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������
��� $� !� �($� ����-����  $� �������� ��� �$� ���'��� �� $��-������%�� .�����.�&� "������-���&
� $���!�&� �� ��!�7$�� �� (������!�#� 4�� �$� ���(�� ���� ��� ��� �� $��-������� ��%����� �$��
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33 ���#� �&�E��#� �&�T�G��&�C&� �$����#� ���&�E��#����#
3C ����$(�%$��&�T�0:#
32 ����$(�%$��&�TT�<&�02#



����� ��$������ !��� ��!��&� �$(�� ����� ���&� �!�� ��� �� ��� �%��%� �!����&� �� � �$� �!���
%�'$��� ���������%�����������-���9� 5�6� ���������� �������$��$��!)� $���-$�������%�&
�$�������(����-$�����������(�������O�5�6������$����������*$����%��������!�&�������%�
���-� ��������$����������%����� ��(��%$7��������(������ 3?�5�������
��6#

�

�� � � �

4�!�� ��� �������� �� � $(���� �� $��$��)�� /�%�$�� ��.$����.� 50?38;0?1C6&� �
E"��������P��..�50?:?;0:2?6����)$��������� ���������-���� ��������"�������������� �
�����(������ $���������$��!)� �#�� �"������������������������ $��$�%����$!������� $
������#����!�����'���&�� �"�����!���� $����(�����������"��*$������-� ���������������
%�(��� �(����� ���-� ��� ���(���� ������� �������� ��������� ���(�� ���� ��� �� 0:#� ���� $*�
 ������ $!������%������ ��&���������� $������������ �"���%���� �%��%�������%������
 $�-$�����$��(������#

�������������!��������� �� �� ������� �� ��$%$��%���!� $%��  $� '�� $�#�,����  $
��� ������ ��� $%$�� $��!$��$���$� ������� �� ����$�$��(����� $(�� ����� 50?0<;0?C<6&� !� �
 $%������� $���'�� $��!�� #�
������� $���������� ������� ����������������!�"���$%$��
�����$����8=#����� $*�#�������$������������$��!)� �%�����$%$� ������%������������(�
���� �� -�� $!�� -�%� ��� $� ������� ��� � %���%$������� ������� %$7��������(�� �����&
���� �*�� �$� ��� *$� ��� � $(����!� �(��������� $��� �!��-�� �� ��(�� ��!���� �� ��$�$�)� �
����*�"�������#�
����-���������������� ���������(��%�������)�#

N���%� ����  $� �����!���0?82#��������� ���$� �� $� �� ��� �����������-!$� ����$&
�����$������ �������������������� $��!�%������ �%�#�N���(����$����� $��!�����$���) � �#
����$������� ��� (�� �����(� ���� ��������� ;� ����3���� +���� #� 
� �$!�%� �$����!�%
�����%�&� �����$� �� �� ��	
���� 	��
�
��
� 3)	
��
���� &� ���������  $� ��%�� ���� ��-$��
� $�$� !� �� ��� ����� �� $���-!�� ���%� !��*���!�%� �!�����%�&� !��� �$!�� �� $���-!�
�%$���$� � !� ��  $� ��$���� ����� ���"���� ��� ���%�# 3:� 4�!��  $&� ��� ��� ���"������ ��� ��)$&
����)��� -�!� �� ��(%�� �� /�$��%�� ��� ����#� 4�!��� ��� �������� %�'��� �%��� �$!�(�
�-��!����A���� ���� B�����&�(� $� �$�������� �%��� $�$� ��$��!$� �$'�� ����$��&� ���������� �
��$�� �� ����!������ $!��������� �����-���#�����$����������(������'���������'���� $���� ���
���(�%���&���A�����-!� � $�)�!��������$���"���� ���������������(������ $���������$��� ��#3<

N���%� ����  $����!��)�������$����4�%$��!����!�(�� ��D�(����������#�� $ �
������� ��� �� ���%�!�� ��� -$����� ���� $*�&� ���� �������!$� ��(������ ���%�!�� ��%$7�
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3? ����$(�%$��&�T�C=#
3: ����&����"����������%9�,���3
��@
���	*���)�%�&��?��
���&��$S�U��!�012=&��#�11O��$%�(����

,�$����$!9� &&D�(���������� ���D������)����$���$)���$� ����4���J+�5��
�)(��	6����� :���	���
����
%�&./9=&���#�03;0C&�0?;0<#

3< �������� $�������� � �%���������%����$�!�*�����(�������� ����� $��!$�������$#���!��������$��$*����
���-��� �����%�2�	� �
6�	��� ���0?=1&���$��  $��� $����� ��������� ��%$7����� ������$������!�"����� �
��� $(��� ������$%�!� 9� (�%������� �� ��%��� ���#�/����  $���� ����������"����(�"�!� ���������%�����
�� ��-!������'$��#��$������� $�������� $���0?01#��������7$�������'�������������#���!������ $�(����$
����$�$�$������7������$�$���$���������  $���� $*����@���)��!�#�
�������� $�'�� $��(���������!�� �
���(�� '�����#� ��� 0?32#� ����  $� �����%���!�� ��������!� L�$��!$� ��� .���)��!�%� �����#� /%��� (��  $
���$!���0?C2#����������������)!�����������!����������� ����L�$��!�#



���������������"�����#�N� $���-!��4�%������������������ $����������� �)��������$���� !�
�� ������� ���)�#� ������!��  $� ����  $� 4�%�� ������ ��!� �-���� ������� !��� .�����.� �� !��
�$���(�A�����-!$�)�!�$&���� $(��$� ��$ $�����������������$���� �����$���������%$7�
������)�%����$��!$����$��������� $�$#���������&��������� $���������*$������������ ��
��������!����$��!��������!�-� $��$�� $����� $�!��-���� ��  ���� $7$�����%� $#�4$����!����
%�� ������ -�����(�� '������ ��������� �$�����!$� �� �$����%� $��� $#� �� � $(���� � $��! �
���-���� $&� ��� �����!�� ��� ���(�� �� 4�%$&� ������ �� $� ��'��� �����  $��� � � $��!� 
!��(�$(�)� �#

,���� ��� ��$� $����� �������� ���  $� ����������� ���$'��� !� �(�� ����� �$����$���
������%$7��������(�������&���!�$��$����-$(������$������������-!��������������$���
0:#� �� 0<#� ���� $*�� �����'�����#� ���!&� !���� �$� �� � �"���%� ������%�� �� ����� �$!�
�����$%&�����$�!� �(��!�����������#�����!������$��$!�������������$�!� �($�!�������!��
��'������������� �����.��%������ �� �����������������(��%$7��������(������&���!� ��
���(����������$�����$�� ���#31

���#��� ���-� �� �� ������� �!��� ��$%$� $��
��� ��������%������

���� $�����(�� $��!��� $���%���������� $�������������(���������$�!���"���� ���
�!���!���$�������%����� �����-����������!�������-���� ������)�#����%$&�������� �%�
��� $��� !���!��  $� �����-����% $�������� �%������ �������%��������4�%$��!����!�(�� �
D�(����������#�
���%$������(�$���%��(�����-� �� ���$!�����������������!�������� �
������������%���������������%����� ��-�� $!�#

��������$����$������$&���� ���� ��� $���(�����������$�����!��)$������������(�
������ ���� �$!�� ���$���� �������� ���#� &&�� $!�����(�� �����+&� !��� �� ����� !� �� ���(�
��!��������� ���������&� %��� �� ���������� ���� ����)���� ��%�� ���%$� ����  $� ��� !��)�
��$��������������������������������#�,$�����������������������$�!���%�������������$!�
�������� ��(�� ������ ����� ��'$� ��� �� ���"�� ���'�� �� �$!�"� ��� �� $���-!�"� ��� $������
-�� $-������� !��� ����  $� �-���� $� ��� ��(�� %���&� ��!��� ��!���� (������ ��� �$%� �
��� $������� �!�� �$� ����� ������������ �� ���������� �����&� �� ��� ������ ��$(�� �� �������
���������(����*$(�%$7��������(������#�� $���� �"��$� &&������������+� $�����!�$��$��
� �"��������� �� �� �����$����� �� ��!���������"��������#

