	��	�	��	���������	��	���	���;����'	�	��	 �����	�	 ���	��	�	
��O�	  ��	 �	  �&����	 ��	 /�(����.	 �+�����	 ���	 �����(���	 �	 ��	 ������	 +��	 )����	  ��	 ��	
)�����	��	6����� ���!	AI...J	 �*����	�R�	������'	 �����	��	/���	
�����'	 ��	 �����	�	 ���	��	�	
����	��O�.Q�:7K	

�	���	��	 )�&���	��	���	 ��$'	 �	 �4�3'	������	�����;	 �����	 ���	�	 ���������	 ��	 ����	
��������.	

XXI...J	���������	������'	 �����'	���	/�����	
�����'	�������	I...J.66�:79	

=���	����	��$�	��� �#�'	�	�4�7'	��	��	�#	�#�	��������	��	 �����.	��	�+����	��$'	�	���	
�6�&��	������#	��	���������	��	����	��������.	<�	P��$	#�	�	��)�������	���������'	 ��	�	
+��	��	�����-	+��	#�	 �� ������	�6���	)����	��	�	 ������	��	�	��+���	��	��	0��*����.	

/��	��$�	��� �#�'	 �	�43�'	��	��	��������	��	 �����	 ��	��	���������'	 �	 +��	�����	��	
�� ����	 �	 ����*�	 ��	 �	 
���	 ��	 <#�	 ��	 B�	 N���.	 /�*���	 /S����(	 F�(�&�	 I�93�J'�:G�	
�+�����	����*�	��	)����	��	��������	�	6��*#���	 ����+���	��	B�	N���'	&��-	6���������	��	
�	 ���*�	 ���	 Y�*��'	 ����*���	 �&���	 ��	 6��$	 �43�	  ��	 �	 
������	 /�����	 
����	 �	
0���������.�:G�	

AI...J	���	���*��	��	�����	�	$���*�	��	������	
����	+��	P�	#�	��	�	������	��	������	

����	��	���	���	��	�	������	+��	�	)��;	�	+��	�'	���	 �����	+��	�	�� ���	�	���	����	
O?	+��R$	��P�	������	I...J.Q�:G�	

�:7:	�
	��	�	/�(����.	�
�������
����������4�
���

�'	�4��2��.	
/S����(	F�(�&�'	�93�'	 .	�G'	 ��	��	 ;*���M	
�����'	���9'	  .	9�:	�	9�K.	
�:7K	�
	��	�	/�(����.	�
�������
����������4�
�����'	�4�32�4.	
/S����(	F�(�&�'	�93�'	 .	�GM	
�����'	���9'	 .	9�K.	
�:79	�
	��	/���	
����.	�����	�
�����	�!�?���.	
/S����(	F�(�&�'	�93�'	 .	�GM	
�����'	���9'	 .	9�K.	
�:G� B6�����	��	���	�6��	����	�	�������.
�:G�	B��*������'	���	���	���-�	��	*������	&�������.
�:G�	/S����(	F�(�&�'	�93�'	 .	�9.	IB6�����	��	�������	�6��	)��	�-������	�	�������J.	

�����'	���9'	 .	9�K.	
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@��&#	 ���;	 �	 �������'	 ��*�������	 �&���	 ��	 �43�'	 ��	 �	 �� ������	 ��	 ������	 ��	 /���	

�+��	��	8���'	���&�	+��	)#�	�	 �����	������	�����;.�:G3	

�	 ���	 ��	 �����&��	 ��	 �����-	 ��$'	 �	 �43�'	 �6����� �����	 ��	 �� ����	 ��*����	 �����	
1�����	 0��*�'	 ��&�����	 �	 ��	 ��	 �	 N���	 �	 �	  �����	 ��	 �	 ���	 ��	 /���	 
����'	  ��	 �	 �	
���)�����	 �6��	 ������	 &��-	 6���������	 ��	 /����	 
����'	  �	  ���	 ��	 47	 )�����.	 �	
��������	 #�	 ���	 �����������	 P�	 +��	 ��	 �	 ��	 �������	 ��&	 ���	 ����	 6���;����	 ��	 ���	
������'	 �	 �#�	 +��	 ��	 ������	 +��	 �*����	 ��	 ��	  ����	 ��	 6����������	 �������	 �6#����	
���&����	�	��	/���	8����?)�	��	�	N���.�:G4	

A<��	���	�	�����&���.	
8� ����	)���	�	)������	�����	��������	��	1������	0��*��'	��&������	��	���	��	�	

N���	��	���	 ���'	�	�R�������	������'	 �����'	����	��	�	���	��	/���	
�����	��	�	 ���	
����	��	+���	���	��*���	���	����	��	��*��-!	

�����	 +��	 �	 ���	 �6�������	 ������	 )���	 ��	 ������	 �	 ���	 ��	 1������	 0��*��	 ��	
/����	
����	+��	��P�	�6�� �	���	 ���	��*	�	���	����.	

ITJ.	
\���'	+��	)��;	��	�������	�	������������'	�-�	���	�	��	����	8����?)�	��	�	N���.	
\���'	+��	)��;	��	�-��&�����	�$���	���	�	��	��	 ����	��	������	��	����	8����?)�	

��	�	N���.	
ITJ.	
@�����	 ���������	 ��	 @����&��'	 �������������'	 ��	 F������	 8���*�'	 &��&�������'	

/�����	
�����.	
����	���	����	���	���	C�"	����&���	����	
8888CCC"""	��	N���'	��	��������	��������	

1������	��	�������	������'	)���	�������	��	���������	 ��������	��&���	������������	
���	 ������	 1�������	 ���� ��	 �����	 ����&���	 ��	 ������	 ������	  ������	 �������	
����&��.	

��������&��	�����&��	<�������	��&�	�	��������	�&��'	 ��&�����	N���.Q�:G7	

�	 6��$	 �433'	 ��	 ���������	 �6���	 +5�����	 )������	 �6������	 �����;.	 <��	  �����	
�6� ���	 �	 �	 �����	 �6���	 �������	 +��	 �	 ���	 *���;	 N����	 �����;	 �	 �	 ����	 ����	
0��+����'	�����	)��2�	�	1�����	���.	

<�	 ��	 ��������	 ������������	 �	 6��$	 �434	 ���;	 �	 ��	 )�&���'	  ��	 �	 +��	 �	  �����	
 �������-	 P����������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	 ��������.	 ��	 ����&��	 ��	 �����-'	  ��	
6���������	 ���	 &#��	 �6������	 1��&��#�'	 ��	 �	 +��	 �6�������	 +��	 �����	 ���	 ����	 +��	
�)�������	 ��&	 �	 �6������	 �����;.	 =�������'	 �	 ���	 �����&��	 ��	 )��	 ��	 ���������	 ��	
����	��������.	

�	 ���	 �6�&��	 ��	 ��*5���	 ��$'	 �	 �437'	 ��	 ���	 ������	 �����;	 ����������	 ��	 ����	
��������.	

%�����	��$�	��� �#�'	�	�439'	���&#	��	���	���������	��	���������	��	������������
�	
1�����	���.	

=�������'	 ������	 �	 �����	 ��	 P��$	 �	 P���	 ��	 6��$	 �44�'	 � ����-	 ��*������	 +�����	
��*����	���	�	���������	��	�����	���������.	

<�	�7	�6����&��	��	�44�	#�	�	��������	��*������	�	/���	
����.	�+����	��	���	; ���	
����*���	  ��	 ������	 �����;'	 ��	 �	 +��	 �������-	 �����	 ��&��	 ���	 2�����	 ��	 �	 ���	
�6�������	 �7�	 ����'	  ��	 �	 )������	 �6��	 ������	 &��-	 6���������	 ���	 �����	 8����	 �	
<���;'	��������	�	6��� ���	��	����	���.	

�:G3 A��	  ������	 ��	 &��&��	 ��	 @������Q	 =�������	 ���(	 %������'	   .	 �:�2�:9.	 �"*��� $K��	� �� ����
��+��
��������//��9
�	������/�����	����
,�0�������'	���7.
�:G4	�������	+��	�+����	������	�	)�����;	�	 �����	+��	���	��� �.
�:G7	��	��	�	C���.	�����	�
���(�����(�
����.	
/S����(	F�(�&�'	�93�'	  .	9�293'	� ����-	�""M	
�����'	���9'	 .	9�9.	

�����������
�����������
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AI...J	 ���	 +�����*����	 ���&��	 �&���	 ������	 ��*����	 �������	  ��	 +��&��	 �*�	
�������	 ��&�����	 )�����	 ����	 ������	 ��	 ��� ����	 �����	 ���	 ��	 ��������'	 ��&	
�����������	&�������	8����	��	<������'	I...J.Q�:GG	

�	��*5���	��$'	�	�44�'	������	�����;	���;	����������	��&	�	���&#	 �����		N����	
�����;	�	��	�����	�����	��� �������'	������	�	0��+����.	�+����	�������	��	���	� ������	
 ��	/S����(	F�(�&�	�	�93�.	

��	 �����&��	 ��	 �447'	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 ���;	  ������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ����	
��������.	

���	L���	��	��)��������	����������	��	6��$	�44:'�:G:	��)�����	+��	������	�����;	
���;	���&����	�	���	����	�	+����	��*��	+��	�	���	*���;'	���&#	 �����'	���&�#�	��&	�.	
=���	�	���'	��	��	�����	��	���O	�	���*	��	���	��$	���;	����������	�������	���	�	���������	
��	�����	�����	��������.	

$�3 �		
��F1�<��������#�"���1
�$��%�����
�������
<�	0�����	�����'	P���	��&	�	���&#	 �����	0�����	<�� ��*'	��	�#	�������	���	��	6��$	

�4��	 ��	������	���	�	���������	��	���	���������.	��	 ��	��	�����*�����	��	������	�	����	
 ��	6; ���	��*����	 �	 �*�����	��	���	�����*�����	 �	 �����	N���	0����'	�	����	����	�	
�����.	

�	��������	��	�4�4	+��	 )��	���������'	 ��	 ���	��	 P�������	��	�������'	 �	�����	
+��	�����	��&	��	����	 �����'	N���	/��-��'	 ��	)�����	+��	�	�����	)��.	

@���	��$�	��� �#�'	 �	�4�:'	��	���	)��	���������	 �	���	 P�������'	�&�*���2�	�	 �*��	
�����	+��������	�	������;	����	���.	��	�&��	��	�4�K'	� ����-	����������	 �	�����	��	��	
)�����	�	N����	F��&���'	 �	�*���	�6���	����.	

�	6��$	�4�9'	��	��*�����	���	�	���������	��	6; ���	����*���	 �	 �����	F��O�	�����.	
<�	���	�6����&��	#�	�	��������	��	�����'	 �	+��	��	��	 �*��	K	����	�	G	������	�	�����
0�����	����'	 �����	��	 ���	�6���	������.	��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�4�9'	0�����	
�����	 ����*�	 ; ���	  ��	 �	 +��	 ���)����	 +��	 <������	 
�*�����'	 ����	�
���'	 ���	 ��	
6��L���	��	8����'	�	�����	�����	�	������	�6��	6��� ���'	+��	������	�������	���	 �����	�	
N������'	����	��	<������	
�*�����'	��	�	����	����'	<�O�'	�����	��	N����	�����.	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	 �4��'	 �)�����	 �	 �����	 ��	 �	 ������	 �6���	 ����	 +��	 ������	 ��	 ���	
 ���'	 N����	 �����.	 ��	 �����&��	 ��*��	 6; ���	 ��	 ���	 ����	 �	 

�������	 <������	

�*�����	 ��	�	�����.	

