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���$�&	 ���%������	�	�������	�!�%��	������������'���	�$!(�	������	�
������!"	�����!����)	��������	%���	�	����������	����!&�	�!�����	�����	�!��
�*����"	��	��	$�!*����&	+	�	�!"	�������	�$(����������"	����������	������"
������#��	+	����	��������� 	,!	�	���������	�������	�!	��&#��	��#���"	���
#��!����	��������	������	���	������"	��	�����������	����������!	�������"�
��� 	�!	�����	���	��%���	���	�����#��	�	�	����&	�$!$����������	%�����"�#"�
�������%���	��	������#��!����	�!(����� 	�	������"	�����	��&��	��	�������	���
������	�����	)��##	�����	�$�����	�	%��!���	������"	�$�$���	��	��&���	��#��
���	%�����	�	������	%����	�����!"�	��	���������	��	#�����	����%�!�����"
����� 	�!���	�	���%��������	����&�	�������	������	#������������	���
����	�!�������	��������������	%���	�������*%	�!�����*��������	���%��*����
���	�$��	�����	�!$%������	�����������	������	��%������������������	����
!����!��#��*���	 �	 ���%�������	 �	 ������"	 ��	 ����!"	 ������	 �$!$��	 �������
�����������	�!$%&��������	��$�����	���!&��������	��	*��	��%�## 	�	����
��� �������	����	�	���������	���������������	����	�$������	�����	��&�
���!���	���)!�"	���������&	�	����	�����������	�����	�	���%����	�������$��!��
�(����������	�������������"	�������������	���������#��	�� 

�	�������	%��!�����#��	��	��	������!���&�	�	����	����	�����	�	%��
�!�����#"�	�*"���� 	-�������	�$������	����	�	��!�	�!����	���������
���	����*����	��	�	�$##�	���������	��	�.%��!������	�	�!��	����	�	�������
�.%��!��	+	�$����"������%���	�����&#��	+	���	���������	��*����	�$��	���
���	�����	%����!����	�����"��������	��!�������!����	�������	�	�������
���	������������	�	��������	������#�	����!������	�!*����%�	�%����� 
/&�	���	�	��!�"���	+	�	����%*!�"!��	���"�*����%��	��	�	�����!��	�����
���������	 �	 ��%������	 �������!*���	 ����!�������	 �)�	 ����	 ��!!������
�&##�	%��������	�$%����!��#��	+	��	���	������	�	�����.%��!��	�������
!&��!�$!�����	 ��	 �!�������	 �����	 �����	 ������	 �!�����##	 �$.
�������)�	����!"�������	��������	#����%�	���	�����	�����������"�
%����#��	����	�	�$!���	������	��������	���(��������	�����!������ 
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�����	�	����%���	*������!	��!!���!��(���	�	��!�"	�������	������
���	 4��	 ������������5	 ������������"!������	 %��"	 ������������	 �����&���
���#&��	��	�!	��	������"	%�!��������	�!(�����������	�����������#"�	���
�������	 �� 	 �!	 �����	 �����������	 �!�!&�	 �##&�	 �!	 ����	 �����	 ��
������!���&	�����$#&�	������	���������	�������!���	���	�����	�!��
����	 ����������	 �������	 �%��	 �������	 ��������!���	 ��������	 ��!&�
����#"�	���%����*����"	�	��!�"�������	�$!���	 �������	�������	%��(�����
�!�	�������	�!	�����	�����	�$!$���	%��!���������#"�	�������	������#��!��
�&�	����!����	�$����	�����	�������	�	�����	��$�$���	)��##	�����	��6%���
�!$%����	�!����*����"��	��	�������	�	��!�"	���%���	�������	�$�������
���	*	��	�������	�����	�������	�&�������##	��*�������������"	������	$��
�����	 ��	 �*����	 ���$!#��	 #�!�����	 ��������	 ������������	 ���*�	 �����
�#���&�	������%������%���	��	���	 ��������!�	�.%��!������!	%��"	��(��&�
��������������	�������!�����%�� 	�	���	�!	%����	����	+	�	�����&�������!	���
����	+	�����	%����!�����##	��	�����������	��������!����##	����$!��*����
�"���	�������	�����	
�
���	���	����� %���!!(���	����������	�!	�����
��	�����������	�)������"��	#�!�����	���������	�������!����	%������!"
����������	%���	���������	����!��!��#���	���������	��	�������� 

�	 �$���	 ��������	 �	 ����!�%��	 /�������	 7���"���	 8998�#��	 ������
�����	 �!	 ��������������	 %��!�����#��	 ������!���	 �$##����	 �!$%���*���
��#��������	�!������ ��������

���*�.	�����������.�������	�!�%��
���������������	�	�����$���	�	��!�"���	��(�����	�$���&	���!.�*�����
����	��	���������" 	:���#�	��������	�	/��������	����*�%���	7�������	;���
����	 <���!������	 8998���	 �����"�	 �����!����	 �����!(��	 �����!�������
%�������	 �!�����	 �	 ����!�%��	 ����������!�����	 �!	 *������	 ����	 �
=�#�>+=�����	?��������������	:����	<���������������	��	@���%��
�!���	?���!����	8998 	�����	8A+8B���	�	�� �
����������*����	��������
!���	 �������!���������	 ����������	 �������%��	 ������	 ��&���������	 ����
��!���	 ��	 �	 �$���	 �!���� 	 :����!����	 �*%(�	 �������!!�	 �!��	 ���
�������!���	��������	�����"	������������	����	�	7�������	;������
<���!���	�����	�!�%�!���	%���������������	�����#��	�	8998+899A���
����%	 ��������	 �	 ����!�%��	 #$�����!���	 ������	 �!����	 ��&��������
���������	��	����������	��������!���	�	�����"������	���������! 	,!���
���	�	�����	�$��%�	���������	�!�����	�!����	�������"������	��	�!������
���	���	������	�	�$%&#��	���	����##	��������*����&	�!�����	���(���.�$�
���	 �!�����	 �����	 �����������	 �����	 �	 ��!�"���	 ����������!����
�!���������	�(�$�#$!&	�����	����������	�.������	�$!$�� 

�!	$��!���.��$��	*����	���&	��������#���	�	!����	��� ���	��
� �*�
�����	�!��	�	�����������	�����!����	�������	�	�����.%��!��	����	��
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������������# %�������	�	�	����	#���&	��	�(��&	����
�����������%��	 ��������!��� 	 :�����!��	 7���� �!	 DCC9	 "��	 ���!(��	 ���
����	������&��##	������	�����)	�����"�	��	��������������#��	����!�	�
��������	��	�	����!�������	�	������	��#��!����#��	����!���	�!��������&�
�������	�!	������	��������	�	������	���%�����#�	%��"	#���(�������	�	�"�
��!����� 	 :������!�	 =����	 �!�����	 �	 ������	 ���!����!���	 �������%��
��������!���	*���#��	������	������������	����������#&�	�������%�	%�!�����
��	-�#��	=�����	���	����	4$�
%�����5	��	���	�����	������#��	4����	�5
�!��	�������	�	����������	�!	��"�	%��"	����!�*����%���	�����%�	�!	��
�������!����%��	�!��#��	�	������#��	�	��������	��������	�	�!	�����	����
�����������	�	�����!���	������#��	%���	�����*�����	���%��"��� 

�!	 �!�	 �$%��&	 ����	 �����!��	 �	 �!$%���$!����	 ��!&��������	 ������
��!!�	�	����� 	7����	E�����	*���	:������	-�������	��������	%�����
��!������	�!�#��'������������	�����	%��*�%��	���	����	7���!�%������	4�
��&���������%�	 ��	�����5	����!���	����	%����*���	���	�	�!�#��'������
�	�����"��!	��	�	��*�����!	%��"	%��!������	��	���#��	�����	�����������
��	 ��	 ���������	 ������"����	 ������������	 %��!�������#��	 �������	 #�	 �
�����������	 ����	 �	 �����!���+�����!�.�	 �����"+��*���	 �����"+4��5�
��������" 	F������	�����	*���	������	�����	������	����	���	�������
���!������	 ������������	 �	 ���������	 �$������������	 �����.����	 �
����	��� �����	������!����������	���!���	��	�!	���!��	����	�!����	)�	����
��'���#�	�����!���	��	�	��%����!���	�.����	���%����"����!��	��������
�����������&��������	 ������	 �� 	 
����	 2�����	 *���	 �	 ��������!��#��
���!���*����"	 �������!�����������	 ���������	 ��%�����"�	 �����#��	 ���
�����	�����	�����	,�����	<����"	'(� ����)�����*�.	���������	�����)�
������	�	�������	����!"���	�(��#�	���*����	��	�����	�������	����	�$�	�	����
�������	��&��!�����	��	��#��!��&	������������	�����	�!	$$���%��"���	�����
�*����	 ������	 ���	 �����!�.	 ��������	 �!$%�	 $��!��	 ��	 ���	 ��%��##�
%������!���	����	�	�����	����	��������*����� 

?����	���!�"	�����������	�	���%�������	%��"	��#��!����	�����'���
����	��������	 �	���	 �!�!&	 ������#�� 	�	�$���#��	�����#��	���&���
�$!$��	 �!$%��	 ����	 ,��������	 �����.%��!������	 ����*%	 ��������!�
�����	 ������!��	 �����	 �!�����	 ����!��	 ���������&	 �����*%�����
�������#��	���	���������"	���������	��	����!��	��������!��	�������
�����	 %�����	 �����	 �)��	 ����������	 �$�����������	 �	 ����!��	 ���������
�$�$���	���������������	��������� 	�	�������	*��	/!����	;���!����%
����&��������	 ����$!��*������!	 ��)��	 ����	 �	 ;���!����%�������"#��
���	������	�����!������	�������%������%	��!&��������!	������	����&	��
�����!���	�����&����� 
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,!����	�	����	��	�������	�������������	�������	���������	���������
�&	 �)����-�"� ����	 �(�$�#$!&	 �!������)	 ����$!��*����	 �$%����!�� 
I����	:"����	*���	�	����	��	�������	�����������	������#��	�(�$�
!&�&�	 ������	 ������"��������	 ������!���&	 �����"�	 *%�	 �����	 #�
������	 ������!���������	 �!	 �������	 �����!�.�������	 �$�#&� 	 ,����
���*����������	 �����	 �!	 ��������	 �
)����� ��� ���	� ���!���"	 ������
��������"�	 �$!(�	 H���#����	 1
������� 2������ �� ��	�%
 4DCJJ5	 �*�.
@�#���%��������!����	����!�	����	�	���������������	�	�����	$������
'�"	�!������	%��"	���������� 	;������	�����	����������	=���	K���	���
%���������	����%����!�����	
����	;���	������
� �*�.	�.%��	4DCCB5�	�!
��������"�	 �!$%���$!�	 �����	���	� ������!&	 ��%����#��	 ����	 ����� 	 �
�!�!&	 �!����	 �	 ����	 ����������	 �%���!�����!����	 �!	 �������	 ��������
��!��	��	���������	%���!�	��	%����	�!�	�	���!������	�	�!�����	�	���	�!$�
%��	 #������������	 %��!����	 �	 ������������	 �$	 ����"������	 ������"
��� 	F����%���	
�$���	�!!��	�!��#��	�!	��������"	����������	)��	��!���
����	�!	�������	������!&��!�$!$�	�����	���)/����	�� ��#�������	����
������	 �����!�(�&	 ���������"�	 ��������� 	 ?���	 -��������	 3��� 4�	
�
4DCLA5	 �*�.	 �������	 *��	 �����	 �!��	 �������	 ������	 ���������*�������
���	%��������	�!����	�	����!&	����������	�!	�������	�.%��	����*��
���"	 ������������	 ����!�	 ����	 �	 ����#&�	 �!	 ������	 �����!����	 �.�$!
������"��	�!�%���	�������	�!(������ 
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�	����%����	�	��	���	�	�����.%��!��	��!�"�����	��������������
���������&	��!�"�������	��#�����%��	��������!"	�����������	!���� 	�
�$��%#��	 �����"����	 ��%�����"	 �������	 *��	 �	 ������	 �������������	 �
�����.%��!����	�)����&	4��	�	������	�������������	��	��!��!�.���	�����
��������!	�&�	�$�&����	�������"5	��*"�����"��	�������%�	%����"�����
"�	�!"� 	=��������	:������	���	������	��!�"��������	�������"���������
���*%	%�!��������	%��!�	���	�	���!*����	�	#��������	�$(����������	����!��
���&�	 ��!�&�&��	 �	 ������!���	 ������#&�	 ���$%����!������&�	 #�!�����
������*%	�����"����	%������!"	������!����	����������!����� 	F���!��
�(�	�����	=���	/!��"����	;���	=������	��	/!�#"	=����	�$!$�	�����������
������	 �!��	 �	 �!$%����������	 ������	 ����!����	 �������	 �$���$�%����	 �
��!&	�!����	���	������#&�	%���	�	����$!����	����#&�	 ����&�	������
�������	������&�	�$�	�	����%*!�"�	�������	����*%	��������#�� 

�	�$���	������������	��������%��	����!�#��	%�%��	)��	%���(��	����	�!
�	��.�������	��������&��	�����*��	���	�	������������	��(����	����	�!
��"##�	�%��#��	7���!�%���	�����!������"	�����&���	�$����	�	�!��	����
��	%������!"��	������	��������	������"�	�������"	������$�%������	�$�
������ 	E���	�����!	������	����������	����	�!�	%��!���	��	�	��!�"�
���&�	%��"	�����������	����	�����&�&	��%��"���	����	����	���$������ 
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�������	��	��������	��������	��	����	 ��	!���"��
��#����	��$%&'	$�(���	)��$�!*��

��	��#������	$���	�%&�(���(���	�������+� 	$�(���	)��$�!*��	�	��,
�����	�����������!	!��%�����%�%*��	��(�	�����-�	���	�	$�(&���������	�%&
��-����������	)+�!.� &%��!/	����$���	��	��#������(���	��������	!�-.��,
� # 	���%�%��!���/	$����!	��	��#���*��	)��(�����	#�!+$���+$)��$�!*0�
$%�	 ��$����!1	 �	 �%&	 ����*��	 ��$.��!	 #�$*������	 &����(�������(�����/
!��!���	���2�#0	!���#��%�%����	���	&����/	����$	�	�%&$�(&��������*��	��
����!	�	.����!$�����*����������	��� 	�������%*��	)����$�����0�!	*���,
����	)��$������	���#�.� !	���%**�����/	�������	���!	$ #��+�%��1

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

�	��������,$�(&������0	 )��$������	 !�����.� !	 ���#	 %���!������	+�%�
�%����!	 ��	 ��#����	 ��$���!%&'	 )��$�!	 �%&���$*���!%&%��/	 ��)��!�%���	 $��#,
���!��	�	�%&,	��	�������!�������	����!��/	�$����!	)��������$*��	$�(���%��,
�+�	����(%���!	�����1	�	)��$������	!�����.� !	���%**������	��	��&%���	)+�!,
.� !!��	���0#����	��(�	��(�&%��!)��$*��	��	!��	���#)��$*��	����(%��$1
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��	 �#0,	 ��	 ���)�(��$�!	 &���������	 8�+.�+��	 !�����!#�))����.�%� 	 ��,
����0��	��	!����������/	�$�!��	�	9�91	��%��#��	��	�#0/	�	991	��%��#��	-�,
#�(	�	���	!�����!%��!	������/	�$���*��	$%�	:�	���%(	��$	�������	��	�#0�
!������"�	!�*����!�� 	����!���/	����$	-����!��	����!�0	��	��%��!��	!�,
�������0	�%� !���	��!���	�$�(%��;	<8�+.�+��	����1	�=>1?1	8�+.�+��	)���%,
���&�	�	:���	�������$��;/	��(���	�	���*���	��-������%�	��+(���	$���%��1	
,
���!��������*��	������.���	�������0#�!	�	���2�#0	�����!��%�%*��4	:��	�#0
���(����$	.�+-%�	�	���*��	$�(���� 	���$�!	�����#��0#�����!	�(��!	��,
�����(��	$ #&�;	<8�+.�+��	����1	�=@1?1

�	�����$���	$�(��-������%��	!����!���	�%�������/	��	�$*��	)�!���,
�����	���+���	$�(	���*��	�%���	$�(%�1	�	�����$���	����*��	��$.��!	:�%,
�%��;/	�������	-��.�-.� �	&�����/	����$	�	���*��	��� 	�������������(	�	*��%,
����	���	�����-���%.� &%�	��	$�(%���	���&�1	:A�� &%*��	���(�����6�����	���
%�������	�	����0�/	��(�	������� �	�����	��$	!�������"�/	��$	������ $ #��
������&"!/	$���	�	$��(%��	��(�	�	)����/	����$	���+%���/	!�����!+�	<$��,
(%�������?	 ��	 ��!�����	 <��-���%��?	 -��.�-.� !* �	 �������� ���1	 �	 �����	 �%���
���%�	��"!��(����6��	���	&������/	��(�	�#���	��%$'	���+%���	��)��$%.� �
�	����������	� �(�	$%�	!�$-��5	!�����+!.� 	�����1;	<�+$���	���>1	BC1
2	
��$�����!	��	���#���*��1?

��	�#0!�*��	�%�� 	�+#�$%��%((%	���!+��	-��5�$�!�	)�(���!���!	�
���	 ����!�������!	 ��������/	 ���.��� (���	 ��	 -���.��� (���	 �%����%������/
�����/	 ��(�	$�!�--	 ���#�������"!	 �	 �%�(��!���	 !�-����	 �%����%(+�!��
�����!�� 	��-�����������!��1	:�	!+���%��!	��()������**	)����$�����/	��(�
��������"�!	��	����+#��+�!	��$	�(�����6��	)����� (���	$�(���%�������%,
(�!��	$'��!/	����$	�	!+��'��	$�(�����%�+�%��/	�����	!����!���	��	!+�,
�'�!��!���	�����0	&�(��!��	$+���;	<D�� 	����1	>71?1

�	�%����	���	�����-�������	���������	�	!��������*��	��	$�(0��0#�!/	$����
�**/	��	%*�%����	���	-��.�-.� &%��	�����!�� 	!�����.� �	��)�(�#+�!/	$���
-��#%+�4	-���-�!���%���/	����������%������/	����!���������!	! #��%�%���/
)���!���������	!�-.��� # 	!�����.� �1	:�%�-�#�(	���!	�	!�����.� !	$%�
�����	��	��)�(�#��� �!/	$���	�	�%���� 	��� �%(��!	2	$%�	�	E���$�������F	���,
��������	��	$�(�����0	2	���#���������*0�	��%�$����!1	GHI	�	�����	2	�$���,
���*��	��	$�(%�	���#��	���%����	����	E���$�������	!�����.� !	!�"�F	2
$��#�(	��-������%.� !���	������&"!;	<�+$���	���>1	BJ1?1

�	���*��	!�*����!�� 	$��(%�/	��(���	�	:���	$6���������!;	��������
)��$��!	����������(	$�(	!������	���%����	��&%�	$ #�������	�	���2�#0,!���,
�����/	 !�#��(�����	 �%�� 	 )��$��������1	 D�� 	 ������	 -%��+��$��	 ���	 �
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:!�$���	�$��.�-%� #%�%��!;	��������	 )����$�����	��	�	(���$�!�	 ����+,
#��	!����!+�%�%���1	:�	!��#���!��	���	��	�	��������$����	-+����	�$-���!+�,
�%(�	 &����$�01	 �	$��(%�	 .��!	$���	$�.����!��	 �����%�������%�	 &%����!
�����-��	2	����	��� /	��(�	�	���!"����������	!����#��	��	�%����#%�	��-�,
����	$�(��(��	-+���%�	-��!��!+�	.���!	!�#�����1	���%�	�	&�**	�%���� �%(/
��	�(�����6	������0��(	��&�	��0	���!������1	P��!	!��0**/	�	!�$���	)�����,
*�#+�%�%���	!���!���!	*�	��	��	%���-��/	��(�	�	$��(%���!	����!+�%.� �/
�����$��0	&��������	��(���;	<D�� 	����1	@�1?1

�	)��$*��	�	$��(%�	�����0	���������!��	������!1	������)����	�	:����,
����;	!�)�&����	�������	�	:��������;	<���>1	==1?	�����%��	!�)�&�����	�&%��&�/
$���	��	�	.����!$���	)����$�����%(%*��	*�!���!��0	���*���	�%���!��%��
&����1	 
��	 �(�$%��	 )���%�� 	 ��������	 !����	 ���	 ��������	 ��$	 ��#�!��	 �
����%.� 	���$-���&%* �	��	$�(	��$	&���������0/	$����	�	���������!��	��,
���!�0	���$	�	���������/	�	(��#����	��	��$	�	���1	������)����	���	�	!��,
��!+��	�������	)������&�/	�$���	�	�����%����	�����������/	�������	��� �	��,
!"��*�0#��	 #�)���%�&�	 �	 )��$	 $�#�+$%�1	 �	 )��$��	 �	 �����%����
������������ 	:!������!+�;	���$����!	<-�1	��#��	D����/	O���	�����/	D�� 
������	 ��*1?	 �	 �����%��	 #��������!/	 �������	 �	 �����!	$���	 �	 .����!$���
����������!	�	)��$*��	*�!���!�����	$ #��+�%�%��	���%(�����!	�%1

D����	!���#+� -�����!	����&�	���/	��(�	:�	)��$	�(�,�(�	���-�������	���,
&��	!�)+����%�%�	�����	�����0��/	$�(	�	����-�#��	���	�	���	��	�#0	!���%�����;
<D����	���J1	��=1?1	L�������*��	�	�����%�	�����	��-������%.� �	���/	�$���
�$*��	���!"�	��$	!�-������0	��1	�	)��$*��	����*��	�	�������	��%���	��$
&������	���/	��(�	���.���	#�%$��	)���"����(1	�	�����-�0!	�#���	����*��	$��,
��!�����-��	��������!	*�	�	���
�����$������/	$���	�	)��$	!�-���%(%*��	�(�
)0�����-���	&+����1	�	���$�����2�$*��	�������%* �	)�!�# 	#�%$��	)���"��,
��(	$�(&������������	�	#�%$�	����# #�!	�	:���	��	�#0	!���%���� �1;	�	����-�#
-�#�(	2	���$ #&%* �	�# # ��	2	����	��$	�+#	�	���$��������	�(���(��	��!��,
��/	$����	)���-�����	$%�	��!"�����	��� �/	�$�	��&��	!��"�	���/	�(�	�	#�%$�
���������	$��#�(	:-������(��%��	���;	<D����	���J1	��=1?	$���#/	�$���	�	���,
$������0�	��� �%(����	��	����+%�����	��	�%����%(��	����1

D����	�	)��$	���-������!	�	���%�������%(��/	��(���	�	:.����!$���	��,
�%�����!	��(�#%�%�;	<���J1	�B@1?	����&�1	�	)��$�%����	��%$%��	��$	:!�-!�,
���;	<��������*��	O���	�����	)��)�(%�%���?/	����$	:!+�.���+!;/	$�����	!�,
�����"�	��	���$����!��!	.��!	�(�	�����	�%���� 1	�(�	*�������	�����-�0�0�
��)��#+� 	!�$���	��$	&������	���/	��(�	�	!�-!��%(����	!��"�	��	�����	���,
$ #&�	��	�#���	�����-�0��!/	$�(	�	�������	���6����	�	����-�#� �	�	�����-,
)����%�	�!�+�%���	&%�	�(�"��1	�	�%�����	$�(&����0	���%(�������0�	�!%�	��%,
�������	 ��	 ��	 �$*��/	 ��(���	 *%�$�	 #�%$��	 !�-����%	 �%����4	 %����	 ��(�
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�����1	D����	�������	��	�	!���(�%�	�#%�(	���&�#���/	��(�	:�	)��$�%�����
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EF9 ����������	

������������)�����������������������'��������'�%���(��/F 0�'������)����!
�����1������-�*��3�1�3����������'��%��1((�������+�,�)��*���%���������
����$���%��������,��������1�����������*+������������1���/��((����������!
�������(���%��������������(������'�������������������������''�%�����
�����������%���3�1�(1�������,� ����((���� �����%������������)��������'��!
�������������((+������������������������(�����'��*�����1��������+��������
����������������,�'��)$�����������/�������'����������������������������������
)���)���������,��%��*����������������������������$����,���������������*�1!
������)������/�.������������(����%�$���3��,�)��*���'��%(��������������!
��1���������������%�������$�����%�������%���'�%�(������)$�������������!
����������%��+�:� �� %���������� ����$������ ������������� ������������
%����������'��%(�����+'����������%���������+�������(�����)�����,������!
������������������1������H�������:�?O�����'���������*���%��������D����*
?��%����������)��������%������������%�����3����,�)���%����������%�
���3���)��������%���������������DI,�����������'��%�����(���������1((�!��!
���(�������������������H��/�����������������*�������!�%������%&���������!
���������� �����I/� �������� �� �����������%�����(�� ������� ���%������ ��
���%����������(����������������������������%���3�����/

0�� ���+� �������� �� ���������������&� $��� H���%� ������� �$�� '�����,
������ ��� �� )��%� '��'���,� �%��*��� �� ������+�� )������ ����� �� '��%��
����$������(��I��������������)�����'��%��/�>���������������������������
��������+���1���������������������������������������������������1�!
%�������'�����%���������������������������)�����������,�)��������������!
���'��*�%��������%����(������3��/�0�'��%�����+�������'�������������'�!
)��(��&��'���������1����������,���1��������1������+�������)������:�?0�
0����
N��������%����
����N��0����)���(�%����������*����((���������
6E6�'������'��%(+�,��%��*(+��F!G�������%��D/������%������!��)��*������'��!
����+���1�����������+��'��������1��)����������������������1�,�)��������*��!
��*��������*������)�������(��+���%��������1������%��*:������'��%�����!
��%��,���:������'��%���%�������%���H2���%%��I/�0������������������1��1�
������+������'��%�������$��:�<����,���'+)+������������*�������(��,��%���
������$�����%��/����+��������������)�����)�������������������*������'�!
�����������)������������%���(��'�������'���������(����������������������
��������������,� ��)�����������������%�(�����)��3��� '��%����������%��/
K���������(��,�)��*���'��%���%������!�����������������������(��3��'����!