��� �&� %$7���%&� ��������� ���  $� ��� $���� ��� 0<#� �� 01#� ���� $*$&� !� �� ��(�����
���$%��������� ��@���)��!$��$����)� $&���������-�� $-�������������� $7$��$!$����� �$
�$!����$���� �� $(�����-� �&���������$����!���� �"���$%$��#�4�� $������������� $����� �$
�����%�)� $� ��������(�� ������ �� � $(��$� ($�� ���$� �����.��%�)� $� �� �����$� �����$
�$!����$&� �$%$� $�$���� � ���!�%�� ����%�� �������������%����� �� -�� $!�&���!� �� ��
����'������������$%$��#
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31 ���%�� !� �� �$� ���$���� ����%� �� ��� �� $)� � ����������� �-$� �� ��� ������� $� �������� ���������(
%$7��������(� ������ %�'$� �$� ��$����-���� !� �(�� ;� E#� ���� ����$�"��$�9��)� �)	�� ������ 
� �)�
F�����
���� �)�%�&��?��
���&������������ "�..&�4"$�D�(�$�0101#




� ��%$� �$� ������� �� �����$� �� ���-� �� �� (��7���!�� ��!���)�#� �����  $� ���
����!�����0:1C&����� �%$� $���� $����.���)��!��5E��$������V��6����0<=3&��$�����!��
������ �!�� ���0<08#�/���������%�����(�� ����������������&� ��!�������� �$��������$� �
�����(��������!�����!���!� ���"������% $��������$%$� � $#�/��-��� $���(��7���!�%
��!���)�%�����(�"���'����!� ������$)���������$!������ �"#

��
�����/ $��� $��"��%$��-!�"���'�������0:<1&������������������������%$7�
��!�������$&� ������$� �� ����$�$� ������&� !� ��  $� ��� �$!$� �����$� �� ������ ��� �����&
��!�7$����� �$�%�(��� ����!�����!��� ��!������% $�#�4�������$�!���� �$���������$����
��� ��%� ��!�����%� �� �$����)�������%� �������%� ���% $��%�� �� %��(�%� ���(�%
�$%!����!�%���'���%�#

���!� ��� �� ���-� �� �� ������� �!��� ��� ��%$� �����- �� ���� !� �� �$� �����$� ��
� ���!�������&������� $�����$���������$(������%�� �#���� $���(����� ����� ������������
!����-����-$� ��4�%$��!����!�(�&���������� �����(�"���������'$�������!�%� �� ��!�$ �
��%� "�%����%�%&� ���� ����� ������� $�����  $���!���� ���"� � ���#� ��!�� ��� �$"�%��$
��������$���!��$��%��������$��������%����(� $���%�������7����������"&�����-$� ����� �
��� %�(��� ��%� $����� �!������ ���������� �������&� ��(����$� ���� $%&� !%$������ �� ����� �
���(������#�
��%$��)�����-����$�������)� $���%�*$(������������������$����������$#

��������$!����������!������"������ �!�(�����-� ����-$����� $)�������������������&
��!��������������$%$��!����!��� $� $#�A����-������ $���������(��������-$�����$��
�����(�%������������������%$��-!$��$!����)� $����$�������������� $�$�C#� ����0: :?9


��%�%�� !��� ��%���!����$� �����$� ��� ��� ���� � ���� �����$���  $���!�%�� �
����"� $�� �"���/������$� ������������ $���%��$���7���%������%�&�%$7��!� �%����
���� ��� '����&� ��� �������� �� ��� ���'$� $� ��$*$#� ��� ��� ���(������ ��� �����&� � ���� ��
��������� ��'��$� !� $� ��� �� ������ �����$� ��� �������!�� ���"� !� �%�� ����� �#� �
!��(��� �$!�� ����!� ������� ������$� ��� �$� )�� $�$� ��$���&� ������  $� ������� ��� (�
��%� $��� ���� ��!��$&� �$� ��� ��������� ����� ������ !� �� *$� �$� ���������� ��� ��!��%
��-$��%�� �� ��(���������� ������ �� ��!��%� ����!�&� !� �� �%����� �� ���!����� �%� ��
������$� $���� $���(�������� ����$*$###

����-� ��%� �$��!�%� �� $-�%�&� ��������  $� �� �� � ���� � ��'���� ����� �������#

@��%�����  $� ����� ��!������ 0<?3#� �� �� $!�� ���7���!�(�� ����#� ���� ��� ����%)�%�
)���-!�"� ������� ���(������ ������-!�� �����&� �$� �������� ��� �� �$'�"� ����!�� ���!�� �
%���)� $&� �$!����$��$�$��%����$��%�$�$��%�(�����%��8=#����� $*�#

@���)��!���$!����)� ���������%��-�� $!�� ��(��7�����&����� $�����A���$���
8:#� ��(����� 0:<1#� (�����&�%�'���  $� �� ���-� �� �� ������%$��� �$� ����$���������#����
��!�!��� �) $��� �� �������� �$� �$!����)� $� �� $� �� $��� �� ��� ��%�(�� � $����� ����'� � #

 $���&����%��� $� �����(�����)���$%����� $(�� �$!���������� �$� �"����������������� �
��(�������#������� $����� �$��$!����)� $9

�FG%,+,�:!,E5+,�:2,HE�!FG, :
D+,�,?:?, :A .89/�

��$�������)�� .���)��!�(�� ������� ��(���������� �� ������
� /A
�L4��
&
�%���� �*�� ��� ��� �$���� $&� �������� ���� ��� $���� ������ -�� $!��  $����� ��������  ���$
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�$��$*$� �� !����)� $� �����&� ����-���� ��� ��� �� ��$-��� � �$!����)� �� ����'$� ��������&
�$���7���� �� ��$��� ������ -�� $!�&� !�!����� �"� �����$!����)� �&� ������������������ ���"
-������� ������$��(�� �� $��&� �$��$������ ���� $*���� ��� � �"���� ������ �� ��� � �"��$
��'�����O�!�!������$��!�����!�������$��������������������$�������������!�%����$���!�
%�(��� �����$7������ ��� ���"�%� ���!$� ������-!$� �������)� $� �� ��%$�  ��� ���$� ���������O
!�!�������"� $���(��7���&��������������������� $���������%����$������%���-$��%�&
�������� $!���% $���������$%���-���� ��
������ ����$*$����"#

/��(�� �������� /A
�L4���� ������ $� �� ���(���� $&� ��� ����������� �� ���
��!�����$� ����%���"����(����*�&�������-�� $!�� ��(��7������!�!����� $�$9

0#�� �����$���7� �������� ������������� $���!���������%�#�������$�$������!$
%�(���$����������� ��%�������*� �!������#

8#�/��"�����!�(��������-!�(�����'���� �� $��-���� $���������"����$���������"
������-�� $!�#�4������������������&�����������&���(����������������(� $����� �#

3#���-$������!$����$�$�������������!����-������������#���!�!����� $��&�����
 $������ $����)&��$�%�'$��������������!� �� ����-�����$����������� ���������#

C#�/������� �$� ����� ����%�(�*��������� �$� -������$������$��!�������(�%�O
���(�� ���$� $� ��������"� ������ ���!�(�� -�� $!�� �$%�� ���(�"� (����)�� ���%� ���"
!� $����(����� ���'���� $���"�����"����������(�%�-������%���������#�4$��$�(����)$
%�(�����$�������%����!���%#

2#�N�!��� �%�������������� ������ ��%������� $���!� �� �!��$��������#�/�$
������!���%��� $� ������ $����$��%� $������ ��� $-�����&� �����!���$��$��%� $� ������
����$������������$�����'$#

?#�N�!��� $� ��������*$���� $#�/���(��7���� �%� ����������� $�������������
���� ��$!�� � �"���"� ��������!�� �� � $(���� ������� �#� ��� %���� �����  $���!� ��� ��$
����� ��� ������ ���� !�'� ���#� /� ������%� ��� ��� ���� (��7���� �� �-�%�� ��!����  $���!�&
���%�� ��� � �%����$%��� �"���%� �����������%���������$� ��$� ��-����&�% $���� ���
 ���$����'�$��$�����(�"������!���� �����%�� �"���"�������� �� ���$���#

:#� ���  $���� -�� $!� �$� �%� $� ����� ����'$�&� �������$�&� ����� ��'��� �� �������
���%� �� ���-� $��%�� ���$7$��%� ��!���%&� �� ��$%�� �� $��%�� !� $� ��� ��$���7�#
���� �� �$� !������� ���� !� �� ����-�&� ��$���$&� �������� �� ���� ���$7� �� ��������� $
��%���� ��"������� $��O��������!��(��7����&�������������"�*$������$%$� ����!���&
%�����$��� ����%���$���!����!�����9�� $(���(��������-����!����%#

<#�N�!����%� $���$���7������%��!���$�!� $��������(�����-������'�$&������!�
�$��$��%� $�!����������%�����$%$� ��������������% $� $��(����!���&����� $��(��
������������(���� $���-�� $� ����� $�����#