<�� �#�	 ���	 ��$�'	 ��	 ���O	 ��	 �4�K	 ������#	 ���	 �	 ���������	 ��	 �	 ���������	 ��	 �	
���������	���?���'	����	��	�
'���F����	N���'	���	��	�������	�	��	�&��	�*������	��	
)��	��	���������	��	��	; ���'	�+�����	��*����	 ��	"��&�'	�����	��	N����	8������'	�����.	

���	��	��	L�����	��������	�6�+����	 �����	����	��	P���	��	�4��'	 ��	�	+��	��	�� 	+��'	
P���	��&	�	 �����	<������	@��;�'	�����	���	�	���������	��	���	; ���	 �	�*���	�6���	
����'	�+�����	�������	��	�	 ���?+���	��	/���	B����O	��	�������.	��	�*���	��	���	��$	)��	
���������	��	��������	��	�������-�����	��	�����	 ��	 ���	��	 �����	0�����	F���.	

A	ITJ.@�����	"�������	=�������(	��	0��������	�����'	 �������'	�������	�����.66�:G9	

�:GG	�
	��	/���	
����.	�����	�
����������.	
/S����(	F�(�&�'	�93�'	  .	93	�	94'	� ����-	�"""M	
�����'	���9'	 .	9�9.	
�:G:	 U .	 ���.! A��	  ������	 ��	 &��&��	 ��	 @������Q	 =�������	 ���(	 %������'	   .	 �:�2�:9.	 �"*��� $K��	� �
����
��+�����������//��9
�	������/�����	����
,�0�������'	���7.
�:GK ��	 ��	�����������	 ��	����

�
�:G9	���.	�����	�
��"*������*
�������'	�L�.	49.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	KM	�93�'	 .	:�M	8������'	�9G3'	  .	��7	�	��GM	�9G4'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	9��.	

�����������
��������������
����
��	��������
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B�	��*5���	��)�������	��	0�����	�����	��	�����	��	�	��� �'	�����	���;	������	�	6��$	
�44K'	�	�#�	��	 �	�������	���	�	���	�6U����.	�+�����	�R����-	�	 6�&�*����'	�)�������	
������	 ��	 P�������'	  ��+��	 N����	 =�������	 �+����	 ��	 �����	 ��&	 ���	 ����'	 �	 +��	 ��	
��+�����	�	 �����'	�+�����	�������	�	�	 ���?+���	��	/���	
����	��	�������.	

$�3 �		
�4,����(������
�$��%������
�������
8��	 �	 L����	 �	  ������	 �������	 �6�+�����	  �����	 ���;	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ��	

8������O�'	�����	��	
�+��	8������'	��	�	+��	�����	��	���������.	

$� 7�39�
�A����+�������"����
�$��%������
�������
�&�'���,�*����+����
����,+�*��E,+������+�,�+��
�	 8����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 �	 �	 ��������� ��	 ��	 �&���	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	

�������	�����)�+���	+��	��	��	������	��	��� ����	�����������	 ��	 �����	�	������	�	8���	
��	
�����'	 ��	 ���	���	 ������	=�������	������-�	�	
�+��	8��� �'	�����	6�&��	)��	)���	�	
&��	 ���&���.	 B�	 +��������	 +��	 �6�����;	  ��	 ���&��	 +��	 �)��������	 )��	 ��	 7��	 ����	 �	 G	
������.	

A\���	 ��	 88CC�""""W	 ������	 #�	 )���	 ����	 ��	 <	 ����	 �"	 ������	 �R�	 =��������	
���������	�	�R�	
�+��	8��� �'	 ������	 ��	��	���&��	�	��������	��	 �����	�	����	��	
����	��	
�(���	�	�	+��	����	���	���������	�����)������	��	�	 �������	+��	)��	)���	+��	�	
����	 ����	 )��	  ������.	 �	 ���	 �������	 +����	 ���&��	 �6�	 )����	 ���-���.	 �	 ��	 ��	 �����	
��������	���	���������	��� ��	 ��	�����.	I�����J	

� �#�	��������	�����)������	����������	��	 �	���*�	��	 �	����	����	�&	 �	+��	�  ��	
���	 ��	 ��	������&��	P�����'	 �������	�	�&����	 )��	 �����]�	+��	 �	����	��&����	��	 �	
����	��	)�����	)��	)���	��	&����	�	�������	�	����	�	����*���	��	6������&�	������	
N����	���O	��	
����'	������	�&���	��	��	�����	�&���.	�	��-	�	���	�����&���	+��R	���	
������	 N����	 ���O	 ��	 
����	 ��	 ������	 ��	 �	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ��	  �������	
�� �����	�	���-�	�	����	+��������	 ��+��	��	#�	���������	�	���	��� ��	��	�����'	 ��+��	
)��	�������	+��	 �����	�����	���	#�	����	+��	 �	����	�&��	)��	)���	 �������	�	&�.	 /���
	��	

����Q�::�	

��	���O	��	�437'	 ��	 ��*�����	 �	  �*�����'	 �)������	  ��	 ��������	 ��	 ��	 �&���	
���	 �	
���	 ��	 �������'	 �	 
�+��	 8��� �	 �	 =�������	 ������-�'�::�	 ��	 7��	 ����	 �	 G	 ������	  ��	
 �����	�	����	�����	+��	�6��	)��	�	����	��	
�����.	

A\���	  �*��	 �R�	 =��������	 ���������	 �	 �R�	 
�+��	 8��� �'	  ������	 ���������	 ��	
�������'	����������	����	���	������	 ����	�	��	��*���	�	 �����$����	 ��	 ��	 ���&��	�	
��������	  ��	 ��	 ������*���	 �	 )����	 ��	  �����	 �	 )����	 �6�&��	 ��	 ��$�	 ��	 �	 ����	 ��	

�O���	)�����	�+���	&����	�&	��	�	 �����	�	����	����	��	�����	����	6��	�	 ��	)��	��	
��(��	�	��� ��	��	��	�	����	��������	��	�	����	����	�&	P�������	 ��	�+���	 ������	
+��	�	����	+��������	����-���	P��������	�	�#�	�����.	�	�;2�6�	; ���	�	���	���	<	����'	
�".		

I�
� ����J	 Y ���.	 �	 �-�	 �  ��	 ��	 �+����	 ��&��+������	 �	 ���������	 ��	 �	 ����	
��&����	�	����	 ��	�	�����)������	��	�������	�6�������	0����'	������	�����;	��	��	�����	
�&���	��&����	�����	��	�	C""V	�����	��	 ������	��� ��.Q�::�	

                                           

�::�	�
�.	4��������������������

�'	�323:'	�.	).	
@����'	���3'	 ��������������	�������M	
�����'	���9'	 .	9��.	
�::�	
�*���	��	������	��	��	�����'	������	 �	/������	�	/�����'	�	��	�����	 �&��������	��	����+���	6�)���'	
 ��?	��������'	�	�	�������	��	��������'	�����	+��	���	 ������.
�::�	�
�.	4��������������������

�'	�323:'	).	��9�.	
������'	�K9:'	 .	3�9M	/������	�	/�����'	�9��	I4J'	 .	449M	�9�9'	  .	4�'	44	�	79M	�93�'	  .	��4'	��G	�	���	

�����������
�����������
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�	���	��	�����&��	��	�437'	=�������	0�����-��::3	����*�	; ���'	 ��	�	+��	�������-	
�����	��&��	��	 �	0����	��	��*��	��	�������'	�����	+��������	 ��	 �����	 �	*������	������	
����	 ��	 )����	 �	 ����	 ������'	 ��&	 ��	 �����	 �6���*�'	 /�����	 �	 8�����'	 ����������	 �	 �	
��&����	��	�����	�� ��	������	���������	 ��	�	�����.	

AITJ	 ��	 �����	�	�������	��	��	)�	������	����	��	)����	�	��$�	�������	��	�������	��	
���$��	�6���*�	�	��	/�����	�	��	8�����'	 ��	+���	 )����	��&�� �����	��	 ��	����	��	
�&��	 ��	 ���	 +��	 )����	 )����	 ��	 �	 ��&����	 ��	 �	 ����	 �� ��	 +�R#�	 �����	 )���	  ��	
��������	��	�	/��$���	��$��.Q�::4	

%�����	 ��$�	��� �#�'	 �	 �439'	 �6����� ����	 �	  ���#�'	 �)������	 ��	 ��������	��	 P�������	
����	��	�������'	��	�	+��	�	 �����	������	���	�	���������	��	=�������	F��*�'	������.	

�	�44�'	=�������	������-�	������	���	�	���������	��	�	 ���#�	 )��	��	 ��������	��	
P�������'	 ��	 ���	��	0��������.	

=�������'	 ��� �#�	 �6��	 &���	 ���������	 ��	 �����(�	 ��$�'	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	
� ����-	��	��	��������	��	�����'	 �	+��	 �����	�	'���B���		������	�����	��	���	����	
+��	�	��	���-��	 ��	�	��� ��	�6���	����	�	6������	�������	�����.	

$� 7� �
�3�����,�����1
�$��%������
�������
e��������	 ��	 �#	 �������	 ��	  �����	 1�����	 �������	  ��	 �	  ���������'	 ������	 �	 6��$	

�39K'	 ��	 �	+��	 ���	  �����	������	 ���	�	 ���������	 ���	�	����	��	8������'	 ������	 ��	
�������.	

A<��	 ��������	 C""""	 �� ���&���	 ����	  �������	 C8V	 �"""W.	 1�������	 ��������	 +���	 �*�'	
1������	�������'	 �����'	�������	�������'	��������	)����	��	����������	 �����������	����	���'	
���������	 ������	 ��	 8������'	 ��������	 �������	 �����'	  ��������'	 ��	 �*�����	 ��	
��)��������	��	��	�����	&���	��	����	��	����&��	��	���*���	������	��	+��������&��	�����&��	��	
��������&��	 ��	 ��	 ������	 �����	 +��	 ���������	 ���	 �����	 � �������	 �����	 ��	 �-	  ����	 ���'	 ��	
+����&��	 ����	  �������	 �-	  ����	 �����'	 ���	 �*����	 +���	 ��)�������	 �����	 ������&��	 ��	
�))�����&��	+��&�����+��.	<���	��	���������	��&��'	�����	 ����������	���'	��������	��	 ����	
 ����	�*����'	�����������'	��)�������'	 ������'	�  ������'	�-�� �����'	�� ������	��	��� ������M	
�&���	�)������M	����	�����������M	�����������	+����&��	��	������	����	)�������	��	 ��������M	
������'	 �����������	 ��	 +�����	 ���	  ��&�������	 D*�����E	 ��	 �������	 ��	 �-���	  ����������'	 ��	
 ��������	�-	�������	�� ��&����	��	�������������M	��	��	����	����	D...E	��*����'	��	 ����������M	��	
��	 ������	 �����������	 ��	 ���������M	 ����������	 +������+��	 ��������	 ��	 �&	 � ���	 � �����M	 ��	
�  ��������	  ����+�����'	 ��	 ��	 �-���������	 �������	 )����M	  �����������	 ��&���������	 ��	
�����������'	 ��	 ��*�����	 ��	 ���	 ��	 ������	 �����������'	 ��	 *���������	 ������	 ���	 ��	 ���*��	 ��	
 ��������	 ����������	 ���	 �  ������	 )�������	 ��	 �&���	 ��������	 ��	 +��	 ������	 �����	  �������	 ��	
��+������	��	�*�	)�����	 �����	��	 ������	�����.	���������	�����	��	)�����	 �� ���	��&������	
��	 �&����������	 +���+���	  ��	 ���	 ��	 �����������	 ��&��	 ��*���	 ���������	  �������������	 �����	
)���'	��	���	��� ���	��������	��&	&������	������	�����	��&��������	��	��&������	�&�+��	
�&�*������.	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��&��������	 �	 ��&��	  ��������	 �&	 ����	 �����	 ����������	 �������'	
 ������	�������	 ��)������ ��'	 ���+���	 �&���	 ������	���	 �	��	 ���	������	 ��	������	 �����	
+�����	��������	 �*�����	��� �����	��	���� �����'	 �������	�����	��	 �������	����	���	����&��	����	
�������	���������	��&	�����	�&�*������	��������	&������	������.	%���	���	�����	�������'	
������	 ������	 ���	 ������	 �� ���&���	 ����	 �	 1���������	 <�����	 �������	 ������������	
����*�����	������.	/�*DZE���	1�����	�������	 �������'	+��	���	�������	��	)����.	