G ?.������� -��� '���*������� �� �������,� %��*��� �� �������%� 1�������� ���*�� '1�1��/
	���)��*���*���((�������������(���%��������������������/�K�����1�*�(��������!
����������%(����������������'1�1��3�����+��������1�1���,����%����2��1�1��)���!
�����2�����3���������������(�����$���������*,�'�)�����1�������%���������'��*��!
%��/�O%��������������%����%����*��'�)�������,���������'1��������1�+��������
��� ��1���� �1��� �� %�����1���,� %���������,� ��$��� ��� ������*����� ������*��/� 0
�������%�%���(����$�������������1��,�)��(���*$����-���'��,��������%����%����$�!
��/�0�����������3������'1�1������(�����1�:��������������1����2���)����������3�!
����'�����2���*�������%��������������)��/�������%���1�1����3�,�)��*,��)�����*!
%��(�� �)�������,� �)��� �� ������� '�%��� 1��)�������� ��� �� ������ �� ������
(�����%�(�����)�������D�H�1/:����������677F/�6GV/I/
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�����������������������������/���������)��+������,�)��*��(�����������*����
�'���������'��%����1��������������(��3�������������%��@����������������
��������%��������������������1��������*�������(�������*��$�+���*�����
���������,������%�����+����������������%�����*�������/G L��)����(��
��%���,�%����������+%&������������(��,���'��%���*�������+���������%!
����������*�������������+�����'��'�������������(��3����������)�����������!
���������� ������,� �%��*���������� ��1��������*%��������(��� ����)��!
)������������*%��������������/������'������������%���(���'��������*���*��
%���������,� �%��*� 1������*�����)�������� �� ������������ ��%��������,
��*������((����������(����������������(���������������������������,���!
����������������(������'��������������������������3�,�����������������
��������� '��*����������,������ $��������������� �����������3�/��������(��
��%���)�������,�$�����������,�%������������,��%�����)��+���������)����?�
������(�����)������,����������������������%����D�H���������677F/�6G9/I/�0
�������������������(��,��%����������������������������%����1����$����,��
�*�����������%�����1((�,��%������1�,������������������(�����������������%���!
)��������������,�%������))����-�������������������&/�0�'�������!����������!
�����%���������������������1������%���)�����������*���������1�1����(��/
0�'��%���������������������������,��%��*�������%���������%!1����'3����,
����%����������������'������%�������*�1����'3��+������)����,�(����)��
�1����������������%/�4�*�����(�����)�����'����������%���������)�������
��������,�������������������%���������)��������'��������,�)�������(!
(����������%��������%�(�����%������,���%�����1������%������������������
��������*����������������,��%��*���������)��+����������*%�����������!
����%�����$������������%��������������������%����������/�S�*�����������!
������*(������������������������������������+����������,�)�����,�)������!
�������� �� '�������� ��������������� ����������3�+�� H�((��� ��� ����(��� �
���������I,����1�%����������������������������,���*���������%%�!
�*�����������������%���)�����'��%�������$������������,�����,�)������%���
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��������������������3����'��������%1�1��,�%������%���)�����,�)��*���!
����������������)��/�
�)��-�*�����������,�)��*���'�������������������
%�������?��������D���������������������,����$�*���%�������������������
���������������*�������������������3��,�)����)���2�=��'�����4�����'���!
�������������2�����������������$������$����,�%����'�������������%�5��%��
�����������������������������H)������.�5������%����������������'�������
��*���(��I,���������������-�����������������������%���������)��������!
�������'��)����/�M������)���������������������������������������������!



P  ����%�+�%����������'��%��������'������/� ����%�+,�)��*�#��������������������
'��������� ������ ��� �� ������� �����+!����%��+� ��(�� ����/�M��%��������� ����)���3�,
)��*���3�������%��,����3�������%��,����*�����%���'��*���%%����1���3��,�����
���������������������������,�)��*��1�(�������%��%�����������3��,������%���������,
�%�+������)���3�,�)��*�����3��H2���'��%��@I/
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������������������������H���%������������(����������������������������*�
�1����������������'��%���I,��������������������*��������(����������
��������������1�1������������'��%��*���������������������������������!
��������������)����'�)�����������+���*���������/

Q�*��������1������������� ������,�)���� '��%(���������+� '�������
�1�3�����%���3�����5!���������H��������,��%��*(���.�;�������������I:
?������'��%���-�*���)������������:�.�5������'�#�	'��� �*�%����/�����,
���������/DP �������)��*�����'��������������������������������5���������!
����%�����(�������������3���������/�0��������������������������������!
������������'��'���������,�������������������*�1�����������,�%�����
��)���������������%��,������������%���*+���/�����������%�����,�)��*���,
�������������,�%��������������������%��*��/�Q�*�������������'���������!
%��,�)��*� ����,� �����%��������������� ����%��*3���,� ���� �1%������� ��
����������������3�����*��/��������*�)����*������������/�0��?����,����
�����D� '�%������ �������� %����3������ �� ���������� �%��$�� ��� '��)$��
'���������,�%��������*��������������������������������������%&�1��!
���,�1�%����������'��$�������������������:�)������)��%�����*,�)��*�)�!
�*�������,����)��*�%��������������,��������)��������������������/

M�� ����� ����� �� ������������ ���%������ ����������3�� �� ���5�������
�����������,�����3�,�)��*������5�������������������������'����������!
����������1������%��*)���������)�����,��%��*���*�������������������!
���������������-���(����*1������/

���
���� !"��#�����#$%&�'�(&�)$*#+"&,

0�'�������������������$�3����%������*�%�����,��%��*������������
%����(��)������ ������$����� ��������!�� ������3���#����!������������,
����������������������������%��'��*�����,��%��*��(�������%�'���������!
������ ��������(�� ��*������ ?��������W�*����D� ������/� ��� ��*����� �&�)��
%�����������+�+���,�������������������������3����)�����/�.����������!
�+�+�����,�%������������'��%���'��'��)��������*����*��������������������!
��������/�0�'��%����%����������������'3���,�%��*��(�����������+�����!
�+������ ��������$���� (����%��� (��������������� '��*������� ��*%�����
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��*%��������*�%����,�����������(�����������������%������%����������!
%������1((�����*������(����*���������������%��������*�����/���������
��*����$��������'��%��������,�)������������!�*�%�����*�������������!
(��3��1�3��,��%��*�����*!��*�������������H���*�������������'��*�%���!
���I�����%�����(�����������(����������/�.��'��*��)��+���)��������*�����!
������$���� ������������ ��%���+����,� �%��*(��� ��*��+(��� ���� ������+
�����������������,�����������3���1�1����������2'������(�����������������
��*���'���������'��,���%�����'������������������%��������,��%$�����������!
�����%�����%�������,�������������?)����%��D���%�����'���%�����%���!
�������/�����������!�������*��������1���������(������������(��,��%����!
�������������������������%����������/�0���(������������������H�������
������������%�������������2'������!�����(���������*�%�����%���������I��
�*������������������*�)��*�%��*(��������%��*��3��� '�%������%��!
������,�(������,�)��*�������H��)�����������'����%�)������������I�%���!
�����'�%�����������������%(��/�0����*������������������������������������,
�%��*(���<���,���'+)+����*�����%���)���H�����%��%(�)��I�%�����������!
)�����������������,��%��((����������(�������*��$�)���3���������������!
������,�)��*�%������������%����%�����������'�%�������*������'3��������!
����%�������,������%��*�����*����������%��*���)��*�����$��/

0�'��%������������$�����'��'��)������)�����*��������������*%��������!
����,�%��*��(����������%������+����%�������((������5����������������(�!
�������������%��/�<����%���)��%�'+((�?�+��%&D�������+����'��*������*��
������&�(��������������,��*������������.��������!�����������������������!
����������������(�����������5���������,�.���������(����+����,�	��)����!
������������(��)!������������.��������!����'��*���������������������������!
�����/���(��������(��������	��)����!���������������+������%���/�0�����'�-
��*%����1����1((�������%%���(���������(����%����,�(�����+�����������
�������%�������������������������?�����*�����D,������������3��%����������!
(��������5����������������������1�������/�0����*�����*%����1����������
'��*����������5��������%��-�(��������������,�%��*����������%������������1�!
���� %�����/� 0� ���5�������� �������������� ��� ������ '������������ �$�3�
�������� �3�1�������((� ������� ��:� ��*��� �������� <������� ��� ����%������
'��*������� ��*�����-� ?���������D,� �� ����������� ��� �� ����� '�'���� �1�1���
�������(��)���������,���'��%(����%�����������������������%���'�'���1������!
�*�������������(��,������*�������������(��������%���������������������)��!
�������%�����'������*��,�����������?'��*����������%�����D�'��*������������!
������������ (����������� H���*� �����5��������� �����������@I/� .�����*����+,
��*������,�)��*��%$����(��������������������������*�����%��)����%���!
��,� ����� �3��+� ���������� ���%���� %�������� H�� �*����� ���5����1������� ��
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�������%��������%��*�����-��������������������������+((�������(�������
���I,�����������%��%����������*����%���%��)����������������������*�:
��'��*��,������,�)����������,�����������3���1(������������(��,�%���)������
��)��*��$�������������'��,����1�(����������������%������������)��,�)��*
���)���������)���)����������������������������3�+������%�H��)���(���+�%���!
������&I� (�����������/� 0� '+������+�� ����%� ���������� '��������������
��*���������*����%�����%���+����%��,�����%�����'��*��,�����������*���!
�*�����%��������)���*���:�����%���%����%����+��1���/�
+�,�-�*������(�!
����������%����(�,�-�*�%�������%�����������������,�)��*��1�(���%�����*
'��)$������'��*��%���������������������/�0���(���������������(����)��+����!
����((����������������+��(���*�%�����,��%�������+�����-�*�����3�,�)��*
%����%�������������������������������,�%����%��������������������%�����
������++�,�%����%��������((��,��%�������%���%��%�����2��������%��%�!
�����(��/�0���%������%����������)$����'�����'��*��%��������������:������!
��������� ����������/� .������� ������ �� ��������� ������ ���������� ���5���!
�1����������+����(����������%�������'��*��������%�%��,�%��������������
��'��*�����,� ��)��� #����� ����� �����%������� �1���+�� ��� ����%�����,� )��*
%���������������,�)��*������%�%��,�%�������������������,��������(�!
����:��������%�%��%�������/�0������%�%��%�����������%��%�������/

0����(���'���������������������*�%����1���������)����������*!
���&�'������,�%�����%�����%���'��%�����������*��'������������������������,
��)��������5���������������(��������*��������������%�%��������������+!
�3��,�%���� ���� ��)���1������ ���%��%����� ��������� H�������U� ���(��
�������������������I/�Q�*�����������������������)��%������'��*�����
���5������������������������������3��(��*���������������)��������������
��,��%��*����'����������������������)��������'������/

0�'�������!�����������������������������((�������������������������:
.�����������*����@

�*���������,�)��*��� '��%� �������������%���������%����� ����������($�
(�������� %�������$�+� ������������ �� '��'������ ������� ������ �������� �
��������!���������������������������/�0��*����,�%������*����*����������!
���,��%��*�(������������%�������H����'��%�������+��%���������������'�����!
������:�(�������������%������I,����������))����������)��,�)��*������5����!
������������������������%%��%��,�%�����%�����*����(��������%�����*���
��������)��*����/�������������-�������,���*��������������%�!�1���������!
��������%������H(�������������������%������(+�����������������������I
��������%&�1������������������������������������/��������������������1!
���������������������*��������������+�+����((�����'�%�(�����(�����
%���������)����-���������������������%��������������/
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0���������*���(���������������*������������*$���������������������!
%��*���)�����%����*������*���������1����'������'��%������,����%������*��,
����������������������*�������/�����������������)����-�*����,�)��*��������
������������*���)����%��'�%�,��%��*�����������*��������������%�������/
������������*�������������*��������)����-������)$�����*��������������*!
���$����,��%��*�����������������������������������������������(��%����
�����5���������������,���)���-�*�)�����������?���������D�����%����(+�,�)��*
(������������$���������/�
�(������������*���������%��*�����%���*���3!
��������%����&��������*��������*���������������$���1�������$�����)�����%,
�%��*����������������������*��������,������5���������������(������'�!
%����%��������*�����%����/�Q�*������,���)�������������������)�������
������ ����*��$����� )������� H�� ������$�� )�����%�*������� )��*���������
��*��+(��I���)�����%�����������%�������,��%��*�����+������*���1��������
)����������������,���)�����%�����������(�����%�(�����)��3����1�������)���!
��%��,���$�*���%�(�����)��3����������������%/��������������������������	
�����������������(�����������,�)��*����������������(���%����%��������
��������,�%�����%����&��������)����%��'�%�,��%��*��*�����)����,�����
(�%���*��� )�����������,� �� ���5�������� ������������ ������ ���*�%��,� �
)��*��������((�-�*����,�)��*���)����%�������������������)����������������!
����1�������������5���������������������������������%���������������,
����������������������%������5�����������*�%���������������,�)���%,����
%���)�����,�)��*������5������������(����������������/

J1�����'�����'������� �������� �� )��*�����,� ���� ���)�����,� )��*� �%��� �
#����!'��%� ������������ )��������� �� ���5�������� %���� )�����%�� ���!
���*�����������1�������%�������)��,����������%��%�������,�)��*��((��
����(��,��%��*(�����'��%����������,�������������)������������������,
�%����������*���'������'���)������)�����:�679P,������5���������������!
�����������������������%��*���(��3�����%����������,��+��%���((�������!
(��������*���*�������*��$�������)����%������������������%��*���(��3�,
)��*�����3������*�%�����%����������5��������/���������������'�����%��
��)������1��������������������,���������'��������1�%����������������5��!
���������������/�0%$����������!������������3�3��,�)��*���%��������)���!
��%���������3��������*���������'��*������*%�����,��������)����%��������!
���� ��*��� ���������� ����� ��,� �%��*(��� �� ���5�������� �������������,
��)��,� )�� ���������� %���������� 1��������� ������*)����������� ��,� ��
���������%�����'����������'3��������)����%����������������'��%����,������
#����������(���%�� ����((�����(�����)��3��,�)��*������������%�
��%���)����%������������������������������ ��������%��,�)���%�%�����
�����������������)����%����*������'��%����/