1#� ������ �$� ���!�� -�� $!� �%����� �$����%� ��!� �$� �$� ���(����� !����%&� �!�
�$�� $(������������� $��)� $����$��"����%&����!������(����!� ���� $���'��������
�$�� $(������������'���������������%�����$�����������������!���%#

0=#����!���$��$��%� $����$%�����������(���� �"��� $�$� �&�-�!� ��� $��!�"&
������ $��%����� �"�����-������ $��$��$%$���  ������$���������� $����!���%#

00#�/��������!�%���)���� $�%��������� $�$� �� $���� $������ ���(�)� $�� �"
� ���!�"������O����(�����!��(��7�����%�'$�(�������&��������������������� ��� �����&
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���� *$� ����� ��(������� ��� ��������$��� �$� ������$��� ���-� $��%�����$7$��%���!� �
��%#

08#����(���� $�������-�� $!����(��7��������"�� $��� ���$�5���'��$6����($O
�$��$����($����(���������� � ��������������"&����$������������!���������"�!� �%�
������ $�$�$#

03#�N������'���� $� ����"����(�������������!���������$��$��"����� $���*�
���$�O� ��� �$� %���� ������$7������ ��%$7�� ���"� (��7���� �� ����% $��� �� � �"���%
%�(�*�����%�#

0C#� /��� (��7���� �%� �� ������ ����-�����&� ����� ������� ���� ���$%� � �"���"
��$�������!�&�������$��� ����"����$��&�������������� �"������� ���&���������!� $�� $
���"$�!�����$&������$7������� �"��$��% $�$&�������)�&���-������!��� �� ������� ��  $#

02#� �������� �%�� ������ ��"�� $����� ����(�� $� ��-���� ���!�(��  ����(� � $ �
�����!�������$� ��� $(��$�.��!)� $#

0?#� /��!�� �������� �� !� $%�� �� $� ���(������ �������� $� �����&� �����  $
�������� $������ $���������&����*$��$%��������#

0:#�/�������%����  $�������������$����$���������$��������&����!��(���$��$
�%� $� ������&� ���%� �!�� (�� ��!������ �������� $���  ����� ����$��� �-���� ��"�� $��&� �
������ $��%�����$��$�����$�"���$�����$�$#

4!��(���'$��������� $�����������������(�������&��������$���� ���!��������!� �
��������$� ���� $(�&����������%��  $�(��� �� �$!��#������ �$����$�%��!��)����%&�  ����
����$)����� ���-$��%�������%� ������%$���&��� )� $������ ���������%���� ����%�� ����
����%�� � �� ������$�� � ������� -�� $!�#� ,����  $� ����%� ���$� ��!��� �� ��� �$� ����%
�!��%�� ��� � ���!����������$.��%����� �� �� ������$&� ���� ��� ���� ���� ���������# C=��$!���
��)� �� ��� 0:<1#� �� � $����� �������%�����!�� -���� ������ ����
������ �$�$� �$�����!$&� �
-������  $�����
������ ��Q$����$��$�����!$�!�!���  $�������������#

������� ��� $������ �$� �$!����)� $� ��-���� ��� ($�� ����� ��(�7$�� � ������$'�
��%$7�� ������ �� ��'�����#� ���%$&� �$!��������� � ���!�� ������ �$%� �� %��(�� ��� $� �
������ �$���-������ ����'�������$!�(�����(�(����� �"������ $� �� ���(���# C0�4�!������
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C= 4��  $� �� ��� $� ���� ��)��� '��������!�(�� ������� ��� 02#� �� 0?#� .$������� 0:13#� 533� -���!�� ��)���
�$!����)� $���������"&�(��7���!�"���������-!�"�������-�� $!�6#�4�� $�����%�����%����� ���!��
������
�!�� ��� 8C#�  ���� 0:13#� 5�$!����)� �� ������ -�� $!�� �� (��7������ �� 32� -����!�6#� ����!��� ��
�����
Q$����$� �$�����!$� ��� 01#� ������� 01C?&� !� ��  $� ��� �$.$�$���%�� ���� ����-$�&� �����  $� ��$���7$��
�$!����)� �� ������ -�� $!�� �� 31� -����!�&� !� �� �$� ��������� ���$���� ��� ������$&� �$� ���$���� ��
��)� ����� ��$!���%�!�������#

C0 
���%$� $���(�$���D����A$��$���������%�����!���������� ��-�����������!����%$7���$-� $(����������
��������� ������� $� �� � $(���� ������ ��� ������� $� ���(�(�#� �!�� �$� !�'$� ��� �$!�� ������ �%�� �����&
� #��������&�����$����������� ��� $�������-��&����%�'$����-������������$%����'���������$����������
���(�-� ����-��#�4�����$����!� �-� $������$������$�����$��%� ����'���������$�����'$������� $-���� �
�����)�� ��(��&&�����+�����$��������������� �� ���-��#��������$!�(����� ��� $����������� $���� $!�  $
�� � $(���� ������ ��� ������� $� ���(�(�� 5��� (�� �� ��%$� �$� ��� $-���6#� �$!�� ������ �%�� ������ ��
������� $����($�����$� $������!��������(���������%����'���������$����������������� ���-��#�/��(�
 $�A$��$����(�������������� ���$����������$��������'���������������%�#��!�������'������!��$!���
.��%������$&�.��%���)� ����(����� �*�"�������5�����������6� $��������#����&�D����A$��$�9�&&4"$����.�
�$)��������� ��� ��("��� ���� ����$�� �.� /���$�&�,��	
3�� !��	��� �� :���	���
���� %�&./�>&���#� 8&
��#�8?C;8?2#



�� ��-!�� C#� .��%������$� ��'������ ���"� ���(�"� �� $����)�&� �� �� ��-!�� 8#� ��'�����
������-!�"� ����(�� �� ������� ��� � ���!�� �����#�����%� ����  $� ��� �$� �� �$*�� ��� � ��"
��'�����������(���� ���������� $���)������'$���������� $���'������� $���� ���(����� �
)� ��������#

4$���'������ ��'��$� ��� �������$%$��!$#���$� �$��$� �%� ���$��(������ ���� ��!�� �
�� �������������%����% $��%�&��� ���%�� $�����%���!���%�&���������������!��������
�� ������������ ������� $*�%�������%#��$������� ��� $�������������!�������� ��$����� ��
�����  �%�)� ������� ������� �� ��'��$� �� ���(�"� �� ��� ��������� �� ������������� �����
-�� $!�#

���� �������  $� ��� ��� �� ��%� �@���)��!� � ����$!����)� �� �� $� � $������� !��� �!�
���������(�� ������ ��� � $����� ���� �� �#� 
� ����� B�!�����!�(�� �$����� ��%$7�� �$� �
�$%����0:18#����%�!��*�����$���$��$���� ����0:1C&������� $���������$����!��$�������#
4$� $�(����$&������� $���(���������V(���$�&���.���)��!�%���$�!�%���!�%���� $��%�
����� �!������ �������&� ��� ��� (�� �����$��� �� 0<=8#� �������# C8� ��������  $� ��%�
!���-��� ��!��������� �$!���0<C<#

,������������� ����$!����)� $� ���0:<1#���������� ��� ��� $�% $������ ��!���%���
!���$��%�������!������������%����� ��"���'��������������%�����(���� ��%����)$ �
��#�
�%$7�������$�������%$��$��������!���%$7�������������$����$�$���'��������
�$!���!������(�(���� $��!�(�����#

��#������$� ���-� !$� ����������%���� ������ ��� 01#
���� $*����� �����


����-� ��!�$��� ��� !���.�!�)� �� (��7���!�(�� ������ �� �����-� (��� �%� �$!��� �
��%����� ���!�%������%�&������� �������)��01#����� $*������� $��������������!����(�
����)���� �� ���"� ������!�� ���-���� �� ��������(�� �����&� ������ ���"� ��� ��������� �
� $(���"��� $��$��!�#

�����������-!�� ���� ������������-!�� ��!������ 01#� ���� $*�� �����  $� ���� $��)�� �.�� �
%�)� $���-�%��(����-$�$����$�$��������'���&�!� ���$����0<2?#���������������$�$����
��'����!��*���!$�)�������)� $�����$������ ���%$��!�#��������$��%����������$�$��%
� #��$������%���������  $� ����������  $�������� $!��%$7��������(�������&��%��������$
�����'������ $������'�����!�!��%�����%�������%��������%�&���!�$������!�!�� ������
��������(�� ������ !� $� ���  � � ����(���� !�!�� �$� ��$��� ��������� �� ������%�� ��� �$��
 $���!�%���'���%�#