@�����	�����	���	����	���������	������	
�����	��	"���&��	��&��'	�������'	�������	�����.66�::7	

I��	������	�����	���	�	����	��	��������	6��$	�434JM	
�����'	���9'	 .	9��.	
�::3 ������	�������2��	�6���	�������	��	��*���	��	 �����	=�������	���������'	�	+��	�����	����������.
�::4	���.	?�������"V#�'�����
��(��
��.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	G3M	�93�'	 .	��7M	
�����'	���9'	 .	9��.	
�::7	����.	�����	�
���(���������
������'	�L�.	��.9��.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	4GK'	���.	KK�M	
�����'	���9'	 .	9�3.	
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$���
�=�������#�
�$��%������
�������
�	 ������	��	������	�����	B� ��'	��	G	��	�����&��	��	�4��'	� ����-	����������	�	

 �����	N���	��$�	��	��	; ���	��	�����.	%����	��-�	��������!	

AITJ.@�����'	 F�������	 8�������'	 ���������'	 ��	 "�������	 ��$�'	  �����'	 �������	
�����.Q�::G	

$�!�3�
�=���������"���1
�$��%������
�������
�&�'���&������?�J��!�+��*�����!�,����*��$��%������
�	�&��	��	6�������������	��	
����	B��O�'	2����	��	�	������	��	�������'	������	��	

�����	��	*����	�	�����&��	��	6��$	�4�7'	��	������������	��	�&���	��	�	��&����	�	 ��-�	
��	�	8���	��	�	8�����.	�����	��	 ������	+��	 ������ ����	��	����	�&��	�������	N���	������'	
������	8��&���'	
����	B� ��'	����	�6U���'	0����*���	
����'	N���	��	8�))�'	N���	������'	
����	��	8�))�'	0�������	��	8����'	N���	���*'	N���	�#��('	����	��	8����'	0�����	8���	I�	
[���J'	=�������	�#��('	����	F����'	=�������	��	8���	I8��J	�	����	8���;.	

XX49�.	
�������!	
��	N����	/�����'	�����	����'	���	�����TTTTTTT......�	����.	�"	
\���	��	0����*���	
�����'	+�����	����'	���	������...........""""	����.	�"	
\���	��	N����	������'	+�����	����'	���	������TTTT....""""	����.	�"	
\���	��	N����	��	8�))�'	+�����	����'	���	������TTTT.""""	����.	�"	
\���	��	����	�6U����'	+�����	����TTTTTTTT....""""	����.	
\���	�6�������	8��&���'	����	����TTTTTTTT..."""	����.	
\���	
����	B� �('	����	����'	���	������TTTTTTTT"""	����.	�Q�:::	

B��	L�����	��������	��	N���	������	�����	������������	�	6��$	�4�K.	�	���	�K	�6�*���	
��	 �������	 �	 ���������	 ��	 ���	  �����'	 ��	 �	 +��	 ������	 ���	 ����������	 �	 ����	 /���'	
�	���!	 �	 �	 ������	 0����'	 #�#������� �� ���#'	 �	 ���	 �	 ������	 �	 8���'	 *������	 ��	
��������	�	����	�6������	0����.	�	���	��	��	���������	6���������	���	����	&#��	�	��	
 �&���	�	���������.	

XXI...J.�����'	��	�&����	��	���	��)���	������	��	�	 ����+���	��	����	N����	�	����	�	
���	�&����	��	���&����	��	&���	��&��	��)����*�����!	

�����'	��	�	���P����	��	��� 	��	 ��(�	�&	�	)�*���	��	����	N����.	
\���'	 ��	 �������	 ��	  ��(�	 �&	 �	 ������	 �	 �&	 �	 )�*���	 ��	 �	 ���*�	 
����	 �&	 ���	

 ������.	
\���'	���	�����)�-	��	)���.	
\���'	�	����*�	��	�	���*�	
����	�	���	=�	��	)���	 �����.	
\���'	���	���?����	��	��� .	
\���'	���	��&���	�&����	������	�	���	������		
\���'	��	��-�	��	�������	��	 � ���.	
\���'	����	 �����	��	����	�����'	�	���	*���	�	6����	 �����.	
\���'	 ��	 ����&����	 ��	 +�����	 ��-���	 �	 ���	 ��-�	 �&	 �������	 ��	  � ���'	 ��	 �����	

��-���	&�$��.	I...J.Q�::K	

�::G	���.	�����	�
���?������
�#��'	�L�.	�.33�.	

�����'	���9'	 .	9�4.	
�:::	�
�.	�
�����"������
�#�������
���������
��������'	��27.	
@����'	���3'	 ��������������	���7�M	
�����'	���9'	 .	9�7.	
�::K	���.	�����	�
��"*�����)�
�!'	�L�.	�.�GK.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	4�M	�93�'	 .	��3M	8������'	�9G4'	 .	��7M	
�����'	���9'	  .	9�7	�	9�G.	

�����������
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=�������	�	�K	�6�*���	��	���	��$'	�	�4�K'	����	/���'	�R��������	��	�&���'	������#	
��	 �	 )�������	 ��	 6���������	 �6�+����	  �����'	 N���	 ������'	 ���	 �	 �-������	 ������������.	
�+��	��	��	)��	��	6�&��*	��	�	���	 �� �����'	�+����	������	�	������	��	/���	������'	��	�	
 ���?+���	��	/���	N���.	

$�7�	
�A����+�����#�"����
�$��%������
��������&����+����
�&�'�+�?,��,�+��
B�	 ������������	 ��	  �����	 =�������	 ����	 �6������	 �	 �4��.	 ��	 �+����	 ��$'	  ��	 ��	

���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	��������	���+���'	 �	+��	
����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	)����	��������	�	 �&��	��	��� ��	��	��&����	��	�	
8������	 8�����	 ��	 �	 ������	 ��	 �������.	 ��	 �+������	 ���+���	 ���&�����	 ���&�����	
 ������'	�����	��	������	=�������	����'	+��	��&#	��������	 �*���	 �	���	���&�.	

A�47�.	
ITJ.	
\���'	��	+���	����	�R�	=��������	����'	 �����'	��	+���	�	)����	��-���	 ��	"""	P����	

+��	 ���;	�	��������'	+�����	)�����TTTTTTT""	�����'	""""	����.	
<��	+��	��	��	; �+��	��	 ����	�6��	N����	���*'	�	�""	�6�&��	��	���	��$	ITJ.Q�::9	

��	 P��$	��	�4��'	��	���������	 �	 �������	��	8����	��	 �	������	��	�������'	��	 �	
+��	�6��*��-��	��	�����	�	+��	����������	�	�	�����?���	��	P�������	���	=���	�	������*��	
 ��	 ���	��	 ����*����	����.	�����	��	�����	 �������	������&��	���;	�	 �����	=�������	
����.	

<�	�4�7	#�	�	�������'	 ��	�	+��	��	�� 	 ����]�	������	�����	��������	�	6�-����'	�	�	
 ���?+���	��	/���	������'	�	�	������	��	�������.	

B�	 ��*5���	 ��)�������	 ���������	 #�	 ��	 ���	 ��$�	 ��� �#�.	 �	 :	 ��	 P���	 ��	 �4��	
�6����� ����	 �	������������	���	 2��������	 �	 ������	 ��	�������'	  ��	 �	 �*��	 ��	 ����	 ��	
��

����'	��	+���	������	�����	���������	 �	���������	��	����	������'	��&	�����	��	�	
����	������	 ��	&����������	��	C;����'	�����	����	&�������	��	 ���&����	��	 ������	0�����	
B� ��'	=�������	����	�	F�&���	/�-��.	

AI...J.	
\���'	=��������	����'	 �����'	&������...""	"�����.	
ITJ.Q�:K�	

��	����&��	��	�4��'	�����	���	�	���������'	P���	��&	N���	���O'	��	���	; ���	��	���&#	
 �����	N���	
�����.	

<��	 ��$�	 �� ����	 �6�+�����	 L����	 �	 �	 ��*5���	 �������'	 ������	 �	 �4�3.	 �+�����	
�R����-	 �	 �	 ������	��	�����	����*���	 ��	=�������	����	 �	  �����	 N���	
�����'	 ��	 �	
+��������	��	�7	)�����	�6��'	��	+���	�	 �*�	������	�	�����	+��	��&	=�������	����	�����	
��������	8����'	�����	��	����	0����'	 ��	���&��	��	 ������	�)�������	��	�	�� �����	��	
���	�����.	

A<��	�����'	C""	������	����&���	����	�	1���������	<�����	�������	8888WC"""W.	
=���������	����'	 �����'	�����	�������'	�-	�����	��������'	�-	�����	���������	 ��	���'	

"�������	 
�����'	  �������'	 �����	 �������	 ���������'	 I...J	 CC�	 )��������	 ����	
���������	 ��	 ���*����	  ��	 ������	 ������&���	 �������	 ��$��������	 �����	
��&����'	 ���������	 �-	 ������	  ������	 +���������	 ����	 � ����	 ���	 �))����	 +���	 ��&�	 )���	

�::9	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	�K�'	�K42�KG'	�KK'	�K9'	�9�'	�932�97'	�9:'	���'	���'	��7'	��:'	���'	
���'	��7'	��G2���'	��3'	��G'	��:'	�:G	�	3K4M	
�����'	���9'	 .	9�:.	
�:K�	�
�.	�
����������������M��
��*��������'	�2�'	+������	���.	

�����'	���9'	 .	9�KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	�GK'	���.	73�.	
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��������'	 ��� #��N�,� �����,� ������,� ��������� � ��������'	 ��	 � ��	 �� �����	 �����	
+������	�����	0����	ITJ.	

@�����	 �����	 ���	 ����	 =����������	 @������	 ��	 "�������	 /�� �'	 ��������'	 �������	
�����.Q�:K�	

@���	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4�G'	 =�������	 ����	 �	 �	 ���&#	  �����	 ������	 8����'	 +�������	
�����������	 ��	������	���	�	����������	��	��	��������	��	�	����	��	 �����	0����*���	
[� ���'	8�������.	

�	6��$	�4�:'	�	���	��	P��$	�����	���	�	���������	��	������	��	������	�����	8��O�.	
��	�*���'	 ��	������	��	 ���������	���������	 ��&	 N����'	 )��	��	 

�������	 N���	=������'	
������	 +��	 ��	 �������	 �	 �����������	 �6��	 ���������	 ��	 )����������	 ���	 ����	 &#��.	 <�	
�����-	���	��	6; ���	��	�7	)�����	�	3	����	+��	��*��	���	�	 ���������	��	N����'	�	������	
B���	8����.	

��	�����&��	��	���	��$'	�	�4�:'	)��	 ���������	�	)����	��	0�������	����'	*���;	���'	
���	�6������'	��&	�	���������	��	 �����	��	
�����'	N����	=��.	

�	��*5���	��$'	��	)�&���	��	�4�K	��	��*�����	�	���������	�6� ��������*�	�����	�	 �����	
+��	���	��� �	�	
�+��	�6��(�	��$�'	)�	��	�����	����	=������'	 �	��� �	��	+�����	��$�	
 ��	�	�����$��2�	6�)���.	