9 ���)�����  ������!�Y0����� #����� %����%������(��� ��*� '�������������� ���!
�)�!��������$�/�����%����������%���1���$���%��(�����'��%���'��%�����'��*�%���!
(��������'���1�%�������%��,��((�����'��*�%��(���������������%�����%��������!
����+����/�4������%��������+��(������'�����,�)��*�%��*����1�������������������
���������+�+������(�����%���������������:�?B��'��%���%�%��,�%�����������,��
���%3��������������3�+�%����,�(�������%�������,�������'�����'��������%�(�������
���(�����%���%�%��,�%������'��%,��%��*���*'��+�����3��+������������������������!
���(�����3������%�������*����������������������, %��'��+������(���������������/D
������������������((�����������(�������������������/�0�'���%����������%��!
���� ����� �����%������ #����!���� �� '���%���������� %������ ����*���������
���������$����(��������������������������������3����/���������������������%���,
#�����)���������!�(���%����
)����������*������������������������,����������!
���������� ������ ����� ����������� ��������%��� ���+� '����/�0� ����#����� ���%��� �
���*�'��%���������������%�����%����/�>�������?#�����'��%��������3�1���������!
���������,�)��*����'��������-�����������������$��������������,������,�)��*�%��!
������'��*�%��(��,������������(�����3�����/�0���(�������'��*�%�������(�%�����!
����� ���� ���,� ����� ����%��*�%� ������� #����� '��%���� ��%� �� �����������
%���������������������,�)���%���������������+���,���������������'��*�%���!
(�����3���+����������D�2�$������)����� ������!�Y0����/�J�)���'��������������������!
�+���������������'��%�����������'���%��������������)�!����������3���������������
�����������)��/�0�'��%����(�����%��������((�����'��*�%��(������������/

��Q	0Q"J��
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���*���3��%��,��%��������������������������������(�������������!
���������$��H�����)����������1���)��*,��%��*��'����((�%���1((�����(��
��������1����I:�?0����1�+����%�ABC��������������'�������������������,�)��%�!
����������������������,��%��*��))����1��,��%���������/�������������������,
�%��������������������1�%����������)�������ABC�����������(��������
)�%��� ������)��� H������%(��I� ����� ����������+�/�M���%� ����((� �
�������(��������������������3�)��������������������,��%��*,�%�����*�1�!
%������+��)��������������������(�����������+����%(���'������)��*��/�0���!
����+����������(�����������*�(������%�,�'������������%��)����������!
��,�%�����%����(����:� �� ������%������������(����� ������+� ������������
��������� ��� �������+Z� �%� �� ������%� ����� ��*� �����������(��� %���
��*��(����������1���,�������������������%�����������������������+��������
��������������(��3��������/D�H���������EXXX/�VP/I

M����)�������������������������,�)��*������1�+2���1��!������*�������
������(���(�����-����������1�+(�,�������5�������%��*����������������!
����������,�)��*�%���������$�������+����3�1�'���������������%������
���5��������/�0����5��������(�����3������%�����(�,������5��������(����
��������%�����(��/�0����5��������U������5�����������������/�#������$!
��������*��������������*�����������,��%��*���������������'��*�(����!
�$���������5��������,�$�*�#�����'��%��W��1�����%���������5�������/9

.���)������:����%�����/
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-�����.�(&���%/�%���$*��0�'��

��*��������������������������3������������1����������������������!
$���)��,��%��*(�������������*��������������������*���������������
�*�����������(�%���,�����%��*���%���������%����%���������*�����*!
�����,����$������������,�)������)�����������������,��%��*�����$�����������
�����-��,��%��*���������,�)��*���*�����*�((�%���*����(�������%��!
��������5�����������'����������������������,�����������*��������������
�������������((������������������/�0�%�����+�������(�������(�������
���*����,�)��*��������!����%�������������������������%��*�����$�����*!
������������$��%��������'�%������������������%��(������+���%����!
���(������������������������� '�����+�-�'�����)����%��������*����1�1��,
%��*����)��*� �����������%&�1����� ���*�%&�1����!�� �� ���������%��!
(�����)�����%��3�1�(1�+�'�%��/��1����������3��%�����)��������%���!
������������������������%��*���������������%��������%��*���1�1��/

0%�����������������%�����*��,���;>444/�������������������5���������
��������������������������������������������������%��*�%�������������!
�����,� ���������� ��� ���)������ 1���1��+�/� 0� ;>444/� ������(��� �� ��%����
����������� 3��*�� �����,� �%��*���� ������ �� ��������� ���(��*�����,� �))��
�������*������������)������������������*������������������������3�!
���/�J�)��,�(����������������������%��*����&���,������5���������������!
�������������%�����(�������'���������������(�������((������,���������
���������?�����������5�����D�'�%���(��/������'��*�%��������������5�����
�����������%�������������)��,� �%��*���� ����� ��*��� '����%��� �����!
����%��,�%����������������,���3��������(��*����,�'���%������������(/�0
���5�������� ��)��� ��� ����%� ��� ��� ��*��� �1��� ����+���/� Q�*������
����������������,�)��*�����������*�����*����������%)�����%,��%��*���*!
����%&� ���������� �����%����� �� �������������� ���%(��/� 
������ ��!
��((������������,�)��*�����+������*�����1������(������������������
)�����%%������ ����*��$�����������)������,� ��� �� ���5����������������
%��������)��*��������������*���+������*����*�%���������+����/�0�)�!
����%�����'��������������*�%�����?(�������(���������D��������������
%������������������� ���� �������/� >������� �� )�����%� �������������
%�������������������*%����(������+���%�������(����3����,���%�!
���)����'��(�%����������������'������%��1��������'��*����%�������!
(�/�J�)�����*����*����(������1����'3��������)���%�������$�������������!
���%��� ������������ ��� �� ���������� )����%�� '�%��� )����(�� ��������
�1�1��/���������*���+(�������(�����������������������������*-����������!
���*��$�+�%��������,��%��*�������������������%�����%�����+�������$��!



��Q	0Q"J��
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���������'������������������(���������*���3�,�)��*������������%��!
����'�����������+'��������,��������������5�������������*��������,���)����
%�����+����(�����������������$����������(�����������������������%��!
���/� S�*� ��� �5������� ������ ��,� )��*� �� ���������%���� ������$��)����%�
�����-���������!���������,����*���%/�"����������(��,�)��*�%��������!
��������������'��'�����������������(��*����������(�����%�(�����)���3��
����������,�%������������������5��������������'�%���%1�1������+�)�!
���%���������������%�����������������))�����������������*���������1��!
���'������%�����'�������,�����*��$�*������������%���������'���������)���!
�������1�3������((������+((������������*��������������/

0�'�������������%�����������������������������������%���)��������!
���� ���������� ���������,� ��� �+�� �� #����!'��%� -��((� �������'3����
�*+��%���(���3����/���������������*��1��������+�+����������/�0�����!
���*� ������+�����)����-�*����������,�)��%��'��*���3�,�)��*���'���������
(�%���������������������%�������������*�1���������%������)�������$��!
��/�0%������'��)$����%�������'��*��%��������,�)��*�'��%(������1�3�+��1!
�����,� �����������*����������,� ���)��������%%��*���������������%����!
����%���������,����������H��������(��������+I����&���,�%����-���'���&���,
)��*��$������������*��*�%�������������*������*���%-��������*�1������
��������'��%(����*�%�������/�0�)����%����*�������1�����������������
'��%����%������)��������%���������H���*��������%����)�������������@I/
.������������)�������,�)��*���'��%�'�%��*�����������������,�)��*���*!
������)�����%���%��������@

.����,� )�� ������)���,� -��� ���������� ������ ��� �� �����,� �%��*� ������
��%�(�����)��3������������������������'��%��������/�0�������������)�!
���%���������������%���������+�����-������/�M�����,��%����������,�����!
������������������%������������((����!������$�,�%����������$�������!
�&,� �� �)��� ���*�%��� �����,� ���� ����������� ������ %��� �������,� �� $�*� �
�������������%���)�����%�����%������+����*�%��,���%�����%������+���!
������%��������)��*����/�����������������������������%����������,
�%���� ���� �� �������'����� )��*���� 1�������%�������� ��� ���������� ������,
%������)���������1�%����%�������������)��*�����/�0�'��%(���������+
'��������������%��������������������(�������������������������������
��)�����������������H%�����)��*��������5�������������(����������������2
���������,����%��������������)��+��������)��������,�?)����*��������!
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-$��'$$	��!��H�&2��	 �$����2�	�&���0	��	�)��&���	�������5	��+���-��	$�+-$
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��	 ������-��4$-�	�-�	���!����'��	 (�������	 �	 ��������	2��-�-$,	 ������$
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��)����	 �	 � $��4�5	 (-$ ��$,	 ���$	 ��������	 ��'$$	 (-$����0	 �	 ��$��-��$	 ��
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���&	 !�����	������-�,	 �����	 ���	 $�����)��-�+�$&	 �����	� �����&�	 �
�-�����,	�	!������	���������$$	������-�	������	�%���	-��	�	��� �� +��0

�	!������	�����)��	���	����-$��+���,	�����	+�����&	�����)�$	$%�$	��,
���$	 �	 ��� �����	 �	 �����'�	 ������$-���0	 �����	 ���4$� � 2��	 �	 !���
�����	(�����$��	-$ �$ ���'����	���	�&���,	+���	�	�-$�$$	������	�-�	 �$���
��� �$,	�-�	!��+����$	��)���	�	+����$$	��%2��$'�,	�	!�����	$�H$��	�	� $! �
��	� $���	����-����	/$�%���	2���	 �$������	����-�$0

�	!����$	��2���$'	(�����$���,	�����	�	!'*4�	��'$$	�����)��,	�%�$%�	+��
�����,	��������	+����$	/$	���0	��	�	(�����$���	���!�($�	�%�������$-���$,
� ��!�����	����%�%����	 �	!�����$��	����$�$-�-2��	��$�$(�	��	�	*��*���'
D��	���$��-�-�-$	 �	%�%���!����-�-$0	�	(�����$���	���	���'������	�	����
��)�'�	(-$ ��$4���-$&�	+������	"�-�	��$	��	!��+����-�(�	+����!���-�� �$,
) ��-��,	������	�	2 �����������	+-�2���$'�'	����-$(�	�	����-(-$	+-�&�
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������,	 �	����%�����#,	+����	�$$&�,	+���	�����$	���	.��	��$�$	���,
�+�����	�	!�����	������ � �$'�	��2-�+�$&	�����0

�	!���	�	� ��!�����	���2��*�&�+��	+5��	��'��%�	����$�$(�	�	����
��)�'��$	.��,	+���	��4�(�,	��	��,	��(�	�����$�$(�	�	!����-$0	�	(�����$���
�������	  ))	 *���	 ��$	 �	 !���*�&$	 ���	 � )��	 ��$%�$���,	 �����	 ��-�$-�=
���?��$+�	.�	����$�$-�����	+����$$�	��	��2����	���%��/�'	��*��(-$	 �-$�
(��,	�	+.��	� ) $	����)(-�,	����'$$	���� �+�$� ��	�	!����-$,	�	*��� �� �
��$	)����	�����	9�����:	��-��4$-���	��$�$(-�	���,	��������'�	+��	�	!�(�,
+��	��	��*�	�����	������	�����	��	�	�����)�'����0	�	����'	� )���	������
��������	 �	 !�����	 ����-���	 ���4$-�-+��,	 ��������$	 �%�$%�	 2���������
$%�$ � �,	*�����2 �	�%����	�-$(��	�	�����)�'��$,	�������	��$	��	��������
���	����������=	��	�� ��	(�����$	$.�	�����	�++��,	+���	�H)��4*�&	�����) $
��$%�$+����,	���*�	��'	���	�	+����$,	���	�	�����)�'��$	���!�������,	�	!���
���$��	���!�������-��	$.�	$%�%�	"���	$��$�����	�� �	��!���-*�&$	�	����
��)�'��'�,	�	+����'�	 �	�	���$�-*�&�&�#,	�	2-�-���	$.�	�������,	�	��	�� ��
�����	������-�$	 $���,	���$+�	��2���$ �	+����$$	���	)���'	��*�&(�����$
�%��) �	���� ��0	���	�����	(�����$������	�	���$&	�����$	���	9!��/$ ��
� �$:,	9���$-�� �$:	�5�%���=	9���	���?��$+�	��25	!%�����$����	� +-��
+&��)��	�������	$��$&����-�	�$-�	2����� �����$$	�����$��������	�$$+��-�
��:0	�	�����$�$	�4� �'	� )��	���$$	��	��������	���	��	��	 �� ��,	+���
���$	 ����'���	 �	 $%�$ ��$,	 +����	+���	  ))��	 �������$	 �	 � �����'�,	  �
���$	2��	2 ��	��	 ������	� �����0

�	)�������$������	$-���$	��2���$ ����	� �	���*�	2 ��0	�	��*���&�	���
��-��&	����-�	�%��%�$ ��	�$-�	�%2�$���'	!�����$	�������	�-�	4��	��&�=	92��
*���� 
���:0	�	(�����$���	.��	!���$�$&���	���	����	��'����	���-����,	+���
�	����-���	!�����	-��-���-����	�����$ $���,	� �	*���	(��� �$	���	$���	����,