��� ��(��  $�����������!��)$���������!��� ��!� �-���(��������������� $���'���&
���������$�������������� $��$���'��$�������%$7��������%������#������%$��"��*�� �
�����  $���� ��'���� �$� %�'$� ����� ���$����� ��!�!��%� �����%� ��� !� $� �� $� ����� ��� 
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C8 �� $����������%�������������������;�&&�H�..��%�������$������)��$����������������$����������V��������
@���W���$�;��$���� $���$��V)�������������������$���$����$��H���V���V(���$+&�,����
	��	��I�
���
�	�
� 
���	���
����./9/&���#�11;00?#



��������!#� ��(�*�� ��� ��%�� ���� �������%$7��������(�� �����9� �(����� !� �� ��'��$
����-���� ���"��*� �&� �$� ���-� � ��� !� �� ��$� �� �� ��� �� ��$������ ��(�������� 5 ��3
���
3��������6#

4��������������-!����!��������'$��� $���������������$���$���$������(��/�����(
�����%$7�������$������$��������)�� %����� ��� 018:#� 5@���)��!�F4���!�6&� ��� !� �� �$
� $�������������)�������� ����$��������"�����#�/���  $���������9

�$7��������� ������ ��$7� $� �����$� ��%$7�� �$������"� ��'���#� ������
��������!� �����$�� ����'��$��������-�&���!�$&����� �"��$��������$���� $&�����'$�$
��!���$�)� �%�����������-� �%�����!� $��$���*$������%������������'$���-$��������&
��!� �� ����������� $��� ��)�� $%������$7� ��!�$(����$�)� �� 5��'����6� ��"��$������"
�� $���)�� ���� �� ���"�� �������� �� �� $���-!�"� )�� $��#� �(����-$� �� �$���������
��'�����$�%�(���$&���!�$&���$�������� ���#� 5��	
��,&���#0=&��#0<6#
������������  $���� ��� ���$�$�$���'��$� �������$�-������ ��$� �����$!�%��������%

%$7��������(�� ������ �� $� ����� ����-���� ������ $��#� 4�!��� ����������%&� !� �� �$
������� ��� ������� �����������%&� ����  $� �������� ������ ����"� ����$��� (��7���!�(�
�������� ��� ��-$�!�� 01#� ���� $*�#��������� ��(���-!�� �� ������-!�� ������� ��'�������$� �$
����� %�(��� �������� ��� ��������� ��� $!����$� ��!��$� �������� ��������(�� ������ !� ��  $
���!������)�������������$�$���� $�$*����� $��������$���!� �-!$������%$����� $� &&��!���
����%�+� ���� &&������������� $� -�� $!�+#�4������$���!� �-)��%�(���%$7��������$�%�
�����!�����#� ����� %$7��������� ������� ����� ��� %�(�*��  $����� ��� �$%$� �� ��$)����"
�����������������(�������#

���� �$(������� ���$!�� ��(�� ����� �� �(�$���� �$� �� ��$��(���$��%� �������� �
��'������ ���$�$�$���� $���'���&�!� ������������ $��(����-$�����!�!��%�����%���� �
��%#� ������  $�%�(��� ����� �����%� �$"�%���&� �� ��� !�!�� �� ���%$� ����'� �� ��!�� �� �
���% $��#� ��� �� ��!������)�&� !� ��  $� ��%�� ��� �$��� �����&� %�(���  $� �$���������
�$����%��%� �������%�� !� $�  $� �$%�(�*$� ���%� $����� ���!�$� !�!��� ��� ��������#
4$%$� $%���(����������$������'��$��%��$��$(���%�����������7$� ��-�!���������-!� �
(�������!�����-����� $����� ����� �%��"��������&� $�� $������������������������������
���$�$���������!$���'��$#

4� � �$� ������������-!�� �������� �������&� ��!�� �� %���%�� ��� �� ���-� $��&� �� �
�������'�� � ���!��� 01#� ���� $*�#�
���$��������88#� ������� 0<88#� ���!�� )�����$!������
�� �����%�-���  $� ������)$� ���$���� 
(������ ��� �"$���� ��� 0<0<&� �� ����-���  $� ���  $
,������ �� ����� ��'��� �������� / $��� $��%� ��'���%�� ����$��� ��� ��$� �����$� !� $�  $
�������������$��!��������������- ����!� $(���$�����!��# C3�4�%�����$��(�����%�������
�%���������������%�����������%�!� $��$��$����!���$��� $��% $������7���#�4������!��
����'$�� � &&'$� �+� �� N������%� �!��� ,$-!�(�� !��(�$��� ��� 0<02#� ��� �!��-�� $%
�������&� &&�$��� $� !� ��  $� ����!�� ��(�� ���������� �.��!�%&� ����'������ ������ �
�������������-�� $-������+#

�� �������'��� ��$����� ��%$7�� ����"� ������!�� �� ������ �	J���� ��� 02#�  ������
0<22#� �����$���  $� �������� �������� !��� ��������� �������� ��������� %$7��������%
�����%#���������,��$��  $����$�9
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�$� �%����%���� $�����$���%���������� �������$�$� �����"���!�������&�%� �
!���!�� ����� ��������� �� �����������-$��%�������$� �� -�� $-�����&� �������� �$�%�'$
��������������!���%��$!$��$%� $O�����������%���� $���������� $��������$��$%�� �&
�����$�%�'$��������������������!���������M# CC

�� ����%� ��� �� $�%�������������������'�����$���������������%$7��,������ $
��  �'���.��-!$� ��'��$� 4���������#� 4��  $� �$%� �� ��� ���%$� �����- �� ����� ���$��
���!��%����� �*$�������$�!� �������(�7������$� $�$��������!$���'��� ��$������� $! ��%
����$&� �����$&�!��� ��%����%��$� �����%���� �!�(��)������#

��$����%� !� ��  $� 8#� ������� 0<12#� ���$!��� �$����� �$� �����$��&� ��$�� $���!
��"����(�� ����� ��� $��$� ��'��$�����($&� �����  $� �����������4���������� �� � $(���
�������-!�%���!����������#� ����!�����  $����  $������-��� ������$�������� ������!��%� �
������!$�% $�$����$�$�$���$%��������%���������%�&��$������!�����!������������� $
������������ ����%�#������� ������!�� $����)�������  $�!�%$����������%��� �����-��(�
L�
��� ������ �)
�� FM3���
�� ,3� &� !� �%� ��� ���$� �����$�$� % $�$� ���!��%���)� $
���������$� ���� ��A��$������%$��!�9

����� $� �-���� ���  $� ����$���� ��!� �-���� A��$�$� !���� �$� �"����� ���  $� ��
$�����!�� ����� ����� $� '������ �� �%���� ��� ��� �$�$� �-���� ��$� $�$� �� �% $�$��%
!��%�%� ������ / $��� $��"� ��'���� �� �������� $&� (� $� ����  $����� %�'$� '�� $��
������� ###� ���  $� �������� �!�� ����$�� $� $� �� $��(�� �����!�� �$��� $'���� ���� $��) �
�$�(����-$�$�!��$�!$� �%�(��)� $��$��� �$��� �$���!���������%$��)�� ���������� �#
����%� $��� $� ��(�� �����$%�� �!��� $� �!�� ���$�$%����� ��� $�� !��$�!$� !��!� �
�$�)� $� '������� ��������� �� $��(�� �����!�� ����� $� ��'�#� ,� $��� �����!� �$� %�'$
�������� �� �����)�%� A��$��&� -� $� ��� ����$�$� %�� $&� !��� ���� $��)�� ������ ��$(�
� $(��$� ��'$� )�������)� �!$� �����$&� �� � $��%�)$� �� ���(� -�� $��)$� ���� ��� �$%�
����$� ��!� �����%���������'�����#�,� $��������!���!�� $�����������!���������(����
����  $� ��� $���� ��� �$%� $#� B$���%� �� $- �� ������� ��$%�� ����� ���%�� ���'�� �� �
!� �-$� $�A��$���###��$�%�����-�����(�%$���������$�� $���������$��)� �%��###�(�$�$
�����!$� �� ���� �!$� !��!��$�)� $� �� ��(�����&� �� ���� � $�� ����� ����� �����%� �$�
�����$#C2

,����  $� ��� $���� ���$���� ��$� �$� ���% $�$� !�!�� ��� �$� ��-��$� �����!$� ��%$7�
��(�!$� ����������%�� �� ���������%�� �� ���%�� �� %$7��������(�� �����&� �� !�!�� ��� �$
(��� ��)�����������$������� .���)��!�%��$!����)� �%����0:<1#