��	 �����&��	 ��	 �4�K'	 ��	 ��*�����	 6; ���	 ����*���	  ��	 =�������	 ����'	 ��	 �	 +��	
���)����	 +��	 ��	 ��&��	 ���	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 0�����	 @��+���'	 ������;	 ��	
�������'	�K	����	�	��*	 ��	�*���	���&��	��	 ������'	�����(���	 ��	�	�	�� �����	�	�� ��	
��	���	0�����.	

���	 L���'	 �	 ���	 ��	 �����&��	 �	  �����	 +��	 ���	 ��� �	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �	
��������	�6�)��������	��	8�������'	��	�4	��$�'	 )��	��	 �������	����	<��O'	��&	N��#	
0�]'		�����!'	 �	��� �	��	+�����	��$�.	

��	L����	���������	��	  �����	=�������	 ����	 �����	��	 6��$	�4��.	��	*����	 �����'	
P���	 ��&	 �	 	��#���� 
����	 /���28����'	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �	
 ��������	 ; ���	 ��	 ��������	 �������	 �	 ��	 ���	  ���������.	 �	 ���	 ��	 )�&���	 ��	 �������	 �	
���������	 ��	  �����'	  �	 +��	 ������	 ���	 �	 ���������	 �	 �����	 F����'	 ��������,	
������;	 ��	 �������'	 )���	 �	 ���	 ������	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ����	 <������	 ��	
�������'	��������	�	�	����	����'	N����'	������	��������	���	����	&#��.	

$�	�
�4,����(����#�
�$��%������
�������
��	 )�&���	 ��	 �4�9'	 ��	 ��� ��	 ��&	 �	 ���������	 �6�+����	  �����'	 F����	 ���	 �	 ��	

F�&���	
����	��	�	��������	 �	+��	�	 �����	N����	
����'	���	�	�����	��	���	����	
����	1�����'	�������-	 �����	��	)��	�	������	��	�����	��	6H���	�	�	�	����	�����	
����'	
��	�	���	��	/�*��&'	�	�����-	������	+��	�����	��	)��2��	�	���	����.	

$�	�4 �--�
�<��������#�"����
�$��%������
�������
<�	6�����	/������	 �	/�����'	�����	��	��������	 �&��������	+��	�#	��&��	���������	��	

 ������'	 ����)���	 ��)��������	 ��	  �����	 0�����	 ���*�����.	 B�	  ������	 �������	 )��	
����� ������	 ��	 �&���	 ��	 6��-��	 ��	 �	 �������	 ��	 �������	 �	 6��$	 �4�:'	  ��	 �	 �����	
�6���	����'	��	�	+��	���	 �� ������	6��������	 �����.	

�:K�	���.	�����	�
��"*������������2!'	�L�.	�.KK�.	
/������	 �	 /�����'	 �9��	 I3J'	  .	 3�KM	 �9�4'	  .	 49M	 �9�9'	  .	 ��M	 �93�'	  .	 K�M	 
�����'	 ���9'	  .	 9�KM	@����'	
8�� ��$'	���*�'	����'	 .	3�K'	���.	G3�.	

�����������
�����������



2	79�	2	

<�	6��$	�4��'	�	���	��	�����&��	�	������	N����	��-�	����*�	 ���������'	�	)����	��	
0�����	 ���*�����	 �	 ��	 ������ =�������	 F����!	 A%���	 �*�'	 "���&��	 ��-�'	 ��������'	 �����	
�������'	 *�����	 ��	 ��������'	 )����'	 ���������	 ��	 ������	  �����������	 ����'	 ������	 ��	 � ������'	 ���	
=���������	 F���O'	 )��������'	 0��������	 ���*�����'	  ������'	 "�������	 8�������'	 ��&������	 ��	
"�������	��-�'	)����	����.Q�:K�	

<�� �#�	��	�	������	�������	��	��	��	&���	���������	)���	�434.	��	�����&��	��	6��$	
�������'	 �	�434'�:K3	 �6�)�����	���	�����	����*���	 �	 ���&#	 �����	����	�����	�	0�����	
���*�����'	��	 ���	��	�	����	����'	�������	�	�	 �O�	���	8��-���'	��	�	 ���?+���	��	/���	

����	��	�������.	

�	G	��	*����	��	 6��$	��*5���'	�	�437'	0�����	���*�����	����*�	��	��&�����'	 �	+��	
���)����	+��	�	��	���	0�����	8�����	�	�����	��	 �*��	��	�����	�	�	����'	 �	 ���	��	
����	)�����.	

A0��������	���*����'	 �����'	�������	�������'	���)�����	��	��&���	��&��	0�������	
8�����'	 ���������'	  �������	 ��*����	 �������'	 ��������	 �&���	 ��	 ����	 ������'	
������	 ��*����	 �������'	 �������	  �����	 +���+��	 )�����	 +���	 �	 ��&��	 ���	 ��	
��&��.Q�:K4	

���	L���'	�	���	��	�6�&��	��	�����-	��$'	�	�437'	N����	
��O�'�:K7	�����	�	������;	��	
�������'	 ����*�	��&�����'	 ��	 �	 +��	 ���)����	+��	0�����	���*�����	 �	 �����	��	 �*��	77	
����	 ��	�	��� ��	��	)����.	

$�	�	<�����.�*���$��%����
���#���
�������
�&�'���&���+�?����+�����&�����+�*���P����*��*���������.���$��%������
�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	

��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
8�� ��	��	��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������'	�����	��	������	
����	��	���&�'	+��	��&#	���	 �*�	 �	���	
���&�.	

A��K�.	
ITJ.	
\���'	�R�	
����	�6��	���&�TTTTTTTTTTTTTTT."""	����.	
ITJ.Q�:KG	

$�	� 
�=�,(�������
�$��%������
�������
<�	 N����	 ����	 ��	 �����-	 ��	 �	 ����	 �-��������	  �	 ��������	 ��	 6��$	 �433'	 ��	 +��	

������	+��	�	����	����	8������O�'	�	3	��	*����	��	�4�G'	����*�	�	�����	�6��	����	�	
"��&�	
��'	 ��	�	+��������	��	47	����'	������	�	������	������	0����.	

�:K�	����.	����
���(�������$�
'	�L�.	G4.	
8������'	�9G4'	 .	��:M	
�����'	���9'	 .	9�9.	
�:K3 ��	 ��)������	 �����	 ��	 ��	  �&��������	 ��	 /������	 �	 /�����'	 6����� ��	 ��	 ��������'	 ��*���	 �	 �����-	
�����'	��	��	�*���'	��	���	�����.
�:K4	����.	�����	�
���(�������M����'	�	��P��'	�L�.	739.	
8������'	�9G4'	 .	��:M	
�����'	���9'	 .	9�9.	
�:K7 8������	 �&���	)�	����1����	-�
�:KG	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	 .	��4M	
�����'	���9'	 .	93�.	
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A�	��	F�����O�	�	����	 ��	�����	)���	��	�������	�	����	��	P����	��$	
88888C�"	
��&���	 ��	�6������	0����'	������	����
�������
����	�����	�	���*�������	�����*S�	�	��	
^��&�	
��	�	��	����	CCCC�	����	��	����.Q�:K:	

$�	� 
�=���������"����
�$��%������
�������
��	�����&��	��	�447'	�	 �����	+��	���	��� �	��	���	���������'	 P���	��&	�	 �����	��	

��������	��*��	�� �����#�'	��	6�)��������	��	N���	
�O���'	�+����	��?)��'	 ��+��	�	���	
)�	N���'	��	����(�	��$�'	����*�	�	������	��	 �����	N����	
����.	

�	 6��$	��*5���'	 �	�3	��	 )�&���	��	�44G'	�	 �����	 N����	
����	 �������-	�����2�	��	
)�����	�	N���	����'	 ��?	�	�����	��	��	�����R�	)���	6��$	�47�.	

$�	�5 
�<��������1#"����
�$��%������
�������
�&�'����,��+��
�	 0�����	 �����	 ��	 �	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ��	  �����	 ����&�'	 �����	  ��	 ��	 �����	

��)��������	����������'	�������	�����	��	��$�	��������	��	��*�	C"�	)���	�	�������	������	
��	��*�	C�'	��	�� 	+��	��	��&��	�� �������	���;�����	��	 �����	�������	 ��	�	������������	
�����	�	���*�����'	�	�#�	�6�����	���������	��&	�����	 ������	��	�����	����;����.	

���	�	���)�����	�	���	���;	 �	 ������	�������	�	 6��$	�3K�.	�+�����	)�	 ��)�������	�6��	
 �*�����'	 �)������	  �	 ��������	 ��	 �	 );&����	 ��	 
���	 �	 ���	 ��	 �������'	 �	 0�����	
�����'�:KK	 ��	�	+��������	��	�7	)�����'	 ��	 �����	�	������	��	 ����	��	/���	N���.

A\���	 ����	 �R�	 0�����	 �����'	  �����'	  ��	 ����	 ��	 ��	 ������	 +��	 )��	  ��	 �	  ����	
� ���	��	/���	N����'	�	�2�6�	; ����	)���	 ��	��	
����	��	
���)����'	������'	�	CC�"""	��	
)�&���'	C�	)�����'�"""	�����'	�	����.Q�:K9	

=���	�3KG	��	��	�#	�#�	��������	��	 �����.	��	�+����	��$'	��	���O	��	��	��)�������	���	
 �*������	 )���	 ��	F����	
������'	�������	 6�&��	��	����	��	�������'	�	�����	 �	
�����'	�6�)���	 �����'	 ��	 ��)���	�	 ��-���	��	 ����	 �����.	

��	�����&��	��	�����-	��$'	�	�3KG'	� ����-	����������'	 ��	 �	������	��	F�����'	 ��	
6���;����	+��	��	��&��	��	 �����	�6��	������	&��-	6���������	��	 ����	N�����.	���	�+����	
���&�	��	�	 �*����	7�	)�����	 ��	 ���	��	0�����	@�����'	�������������	��	��	������	��	
���+���	��	�����.	

A1�������	��������	 +���	�*�'	0��������	��	�����'	 �����'	 �������	��	F�����'	 I...J	
+���+��*����	)������	����	��������'	�-	������	����&��	������	"��������	+���	 �������	
������	)����.	I...J./�*D_E���'	0�������	�����'	 �������'	+��	���	�������	��	)����.	

@�����	����	���	����	������&���	F������	
�������	��	F������	"�������.	
/�*D�����������
E���	��$�����	<������'	�����������	��*��	�������	 �&���	F�����'	

+��	 ��������	�����)��	��+��	���� ��	��	�����	���'	���	��	����	 ��)�-��.Q	�:9�	

�:K:	���.	)����	�������
'	�L�.	�.733'	�;	3.	
8������'	�9:�'	 .	74M	
�����'	���9'	 .	93�.	
�:KK	/������	�	/�����	 �&���	(���	�����
����
�:K9	�
�.	4��������������������

�'	�32�'	).	�:��.	
/������	 �	 /�����'	 �9�K'	  . �9'	 �93�'	  . �9M	 8�� ��$'	 ���*�'	 @����'	 =�����'	 ���7'	  . �39'	 ���.	 3KGM	

�����'	���9'	 .	93�	I��������	�������	�	���������	 ��	��������J.	
�:9�	���.	�����������
��(��
��'	���-�	4V	I��*������	������	 ��	8������J.	
/������	�	/�����'	�9��	I�J'	 .	��KM	�9�4'	 .	KM	�9�K'	 .	��M	�93�'	 .	��	I�+����	�����	����	���	�	��*������!	
A���*���	 ��� ��&����	 ��	 ��� ���	 ��	 
�����	 �������QJM	 8������'	 �97G'	  .	 ��4M	 �9:�'	  .	 74M	 8�� ��$'	
���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�K7'	���.	4:9M	
�����'	���9'	 .	933.	
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�	 6��$	 �3K:'	 ��	 ���	 �� 	 ��	  �*�����'	 �+�����	 ��*���	 �)������	  ��	 ����	 8��&���'	
	�
R
	���	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���+�#�	 ��	 �����'	  ��	 �	 +��������	 ��	 �7	 )�����'	  ��	 �	
���)�����	�6��	������	 ��	�	6��*#���	��	F�����.	8�����	+��	#�	�	�����-	������	+��	��	
��������	��	�	������	��������'	�	�3KG'	 P�	+��	�	�������	�	 �	������	 ��	��	��	������	
6���;����	���������-��.	