����������������D��	����� ������
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+���	�$$	$%��	(�����$	" �	$%��	&��#	�������$0	�	!��������	� �'���	���	���
���	(����	��$	��	���-�$	"�����	������	�	�����)�'�	����$�$-��	 �	�	$%�$ � �
�����$�	 �%�%$$�	 +�$-�	 ��#,	 +���	 �	 ��� ���	 �%2�$�����	 ���	 +���,	 �����
���$+�	���-��-	��	������	�������$0	�������	�������	!���$�$&���	$�2-��,
��� ���	��	%�������2�	�����	�	� $	$��(����	�/�%�-��&	(�����$�$0	���?��$+�
!������	�	����-(-��,	���%����	�	����-��,	�	2-�-�	 �	�	����	� �����	����
���,	��$ �'	$��)&(-2��	� ���*���	���/�%�4$2�	�����	�	� $	 (�����$���$	����
�-�$&�0	 �$$	 .(���	 ��+���-��&�	 "����)�����'�#	 ��-����&	 )� �	 �%2�$�����=
���?��$+�	.�	������	�	����-(-��	�$��&��+-(-���,	 �	�	�%2�$���'	)�����
��$���	�-�	(%�	��	��	+-�&������	 �	+-�&��)�-���0	��	��'	�����	��'$��(��
�5�4$ ��	���	�����	�	(�����$���	�$4���-+��,	�/�%�%���	���	�	�����)�'�	���
��$�$-�-��	��-�$	�H)��4*�&+��0	D%��	+�����&,	�	� ��!�����	�%��������
9����������-$:	�� �'	�)�&	)� �	��4����	�	��2���$'	(�����$���$0	�����$	���
�� ��4$��	�	!�����$����	���(����'	2���-���	)� ���0	J ��-��	������	�	+-��
2���$'�'	��� )	 �	����%�����,	+���	����-(�	+-�&������	!����(�,	���	!�����$
�%2�$�����=	9���+W:0	�	��%2��	����2-�2��&��	!���������,	+�����	�	2 �����
�������	����$���	������$	�������$$,	�'$	)��$��������5,	$.��&	��4�(-$ �
��	%����-���	��	+������	+�$-�$	���$�$$0	��	�$-��	�%2�$���'	��%2�����
����2-�2��&��	�����	��!���-*�&+�����&	!���*�&(�	���*�,	�	+������	+��
$-�$	2�����$	��'�4$�0	������&��	�5�%���	�	!�����$	�	����	���$��-�-�����0	�
� )	��$�$(�	�	*��*���'$	��	-�����,	��(�	�%2�$�����	�	!�����$=	9�������
���� >	����2-�2��&��	�-�	��	��	!���������,	��	�	�%2�$���'	!�����$���	$���
(������	��	�	)� �,	������	(&2��	�������	��$5����	��	�%2�$�����=	9�M���

��DDWWW:0	�$$	�	+����	!���-��	��,	+���	� )����	����	��!�(����	���	����$42
+�$-�$,	�	!�����$	����(�	 �� ���$�$��,	+���	�$$	��-�$-�	+������	��0

��	 �H)��4*�&	 ��!�(�� ��	 +�����&��	 +������,	 ���?��$+�	 .�	 +.��
���� �����,	��	����	�	�������	��2�,	�����	��	.�	� ��	���������-�	�$-�
4��	 2-������=	 9D��	 �����:0	1�(�	 �%�$%�	 �$-��	 .(���	 !�����$	 �%2�$�����=
9���	 -�$��-���	 2 ��� ��	 ������$	 �����$&!-��	 ��/��$�$$:0	�	�����$	����
*���	�	��(����$ �	$��$���-�-�	!��2�	+������,	+����	�� �$	��,	���$	���	+��
$�����	��'����	����)����$	��($=	�	�����$	�-�����	!���	����2-�2��&��	�-�	�
!���'$$	D��	��������	2���$�����,	��	�	� $	 ��'�4��$	���	�/�%�4$�	��	����
�-�$&�	�	�����$0	��	�	!�����$	�+����$$,	+���	���-��-	��	�H)��4*�&$,	��/��$
� ��/��	-$�%$ �$	���$��4$	�	2��&��	*������ ��	�����$�	!�� ,	 �	�����$	����
$%��	��$	�	���2��*�&$,	��������$	�	*������ ��	�����	���� ���$	9�����:	2��
��-�����	 �	����$42��	���-���	 �	���/�%�4$���	����-�$&�0	�����	�-$��&���
�����$����	��	�	$ ��,	+���	���$-�	�%2�$�����	�	!'*4�,	���	������	+�$-�
����$$��	��2-����$(�	����-�$&�	�	*��*���'	��!����-�-$	����$�$&	��2����
$'	(�����$���$	�	*������ ��	$%���	� �� $'�0	�	!'*4�����	�������	$�2-��
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!���$�$(�	�	!�����	���2��*�&����	2��&	(-$������-�$=	�	D��	������!�����$�-�
*���*���&��	*��)	-$,	��� �$	���	!��!�����$$	�����	���-�-�+��	�����,	��(�
���$+�	���������$�	2����	���-$	�	����,	� ����	�-���	��,	+����	�	!'�
*4�	���$$	2 ���	��	�����	+����$$	�����	��$42��	�/�%��%�'	2�**��	2-�$����
$��	+���+�$&�0	�	!'*4�	2 � �	�����	2 ��$	 �	�	����,	��	���	����-������
�-���	��,	���-��	*���	$ $�2-�	!��!/�����$'���0	�����	2 ��$	 �	�	!���	���)�
+������$-$	�����&	 � ��!����$	 ���$-�&,	 2�**��	 (�����$���,	�����$	 ����
*���	 ��	 �$����! ��+���	  �	 �	 )-����� ���	���(���� ��	 (����,	 +����	 �
����-$��+���	��������	�����&���-��	��0

"��	���������#��$%�$&��

��	�	$%��! ��	"����2�,	� )�,	�����#	+����$4)��$	!��+����-�&,	���)2�$'��
�	!�������2	����-���	+����-��$-$	��!����$&	�$4���	+�����&	2������$	����4$	��
�	!�����	���(����'	$%�$ ��$$��,	���$	�	2���-���	��!��H�&�	�	�%��2����	�����
�� � ����0	��	�$$	��4�$	(�����$���	��-�	9�����$	���!����'( $:	��	!��!����+�$(/�=
�	�%��2	���'	!�(���$�	���!�($�	 $��)� �$	$-���(�	�	�%��2�$,	� ����$����	$������
2�	�	��(���	�%2�$���'	�����	!��-����$0	��	�	�����$���	��2���$ �	+�����&
9����$�$:	+��	� $��	�	��� �����,	���$	�	� ��!�����	(�����$���	�	!������0

D��	�����	!����-(-���	(������ �����	�	!���	����2 ���	+�����&	+�$-�
������	 �0	�	����-$����%2��	!������$����	������$-�(�	�	!����-$0	@����
$�$-��	+�����&��	������,	���$	�	��� �����,	�	����-$��	���2��	��'��%�	���
��$42	��4����	$/�$�$��	!��	�	!'�����)�'$,	��(�	��$	��	��2-�-�$	*-!��(-�	���
D��	*��������$��0	�	��&����	����$�$-�$	�	!���	�������	2���-���	%���!���
H�&2��	���������-	$����=	9
�����	(�����5,	�����	+'�	2��$0	�-$	��$����,	+�
K�-�	���	��$$	2����	������	�	�4� �$ ����	�������,	�����	���$	���	2���
��	�����,	���	������+�$�-	D��	�����	$%�$ ��$ $0:	��	��	���'	������$-�
(����,	 +���	 �	 $%�$ ��$	 !���$�$-�-$	 ��	 ����������	 ����	 �������,	  �	 ������
������)����	��$	�	2��������-�$	�	+'����	�������,	�����	� �����	��� �
�'��,	�����*�-$&��	������	�����	+��-�$0	<'�����)�'( +��	����2 ���	���
�&���	 2��������	 �	 �����',	 ����$2�	 �	 ����-$��+���=	 D��	 �5���$	������
���2�����������	 ������$-������	 ������.������,	  �	 �����	 $����	������
*�-$+�$&2-0	J ��-��	�	1��0	R�$��������	���%�$%$$	��(�	2�*����	��'$$	"����
���	���*���(�	��-��$$	;�)+���(-$#,	�	�%2�$���'	������$-�	+������	��=	9�
+'�%�,	������	�-�	�&���	�	���(���	2 ��� ��/��,	� ���*���	!%���	+�����
�&�,	  �	 ���	 ��������0	 �������	 2������,	 ����������	 ��$��	 $����$�$$
����/���$,	�'$,	� ������/��	� �	���-�	��	������	��������0:



F8B ���������	
��
��

��� �	� �	 �����������	����	�	(�����$��,	������	2�����! ��	!�����
%���!��H�&2��	���$	+������	+�$-�$0	D��	���� ��	;�)+���$,	 !����(�	 !��	 �
2��'�,	@��*�	
�����	�-��-$	������-�����,	���$	9@��*�	
���������	 +��
��������	2�����:	>	����(�	;�)+������,	��(�	�	� �'+%�	!�����2�,	�	���
���-��	 � �2�	 )�(�����	 +���-$����=	 9 �	 $����,	������	  +����:0	 �$$	 ��
%���!��H42	����	�	(�����$	�%��) ��	 ���'���	����,	�����	�$-��	.��	!����
$�$&���,	���$+�	 �����	 ���	����4$�$$�	2����	 ! ���0	Q��	�5�%���,	���$
���	�-�&(����	���(���� �	��	 4��$$	 ��%2�����0	��	�	 (�����$���,	 ��������
�)��&�(��	 D��	  �	 ;�)+��	 ������� ���	 ��������-�-$	  �� ���$�$��,	 �++��
+�����&	%���!��H42	������	���-$	2����$�$(�	!%�0	��	�	�4���	+������$.	(����
��$���	)�(���	(-$������-����$	��$�$(�,	 �	�	(-$ ����-�	�	$%�$ � ���	�����
$�$-�-���	 ��	  �2 ����/�0	 �����-�	 ����$42	 +����$=	 D��	 9! �����$����
+����.����2�:	��2��	!��	���	� �$%�$ ��$�$S	�	� )	 �	�	����	�����)�$����
��$-�-�&�	����'	+����$=	D��	 �	;�)+��	��	��'���	 ��������,	��	���	��
 ���+���(���$	+���(��,	+����	���!�($�	9�-�-�-:�$	�$-��&	����	+����$����S
 �	2���-���	+����$=	;�)+��	�	*�&���-�-�	�%����,	��	�����$	���$%�2�,	)�(�
�����	�	�����-��	��������0	������	D��	 �	;�)+��	�&+-$��	 �	����-��
+-$��	��2�������,	�	2-�-��	���2��*�&�	!���.�-��	$����	+�������-	�	(����
��$�$=	����2�������	����-�	�%�%$$,	��(�	�	+-$��	+����&	D��	�	+-$�	�%� 
� �	>	�	������	�%2�$�	$����$�$ $,	 �	2-�-�	� ��/�	����������	�	��-��4$-��
���	�-$(��,	����$	��� $	-$��2�������	����-�	�%�%$$	�	������	��'$$0	D��
��� $	+-$��� �,	 �	�	(�����$	������ $�'���0	�$$	����2-�2��&��	�	2-�-�	 �
$ �!�� )4$ �	+�����-����	����-�������	������� � 2��	*���(�	���	�	� �'
��2-�-���$	�	!���,	� $	��($�$$	2-�-����	��������	��$	��	9�2����*�-$:,	������
���$	�������	�	�����)�'	���	��+�$	(����	� $����	����������	�	$ ����0

�	�����-��	2�$�$$	$����$�$��,	�	� �'+%�	��$ ��$$	! ������$��	���)2��
$'��	�����$��������	�����	�	!�����	���2��*�&���,	�����	��	���.��&���$ �
 ���� ���	$��(����	�/�%�2-����$(�	����-�$&�	�	!���	2��-�-$	�	!���� ��4$ �	 �
!���� � �	2��-�-$&�,	���-2��	�	 !�������22��	 (-$������0	D���(���� ))��	�
� �'$	��	��2��(-�	�	�����)�'�	�%�%$$	!���&	(-$ ���,	���$���	�	!���� ��4$ ��
!������$	 � ������2 	 $�����,	+�����	 ��	 �����,	� �'2��	 2��&	��������-*�&
����2-�	��$	��	 ���$�$	���$�,	���$+�	 ))��	� ��$	2��� ��	�	!����$-���0	�
�����'	!�($���$ ���	+�����&��	�5�%����	�	��� ��	���$ ���,	��	��2��&���
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���,	 �	���&�,	+���	��	* ��&�	�����������:0#	"<�������=	�����������0	GGV0#
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���	�������,	�����	>	 �-$��&���	>	��4�$��	2-����(�,	+���	�	����������	 $%�
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������-��	��	����	�	2 ��� ��/�=	���4$ ���	���	 ������:S	9U���4$'	���&�,
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����$������� �	)-��$���	�������-�-$	������4$(-�S	������	!%� ����	$����
$���-����	 �	(-$ ���	��&��-2��	2�����	����/����	 �	2��-�4$(-�	-$	%������
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��� �� �$	+�����-����	�$4���.	������ � �$0

��-�$��,	+���	�	!���	�-$��&���	��+������	���-$	���	+�����-�����,	��(�
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2 ��,	���'������	�	!���*��	.(+���-�	 �	�	��������$�	!���	��(-$���-���	�%� 
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�)'.�.�;�3�+�#��((�!�&8���&� #�#�. ��&,8��P!��! �� ��.����>39393�+�'����?3��
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��!�&)��+���.�����!-�0��*����*�!�����.���&���!���� ���&���������%���������� 
. ������*�#�.�".#*���"��.�. �-�"��*������,��'/�#�.11�#�+!�"������1'�#
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��������	��	��!����	���	�������	��	���	�#���#����	�����'�	���	��#�	�����
���	������H���������	��	���	������!�	�������%	��	�����	�������	��	���	�#�)
������	 ���������.	 ��	 ������������	 ���	 ������B�	 ���������	 "�	 ��������
�����	���	���������	�#��������	��	���	������	��	���	�������!�	���	��	�
��'�	�����	��������	��	�	������������	��	�����������	���	���	����	���)
����!�	0���	�����2%	I���������������	��	���	�	�������	�#������	��	���	������)
���	�������	��	�	������������	��	�	����������	����	��	�����������	��	���	���)
������	 ��!��	 ��	 0��2�����������	 ��	 ��������	 ���������	 ����������	 ����
����	���	������	�����	��	�������	��	�����	��#����#��B�	�����	��	����	���)
�������%	��	����	�����	�������!�	����������	���	����������	��!���	�	����)
�����	�����#������	��	�����	����#���%	��	��	����	��	��������	����	�#�����	��
�������������)���������	����	@��������	���*B�	�����)�����+�� ���������%