���!�  $� �� �� ��%� �� $��%�� �� ���������%� %$7��������%� ������ �� �� ����������
����� ������ ��� ��� $���(�� ����$�!�� �� ������� ��� ���� $� ��� $� @���)��!$� �$����)� $#
��'��$���-�� ���!�������%��(������$�!���$�)� $�!� �%������$��$!$��$%$� �$�� ���!$
��� $������#� ��� 0<?C#� ���� � �� �$� !���$�)� $� )�� � !� �"�  $� ����� "�%�����)� �� ���� �
��� �#����,���$��!�(���*$(���!������0<1=#���-�� $��$�� $�������������� ������� $���
������������$��%�%��$%#���-$�!�%�8=#����� $*���!���� ���$�!���$�)� ��������� �� �
��(����$� '$��%�� �� � $)�%#� �����  $� ���-� ��� ����� ������� $&� �$%$� $%� %������"
�(������ ��� 0101&� �$7�������$� ��(�����)� $� ����&� �� ��� �����$��� �� ��(�%� ������#
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���� �!��� $%� �$� ��(�����)� $� ���� � �� �$� ��� �$� !���$�)� $� �� ����� ��� �� �� $��
����#� �� ��!��� ����(�� �� $��!�(� ����� ��� �$�$!����� � �$� ������� ������ �� �����7$��
�������������$�%�� ���#

���� ��� �$� ��$� ��� �� $� �(�����$� ���$�$�  ��� ��� $!� ����� �����$� �� (�����
�$�(����-$�����������'��������� �"���%���������%�(��7���%�#��� �$'$���������$�$��$
������� ������$� ��� �$� �� ��)����-!� � � $%�-!� � �� �� /�� $��!�%�� /��$��#� 
!���!��  $
��$�� ���(�� �� $��!�� ���� ������ �$!$� ��'��$� ��!������ �����$��� �$���� !��� ��)����-!$
����$���� $%�-!� ���!������� $�����'�����!�(��������������&��$������ $���(��������
�����������������������!$���'��$� ��� $����"���������"�(��7������������ $�$� ��!� �-��$
����$'������ �� !� �� ���!�� ��� �����$� �$%�� ������ ���$��$������#� �� ��!���  $� ��(����
����'������������������� � ����� ����*$(��%$7��������(������� ��(����$%$��#

�#� ��������� ��������%$7��������%� ������%$���%�
��!���01C2#� (����$

4$!� $���"������(�(���� $��!�(������������� �% $����!���������$��$!�������
������������-!$� ��!����$� �� � $���$� ������$� %�����$� �$����������� �� ���!��#� /�)�� �
�X���$�(������4�!� ������������������ ���������'������$���$�!� $�������$!��������� �%�
%$7��������(�����������!� $������� $���(������-�����������$������� $%�-!������B����&
��� ��� ����� !� �� ���(�� ��'���� �� ��� $��#� 4�� �$� �����$� ��������� ��� ��(��������
�� $����)��������-��$��������%�������������-�� $-�����#������$���� $���$���$����!�����
���$��!�����%���� $������$�$���� $���!����$�$��������������'$��"�����$��$��"������� �
��'�)�������� $7$��%��$%� �%�#

���$� ��� �$!������ ��"� ��� �� ��$����&� ��� �$��$!�������� ����������%�� �!�����
��%�  $� ��� $��������%��� $� $��$7��������(�� ����� ���$-$��� 0120#� (�$�$� +�"�	�

��G�����3
�������3
��
"./=9 #�/���  $��� ��%��%��� $� �� ����!������9

���� $!���A���$�)� $���!�������% $���
 $��� $��"���)� ���������$���!���$
($��)���!��� H���-���%$7��������(�������H&�!� ���������%� $�����!�������������
�������!�-�����%�� ���!�%��!�����%�&���!�����!� ����!������� $���-�� $-������� �
�%��������� $��)���(��%�$� � ���!$�(����!$� ��!� �� ��� ���������%������%���!���
����"����)�� $��%��
 $��� $��"���)� �###

/���  $� ��!� �-��� ��� &&��-$��� !� �� ��� ��$%$� $��� �� A���$�)� ��  $��� ��-$��
������������)�����������"��������!� �����$�� ����'��$�-�!������������!�(��(������(
������+�5�#�836#

�� ��!�� ��� ��������� ��)����-!�� ��  �����!�� ���-���� ��� ���(�(�� �� $��!�(� ����
��!������������������������(�����������!� $������'��$��������$&����!������ $����$!�
�������-$���%������(�������#�E������������������������������������-$���!������$�� �* �
�����'��$&�-�!����������(������(��������#�4�� $����(���������($��)��������(���� �$'�
!��$� �� � ���!�"����������-���� ��%������$��&� ���$� ��%�����(� ��(������ �"������� � $
�$!�������������������(�����������!� $������'��$����$���� ���������!#
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���%$����%�� �� ��� $���� $����������$������$7��������(������� <�	3�����
�	�3�
��� 5�������'��6� ���01:=9

4�$��� ����*�� ������ �����!�� ��%$7�� ���$��� ��'���� ��$%�� %$7�������� 
�� $���)����� $���� �) $����������"�!� $������ ����$%���$!� ����(� ���'�������!����
�����%���!$� ������$#� ��$� ���$&� ��� � �"��� � ������� �����$� �$� ��� ��$� ��'��$#� /
������%������'���������M���!� �%���$�����&� ���������$�$� �	�������#

4$� ���$�$� ��������$&� ��� ���% $�&� �� ������ $%��%$7��������%������&� �
����� �� ����������!�����!�����(�$�� $���($��)���&�������!�7$���������-$������������
���$%$� ��%������%��� ���!$�����$&��!� �-� �*���������������������������$����!�� �
%���)� $###� 5�#�33&������#�33;3C6#

/�������%�����$�����������$��%�� �	�������&���$��$������$������$���'��$
��� $����$��������������%��� ��(��������!� �%����������������&�������$��������� $���
�$!�����#��������'������� $������������)$���� �"����������!��!������-� ��"��������#

4����%� $�����������5,�����$����6��������'���!�%��� �#�
����� $� ����#�0#���
81#����$%����0110#�����  $����$�����9

�%�$������$� ���%$� ��*$(�� %$7��������(� �����&� �� ����-���� �������� $
�$%$� ��"� � ���!�"� ������ �� ������ ������� ��%�� ���&� ��%$*�� �$� ���%� ������%�� �
��!)$�� �#C?

/��(�� �$� �� ��%�������%����$��%�&� !� $� ����%���!�� ��$���$�������$���'��$
�� $���)$&��$�%�'$���$(�������#�4���$���'����!�!��� 3���������� �$��� �#


��$!�%�����$%$��%�%$7��������%� ������%$���%�� �����(�%���!�%$���%�
��$ �� �� �$%$� ��%&� �$���7���%&� �� ��������%� 5���7$��%6� �����%�� ���!�(�� -�� $!�
���������$������7� $#�Q����!�0#���*$��$!����)� $���� ���!�%������%�&����01C<#���!�
����-$9

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


� -���!�� 0#� �$����)� $� ���������� ��� %$7��������� �����&� ��� 01<1#� �� &&N������
� ���!�"� ������ �� ��-$��� �$���$��$�)� $� �� ������� $� ������$� ��'���+&� �����7$���  $
�� $�$*$9

� ���!�� ������ �$����$���� ��� ������ ����� ������� � ���!$� ����$#� ���$��
��'���� ��� �%� ���(��� �� �������� $� ���������� ��� ������� �� ��(�� ����� ������� !� $
���!��%��� �����$� ��
 $��� $��"���)� �� ����*���$!����)� ���� � ���!�%������%�#

4��%$7������������$��� $��$&�!�!�� �� $����������$7������������&����$��
�	�� �����O� ���� �$� ������� ��� ���!�� ��'���� ��$%�� %$7�������� � �� $���)�� �
� $���� � ) $����&� �� ���!�� ��'���� �%�� ������� ���$�$�� �� �������� � ���!�"� �����#� 4�
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C? ���:���	���
����%����2���	
���.//0&��#�0C1:#��������� $� ����#�8����00#� �������0118#�A�%��� �
 $�������������&&�����$����%$���*$(��%$7��������(�������!� $����������$��%�$������$&���"�� $�� �
��� ��'���� ��� ���(��� �� �������� $� ������ %�� ���#� 4� � �$� ��"� $�� ��%$*$� ���%� �$�����!�%�� �
��(�$��� %�� ���� !� $� ����� $� ��� � �"���� �����- �#+�:6
��&� �#� 0C1<#� ��� $���$� ���"� ������� $!�� �$
A�%��� $� �� ����� ��%� �� !� ���� ;� @	������ �	���� � ��#���	����� "�����
3
&� 	�"�
��� ���"
��
��#���	�����	�������6����
 �
��������
����
&�N�(�$��8==8&� ���#�33C;3:1#



���$����������%� $��&������&���'����������������������%$7�����"���'����!�!����
�$�����  $���� $�%�(�*$����(��������*�� ��� $����������������� � ���!�"������#


�-���!��8506#� �$�"������ �!$��$����)� $���� $�  $��������� $��9

��'����!� ��� $�� $���!��$� �����$�$� ���-���!��0#��$�%�'$���� $*����� � 
%$7�������� � ��(���������� ������ �*�� �$� ��� ��� ��� ��� ������� �������!�� ������ �
� $������������ ������$'����#

��#�N�!� �-�!