A\���'	�R�	0�����	��	�����'	 ��	��	�������	+��	 ���;	��	�	��*����	��	F�����'	����	
����2�2����	)�����.Q�:9�	

<��	 ��	 �3K:	 ��	 ��	 ��	 &���	 ���������	 )���	 �39�.	 <6�+����	 ��$	 ��	 �#	 ��)��������'	
���������	������������	���	�	��	P���'	�	+��	����)���	�6���	����	�����	��	 �����.	�	���	
���	����*�	; ���'	��	�	+��	�������-	+��	��	��&��	��	�����	���	��2���
�	��	,������	���	
M�������'	������	0��*���'	N���	/�����'	N���	<����*��(	�	
�+��	1�����#�'	��	��	G�	
+��	�	������	 ��	�	)������	�6��	������'	�������	�	/���	������	 ��	�	 �	�� ��	��	�	����	
������.	

XX0��������	 �����'	  �����	 ��	 �����	 �������'	 I...J	 ����� �����	 �))����	 ��-�����	
�������'	+���	�-	���	��-�*����	�&���	��*����	�������	+���	����	 ����������	����	
�������	 ��*����	������	����&���	������	��������	��	� ��	�� ��	�����	��������	
I...J.	

@�����	�����	 ���	 ����	��$�����	����'	 ��&�����	&���)�������	 ��	�������	/�����	
8�������	�������'	��	"�������	/�*�'	�����)�-	�������.66�:9�		

��	����&��	��	�39�'	��	���������	�	��*���	 �*�	��	��	�����'	��*����	; ���	0�����	
�����'	��	+���	���	 ���	��	��	G�	 ��	�	���)�����	��	���	������.	

�	3�	�6����&��	��	���	��$'	�	�39�'	�6����� ����	�	���������	��	�	����	����'	���+���'	
��	�	+��	�	���&��	���	�	���	���������.		

AI...J	 $�'	 ��	 ���+���'	 ����	 �6��	 0�����	 �����'	  �����'	 �����	 ��	 �	 ���	 ��	
F�����'	 ��	������	�����*���	��	�	+��	���	�����'	 ��?	��	���	&��	���$'	�+5��	
#����*�	�	����)����	�����'	)�O	�	���#�	�+����	 ������	���������	���	 ��	����	��	�	
���	;����	�	 ��	��� ������	���	���	&#��.	I...J.Q�:93	

<��	�����	��� �#�'	��	�����&��	��	�39�'	��	��&��	��	����	
������'		�
R
	���	*�����	
�6�)���	�	��'	���	)�����	���	:7�	 ��	�	)������	��	��������	�������.	

A1�������	��������	+���	�*�'	0��������	�����'	 �����'	�������	���	��	F�����'	
I...J	 �� ���*�����	 +���+��*����	 )��������	 ����	 ��	 ���*���'	 +���	 ������	 �������	
����	����	��������	�������	��	 �����	��������	����&���	 ��	��	)�����	��	)������	�����	
�������'	���	+�����	�����	���	 � ����	 ������	��	�����	���	��*��	��*����	����	
����	������	��*����'	�����	F�����	CC""""V	���	����&���	����	�	1���������	<�����	
W	

888W	C8W	I...J.	
@����	 �����	 ���	 ����	 
����	 0��*����'	 ��������'	 ��	 F�������	 "�������'	 ������	

���	F�����.Q�:94	

�:9� ���.	�����?�	����
'	�L�.	9.7KG'	���	�'	).	4K.	
8������'	�9G�'	 .	�77M	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	 .	�K9'	���.	4K9.
�:9�	���.	����
���1����	�*%���'	�L�.	�.:KK.	
8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	34:	�	34K'	���.	79�M	
�����'	���9'	 .	933.	
�:93	�H1.	U����.������	�
���?�����*���
���'	�*�	�.�:�27.	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	
37�	�	373'	���.	G��M	
�����'	���9'	 .	933.	
�:94	�H1.	U����.	�����	�
���?�����*���
���'	�*�	�.�:�27.	8�� ��$'	���*�'	@����'	=�����'	���7'	  .	
373	�	374'	���.	G�7M	
�����'	���9'	 .	933.	
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��	�������	���	$	��$'	�����&��	��	�39�'	0�����	�����'	���	��	F�����'	)#�	 ���������	
�	���	��	�#'	������	�#��('	 ��	������	��	�	
��	���'	��������	N����'	��	����(�	��$�.		

�	�3	�����&��	��	�39�'	��	��&��	���	�������	 �*�	��	��	)�����'	��	��	G�	�����	+��	��	
�	�����	 �	������	���������	��	P���.	

<�	 ���	 ��	 ��	 ��	 &���	 ���������	 )���	 �	 ��*5���	 ��������.	 �	 ��	 ��	 ���O	 ��	 �4�3'	
+����	 ����������	 ���	 �	 )�������	 ��	 �������	 �����	 �	  �����	 ������	 �����	 �	 �������	
�����*'	 ��	 �	 ����	 ��	 ���$��	 ��		 ��	 F�����'	  ��	 �	 �	 ���)�����	 �6��	 ������'	 &��-	
6���������	���	�����	N����'	+��	�����	��	 �����	�	���	������	�����	��	�	���	��	F�����'	
 �	 ���	��	G7	)�����	�6��.	

AI...J.	 1�	 ���	 ���$�'	  �����	 �	 ���	 +��	  ��	 ��*������	 ������	 ���	 ��	 ������	 �����	
+������	��	 ���	+��	�6������	�	 �*��	 ��	 �����	 �	���	 ������'	���#	�	���	 )�����O�	�	
 ����� �	���*��	����� �	�&	��	��	0�����	��	�����'	���	��	����	���.	�	 ��	)��	�	��� ��	
 ��	��	 �����	 ��	�����	 �	���	 ��������;	 )��	�	 ��������	��������'	 ��� ����	�	������*��	
�����'	 ���	�?	+����+��	���	�	���;	�	���	�	��	�������	 �����	 �*��	�	������	��	���	
&#��	 �	 ��&��	 �+���	 �����	 ���*���	 ���	 �	 ��	 �������	  ��	 ������	 ��	 P�������	 ����	
����������	�	����	 ����	I...J.Q�:97	

�	���	�6����&��	��	������	6��$'	�	�4�3'	��	���	���;	��*������	��	���	 ���������	+��	
����*�	��	�	 ������	��	N����	����'	������	��	�������.	

�	3�	��	���*	��	�4�4'	��	�������	�	��+��������	��	�)�����	��	���$����	 �	P�������	��	
�	���	��	F�����'	��	��&��	 ����������	�	�����	�*�����'	������	 �	���	��	F�����'	���	�	
 ���������	��	��������	���	��	F�����	F����	8��'	��	�	 ���#�	+��	����	������	0�����	��	
�����'	���������	��	F����	8�������'	�����	��	�	��+�����.	

B��	  ��L�����	 ��������	 ������������	 ���	 ��	 �4�:.	 ��	 �+����	 ��$	 �	  �����	 0�����	
�����	 ����*�	 ���������'	 ��&��	  �	 ������	 F����	 8������'	 ��	 )�*����	 ���	 �	 ������	 ��	
��2���
�	��	�	���)�����	���	*����	��	/���	
����.	�	���	��	�����&��	��	��*5���	��$'	
�	�4�K'	��	��	)��	 L&��	���	���������.	�+�����	�������	)��	 �&�����	 ��	8������	�	�97G'	
 ��?	��*���	 6�����	��	�� ���)���	 �	��*������	��	����	�������'	������	+��	 �	)���	���	���	
������	�	�	�����-�	��	)��	����*��	�	���	���������'�:9G	�	6��-��	��	�	�������	��	�������.

��	)�&���	��	�4��'	��� �#�	����	��$�'	��	�#	��	���	�������	��	 �����'	+��	�����	���	�	
���������	��	6; ���	�6��	�����.	

���	L���'	�	�434'	P�	��)���	0�����	�����'	�6����� ����	�	�����	�)�������	 ��	��2���
�	
��	�	���)�����	���	*�������	/���	
����	��	�������'	���	�	������	��	���	 �����'	+��	)��	
���	��	�	������	��	F�����'	�6���	����	��	����	 ���?+���'	�	=�������	8�����.	

$�		�	<�
�A����+�������
�$��%������
�������
�	  ������	 ��	 ������	 ������	 N��;	 +����	 ��&�����	 �	  �����	 =�������	 ���&�'	  ��	 �	

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

AITJ.	
@�����'	=���������	��	���&�'	 �����	�����	�������'	ITJ.Q�:9:	

�:97	�H1.	U����.	�����	�
���?�����*���
���'	�*�	�.�:324.	
8�� ��$2F��&���'	�9K3'	  .	97	�	9GM	
�����'	���9'	 .	934.	
�:9G /�*���	8������	������,��L�.	GK�:.
�:9:	���.	�����	�
��"*�����)�
�!'	�L�.	�.�G�.	

�����'	���9.	 .	937.	
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$�		�	<�
�-��H��-��+���-��J������1�"����
�$��%������
�������
�&�'����J�+�����E�+
���(O+�*�������?�����(�B��*�����+�,�*��$��%����
���&���+�?��

��+�����&�����+�*���P����*��*���������.���$��%������
B�	������������	��	/��O	���&�	�6������	�	6��$	�3K7'	��&	6�&�*����	+��	)��	������	

��	 P�������	���	888	����	 ��	�	 �*��	�	0����*���	8�������'	 �����,	G	����'	��	+���	 �	
�����	 ��	��	��	��	 ���.	

/�*���-	 ��&	 �	 ��������	 ��	 6��$	 �3K:'	  �	 +��	 ��	 ��&��'	  ��	  ���	 ��	 �����	 ����	
�����'	74	����	 �	���&�	��	 �����	����	���-��	�	��)���!	

AITJ	 ��	 �����	 �	  �*��	 �R�	 /��-�	 ��	 ���&�'	  �����'	  ������'	 ���+�����2+�����	
������'	������	����	��	�������'	��	+���	�	���)����	�����	 ��	�����	��	 �����	��-��	
�	��)����	�	�+��	�	 �*��	�	���	����	����	 ���	��	+����.Q�:9K	

�	 ��*5���	 ��$'	 �	�3KK'	/��O	���&�	�������	 6�&�*����	������	�	 P�������	���	 888	
����	��	 �*��	:	 ����	 �����	��	�������	 �	����	@��'	+��	&�����*�#	 ��	 �	 �*���	��	���	
�����	��	��	+��	�6������	���	 �����.	

B6��$	�39�	��	���	#�	���������'	������	�	P�������	���	888	����'	 ��+��	����	�:	����	
�	����	8�������'	+��	�	�����	 ��	�	��� ��	��	)����.	

��	��	��$�	�39�	�	�393	��	���������	��	�&�*������'	��	 ��������	��	P�������'	��	 �*��	
�	������;	=�������	�����'	7�	����	+��	�	�����	 �	�*���	�6��	�&��*.	