 ��	��������	��	���	��	�����	
#������B�	�����	0*������ ���	*��2
�����	"�	�"���!��	���	�����'�#��	="���!���>	��	���"����	���	��������)
��	�"E����	����	�#������	��������	��	�����������	���	��'�#��	���������
��	����	���	"���	������	������"�	���*%	 ����	��������	���"���	������	��
���	 ���������B�	 ����	 �����	 ���!��#�	 ��������	 ���	 "���	 �!��	 ���
��������	"�����	�	����������	��	���	����	���	���	�����	�������	��
���	����%	 ��	��������	����	��!���	�����	����	������	���#��	������	��	���
�#"��'�	���"����	�#��	��	�����������	���	������!���	��	���	�������	���	���
����	�������	���	���	�#����)�#������%
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 ��	���������	����	����������	�������	��	������	����������*��	"�	���
�������������	���	��)����������	��	�����	���!��#�	��	����	���	"�����	�
����	�����	���%	 ��	�#����	�����	��	�������#���*�	���	�������	�	�����"��
������	��	�#��	�	�������	"�	����������	��������	��	���������	��������	����
���� ��	 ���	 ������������	 =�����#��	 ���������>	 $	 ����	 ��	 ������	��!���
����	�	 �������	�#������	���	��������	�����������%	�����	�	����������	���
���������	��!���	��	���	�������	�����	���	�����	��������	��	������"�	����
����	����	�	�����	���	��������	����	��������	���������!��	��	�	���"����
�������	���	�����	�#�	�������	�����	����	������%	:���	���������	��	���
����������	 #���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���	 �����*��	 ��!���	 $	 �� $���
�������
�� 0,��� $���� �������
�"� +,,5�	 ���%	 ��#�����	  ��������2	 ���
&����
��01---�	���%	@����������	I����2	$	���	�#����	�����#���	����	���
���������	����	��	���	���������	��	�����������	�����	�����	�#��	��!�	"���
�	������	���	���	��)��!��	��	��������� ��	�	����	��	����������	���������%

�����	����������	����	��������	���	�����	���	�������	��<#����	��
���	���	��!����	���	�����	����	����	���	���������	����	���	��������	��
����� ����B�	 ������	 �������	 �������	 ��	 ����������	 ��!���	 $	 ����	 ���
����	��	���	 ��������
��� ��	��	���	�����������	�������!��	$	����	"�
����������	 ��	 #����	 ����	 �	 ����)��������	 ����	 �������	 ���	 ���������
�������%	J��	 ��	 ����	��	=���������>�	"�	 ���	�"E������������	��	�����
���	��!���	�������!��	���	"�	�������	=����������>�	�����	���	�����	��
����	��	��"�!�����	��'#��	���	�����	����#����	���#��	���	���������	��
�����	�����	����	��������%

�8��K�	����/�
���	�������	�����	
 ��	&�	���-��
�� "�	�����9	������	��	���	������	��
(#�����B�	����������

�����9	������B�	�����	./�0���� � 0����	(#����2	��	���	������	���
����������	��	��	�����	01����������
�2�	"#�	���	�������'�#���������	��	���
�����	��	�	�������	 ��	�#�	������������	�����%	 ��	����	��	 ���	!����2����
����� �'�����	 ��	 ���)������	 ��������	 0������2	 �����	 ����!���	��	 ������
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�����	 �"�#�	 ��	 ��"������	 ��	 �#"E����!�	 ����%	  ��	 ����	 ������	 ����	 ���
������	:����	:��	���	����	��	���	���������	�����	��	��	����	���	����
�#"�����	��	�����	��	��	��������	������	����%	 ��	�����	�'������	���)
���������	��������	��	���	����	�����	������"#��	��	���	�����������	��	���
��������	���	�#���	��	�	����������	���������	����%

8������	 ��	(#�����B�	 ��������	 ��	 ����	��	����	 �����	 �#�	���	 ���
�������	�������	��	����	���	���	����	����	���	�������	��������	������	��
���	 ��������	 ����*��	 ��	 ���	 ������#�#�	 ���������	 ���	 �!��������
"������	���������	���	����������	�����	����	���	�����������	��	�!����%
L#����������	��	����	�'�����	���	�����"�����	��	�	�������	�����	��	!���
����	�����	���	!����#�	�"������	�������	���	��������	����	��!���	��	���
��"#��	���	"�	����	��	�	�����%	:���	��	���	������������	"������	���	�����
��	���	������	���	���	����	��	���	���������	���	��������	���	���������;
����������	���	����	��	�"�#�	���	�������"�����	��	��������������	0��	��	<#��)
�����	 ���	 �����2�	 �������"�����	 ���	 ���	 �'���������	 �����������	 ��������	 ��
���	��������	"#�	 �����	��	���	 ����	���������	 ����	���������	�����	��	���
����	������	���	��	=���	����>	��	����%

��������	��	�����	���	��'�	���	��#�	����	#����.	�2	������������	��	���
�����	��	!���	��	���	�����	���	���	����	"2	���	�����	��	���	�������	���	���
�'���������	�����������	�2	���	����	��	���)�������	��������	�2	��������
���	�������	�'��������	��	����%

 �8I��	�/�*�9
���	���
�����	��	������	
3�����'��	��	�������!�	����������	
��	�����	"�	����	�����

 ��	�����	��#��	����	���	���������	!���"�����	��	�"E����	��	������	���
����	��	��!��	 �����	 ��	������#���	 �������	���	����	��	 ���	��������	��
�����	0�����	�������	����#���	�����#���	���%2	"#�	��	��	��������	�"�����%
 ���	�"�����	��	������!��	��	���	���������	��!���"��	����	��	����	��	"�����
���	����	�#�����	��	�����%	��	��	����	����	0�	�����'�!�	����������2	����	�!��
"���	�#"������	���	�����������	��	���	=��������>	��	���	����%	 �#�	�����
"���	����	"�����	����	�����	�����	"���	������	���	�����	��	!���"�����	���
���#���	����)����������	��	���	����%	 ��	�#�����	��	����������	0���������	����)
����2	 ���	 �����'�!���	 0���������	 �#"������2	 �������#���	 ���	 ��������	 ��
����%	��	��	�������	����	���	�����	�������	�#��	�	�#�����%	����	�����������
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����������	�������	��#��	����	�"�#�	�	�#�����H�����	������������	"#�	����
��	��	���������	�����������%	 ��	������	����	��	���	�����	��#��	����	���
�������������	��	��������!�	�����'�!����	��	���	L���	�������	0�%�%�	���	�����)
���	��	����	��	!���"�����2	�����	$	����	����	����������	��	����	����	��	���
����	�������	$	��	�	����	��	����������	��	���	�����	"�	����	�����	��	����
��	���)�����	���	��!��	�����	��	�����	�������!�	�������%	 �#�	�	������'
�������.	��!��	�����	���	����	����	���	���������	"���#��	����	�������
���	�������"�����	��	���������%	��	�����	������	�����B�	�����	��������#��
�������!��%	����	���	������������	���#��	����	��	��	��	���	���������	����
�������	���#������	"�	���	��������	������	��	���	����	��	���	1-�� �����#��%
J�	���	���	����	��	��������	�	������������	��	���	�"������	"#�	��	���
������	 ����	 ���	 ������#�����	 ��	 �#���)�����	 ���	 ���	 ��"�����	 #��	 ��
��������	�<#������	��	�������	�	������	��	����)���#���	����	�	��#�����
��	������%

 �8I��	�/�*�9
��������	��	���������

 ��	�����	��!��������	���	����	��	�"E����	���	���	�����	����	��	#���
"�	�������	��	���	���	��	�����	3����*���!%	��	������#���	���	�����	��	���)
�������.	 ���	 ���#������	 ��	 !��#��)�"E����	 ���	 ���	 �������)�������!�	 ���
�����	���#������#�	�����*������	�	����	��	���������	������	=��������!�	����)
���>	0	������
�!��	�����2	�����	8�""�)�������%	 ��	�����	��#��	����
���	����������	��	��������	��	�������	���������	��	�#��������	��������	����
���	�!�	���	��	�	�������!�	0��	��	���)����������������2�	��	��������	"���)
��)���)�����	��	�������	��!�����	��	��	����#�����	����	�������	�"E����%

3� (M	A���
����	���	 �����	����!	��	���	 �����	�����!�	
@�����	��	���	��#������	��	���	=��)&������>	��	�����
���	�����	��	������B�	������

 ��	��������	���#���	��	���	���������	�������	"�	N���)�#�	������
��	������������	��	���	���������	������	���	����������	��	���	���������
�����#���.	 ���	 =�����	 ���>	 0=���	 "������>2	 ���	 ���	 =�����	 "����>
0=����	"������>2%	&���	���������	���	"�	�������	��	���	����������	��
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���������	��������������	"#�	��	�	���������	���%	 ��	������	�������	��	�
=���>	 "����	 �����	 ��������	 ������������	 ���	 ���	 "�	 �����������	 ��	 ���
����	 ��	����	 ���	 "�	 ������	 =���������	������>%	  ���	 ��������������	 ��
!����	������	���	������B�	�����	�����	����	�#���	���	���	��!�%	L���
����	!��������	���	������	�������	��	�	����������	��	��������	�!������)
���%	:�����	���	�������	��	�����	�!���������	���	�����	��	���	����#���
���	����	��	�����	����	��	"�	�����������	��	�	��������	���#��#��.	�����
���	"�	!�����	��	 �����	���	 �����	"�����	=�����"��>%	L#����������
����	��������	���#��#��	��	�'������	��	����	��	������B�	�����	�����	����
�������!�	�������*������	��	�����	��!������%	�	�����	����	0'�����

���
���
3����	+,C62	���	���	��	������B�	��E��	�����	��	���	O-��	4����!�� 0+,O?2
���	�����*��	����	����	���������!�	��	�����	����	����	����	���	���"���)
����	 ������������	��	 �������#��	���	 ����	��	����	��	 ���	 0��2�����"�����	��
�����������	���	�����)���	������������	���	����#��������%

��	���	������	����	��	���	��#��	���	��������	��	���	=�����	"����>	��
�����������	��	���	������	��	L�#��#��B�	������	��	��
���
�!��%	 ��	��������
������	�#�	���	���������	��	������������*��	������<#��	���	�������	�	!�)
��"��	��������#�	#��!����	��	���	������	���	������	�	���	�����	���������
���	�������"�����	��	L�#��#��B�	������	��	���	=�������"��	������������>	��
������%	 ��	��������	��!����	�	��������	��	������B�	�����	�����	�������
�	=��������*�����>	��	�#��	�����	���������	��	���	�����	��	&�������B�	����
��	���	=�#�����>	��	���#��	0<#����	���	�#�����	��!������	"�	L�#��#��2%
��	���	������	-����!������ 0+,,?2	���	���	������5����� 01--+2	������
������	 ���	���������	 ��������	��	 �������	 ����	���	"�	������	="�����>	��
=�����>	�	���!��������	�������!�	���	���!��	�������	����#���	���	��'��
����	�������#��	�	������'	���������	 ���#��	����	 ��	����	���	 �������
���	=������>	��	�������	����	��	��	���	���������	��	�	����	�������*�����	����
��	 ���	 ��	 ���	 ���������	 �����'�!���	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��'�����	 "#�
�������	���	=�#�����>.	�������	���	��������	�����������	��	�����������	����
����	��	�������	������	���	���������	�����#���%
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��������	��	���	�����#��	�����	����	�����	��	���	����	&�������6
������� "�	N���)�#�	�������	���	��������	�����	��	���	�����#����	����
���	�����	��	������	L�#��#��	���	"�	��	�	����	����	��	���	��������	��	���
����%	��	���	����	��	�	�����	��	�����	�����	���	��	����	�����#�����	��	��
&�������6��������" ���	������	��	���������������	��#��	���	��	������#��
����	���	���������	��	��	�'������	�����	��	!���	$	������	��	���	����	��	�
������	����#�	�������	�#����	$	���	�������	�	����*��	���	���	#����)
�������	��	���	����%

��	���	�����	����	��	���	�����	���	�#����	����#����	���	����	����	���	���)
������!�	��	L�#��#��B�	�����	�"�#�	�����	���	�����%	 ���	���	�����	�����
����	�����	������	��	������	��	�	���	��	��������	�	����	��	����������H�����)
�������	�����	�����%	 ����	=�����������>	#�#����	���	������������	��	����
����)������	�����#��	"������	 ���	����������%	 ��	�����	 �����	��	 ���
����	���	"�	#���������	��	���	�#��������	��	��������	����	����#��	�	���)
��#���	 �"�#�	 ��'#�����%	 &#�	 �����	 L�#��#��	 �����	 #�	 ����	 ��'#�����	 ���
�����	���	����������	������	�#����	 ����	 ���	��'#��	�����#���	�����B�
������	��	��	������	�!��	��	���	���#�����	��	������	���	���	������	���	����
���	�����#���	������	����	��	�	���#��	�����	�'����	�����%

 ��	�����	����	��	���	�����	����#����	���	���"���	��	���������	�����
��	�����	��	����������%	��	���	����	��	L�#��#��B�	�����	���	�����	��������
���	���	����������	�������	 ��	 ������"��	 ��	�������	����������	���	���
����	�������	��	������B�	����%

DAIP�	�9����
���	������	��	���	����
�	
��	������������	��	
���������	��	��
�

 ��	�����	��������	 ���	�#�#��	 ����#����	��	 ���	������	�	��������)
����	��	�����	�����	��	���	�'��#��	���	��������	"#�	�!�������	���	����)
�������	���	�������%	��	���������	�����������	�����#�������	���	��#��
����	�����	��	����	#��	��	L�#��#��	��	������	��	���	������ ��	�	�������	����
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��	��
���
�!������	D���#*�$�#������B�	�������	��	���	�������)  ��	������
��	���	������	�����	��	"�	���<#���	��	��	�#����	�	������������	����	��	���
���������	 "�	 ��!�����	 "#�	 ��	 ����������	 ��	 �	 �������	 �!�������%
��������������	��	�����������	��	��	=�������"��	�����>	��	�����	���������
�����	���	"��#��	�������	���	"�����	����	�����B�	J����	������%