�������%�����������%� -���!�� ��� 018:#� .���)��!��  $� ����)������� �$�@��� ��
%� $%�� %��� $� �� �� ��� $� �$.������� ��������� �����#� ����  $� ��� � $%�9� &&�!�����
�� $!�����"� �������� !� �� ��$�"��$� � ���!� � ��� �� �� ��%$*��  � � �$&� !� �� �$� ����%�%
����7� �����$������� �#+C:

4�����$7$� $����������� ������������������� $�� �����������*�"���-$��������
5�!� �-�������*����-$�������!�(��������!�6&����%$������$�������� &&��-$��%��%$7����
�����(�� �����+&� ��� �� �$!�%� ���(�%� �������%�� ��� 3������ �����$� �� %$7�������� 
����!� � ���!��#� ��-$��� �� !� �%��  $� �� $-� �� $!����$� ��� ������� �� �$� ����$� �� ��� �
��'���#����������� ���%$7���'�����������&����#������(������&��$%�(�*���$��� �"���
����� �� �� ���������� �#C<

/��(�&� ��!�� ��$%�� (��� � � �$.���)� �� ��� �������� ����� ��$���-��� �� ����%�%&
�������� ���������(�� ������ !� �� ��� �� ��!���� �� ����%�%� ���� �� ������$��%� ������
-�� $!�&� �� ��!���� ��� �� �� ��������%� �����%#� ���� �$� �$� �� �� �� $�������� ��(�!�%
���������(�������#���$%���� ���(�)��������������������������(�������� $�&��!���!���
� $(�� ����� �����������&� ���� � �"� �$� ��� �� ��!�!��� ��$%$��!�� ���!)� �� �� ���-� �
� �"���� !��$� �#� ��� ��(�� �$� �����(�� ���� ��������%� ���(�%� �$� ��%$*�� ��� ��� �
��!������)�#

����  $� ��� $� ����� �!������ ��� ��'����� ��� �$� �������� ��������(�� ������ ������
��'$����� $���������������(��������������������$!�%���$%$��#�B$�� ����������&�-�!
�!�� ��� �� �������%� �!����� �� ����%�%� �� �� ��������%� ���� $%� -�� $!�&� ����� ��%�
���(���(�������������������(�����������$����$�� ������������������� ����������'��$
�����($� ��� $!�$�%$7��������(�������&�!������ .���-!$� �� �����$�����$�����'���%�#
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C: &&5
6�� $��$%��$� �$� �I(�$�� �� $)���$�&� ���V��$��$�� Y� ��� ������V� �$� �H"�%%$� $�� �H�%������� Y� $��$&
)������V$� $�� ���� )�V$� ���� ��� ������+#����&� ������ �$� @��9� &&�$� ������ �����$�� $�� �$� ������ �������$�� ��
�)�$���.�R�$+&�>�������$� ���+�������	�
� 
���	���
����./08&� B����$����Z��/$��$%��$&������&��#�?#
Q�����$�����$��� �����)���"���� �"���!��*��������$���#�����%� $�����������������$���������������!���
������#����&� &&��� �"V���$� ��� ������ �����$�� �$����� �$� G���$� ��I)�$� $�� ��� ��)����$� %��$��$+&�+�3��
�
������	�./08&� ��%$�0<&��#�31<#

C< �����%$� $���� �����)����������������� �����!� ����;����	3����:���	���
����%�&�5����������� "�..
������"$��6&�4"$�D�(�$�011:&������$����#�:8;008&��$�����!� �-!�����#�03?;0C0#��������%� ����������
;� &&/�%$� �� $)���$� @$����$�� ��� �������$� ���$���������� ��S+&��)��	* �� :���	���
���� %�& �� �)�
�)	��)����� �)�0.�������	*&����J�����"�������.�A��J����.�/!�����$S�!�&�4"$�D�(�$�011?&���#
083;0C?#



�����%$���!������)���������%�(�������� �������)� ����!��$!���&���!���$������'�����
�� -$�*$��$���(�7�#

�������� ��������(� ������ ���!� ����� ������%� ��� �������� $��!$#� /� ������%� ��
����$���� �"������������ �� �$'������*� �!������� ����������$�� �����$��&���������$���
���$������-$�M������� ������ ������� ��$ $�������!��$������$#

B$��������� �$%$� �� �"���������"������� ���"� � ���� �� ���"� � ���!�"� �!������  $
��������������(� $����� �#�4�� $�����'$�������$�%�������*$��$!����)� $���� ���!�%
�����%�����01C<#�������%���� $9� &&���������� ���!������������������*$������������%
�����&����-�� $!��$����$������� $�����!������� $%����$���������� $(�$��������������
������ $� �� �(� $����� �+#� �$*� �%�� ����� ���$��� ��$�%����� .���)��!$� �$!����)� $� ��
0:<1#� (� $�  $� ����!����� &&��� ��� �$���� $&� �������� ���� ��� $���� ������ -�� $!��  $����
��������  ���$� �$��$*$� �� !����)� $� �����+#� �� ��$%�� ��-!�� 8#� �$� �$!����)� $� �����
�(� $����� ��  $�  $���� ��� -$���� �� ��������"� �� �$���������"� ������ -�� $!�#�����!�� &
������ ���������� ��%� $��� ���� ��!��$�����!�������� !� ��  $�������� ��$�������������$� $
� $(���� ������ ��� '����&� �������&� �� ���'$� $� ��$*$&� ���!��%������  $� �� �� �%$��-!� 
�$!����)� �����$���������� ���0::?#

/��(�� ��� �$� ������������ ��������(�������� ;������ ���  $��� ���� ����� �����������
������������������;���$���������������������������(���(���������$���� $(����$*$����#
���� $��)$� � �"���� !��$� �� ��� $!� ��� !����������!����$� ��� ��%�(�� !����$� �&� ��!�
�����$� ���� �� � $(��� � '����#� ���$��� *$%�� ��%�� ���� "������ �!�� ���% $��� !��$� �
�$%$� ��"�������$���-!�"��� $���)�# C1

��� �$� ��!���������������������!$���0<??#������� �� ����� ��$����� ������ .$�$ �
��)� �� -$���� �� ���� �$�� �����������"� ) $����� �� $���-!�%�(����)�%�&� ��� !� �"� ��� ��� $
���� ���� ��$���$����������$��!$&�%�'�������������'�� $���!���� ��������������%��� $�� �
!�%� ����#� ���� ��� ���� ��� $� �!��� $�%�(��� ���%���� ���$� ����������$� ) $���$� �� ����
�����%$�!�%������� $�� $��� $�$�����$#


% $������(�&���0<?:#��!���� $��� $���������(���!����(�������$%��!� � ���
) $���$���"���� �� &&!������������"�������+���'��$��������� $�$�������!���������$*�� �!�
�����������������$��!�(&����� ���!�(&���%�� �!�(������(�(������ $!��#���!������� ��
������%���� $��!�%�����������- �������� $������'���!$���������������-����$��)���� �&
���� �$� ��� ������ ����� ���%� $����#� ���� ��� �� ���� (��7���� �$� ��� �$� %����"� $� ����
!�'� $��� $���%���!���� $����������������$���� $�����$'�%��� $����'������ $�(����)� $
��(�������� �� ������ � ��'���&� ��� �� �'���� $� ��)�������"� �����#� 
�� ��� ������� �$
�����"� $� ������'$� $�� $%�-!$���0101#����������������������-��)�%������������.�
D���$��� �����$����$��*�������7����������#