�	���	��	���*	��	6��$	�39G'	/��O	���&�	#�	���������	��	 �*��	�	N���	���&�	��*	
)���'	��&	�����	�6��	 �#����.	�	���	�6�*���	��	���	��$'	�	�39G'	��	����	�'	7	�	�7'	�����	
���	�	���������	��	���	; ���	��	��� ������	��	�	)���O�	��	 ���	��	�*���	�6��	)���'	��	
��	���������	��	����	�������	�	��	���	; ���	��	 �#����.	�	)���	��	���	��	�����&��'	��	
���	 ���������	P���	��&	�	���&#	 �����	����	������.	

�	 6��$	 �39K'	 /��O	 ���&�	 ��	  �������	 P����������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��������	
���������	��	����	�9	��	�	�3	��	���O.	"*������	��	P��$	��	�����-	��$'	�	�39K'	P���	�	
���&#	 �����	����	�����'	��	���	 ���������	�'	)���	�	���'	�	���������	��	������	B����O'	
;���	
����.	�	���	�:	��	���	���	�	��$'	P���	�	N���	B�&��'	#�'��'	��	�����������	��	���	
�������������	 ��	 �����.	 ��	 �����&��'	 ������#	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��������.	 �	 ���	
�6����&��'	 �	 ���	 ��'�:99	 ����*�	  ���������	 ��	 �	  ������	 ��	 0�������	 
���'	 �	���!,
+������	�	�����	��	��������	��	&���.	�+�����	 ���������	��	��� ���	��	�	�����-	���	
��	��	��*5���	�����������.	�	���	�G	��	���	���'	 P���	��&	�	 ���&#	 �����	����	�����'	
�����	���	�	���������.	���	L���'	�	���	��	�����&��	/��O	���&�	��	)��	��	���������	��	
6� �������	��	)������'	����*���	��	��	����	P������	)�����	�	���	�9	�6�&��.	

<�� �#�	�6�+�����	 ������	��� �	���������'	�6������	���	��*���	+��	�#	���	�	 ������	
��)�������	���������	�	��	6��$	�4��'	��$	��	+��	/��O	���&�	)#�	��	���������	��	���	
 ���������.	

�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	
��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
��� ��	��	 ��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������'	 �����	 ��	 ������	/��-�	���&�'	+��	 ��&#	 ��������	 �*���	
 �	���	���&�.	

�:9K	���.	)����	����
����������'	�L�.	�3'	�;	G.	

�����'	���9'	9�������
����	�������
��#���������.
�:99	�	�����-	��������	�	 �&���		/������	�	/�����'	 ��?	����	��	�&��	�������	��	������	�����'	 ��?	��&	����	
��	���	��.
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A�3G�.	ITJ.	
\���'	��	+���	���	���	���	����	�R�	/��-�	���&�	 ��	
�*���	��	CC""	P����	��	"V	

���	��	����	�����'	�	���	��	"""	������TT�""	����TT..�"	������.	ITJ.Q�K��	

�	���	�6�&��	��	�����-	��$'	�	�4��'	�����	���	�	 ���������	�6��	+��������	�����.	
<��	��$	��� �#�	�	�4��	��	�#	�#�	��������	�6�+����	 �����.	��	�*���	��	���	��$	�����	���	
�	���������	��	���	; ���.	

=���	�4�7	+����	��	&���	���������.	B��	��������	���	 ��	�	�����������	���	�	���������	
��	��	�)��������	��	������	��������'	��	��	�����	�	��	���	 ���������.	

�	6��$	�4�G'	��	���	 ���������	�	��	�	�����	�6���	������	+��	��� �;	������	�&���'	
	����.	

��	�4�:'	��	)�&���	��	���	)�	��	���������	��	���	���������	��	�����.	��	��	�6��	 ��	
�	�����	�6���	������'	
��*�����'	 ��	 ���	��	�K	)�����.	

XXI...J.@�����'	 �����	 ��	 =�����'	 ��������	 ��	 "�������	 ��	 8������'	 �������'	 ��	 )����	
�����	�����	+��	 )�������'	 �������	 ��	 �����������	 ������	���	 ��	 ����	 ��	 ��������	�������.	
� �������	<�� ���'	�����'	��	/������	���&�'	��)������	�������.Q�K��	

�	 ���	 ��	 ���O	  �������-	 P����������	 �	 )��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
 ���������.	

���	 L���'	 ��	 ��������	  �����������	 �����	 ��	 +��	 �����+���	 �	 �6����&��	 ��	 �4�:'	
������	  ��	 ������	 /����'	 ���������� ��	 �������'	 �	 N���	 
�����	 �	 =�������	 U���'	
 ������'	 �����	 �����.	 ��	 ��	 ���	 )��	 ��	 ����������	 /��O	 ���&�	 �	 0����*���	 [� ���'	
 ������	��	����	������.	

=�������'	�	���	��	�����&��	��	�4�K'	��	����	��	�	��'	/��O	�����	 ��������*�#	��	
���������	��	���	�����������	��&�����.	

%�����	 ��$�	 ��� �#�'	 �	 �4��'	 �6����� ����	 �	 ���������	 �6� ��������*�'	 ��	 �	 +��	 �	
 �����	 �)����	 �	 N���'	 )�	 ���'	 ��	 �����(�	 ��$�'	 ��&	 ����	 8�� ��'	 ������

�	 �	 ���	 ��	
�������'	������	+�����	��$�'	 ��	�	� ������	�	���	6�)���.	

���	 L���'	 �	 6��$	 �43�	 ��	 ���������	 +��	 �	  �����	 
�+��	 �6����$��	 ��	 ��&��	
6���������	��	8� ���	��	�	���	��	�������	��	 �����	�	�� ��	��P��	�,�+���.	��	����	
�� ��	������	��	�� ��������2��	��	�	����'	�	6��	�	��&��	)���	&��'	�*���	;�*��	��&	��	
�����������	 ��	 �	 ������	 �	 ��	 ���	 ��	 ��	  �����	 �	 8�R�*�	 � ���?��.	 ��	 ��&��	 �	 ��	
��������	���	;�*��	������	��	���	�������	�	��*���	��	 ��)��	��	��	�������	 �������	��	
��	  ����.	 /���	 6���;����	 ��	 ��	 �����*�����	 ���	 ���&���'	 &��-	 �	 ��������	 
�+��	
�6����$��'	��������	 ������	�����	��	/��O	���&�.	�	�+����	 �����	��	 �	��	 �*��	�����	
+��������	 ��	����	����2�2����	 ���	�6��'	�����O���	��	��	���&��	��	�	�� ��	��P��	��	����	
���.	�	��������	��)����	+��	���	 �����	���	 �� 	��	)�����	��	/���	������'	�	@��&�+���.	

$�		�	$�
�=�,(�����#�
�$��%������
�������
��	�&���	��	������	
�+��	��&L����	+����	����������	�	 �����	N����	�����'	 ��	

������	���	�	���������	��	�����	+5�����.	
AI...J.@�����'	N����	�����'	 �����'	�����	�������'	ITJ.Q�K��	

�K��	�
�.�
�������������,��
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	 @����'	 8�� ��$'	 ���:'	   .	 ��4'	 �G9	 2�K�'	 �K42�KG'	 �K9'	 �9�'	 �9�'	 ���'	 �4�'	 �4:'	 �4K	 �	 �7:M	

�����'	���9'	 .	93:.	
�K��	���.	�����	�
��"*�����$���

'	�L�.	4.393.	

�����'	���9'	 .	93KM	@����'	8�� ��$'	���*�'	����'	 .	433'	���.	K3�.	
�K��	����.	����
�����'�
�*���	��'	�L�.	9:9.	
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$�3�7� 
�$�������$��%����
�������
��+���*P�&�+��
��	�����&��	��	�437'	�	�����������	��	�&���	��	
���	�	���	��	�������	����*�	��	

 �*�����	�	������	�������'	��	3	����	�	G	������'	�	�	������'	=�������	=�����'	��	3	����.	
��&���	  �*��	 )����	  ��	 �	 �� ������	 ��	 �	  ����	 ��	  ����	 ��	 @������	 ��	 �������'	 ��	
�6�����	)��	��	�������	�	��R����2��	����	 ������.	@��&#	��	�	 �*�	�	������	
������	 ��	
�	��� ��	��	��*	��)��	�6�*� �.	

$�$� 
�<���(�,������
�$��%������
�������
/�������	��	���&�	�����	 ������.	

�	 ��������	 ��	 6��$	 �4�9'	 ����	 ��)�������	 ��	 �	 ��������	 +��	 )�������	 ��	  ������	
0�������	�����'	��&�����	��	�������	�	*
�����	
�����'	��&	�	��� �����	��	���&���	
P����	������	�	 ������	�6��	��$.�K�3

$�$�-
�4,����(��$��%����
���#���
A,+����
�	6��$	�4��'	 ��	��	���&�������	��	6�������	��	���	
����	�	�������'	��	�����(����	

��������	 ���+���'	 �	+��	����	���*���	����	��� ����'	 ��	+���	 )����	��������	�	 �&��	��	
8�� ��	��	��&����	��	 �	8������	8�����	��	 �	������	��	�������.	��	�+������	 ���+���	
���&�����	���&�����	 ������	�	�����	����)�-'	�����	��	������	�	�����	F����	�����'	+��	
��&#	��������	 �*���	 ��	����	���&��.	

A9�.	
ITJ.	
\���'	 ��*���	�6��	F����	�����'	 ��	����	�6��	
��O�'	����	)���'	�	����	��	""""	

����'	�"	������	 ��	 ����'	)�	TTTTTTTTT.""""	����T.�"	������.	
ITJ.Q�K�4	

@���	��$�	��� �#�'	�	�4�4	��	���	��	�#	�������	�6�+����	�����	 �	 �*�����	��	���	����	
+��	�	)#�	�	���#���	�6�)���	�	��'	��		��	F�����'	��	���$�	��	������	��	)����	+��	��	
)��	 ��	�	�	�� ��	��	��������	��	/���	N�����	��	8���&�.	

������'	�K9:'	 .	3�GM	/������	 �	/�����'	�9��	I3J'	 .	�9GM	�9�4'	 .	3:M	�9�K'	 .	G�M	�93�'	 .	G�M	
�����'	
���9'	 .	939.	
�K�3	����.	�����	�
���(�������E���
�'	�L�.	�G.���.	
/������	�	/�����'	�9�9'	 .	�:M	�93�'	 .	K9M	
�����'	���9'	 .	94�.	
�K�4	�
�.	�
����������������
����������#�'	U2��3'	)).	��2�:G�.	
���*�'	@����'	8�� ��$'	���:'	  .	4�'	4K'	K4'	K7'	KG'	K:'	KK'	K9'	9�'	��7	�	��:M	
�����'	���9'	 .	94�.	
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F� !�3!	5-��3-
�	��	��	��������	)���'	��	 ��	����������	+��	6������	��	�	������������	������ �����	

��	  ������	 �	 �����	 ����)�-�	 �����������	 �	 �������	 �����	 ��	 ��*��	 C"""2C�'	 ��	  ���#�	
 ��������	��	�������	��	��������	�6��'	�6�����	��&	��	��)��������	����������	)���	���	
�-�������'	�	��-�	�&�����	���	�����	���*���	��	����	����)�-'	�	+��	����	������-	��	&���	�	
)�����	 �������	 ������	 ��	 �	 �������*����	 �	 �������	 �*����	 �� ?�����	 P�	  ����P����	  ��	
������������	��	6���.	