@��������	���	���"���	��	��������������	��	�	���*������	�����	���
��������	<#�������	�����	������	���	(��	����	���	�������	��	����	����#)
����	���	������<#�	��	���	��!��;	0��	����	�������	�	�'�����	���	��!���	����
����	�#"������	��	���	"������	��	���	1-��	����#���	����	��	���#��	���
����	��	���	�����!���	��	���	������	����#���.	N���	D��	3�����B.	&����

��
%������"� +,1C	 ���	 �#��	 3���������B�.	 ����� �� $��7��
��" +,1Q2	 ���	 ���
�����	 <#������	 ��.	 (��	 ����	 ������	 �������#��	 ������	 ��	 ���	����#�	 ��
������	����#���;	�	��#��	���	���	�����	��	���	��#"��	��	�������#��	����
G�������	 I�"���!B�	 � � � � � � � � 01�!���"� +,?O2	 ��	 �����������	 "�
L���"�����B�	�����������	1�!����6������*�������4���
�0+,QQ2	����	�	����)
����������	��	 ���	 ����	��	����#�%	 ��	����������	��	 ���	������	��	���
����#�	 "���	 �����������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ��	 ��
���� ����������
�'�����	 ��	�	 �����	��	 ��)"������	�'�������	�	 ��������	��	 ��������������
����	�#������	���	������!��	���	�����)������	�����	��	���	����	����%

3���DI�8	N#���
���	������	��	����������	
%���1�!��
���
 "�	34���	����/�HA�/�	&����

 ��	�����	�����	����	���	<#�������	��	����������	��	����������	����
���	������	��������������	��	�	�����	�����	"�	A�/�	&�����	��!��	���	���
�������	�����	���	���#������	����	"���	���	��'�	���	���	����	������	��
�������	���	�����	����#�	������	�����	���%	 ��	�������!�	���������������
��	���	�����	������	������	���	�'��#��!�	#��	��	���	��������	�������	������
���	 �"#������	 ��	 �����#���	 ���	 ��������	 ���#��#���	 ���	 �#�������	 ���)
�����	�������	��	=����	�����#������>	����	��	�������	������	������<#��	��
������������	 ���	����	 ���	 ��'�	 �������	 ��	 �	 ����	 ������	 �����	 ��	 "���
�#����	����	�	�����	�������	���	���������	��	���	��������	34���	����/�	��
��	������	�	����	����	���	�	�����	�������	��	�	"���	����	��	=�����	������>%

 ��	�����	�'������	���	���	���	����	=�����>	���	��������	��'�	���	���
���	 ����	������"#���	 ��	 ���	 ���������������	��	 ���	����	 ����	������	�	 ���
�������	��	���	��������	��������	��	���	����������	������!��	��	�	�����	��
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���������������	�����#���	����	�!��	�	�����	����������	�������#���	�	����
��	 �������'�#��H�������'�#��	 ������������	 "������	 ��'�	 ���	 ����	 ������
����	��	���	��	������#�����	��	��������������%	 ��	��������	������	��	���
���	 ��'��	 �����	 #��	 ��	:�����	 ����B�	 ����	 ��	 ���	 =��������>�	 �����
���!��	��	"�	���	����	������	��	������"��	���	#��!����	��	%���1�!��
���

���#����	��	���	"�����	��	���	����	���	���	#������	#���	�	������������	����)
������	������	���	����	���#���	��	��	�"������	�����	��	���	�"�#��%

 ��	��������	�����	��	���	�����#����	����	���	�'��������	��	������
���	��'�	���	����	��	�������	���	����	����	��	�	�������#�����	�������	��
�����	 ����	�#�#����	����#�����	 ����	������	 ���	 ����������	���!����
��#�	���	�������	��	0�����2������	����������%

G�NDJG�@(	��R���
���	����
���	��	����������	
�	�������)������	�������!�	��	��!��	���	��	����

 ��	 ��#��	 ����#����	 ���	 ���"����	 ��	 �������	 ��������	�����	 ����
����	����#�	���	���������!�	�'���������	��	(����	L������B�	+6�� ���)
�#��	��!��	%���3��� ���	���	����	����	����	���	��!��	#����	���	����
�����	"�	 ���	8���������	��	+,O?%

%���3��� ��	�	!���	���	����	��	 ���#������	���	���"����	��	������)
�����	��	L������B�	��!��	��	��	����������	������'	��������	����	�����)
�������	���	���������������	��	+6�� ����#��	�������<#�	��!���	���	��	���
����	����	�������	��%

%���3��� ��	�	!���	���	��!��	������#����	����	�	������	��	��!��)
�#���	���	���������	�	����	����	��	��#���	����	�����������	�	�������
��#�	��	 �������	"�	���H���	 ����!��#��	 �����%	 ��	 ����	���	 ��	��������
����	�������	���������	��	��	�#"����#���	=����	������>	���	�����)#��	��
�������	��#���	��	���	���	������	��	����������	�������%

L������B�	��!��	���	��!��#�������	��	���	�����	������	"���#��	��	���
�����	������	����������	������	"���#��	��	������	���	���!�������	��	���)
��������	 �������	�������	��'��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �����	����	 ���)
�������	���������	��#�	���������	��	���	����	��	���	��!��	����#��#�
���	����%	 ��	���#��	��	��!���	���	���	��	���	����	���������������	��	���
���������	 ��	 ���	 +,O-��	 ��	����%	 8���������	 ��������	 ��������������	���
�������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������	 ����� ������ ��!������	 ��	 �����
8���������	���	�	������������!�	��������%	 ��	��#��	��	 ��	N����	��	!���
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�������	 ��	���	�������	 �������	������.	�	��#�	���	��!�����	������	 ���
�#���	��	�������%	L������B�	��������������	��	���	��������	����	��#��	����
"�	�����	��	����	��	���	�����	��	���	+,O-B�	���	������#�#���	�'��������)
��	����	����	����	���	"������	���	=�#���>	���	"�	���	�����	����������
��	����������%	 ��	�������������	��	��������	����)����������	����	����	��	���
�����	�����	8���������B�	����	���!��	��	"�	���	����	��!����!�%	 ��	���
���	��!��	��������	��	���	�������	���������������	��	���	��������	����	���)
���	"�	�������	����	�������	����#�%	 ��������	���	����	��!����	������
���	 ���	 ��������	 ����������	 #���	 ���	�����	 �	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��
��!���#��	����	���	���	�������!�	���!�������	��	���#���	�����%

&�J�)NAI�	�������
 �����	��	�	�
���	
�"�	���	������!�	
��	�������������)������!�	��#��	
��	����	����	!�����	��	�	������

 ��	 ��#��	 �����	 ����	 �	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��	 !���	 ������#��	 ��
������.	���!���	��	�����#�	������	����	����	!�����	����	"�	���"���	��
���	 ����	 ������%	  ����	 �����	 ���	 "�	 ����������	 ��	 �������	 ��	 �#��#���
�����	���	����������	��	���	����#�	��	��!��	����#���	"#�	���	������
�#�����	���	�����	��	���������	����	���	�����!��	���	�#"�����	���������)
"��%	 ���	�������	��	�����	��	��!���	��	���	��������	���������	���	����	���
����	��	"�	�#"�����	���������%	 ��	��������	��������	��������	��	����
����	!�����	��	�	�������	�����	��������	����	�	������	��	��	���������)
��	����!���%	3��E���	L���	��	�	������	�����!�	�����	����	���	�����	����#�)
�����%	 ��	����	!��7��
 ���������	����	�����	�����	���	����	�'����������
���	�����	��	���	��	�����	�#�	�	����	�#������#���%

�#��	���������	���	����������	 ������!���	 ����	���	�����	��	!���	��
���	������	���	����������	��	�����	�����������	������	��	���������!�	���)
�������	�����#����	�����	 ��#����	 ���������	 ��	 ������	 ����!����	 ���	 ���
!�����	��	�	����#��	��	����	����!���%	 ��	�����������	��	���	!��#��	������
����	���	�������	����	 ����	�������	��	 �����	���	"�	������#�����	����
�����	��!��	����#���	����	"�	�����	������	#���%	 ��������	�����	�����	��
������	 ��	 �������	 �����'��	 ������	 "�	 ������*��	 �������	 ��	 ����
!�����%	 ��	��#����	�����	����	����	���������	���	����	��<#����	���)
���#���	 �����	 ��	 "���!����	 "#�	 ����	 ������	 ��������	 !��#��	 �����*�����%
�#��	 ���������#�	 ���������	 �����������	 ����	 �	 �������	 ����#����)
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����	����#�	���	����#�	��	��!��	����#���	��	�����"���	�����	������)
��	 ��	 ����	 ������	����	���	�'�����	"���#��	 ���	 ����	���	"�	����������
����	�	�������	����#��������.	��	���	������	���	�#������	����	�����!��
���	�����	����#�������	���	����	���	�����	��	���	���#��	��	���	����%

&J �	�*��9���$3P �8	&��/���$���&S	&�/��
 ���	
���	����	���������!	
I������!�	�������	#���	��	���	��������	��
��!�����������

 ��	 ��#��	 �'������	 ���	�#���)�����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���)
��������	����	�����#����	#�	����#�	���#�����	��	����)�����	�������!�
�������%	(��	����	���	�����	��	�����	�������	�����	��	�������	���)
��'��	����	����	"�����	�#"��������;	:���	�#������	����	���	����#��	��!�
��	����	�������!�	�����;	���	���	�'����������	��	���	!������	�#�������	��
��	!������	����	�������	"���#��	���	����)�����	�������!�	������	�����
���	 !�������;	 ��	 ���������	��	 ����	�����	 ��	 ��	�������	 �����	 ����������
�����	��	��!�����������.	���	�����	����	�'������	�����������	����	#��	���
���!�������	��	���	���#���	�����	����	(��������%	 ��	�������'�#��	����)
����	"������	����	���	��!����������	���	�	��#"��	����	��	�����	�����.	��
���	���	����	��	������	���	����������	����	�	����!�����	�����	���	��
���	�����	��	�����	���	����#��%	 ��	������	�������	��������	�����������
����	��!�	�	�����	���	��������	���	�������������	�����!�	�����#��	��	���
!�����%	 ���	����������	��	�����!��	"�	���	����)��������!�	���#��	��	�����
�����������%	  ���	 "����	 ���	 ���#����	 ��	 ��������������	 ��	 ����	 ����
�������!��	 ��	 "���	 ���������%	  ��	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����������	 ����
������	#�	��	��	�!������)���#������	��	���	�!����	��	�#���	��������������
����������	�#����	���	����#��	 ��	�	=����	 ����>	�����'�%	 ��	!�����	���
���	������	��	������	�������	��	����������	�������	����	���	����������
��	���	�����	��	����	"#�	��	����	�#����	���	�����	����	���	����������	��	���
����#��	�����	 �	 ���	 ����#�	 ���������	 "�	 ���	�����	 �#"���%	 ��	 �����
�����������	���	����	���������	������	��	���	���	E����	�����	��	���
����#����	"#�	���	����	����	����	���	���#���	��	"�	���������	��������	���
�����	����	���	�������	����#�%
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���������	����	������	�������������	��������	������	����	����	��������
��	��	������	��	��� ����	��������!��	������	�������	!�	��	�����	���	��������
����	�������	����������	��	�������	��	��������"	������"	����������	#������
���	 �������������$%	 &�����������	 �����	 ��	 ��	 �����	 �����	 !�	 �'����%
�������������	�������	����	����	����	 ���������	 ���������	��������	����
�����������	��	����������"	��������	!�	��	��	���(�)	���������"	����	����
�����������	����	���������	!�	�������������	���������	������	���	�������
���	������	�������� ��*�������������	���	+�����%	������	�������	��	����
�������	(����� ����	!�	����	�����������	����������	���	�����	�����������
����%	��� ���	��������	����������	��	�����	������	����	��!����"	��	�����
��	��	�����!������	�� �����	�	���� ��	��������%

,�	�������	�������	�������	��������	�����	��	����� ��	�	�����)����	��
�������	��	��������	���������	���������	����	����	-...%	/����	���������0
��12�3�3	����2�	����������	�
�	��� 4-..56"	���12�	78���	�������	�4-..96"
&����	 �2(��	 ������ �������� 4-..:6"	 ���32�	 �3���	 ����� ����� �������
45;;-6<	 �����	 ��	 �����	 �����)0	 ��=�3�	 �%	 �2����	 �������� ������������
4-...6"	>�?����	@A(���	������� ���!�
�����"�" 4-...6%	�������	����������
������	 ���(�)����	�������������"	��������	����	��	 ������	!�	�����������
��� �����	��	���� ��	��	�������"	�������)�"	�� ����%
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/� �	 !�	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ���	 @�(���	 D������0	 #��" ��"�

4#��	�$��"	-.E.6	!�	%&��	��
 4'����"	-.:F6

G���H��	�������"	������ ��	��!�����	!�	�	�������	��	������ ��	�������
�������"	��	(������)* 4-.:F6	I������	������!��	��	������	�H��	�������
��������	 ����	 ����������	 �1������"	 ����	 ��������	 ����������	 ��(������
���	 ��	 ������� �"	 �����)"	 ������� H��	 ���� ����	 �����������"	 �������	 !�
������������	���	�1������%	,�	�������	���	D������	I������	���!��	�	����
���������	�	�������	��������"	����	����� ��	 �+���������
��
"	����(��������
����"	�����	��� ���	������	��	���� ��	�������%