���(�� $����% $���$�!)� ������$%������)� $�����$������������������!���4����$
�%���������� $*$�01<0#�4$�����$%�����)� $������%�'������$��$�% $�$�$����$�$(���%�$
�� ��"� $��� &&A������ �$�����!�+#� ���� ��� ��$� ��%�"� ����%� ���$� ���(���$�$� &&!�����


5	
	���� 
��"
�
����	�����6����
��7�
����� ������
)�	���

�8

C1 �� ��%$� ��%� ����� �� �������� ��� �� -���!�� ����$*$��%� �$��%�$�$��(����� �)�� %�(�� ��� ��$� �� ��#
�������L�"���*��;�&&@����%$�������("�����������$���.��"��)��������S��"�����/���$�;�������������
E��)$��+&�!������������	��
�� "���#���	�����	���&���#�0;8F011?&����#�031;0?C#



�$����)� �%+&����� $������� �$'����%���������-�������)� ������-!� �B�(������ �&���!��� ��
 $�!��� $�$�%��($������)$#��������$���-$��������$��� �������������� $7��������� �� �
����� �$� ���-$� ��� �$� $���-!$� �!����$� �� ����� � ��'���#� ��%��� ������ �� ������ ��
��%����$7$� $� ��%�� ���#� &&!������������"�������+�B�(������ $� �%����  $����  $������
)�� $���������� $�������-!�"&�!�������"������(�"�!��$!�����"�������������)�������'��� #
���� $��)$� �$� ������!$&� !� �� ��!�%$� �� $� ���� $��� �����&� ���� %�� �� ������ �����
�� $*�%�#
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������� ������ �����������������

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

��� �������+����(��������������������������(������������������������
� � �� �%��� ����� ��� ����� ������ ��$�� +� �� � �� ���� �� ����������"� *�� ����$�����
�+�����������%���� �� ������������������������'������'�����,��������(���������� -
 ��,����� �����%��$�����!���&�� �����������������(��� ,����������� �����%����
��� ��� ������� � �� ����"� ��  �� ��� ����� ������� ���� ���������� ���%���� �������� �
��(������������� ��������� ���������������������� ���� �!����������(���$������� -
 ����������(��������� ��� ���������������"�.���������������!���%� ������������� -
 ����� ��� ��� ����������!� �����,� ��%��� ��� ���� ��$���  �'������ �� �!�� �����
 �����'���������!�����������!��+�����'������������������������,��������������
�������� �'���"

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

* ����� �������� ����� ��� ��� ���!��  ��� ��� ��� �!��� ������ �������� ������ 
��� ���� ��������������%��'� �� ��������� �!� ������� � �"������������������'�� �
��%����� ���!���� ��!�� � ������ ��� �!� ����������!� �����"� )������� ��� �������
������� ���"�/��������!$������� ���������������)��������� ,,�� ����� 1�����������
������(����������� �������������������������������� ��������%��������������� -
� �� �� ����������������� ������� """� ,,� �� ,,����������� �� ���� �'����� ��� ������� �����
%��������������������+�����������+����+�����������,����,��������������1�2%�"�3�� "�4
��56,������ �������'���������� ������!�����'���"

��



)�� ����,�������$�����������.�!�!���� ���!��� �,���� �������������������
�������������������+�������������� ��+����������������'�� �%������&���� �%���������  ���
���� ����+��� �� ��'���������������� �����������������������!� (��� �"� ����� -
+��� �������,� ����(����$�� ������� ,,������� )����������� ��'���1� +���� ��� ����� ��!�
����%� �,� ��� !������ �� ��(�����"�7������ �� �� ��+�� �� ����� ,,����� � �������� ������
�����,����� ����� ������������ ����������%��� �,��������� ���������(������������'�� �
2��(���6����������������1��� �'����������������������������������������(����������� ��
��� ��� ��������$�� ���� � ���� ��'���� �������� �  ���� '���� ����� ��� ���� � ������
������ �������� ������ �� ���� ��+���� ����+��� ��� �� � ������ ����������!� �����"
��� ���� ��� � ���� ��� ��������  ����� �����  ��+�� ��� ������� ��� ��!�������� ������
�����������%�����������������!�(��� �,������������������������� ��%����!���
�����(���"

������ �������� ������ ��� ������ ������ ����� ������ �����(��� ��� ��� �������
�������,� ��%���� �� ����������� �� �������� ��� ��� &��������� ��������� ������'�������
�������"�)���%��������� ����'����������+�%��������������������� ��������������'� -
����� 7��������� ���� ���� )�� ��������� ����������� �� ����  ����� ������ �� ���
������� �	
��� ��(���� %����'�� ���������� ����������� �������'�"� )� ��������� ��
�� �����!�����������������!����������������������������� ������������������� -
 �'���� � �+���� ����+���� ��� ����� ��  ���� �������� ��� ����������� ������'���� ���
��!�������� �� ��!�� ��!�����'���,� ��� �� ���������� ��!���"� 8������ ����� �������
����������������������� ��������������������!�� ��������������������!������
2�	�������6"

*��� ��%���� !������ ���������� ��� �������� ������ �������� ������ ���� ��� ����� -
������ ���!���� �����%���� !��������� ��������,�  ��%����� �� ������������ �����
��� �"� 9����� ���� ����� ��� ������� �� �������'���� �������� ������ � '������ ����� +���
��!$�� �� ������ �����������$����� +� ����!$����� �$�� �� �+���������'�������'�����
�������� ����� ��� ���� � ��� "� ��� ������������ ����� ������������ ���� �� ����� -
������ �� ��� ��!��������� ���'�&�%��� �� ����� ������� "� ��� ��  ���� !��� ��� ������ �
����������� �����(��� � ����������!� �����!� ��!���,� ���� � ��%��� :�������!
�������������������,���������������������������� �����!���'������������ �������
�������� ������"�*���!��� ����,��+������������������������������������������ -
� ������ �����'�����������������!����� ��  ����'�������!�����������!������"

����������������%���� � �� ���������� ���!$��� �������� ����������������
�������� ������ !������ �� ��!������� ���+�� �� �+�!� ����� ������� ��������� � �����
���!����������� � �� ��,� ���� �����!� ���� � �� ���������� ���!�� ��� ������������ �
������� ������� ��'���� � �����!� ��� ������� ��� ������� �������� ������ ������ ��� �"
/���� ��� �� ������ ���  �!�� ��� ������ �������� ������ ����� ������ ������ �� ������ ��
���!������ ������������������,����������+����������� ����!��������������!������ -
 ����������%�������� ����������� �%��,����������,���'������,�������,��� ��������! �
���������(���,�������,��������� ��%����!��������������'�"�	���� �!����������������
��� ��������� �������������+������ ���������������%��!� �� ����������������� -
��������!�����������������������+��� ������������������������� �������������� ��
��(��!����� ������������������!�����'���"
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���  ��+�� ��!+� �� ��� ����� ��� �����  �'��� ����� ��� ������ �������� ������ ������,� �
����� �� �����,� ��� ������� ����������!� �����"� .����� ���� ������ ���� ����������
������������������!�����������������������������������������������������!
����� ����!������"��������&��'���������������� ������� ���  ������������� ��
��� ��� ��������������(����.��� ������� ���������3;<<"���=��������������'�����
��� � ��(� ������(��������+�����3;>;"���!��������������������������"����� �'����
�������'�� � �������� �� �� ������������ ��(����� ���+�� ����� �� �������� �����
������ ��� ������!� �� �,� �� �� ��� ��  �����'���� ������� ���'���� ��(���� �  �����'���,
����� ������� ��� ��� ������ ������ �������� ������ ���� �� ����� ����!� ��� ���� ��
��� ����������� ���� ����+��+����� ��)�"�*������ �������������(���������������
�+���������%�����4�� "�<�������������� ������� ������������(��� ����(�����������
�+��� ����� ���� ���� ��� ��������� ���� ����� ������ ������������� ��� ��'������ ��
�%�������������+��+����� ��������������������7�����
��"