��-�'	��	���	�&P������	+��	��	 �� ���'	��� �#�	��	���� ���	 �	 ��)�������	���������	
��&��	 ������	�������	���������'	 �6��	������*���.	�+����	 ���	 �-������	 �	 �	 ��	 �����	 �	
�����	����)�-�	+��	�	��������*��)��	��	�����	���*��	��	��� ��	�	��	+���'	)���	���'	��	��6�	
�����	  ������	 ��)������	 �������	 ��	 �	 ����?���	 ��	 6���'	 ����	 +��	 ��	 ���&��	 �6�������*����	
��&��	 ������	 �	 �����	 ����)�-�	 ���	 ��	 )����	 ��&��	 ��	�&���	 �����������'	 ���	 �	 ������	�	
�����	  ����'	 �	 ��	 ��&��	 �	 ������������	 ���	 �	 &���	 �6�������*����'	 �	  ����	 +��	 ���	 ��	
��*�	C�"""	P�	��	�#	������������	���� ����	��	����������	���	�	�,��+����	N����'	�	+��	�	
�����	�	�	 �&������	��	��	)����	����������	 ���)������	�	 �����	��	��*�	C"C	�	CC.	

=���	 �	 ���'	 6L�	 ��	 ��������	 ���	 �	 ����������	 &;���	 �6�������*����'	 ��	 	 ��	 )��	
 �������	�*���	������������	)���	&��	������	�	��*�	CC	�'	��-�	�	���'	���&�	+��	��	��	���	
�������	�����	������������	 ���������	��	)��	�	����?���	��	6���	&�����2��	��	��	�&���	�	�����	
 ������	 ��	 )����	 ����������.	 ���	 �	 ������	  ���'	 ������	 +��	 �	 �����-�����	 �	 �	
��� ������	 ��	 �	 ��)�������	 ����������	 ��	 ��-���	 P���	 ��&	 ��	 �&���	 �6���	 ���	 �6����	
 ���R������	��	�	�������*����'	 ��	�	+��	����	�+����	)��	�� �������;	��	&���)���	��	��	
�����-��	 �&���'	 ��	 �	 ���	 +��	 �&��	 �	 ��������	 �����'	 ����	 �+����	 L���	 #�	 ���	 ����	 +��	
*�������-	��	�������	�#�	�� �	��	�	����?���	��	6���.	

%����	 �	 ���&��	 ��	  ������'	 �6��	 �� ����	 ��	 ����2�����'	 ������	 +��	 ��	 #�	 ���	 -�)��	
�������'	 P�	 +��	 �	 �	 �������	 ���	 ��-���	 ����*���	 �	 �	 �����	 ��	 ����'	 ��	 ��*��	 +��	
�6� ����-����	�#�'	�	+��	����	 ������;	�� ���	�	P�	���&����	&���	��	�����.	

���?	��	���	 �6��	�������	�	 6������	���	���������	��&	 �	 )�������	�6��&�����	 �	����	
 ��������	�'	��&�����'	 ��)�������	��	��������	���	����)�-�	���	+���	��	��	��������.	/6��	
����	�#�	��;'	P�	+��	�6��	���*��	���&#	� ���L	�����	��	����� ��	*�����	��	��������'	
 �	+��	��	��������	��)�������	���	)���'	����	�	 ����	��	���)�������	�6�+�����	�'	)���	�	���'	
�	 )���	  ��	 �	 ���� ����	 �	 ���?���	 ����?����'	 ���������'	  ������'	 �����'	 ����?����'	 ���.	
�+����	 ���&�	 ������	 �6���	 ��)�������	 ��)�����	 �	  ������	 �	 �����	 ����)�-�'	 ��*�������	 ��	
���������'	��	+���	�����	��)�������	��	�	����	����	 ������'	�����	�	 ��)�������'	 ��?	
+��'	 ��	 +������	 ���'	 �	 ��������	 ��)�����-	 6����	 ��	 ������	 �)����	  ��	 �	 ���	 ��	
���������.	 ��	 ��� ���	 ��	 ������������	 ���	 ��	 ��*�	 C"""	 )���	 �	 C�'	 ��	 +��	 � ����-	 ���	
���&����	*����	��	��������	�� ��	��	���������'	���	��	����������	��	���&�'	����������'	
; �+���'	 �����������'	 ������'	 ���.	 <�	 ����	 ��	 �6��	 �����	 ���	 ��)������	 �	 �6��	  ����	 ��	
�-�� �	 ��	���� ��$��2�.	

������	+��	�	)�	�6�+����	���&�	�6�������*����	��	��������'	 ����� �����'	��	�����	���	
;� ��	 &���	 ���	  ������	 �	 �����	 ����)�-�'	 ��	 +���	 ���+�����	 �	 ���&�����	 �	 ��*��	 ��	
�������	�����	�	��*��	C"""2C�'	�6��	�������� ��	��	� �����	��	�	����?���	�6�+����	��*��'	
 ��?	���#�	 ��+��	��6�	���*�	���	�����	&;����.	1�	��	 ���#�	)��	��	�������	��&	����	����	
��	 �����	 ��	 �	 ����?���	 �6��	  �&�'	 ��	 +��	 ��� ��	 �#�	 ��	 ���2�����	 ��$�'	  ��?	 ��	 +��	
����	 ��������	 �+���	 �������������	 +��	 ��	 *���	 ������	 �������������	 6����������	
�����	�	������������	��	�	�������	��;����	����	��	��*��	������;	�	�	����	�������	������	
�	����	 ������	��*��.	

<�� �#�	 �6�����	 )��	 ��	 �����	 ��	 �	 +5�����'	 ��*���	 �6��	 �������	 ���P��O���	 �	 +��	
�6�����(�	���	���&����	������������	�'	�	�	)�'	P�	 ��	������	��	�������'	��	�������� �	��	
� �����	 ����?���	 �	 ������	 ��	 ��*��	 ��	 �������'	 ��	 +��	 ��	 �#	 ���	 �����	 ���	 ��	 �	
�����+�����	)���	�	�	������	��	��*�	C�'	������	��	+��	6�� �����	)������	�	�������	
)�	�	����	� ������	��	�������	���	�	��	
�����	��	0�������	I�"*���	��	��'	�� 	�	�47�J.	
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���	&#'	��	���	���)���;���	�	)��	��	�������	�#�	�	���$�	�� �'	��*���	�	������������'	
���	 ����)�-�'	  ����� �����	���	  ������'	 ����	+��	�&���	 ������	� ���L	�������� ��	���	
 ���	 ��	 �	 +��	 �6��)���#�	 ��	 �	 ������;����	 �	 �	 ��� �O�����	 ���	  ������	 �	 �	 8�����	
�6���*�'	��	�	+��	)������	 ���	�	��*��	��	�������.	��	�����O�	�+����	� �����	��&	�	
�������	 ���	  ������	  ������	 ���*���	 �	 ������	 ����������'	 �����+5�����	 �����	 ��	 �	
���+�����	��	���	N����	"'	��� �#�	+��	��	�� �������	�+����	������	�����	��	 �������	+��	
���� ��$����	�	���'	)��	+��	+����	��)�����	�	�
�����
�?#�������,	��	�	+��	��	���&�'	
���	 ��	 �	 �������	 ������	 ��	 ��*�	 C"""'	 �	  ��������	 ��	 A ������Q.	 `&�������'	 �+�����	
���*���	��	 �������	)������	��	)��	 ����P��	+��'	��	��	 ���	���������	�	�����	��*5�����	
���!'	 ������*��	 ��	  �������	 �-������	 �6��	 ���������	 ���*����	 �6��	 ����.	 /6��	 ��	 �����	
 ������	+��	�+����	 �����	�����	�;��	 ��	�	 �����	 �+����	 �������	+��	���*�����	�6�����	
 ����'	 �������	8�����$�'	���*�	 �	 ��	 ���	 0�����'	 ��	 �	+��	 ����	 ��	  ������	 �������'	
���*������	�	&�����	���&#	����	)��������'	 ��?	��	)��2�	�#�	�� �	�	�����	��	��� ��	+��	
 ������	�6�����	 �]���'	���	 ��	�-�� �	�����$�'	���&#	�6���]�����	��� �������	�	 ��	
��� ��	�	���������	������;'	�	+��	)�������	�6���]�����	���	�	���������	��	�������.	=���	�	
���	 �*��	 �6��	 ��	 ���	 ������*��	 ���	 	 �	 	 A �����	 ��	 ���Q	 �	 ���	 �	 A �����	 ��	 �	 ������.Q	
/��&�	��&	�+����	�������	+��	����	��	 ������	�	����)�-�	��	*�����	�6����&����	�	�	������	
��	�������'	 ��?	��	#�	��-�.	/6��	��	�����	��	��� ��	��	������	�6���	���	�� ������'	�	��	
����	 ��	 �	  ��������	 ��	 8�����	 I
����'	 /���	 
����'	 �	 N���'	 /�(����	 �	 �����	
 �&������J'	��	�	+��	��	��	���	���&����	+��������	�6��������	 ������	���	��	8������'	��	
[����'	 ����� �����	N����'	F����	=�����'	����	B��&��'	������	�����;'	�����	�6�����'	
��������	���	+���	���-;	���	�� �����	��	���	����	�����	�	��*��	C"�	�	C�.	

<�� �#�	��	�����	 ����	�+�����	� ������	�#�	�	���$�	�������� ���'	��	 �����	�&����2
���	��	�	����	�&���'	 L&���	�	 ������	���	 ������.	F�;����	�	�	�������	��	���������	��	
��-���	��	�������'	�����	�������	�	����������'	�����(���	���	��	��*�	C�"""	)���	�	��*�	
CC"	 ��	����������	�	�������*�����'	������������	�	���	�6����	 �&�����'	�	�#�	��	�	�����	
 ������	�	�	)��	��	���&��	����	���������'	 ����	��������2���	��	�	���	�&���	�6�+���	
 ������	 �'	 )���	 �	 ���'	��	�	���	�����'	�	+��	 �����	�����-��	 ��	����������	 �&����	���	
��������'	���	���&�����'	�	��R�&������	��&	�����	 ������'	6��*����(����	�	����������	��	
����	�	�&�����'	+���	 �� ��	�6���;�����	 ��&���'	��	��������	+��	�����(����'	 �	 )����	��	
 �*�����	��	 ��	�&���	 �'	  ��	������ ���'	  ���	��	 �	����	 )������'	 ��������	 �	 �����	 ���	
����)�-�.	������	+��	��	��	������	����������'	 �����	�����(��	��	�������	+��	��	�� 	���	
 ���#�	 ���	 �-�������'	 ����	 +��	 �#�	  ��� ��	  ���#�	 �����	 ���	 �����	 *�&�	 ��	 ���	 ���	
 ������'	 �	 ��������'	��	������	 �����'	��	�� �����	�#�	������������	��	�	����	���������	�	
 ������	 ��	 6����)�-.	 ��-�'	 ������������	 ��	  �����	 ���)��������	 ���	 ����*��)��	
��� ���	���	 ������'	P�	+��	�	������������	� �*�	���	��*����'	�	�	�#�	��	��������	+��	
�6���	 ���&��	 ��	 ��)�����'	 ����	 �6�*���	 �����	 ��� ����'	 ��	 ��	 ��	 ���-�����'	 ��	 �	
)�������'	 ���.	 <�����	 �6�+����	 ������	 ����������	 �� ������	 �������� ��	 �	 ������������	
�����	+��	��&��	�	 �����	������	��	��*��	C"""'	C"�	 �	C�'	 �	��-�	���	���	 ����P��	��	����	
��������	�	��������.	