>���H��	�������	����	����������"	D������	�����	����� ��"	����	��	����
���������"	���	!�	��	��������"	����	!�	�����%	,�	��������	���	��	�����	����
 ���"	��	!�	������	����	������	��	���������"	��� ���	��� �����	���	���	������
���	 ����	 ���������	 �������"	 ����!�	 ��������������	 �1��������	 ��	 ����
�����"	 ���	 ����(�	 �������������	 �H������%	 ��(���	 �����	 �'�������"
#��	�$�� !�	�������	����	��	���"	'����"	��������	����	���������"	����	��	����
���	����	�����	��	�� ����"	���	��	�������	����	��	���� ��%	�������	������
�����	�����	��	����	������	�������������"	�����	�	�����������	��������"
����������"	����	��	��	����������	��������"	!�	����	�������	��	��1��(����
���� ���	 �1������	 !�	 �	 ������������%	G1�������	����!����	�����	 ������
�����	��	��	�����	���	��������"	���	��������	�������	���� ��	����	�H���	!�
����	��� �	���	��� �����%	D������	��	��	������!��	��	�'������������	��� ���
����	�	�1������"	��	��1��(	�'���������	���� ��	�����	������	!�	�����	�1��
�������%	,�	#��	�$��! ����!�����	�1��������	����	����������	��	���'�(����
�����	 �H������"	 �������������	 �H��	 ��	 ������������<	 ��	 '����! �������	 ��
�� ����	(�����"	��	��!����	�������	��	��������������	����	����)����	�1��
�������	!�	����� ��	��������������	�H������%	����	J�����	��	�������	����
����	������!��	����	������	���	����	�����	#�������� ��	���	�(��� ��$	��	�����
 ��	 4�'����� �"	 ������	 ���	 �����6	 �1������"	 ���	 ��	 ����"	 �������	 ���	@�(���
D������	#�1����	������$"	�����	�����"	����)����	�1������	������	��	��)�
���	�������	��	�'�������%	@��� ����	�1��K�H���"	�����	�H����	������	!�	�1��
������	�������	��������	��	������	��	�'�������"	����	����	������	������
#�1������$"	 ���	 ��	 �������	 ��� ������	 �������	 �������"	 ��������	 ��������
����	����	���H�������	�1��������	���	�1���	�����	����	�����	���%
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@��� ��	������	��'�	!�	������	����	�	����������	����������	�	������
���%	��	�	�������	�������	������	�����	���������	����	����	������	��	�	����
�����	��������	��������	��	�����	��	����	��������%	7�������	�������	�����
��!��	��������	�������	��	��(��'�	��������	��	���1��	@���������	������	�
���������	��	�'������������	!�	������ �����	��1����	����	������	������
����(���	��	���	��	�	!�����	����%	@���������	������!��	��(��'���	��	��	����
���	��	���(�����	����	���� �������	��	��'�	 �������	���	 ��'�%	��	�����	��
����������	��	����	�������������	!�	�����	����������	�����'�����"	������
�)��H��	 ���������*�����������	 ��	 ���������	 ��������%	 ����	 ����������
���������	��� �����0	������������	���� ��	������������	����	������ ��	���
������	 !�	 ���	 ��� ��������"	 ���� ���H��	 ��	�������	 ���������	 !�	 ��	 ��
��'�	����	��������	�������	���	���������	���	���������	��������	�������
����%	I��	�����	��	������	����������	 ������	 ���	 ���� ��	 ������������
����������	����������	���	����	���������	��������"	����	��	����������	��	��
�������	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ����������
���������	���������	��	4��6������� ��	���	�������"	�������"	�����������
��	��������	���	����	��������	���	������� ��%	,�	�����	�����	��������	������
�����	�������	����������"	�	����������	��1����	�	���������%	����	�!��	��
�	����������	�������	���������	��	��������� ������� ����	��	��1������	��
�����-�����.�� ��	���	G1�������	����%
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�����L�	4,������ !�	,��6"	����
�(��������	 ���� �������	 ���(�����	 ���	 �(��������	 ����������	 ��	 �������
��������"	 ���	 ������	��	�	���������	����������	 ��'����	 ��	 �����������
�����	��	����0	�����%	������	���(�����	��������	������	��	������	�������
�������	��	�� ���������	����������	!�	��������	��	��	�������	���	�� �������"
���	����������	��	����������	������	�������	!�	�	��� ��������	�����	��	����
�����%	���������	 ��������	��	��������	����	���(����	 �����	��	��(��'�
����	����	��	��������	��������"	���	��	��	���(����	���������"	�������������
�������������"	��������	�������	��	����	!�	���� ��	��	�����%
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����	������������	����	�����	��)�	�'�������	�	���	(���	���������%	>�����
���	��������	�	����(���	������������	��	�������	������	����	�������������	����
���	 ��������	���������	���	 ������ ����	 ������	 ������	 ��������	��	 ����
���� ����	������	��	�1�������	�����������	#��	����$	K	����	�����	��	��	��
�	������ �	���	���������	!�	��	������ ��	���������%	I���	�	������	����������
�	��������	!�	�����������	������	����"	��������	��������	��	��������	��	�������
�	��������	���������	!�	��	��"	����	����������	������	���� ��	����	������	�����
������	���(�����	����	�����������	��1��(����	���������	�������	��	��	����
���	�����	������	���(��	�������%	,�	�������	��	������� ����	�����������	���
������	��	�������	���������	K	/�������
�
�� ��0�41���#�����������
�!�-..9"
���%	��������	&��������6	!�	2����
�� 45;;;"	���%	G1������1��	M����6	K	��
�)���	 ��	���������	��	 ���������	 ��	������	������	������	���(��������	��
��	�����	��	���	������	��������	������� ���	��	�������	�����'�	����������"
������	�1�����������	��	��������	��������	!�	�	����������	��'����%

I���	�������������	�����������	���� !�	�����������	���	��	�������	����
 ������	4��	��	�������	������	��	���� �����	����������6"	���1��	��������	��
���1���	��	�	���������	�����������	��	#��������$	������	����	��	�����'���
�1����������	 #��	 ����$	�����������%	N�	 �����	��	 ����������	���� ���	 ��
�����������	 ��	 ���	 ��	 #����	 �������$"	 ����	 ��������	 ����	 ������� ��
������	����������0	��	��	�	�����	��������	��	#������������$	������	����
���	���� !�	����	�������������	������ �������� ��	��������	#����!����$	����
����	������������	��	���������������"	��	��	����	�����	��� ��	���(�����
����	��������	�������	��	������	��	��������	��1��(���%
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/�����	'3�4�������4JH�������	����6	��	����	�����	�	��������	�
������	5����������
�"	������	��	O�(��"	��	�������'����������	����	����!��
��	 ���������	 ������	 ��	 �������	 ��	 �����	 �������	 �������������%	 �����



@��+��&� 9-F

����	 �'����	 ���(��������	 ��������	 �����������"	 ����	 ���	 ��	 ��������
�����	!�	����������	���	�������	�� �	��	����������	�������"	����	��	���
���(�	��	��	����	��(������	���	��(�����%	/�����	������	�H����	��	������
�����	�����	������	���(��	�������	!�	��	��H�!�!��	�����	���������	��	���"	��
����	��	��	���������	���	��	��	��	���	����	��	����	K	�������	����	��1���
!�	�����%	�������	��	�� �	����	�	���������	������	�������������	�����������
������������	���	����"	������	�����������	�	�������	��������	��	��������
���������	 ��������	�����������"	�����	 ��	��1��(����	������� ���	 �� �	��
������	#��	�����	������$%

�'��������	 (�����	 ��	 �������	 1����������	 �	 ��������	 ��������	 �
����������	������	���� ���	�����	�������	!�	����"	������	����� ���	)������
����������� ��	!�	�	������������	��	����	�����	���(�	������	����(��������
���H�������	�����������"	���	�����	������	��	�������	��������	��	�����	��
������	����	�������	����������	�����������	�(������	���	��(����%	G�	����
����	 �'����	 �����	 ���H�������	���������	 !�	 ���	 ���	 ����	 ��������"	 �����
�������	!�	����������%	,�	�����	����	�����	��������	!�	������(��������	������
��������"	 ����������	 �������������	 ��1� ��"	 !�	 ��	 ��	 �������	 �H��	 ����
���(�	��	������	����	��	���������	����	����������"	����	��	��	�����	����
����	���H�	�����	#��	��	�����$%

G������	 ��������	 ��������	 ���	 ����	 ��� �0	 �6	�����������	 ���� �����
���	�������	��	������	��	������	!�	��	��������	(6	���������	������	��	�����
���	!�	������� ����	����	�'����� ����	�6	�����	�����������	������������	�6
��1� ����	�'������ ��	��������	��	����%
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>�������	�����������	������	��	����(��������	����������	���	�(��������
��	 ������	 !�	 ���	 �	 ���������	��	 ����	 ��	 �������	 ����������	��	�����
������	������ ��	����������	4�����"	��������"	��������	���%6	��	!�	������
����	�(��� �%	�������	�(��� �	����	���������	��	�	�������	��	������	�����
����	�������	��	������� �	����(���	�	����������%	7�������	4�	������ ��	������
'���6	 ��	 ��(���� �	 !�	 �������� ��	 ���������	 ����%	 ,�	 ��������	 ��������"
���������	������	�����	��	��!��	�� �"	����	��	����!��	�����	����(����� ��	!�
��������	 ��	 ���������� ��%	I���������	 ������ ���	 4�����������	��������6	 !�
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�����'��������	4��(���� �	����������6	����������	��������	��������%	��	����
������	��	�����	��������	������	�������	���������%	&�������	����� ������
���(���	������	�	������� ��	��	������� �*�����"	�������	����	����	�	�������
 ��	���������%	,�	������	�	����	�	��������	��	�����������	��	���������
��� �	�����'����� ��	����������"	���	����!�	/� �	4����0	��������	��������	���
����(����� ��6	����	K	�H��	��	�H��	��	������������	��	����	��������	���
����	PE;	K	��	��	���	��	����������	��	�������	���	����	��3��"	��������
�������	����������	��������	���	��������	�������%	������	�����	��	�����
��'0	��������	��	��!����	����	������	����	��	����	���	������	��	�����
�����	������(��������	���� �����%	G�	����	�������"	�������	���	����	��3��
��	 �������������%	 ����	 ����������	 ��	 ��������	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ���
�����	�����	��	����	������	����	����	����������	��	������ ���	���������	���
�����	 ��	 �������	 5;%	 7�	 ����	 �����	 ������	 ����������	 �	 ������������	 �
�(��� ��"	���	��	��	����	�����"	��	������������	�����������	!�	 ���������
��1������������	��	�����������"	��	������	�	�����	��	��������(�)�	��	�
���������	��	����%
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��������	 �������1����	 �����	 �(��������	 ��	 ������	 !�	 ��	 �(��������
�����	4����3	����6	��������	��	����	��������������	�	���	���1��	7�����
�����	��	 ��	���������	 ���	�������%	��	��������	����	 ������	��	 ������ ��0
������� ��	 �(��������	 �������	 !�	 �	 ���� �����	 ��������	 !�	 ����������	 ���
���������"	 ��	 ���������	 ����	 ����	 �����	 ����	 #���������	 ���������$
4	������
� ��	�����6	����	�����������	���	@�((���������%	>�������
������������	 ��	 �����	 ���������"	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 ��
�������	�������������"	��	��	��!����	��	�	���� ����	4����	������������� ��
����6"	 ��1����	 ��������	 �'����� �	 ��	 ����	 ��	 �	 ��!����	 �������	 ���	 ��
���H�����	��	�(�������	����	����������	�����%
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������ ��	 ���	 ���������	 �������������	 !�	 ��������	 ��	 ���� ��	 �����������
�������������0	#�����	��(�$	4#���	(����1�$6	!�	#���)�	��(�$	4#����	(����
�1�$6%	��H�����	��������	��	���	������	��	���������	��	����������������
��������������"	���	 ��	���	�������%	�������	�������	 ��	�	�����	 �������
������ ��	��������	!�	��������	��	�����	����������	��	��������	#��������	�����
����������$%	�������	��������	��	�����	�(�����	���	����	��	�������	������
��	������	��	��������	������	���%	I��	�����	�����	��	������	�������	����
��	��	��	����������	��	��������������	��������%	,�	������	�������	#������� ��$
�����	���������	!�	���	�	����������	��	���(���	������	���������	��	�1����
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������	��	���	����������	��	���	��	����	��� �	#��	������	�	��	������$%
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����H��	�	����(���	 ������������	 ������� ����	 !�	 ��������"	���	 !�	���	��
����	��	��������	�(����������	!�	�(��������%

�������	����	��	���������	��	�'������ �	�������	��'�����	!�	�	��������
���	��������	��	���H�����	�������	����	1����������"	��	����	���	��	���������
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�������	�������%	������	��	�������	���	��	��������	���	���	���������������
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�����%	I�	�����	������	��	�������	���������	��������	����	����� ��"	��������
!�	���������	�������	��������	��	��������	!�	������ ����	��������	���	����
�����	��������%

D>T��RCM�	�������
���
������"
� �����������
�"
�������
����
�������	���������������������	
�	��������	���������	������	�������

��������	��������	������������	���������	��������	�������	���	��	�������"
�	��������	��	�������"	�������	���	��������	����	��	���������	����	��������
����	��������"	���	����	����	�������	��	�����	�����	��������������	!�	�	�����
��(����� ��	��(����%	�������	��������	�	��������	����	�������	��	������	������
���	!�	��	����� ��	��	�	��	���������	����	��(���%	>�������	��������	�������
����	�������	��	������	������	���������	�������	��	����	������	����	�	�������
����	���������%	/������	����	�������	�������	������	������	��	������	7��)�?�
/���%	&�������	 �����
 ��	������	��	������	��	������	�����	����	����	�'�����
�������"	��	����	���� ���	��	���	��	���	���������	���!���%

/������	��	�����	��	����	�'�����	���	���������	�������	!�	���������	����
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