B�	��� ����	�	�+�����	 ��*����'	��� �#�	��	6������	��	�	������������	�	�	&�&��*��)��	
�� ���)���	�6�+����	����'	#�	+��'	*���������'	�	������������	�����	��	6�������	�	6���� �	
���	��*��	��	*?���	#�	��;�*�	�	�	���	�����	��������.	B�	��������	�������	 ��)���������	
�	 ���	 ���&�	 �	��	 ����	 �	�� ������	��	�������	 �? ������	����'	 #�	�	���'	�	��P��	 �	����	
������	��	��	�����+���	��	������ �����	�)���.	���	�	+��	����	��	 ������'	����	�6�*��	���'	
��	*������	�6���	������������	�����	���'	P�	+��	�	6����	���P���'	*���������'	��	����)�-�	
l  ������'	 ��������	 �	 ��+��������l	 ����	 �����������	 ���	 +������	 ����	 �����;	 l	 )������'
)������'	 &��������'	 �� �����'	 ���.	 =���	 ���	 ����O���	 6� ���	 �������	 ��	 �����O��;	 �	
����������2��	 ���	 �	  �? ��	 ��	 6�������	 �	 ����� ���	 ��?����	 �	 �����*�;)���	 ��	 ��	 �����	
�&���.	��������'	)���	+��	� �*��	�+����	������'	 ��	�	�������� �����	��	���	���&�	�	
&�����;	 �� ������	���	�����	�����������	�	�������	 ��	������������	��	��	 �������	+��	�	
���������	6�&��.	
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<�� �#�	�6�����	P�	�������� ���'	 ����� �����'	�	��������	�����	��&��	��	 ������'	���	
 ��*�����	 +���	 �����	 �	 ���	 ������	 �&���	  ��	 �	 ���������(��	 �+��	 ���;����	 +��	 ��	 �	
����������.	��	 �����	 ��'	���	������	 ��)�������	��� ����	��	�&������	+���	�	������	
��	 �������	 )��	 ���+������	  ��	 N����	 ".	 �	 ����	 ��������	 ��	 �����(���	 �	 ������	
�6�+�����	 ������.	 B6���������	 ���	 ���������	  ��	 ��������'	 +��	 �6�*�� ����	 ��*���	
6�)���	 ��	 ��	 ������	 �	 ��	 ����.	 �	 �������	 ���*����'	 N����	 "'	 )#�	 �	 �� ��������	 ���	
���)����	 +��	 ��� ����	 ��� ������2��	 �	 ������&����'	 �����	 �+���	  �&�����	 ���������	 l
���*������	 �	 �������l	 +��	 6���� ��$����.	 ��	 ����	 �������	 �	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	
�������	����	���	��� ��'	�	�	 ���	��	���	�	��	��	6�����;	�	��	�	����	)�����'	���&#	���	
�	��	��	���&�'	6�&�����.	

���	 �	 ������������	 �-�������'	 )���	 ���'	 �6��	 ����]�	 +��	 �	 �� ��	 �6�&�����	
 ����������	�����	��	��*��	C"""2C�	���	�	)������.	B6�-��������	��	�����*���	�6��������	�	
�6��������	+��	���������	������	*����������	���&����	6�)���	�	���������	�	����	#�	��	)��	
���)�����	 *�;����	 �	 ��	 )����	 ����������.	 F���	  ���	 ���	 �&������	 ��	 6����	 ���P���	 ��	
���)�*������	 ��	��������	)������!	����'	 ����'	)��'	*������'	�����	�	��&���'	 ��?	�6��	��	
�������	 +��	  �����	 ��	 �&������	 ���	  ������	 �6�&���	 ��	 �������	 6�������	 �6�+��	  ����	
+�����	��	����	�6�*��	���-�&�.	

B6��*����(����	 �&���	 ����	 6�&�����	 �'	 )���	 �	 ���'	 �	 �&��	 ��	 ��	 ����	 ��	  ������	 ��	
6����	���P���	���	��� �-�.	/�	�� ���	+��	��	���	�����	��	���;����	����	��������	�����	�	
��	��������	 )����	��	 ����������.	��	 �����	���	 ������	��� ����	��� ��	��	 ����	&��-�	
��	��	���&����	��	��� ������	�#�	����������'	���	��	�� ��)�����	��	)����	��	��������	
�����	���������&��	����������	�	���	 �������'	�	�+������	�6�����	��&	������	��	)�����	+��	
��	 ���������'	 ��&	 ���	 �	 ����'	  �	 ���#�.	 �	 ������'	 ��	 ��R�&�������'	 ��	 ���-�&��	 �	
�P������'	� �������	�	������	I���� J'	�	��	������	�������� ��	�+������	���+���'	�	�����	
���	 �	 �����	 ��	 ��������	  ��	 �	 )��	 ��	  �������'	 �	 �����	 )�����	 �#�	 ����*����&��	 �	
 �������	 +�������'	 *���������'	  ��	 ��	 � �������	 �	 ������'	 �	 �����	 ��	 �	 ������	
�6�+������'	+��	��	��*����	 ������	�	�������������	��	�	����	)�����.	

���	�	��������	���	���	�� ������	�����(��	���	�������	���	 ������!	�����	�	��2���'	P�	
+��	�+�����	��	��	��*��	�������� ���	)���	���.	B�	���������	��	A �����	��	�������Q	+����	�	
��)��������	 �����	 ����*�����	 ������	 ��	 6�)���	 P�	 �-�����	 �	 6� ���	 +��	 �6�������'	 ��*���	
������	�	������������.	1�	����	)��	���	�������	������	���	 ������	���	��*��	C"�	�	C�'	
�����	 �+���	 +��	  �������	 �&���	 ��	 �������	 �	 �+���	 +��	 ��	 ���������	 �	  �����	  ����	
���������	+��	�������	�6������������'	���	���	��� ������	��	 �	����	�	��	 ��������	�	
�� ����������	��	��	�����	��	6�-�����'	��	�������	�	���	��&��	�'	)���	�	���'	��	6��*#���'	
����	�����	�	�����-��	��	 ������	��	��	 ��	���	�#�	��������	 ��?	��	���$�	�� �������'	���	
+���	*�;����	�	�	������������	��	�����-��	6�-��������'	������	+��'	 ��	�	)�&���	���	
�������	+��	�����(����'	+����	���	�	���	���&�	��������	��	���� ���*��	.	<�	����	��	�6��	��	
���	 +��'	 ��)����	 ��	 ���&���	 *�� 	 ��	  ������	 ������ +��	 ������ �����������	 �����	 ��	
��*��	C"""2C�'	���	���&��	+��	�	��	 ������	��2������	��	#�	����	�'	)���	���'	���#�	�6��	��	
�����������	 ��	�#�	��	+�������.	=���	�	���	��	���-�	��	���	��	*�� 	���������&�'	������	
+��	�6��	��	�����	 ������	+��	�����	����	��	���	��&�������	��	���&��	���;�.	�+�����	���	
��	 �������	 +��	 ���������'	 ���������	 �	 � �������	 �����	 )�����	 ��������+���.	 ��	  ������	
��2���	 ��	  ����	 ����������	 �����	 �+���	 ����)�-�	 +��'	 �����	 ���-��	 ��	 �����(��	 �����	
���+���'	 ��	 )��	 ��	 ���$� ������	 �� 	 ����	 ���;����	 ��	 �� ��	 �#�	 ��������'	 ���	  �����	
������'	 �������	 �	 �����	 �&P�����'	 ��&���	 ��	 ���;�����	  ��	 �	 ���)��������	 �������'	 �&���	
�����������	 ��	��)������	������	�	���������	 �����$����	�	�	����'	�	��&���	�	6��*#���'	
�	�#�	��	���)������	�	������������	��	���������.	���	���&��	���	�+����	� �����	��	��	���-�	��	
���������	 �+���	 ����)�-�	 +��	 �6���	 ������	 �	 ���	 ����	 �������	 ����������	 ��&	 ��	
 ������'	���	���	&��������'	���������'	)������'	���.	
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�	�����	��	���	�	������	���&�	�6�������*����	������	��	������	��		��#������������	
��	 ������	 �	�����	����)�-�	+��	������;'	&;��������'	 ��	�	)�����	�������	�6��&������	��	 �	
 ����������	���������	��	�����	�	�����	 ������	���P��O���	6������	��	�	������������.	�+����	
�6��	�������� ��	��&	��	)��-��	���	 ������	�	�����	����)�-�'	��	�	+��	�6���	�����	��� �	
���	 ��	 ��)��������	 ��-������+���'	 &�&��*�;)�+���'	 ���������	 �	 �����'	  ��	 �	 +��	 ����	 �	
�������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 )��-��	  �����	 ���	 �; ���	 �����	 ��	 6�������	 ��������.	 ���	
������	��	�����	��	��������	������������	��	����	��	����)�-�'	��	��	)��-��	��	��	�&���	
���	 ������	��2���	 �'	 )���	 �	 ���'	���	 ������'	 ��	�����	 �)�&����'	��	 ����	 �+���	��������	 l
 ������	 �	 �����	 ��)�&���l'	 ��&	 �	 �����-	 ��*���	  ��	 �	 �����	 �	 �����-��	 ��	  ����&��	
���������	�6����)�-�	�'	)���	�	���'	�	�������]���	��	6�)���	��	 ����	�	)��'	�����	�	���&�	��	��	
 �����	 ����'	 P���	 ��&	 &�&��*��)��	 �� ���)���'	 ��	 �	 +��	 �6��	 �-����	 �	 ������������	
 �&�����'	 �	 ���	 &�&��*��)��	 *�����'	 +��	 ���	 ��	 ������	  ��	 �	 ��&��	 �	  �������	 ��	 �	
��������*��)��	���	 ������	�	�����	����)�-�.	��	� ����-	���������'	)����	��	�	�������	��	
 ������	 ��	 8�����	 �6"������*����	 
������	 �	 
������'	 ���	 ����	 ���	 ���������	
�� ����]��	 ��������	�	 ���������'	���	����	����	���	���������	 �	��-���	���������	 �	 �	
������	���	 ������	�	�����	����)�-�	���������	���)�����	�+�����	�&��.	

!�+��(�*��8��"�&�*��
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Asunción Mocholí Roselló, és llicenciada, des de 1994, en Geografia i Història, 

especialitat Història de l'Art, per la Universitat de València i doctora, des de 2010, en

Història de l'Art per Universitat Politècnica de València, especialitzant-se en temes

relacionats en la investigació de la història i art del Regne de València, concretament en

la pintura dels segles XIII, XIV i XV. 

Paralelament als estudis de Doctorat va fer, entre 1994 i 1997, diversos cursos i 

seminaris de formació acadèmica, entre els que cap destacar el de “Iniciación a la

investigación en los archivos, siglos XIII-XVI”. En quant a congressos va participar, en 
1999, en el de “Semanas Españolas d’Ecole du Louvre” amb la ponència sobre el 

retaule Sant Martí, Santa Úrsula i Sant Antoni Abad del MMBB de València. En el 

mateix any, el 1999, va col·laborar en el projecte “Pere Nicolau” del DCADHA de la 
U.P.V!

Ha publicat articles d'investigació sobre pintura gòtica valenciana, com el del retaule 
de “Sant Martí, Santa Úrsula i Sant Antoni Abad” (museu de BBAA, València), en la

revista REVAL. Humanidades y Enseñanza, any 2002, o com el de la taula “El dubte de 
Sant Tomàs” (museu Diocesà de la Catedral de València), en el catàleg de l'exposició de 

la Llum de les Imatges, Xàtiva, any 2007. 

En quant a llibres, va col·laborar en la publicació: La Invenció de la Quotidianitat. 
Disseny Gràfic Valencià, anys 80 i 90, facultat de Geografia i Història, U.V., 1999. 

Igualment en el llibre: 250 anys. L’ensenyament de les Belles Arts a València i la seua
repercussió social, publicat per la facultat de BBAA de la U.P.V., any 2003. 

Actualment segueix investigant sobre pintors i altres artífexs de la València medieval 

per a potenciar i posar per escrit la nostra cultura.
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