/�� �� %������'�� ����� ������� ��� ��� ��(���� ��� ������� ��� ������� �� �����
������������������������������������������������(��"�0� ��������������������
���� ����,� �������,�  �'��� ������ � �������� ��!���������� ����������� �������'�
����� ��� �"� ������ �������� ������ ���� !���������������!� ������ !���� ��� �������
��� ������� � ��� ��(���"� ���,� �� �+������ ��� ��� �� ����� � ����� ������� �����
������� ��� ����������������� ��(�� ��� ��� �� �� ��  �������� ��� ����� �� ���� ����
��� ������� ��(���"� ������ ������� ��� ����������������� �� �� ��� � ������� 3;>?"
!������ ���� ���� �%��� ����'��� �� � ���������� ��� ���� ������ ��� ��!�� ���� �����
���������!� ����������!� �����"� ���  ��+�� ��+����� �� ��� ����������� ��� ���� �
!���������� �� ���� �%���,� ���� �� ����������� �� ��'�������� �������� �+������ ����
����(�� ����� ��� ��� ������� ������ ��� ����������������� �� ����� !������ � ������
������ %��������"� �� &�����'���� ������ ������� ��� ����������������� � .������'���� �
��%����������� ��������������������������������(�������������������������)�,
���� ������  �� ���� ���� ������� ������ �� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ��� ���!��
�������'���2���"�4@4?ABB6"

.������������� �������������������������������������������������������
+�����������������������������������(�������� �������������������������������
������"�/�����!��������+���������� ������� ���������� �������������������������� -
������������� �+������ ��������� �����%���� ��� ��!������ �� ��(���"� ��� ���������
� ���� �������� ������ �������� ������ ������������!� ��������� �� �������� ��� � �
�����������������%������ ��������(���,�������������!�� ������!���������������� -
����������,� ����$���� �� ���� �����������,� ������� ��� ��� ������ ��� ����� )����������
��'���,�������� ������!�����'����������!�����������!�����'���,���!������������ ����(���
�� ��������� !���'���,� ��� �� �������� � ��%�������� �������������� �� �������� �����
��������'������������������ ������!���"�)��������%������������������� �!��������
�������������������������������������������������� ���������� ���� �� ��(���� 
�� ������� ���������������������� �������"

)� ������� ���� ������� �� �'���� ������� ��� ��+������� ����������� ��� �� ��
�������� �� �'���"� ����� ���� ��� ������ ���������� ������ ��(���� ������ ��� �����
�������������,��������$���������������������������������������������������� -
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������,�� �������������(��� ����� �������������� �����  �����'��� �������"�C��
��������� �+��� �����������!���������� ���� ������������� �����%�����  � �����
���������������� ����������������� �� ��� � �������������� ��!�� ����������������
�������������������� ������������������������������ ��� �����"���������&�� �%� �������
����� ��� ��!������ �����(��� � ������������ ��!�����'���� �� ��!���  ���"� ��� ��,
��������� ����  �(���� �%����� ���!�� ����������!� ����(���,� ���������!� �����!� � -
����������������������� �,���������� ����������� ��� ������ ����������������$����
������������������������� �������� �������������!���������������������������� -
���������������!��� ��%���!����������������'������ � ������������������������ -
������� �� ������������� ������� ������ ����������������� �"

.����� ������� ���� ������� ��(�� ��� ���� �� ����� � ����'� ��%����� �������!
����������������!��+��� ��� � �,�� �������������������� ����������������!����� -
������ � ������������ ��������"� *� �+������ ��� ��� ���$�� � ����� ����� ������ ����
����� ����!��� ����� �%���������������%������D��������'�������+��� ������������!
�����"� /�� ����� ����� �� ����"� 	�  ���� ��� ������� �� ������ ��� ��������� ��%����� ��
������������!�������* �  ��* ����!���������������������������������������!
��� ���!� �� �"� .�� ����� ��� ���� �����$������ �������� ��(��� ����� �������'�� 
��� ��� ����������!� �����"� *��������� ��� � � ����� �� ����(��� ��������'�� 
������������ ����� ���������� � ������� ��� !�������� ������!� ����� �� �����
���������� ������������������� ������ ����� ����"�E��������������������������������"
*�������� ����,��+��� ��� � ��������'�� ��(����������!������ � ��� �������������
���  ��������� ������������ ����� ��!��� ����� ��� �� ��(���,� �� �� ��!�,� � ��� � �
�������������,�������������������,� ��  ���������$�� ��%���������������� �����
��������+�������� ������(�������������%��� �" 3�������.�!�!���� ���!��� ����� ����
�������������� ������+��� ��� � ���������'����� ���$��!�������+��� ������ � ����( ���
���� � ����� � ������ ��� ��%���� ���!���� ����������������� ��%��� � ���� ��&������!
�+��� ������������������!���!��!����%���!��� ����!��+��� ��� � �"�.����������(�
��� �� �������������������������)�������������'���������������������$������  � �
�� ��������������������������� � ��������������� ����������������������� ���
����� ���������� ����$���� � ������!� ���������� �������'�� � ������ ��� ���$�!
����������������!����� �����(��!����� �������!�������� �������������������
�+��� ������������!������"������� ��������������  ��+����+����������,�������
�������������!����������  ���������,���� ��%����� �����'��"

#������ ��� ���������� ��� ���  � ����� ������� ������� +�$��� �"���,� ��� �� ��
��������� �� �� ������ � ��� ��� �� �������'�� �������� ������ �������� ������ �� ���!���
����'���"���������������������%������������� ������'��������������������������
������� ���  ����'�������� � ������ ��(���� �� ��� ����"� ���%�� ��� �����%��� ���'��'���� �
�+��� ��������������!� ������ ��$� ��������� � �� ����� ��� ����� �+�!� ��� ������
������������ ��!�����'���,� %���� ��� ����������������� �+��� ��� � � ��������� ���
�����������������"�	���� �!�,����������������������������+��� ��������������
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���������2����"� ������'����������������������"6"�	��� 	����"������	��������������
�����(��������������������+����������������� ��������� ���������������!
�����"����� ��(�������!���!�����!����� � � ���������!��+�����'������!���������'�
�����+��� �����������������������������+�����+����� ����+���"

� �������� ������������� ��� ������������������ ���!������������ �����  �����
�����������'���(����� �� �� ��&���������+��� �������������!������"�����������
�  ����������� �����(�����!����� ��������������  � ������������� ����������������
�������+��� ������������!������������ ����� ��!����(�����" 4�.���������������
��������� ����!$��� � ������ ����� ������������������������������+��� ��� � 
�������'�"�.������ ����������������������������������������������� ��������(�
��� ��� &������� �� �������� �����$�� ��!� ��(���� ���� �+���� �� ��� ������ ������
� �������������������������!�������������������'���"�* �������� �������������(�����
� �� �!�������� ��� � �� ��!����������� ������������ �������'�� � %����� (��� 
%�� ���������������&�� ��������� ����������������!�����'����������������������� ���
� ����� ���������� ������� ���'���� ������������ ������� �� �  ���� ������ ��%���
��!�� �������'�� ���� ����������������!� �+��� �� ���������� ��� ��(���� �����
�������"�0����+������������� �������!� ������ ���������������������������� ,
��������� �'��������(�������+�������+�� �)�������������'���,����������������� ��� ��
'������� ����'���� ������ �������� ������ ������� +�� +� �� ���������� �������'�� ���� �+ -
��� �� ��� �!� ����������!� �����"� .�� ��� +�� �� ����� ����� '���� ��!��� +� �� �� �����
������$��+�$��� "
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4 
���� %������,,����������������� �� ��!�������������� %�����1,�$
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!����� ��� �� �������� �������������"

�#� ������$�����

����%�%�������&�$��%�����������������������#�������������������'��������������
�� %�������� ��� ���(��'� %���%����� ���� %�����)�� ��*�%�������� ����� ���� �$���� ���� ��
%��)��$���� �������� '����#� ����&������� %�� ������ ��� ���� �����+�� ��� ���$��$���� ��,$ *
�� ����%��'��  ��-������������������)���&������������������������������$���.���/
��������0�����1��(-��������������������&����$�$�����������������������$��� ��� ��
��� ����� � ��� ���� ����� ��� %�����#� ������ ���� �����0��-� ����)��-� �������� ��%�� ��
��������������� �� �� ��� ���� ����#����������� ������������������ 2�������'���������2 � ���*
�����������-��������%����������������������&�� ����������������������������� ������ ��
��������������-�������������(��'�%���%���������%�����)����*�%����������������%�������
�� ������� ���� �$ ��� ��'���� ��� ���������� ���� �������������� ��  $����� ��'����� ��
���������� ���� ���� ��������� ���� ������ �� �� ��� $%����#� ���� 2���2� ��������������� ��
��$�� %�� ������ �� ��� ��� ���$���'� %��������� ����� � ��)��)��'� &���� ����� ��� ���
�$&������)����%��������� ��� ��������������������� ���&����%��������� �����)���������� ���
��'�������'���� .���((�-�34456�37/#� ��� ���%�� ������ ���������������� ���� �������������
��)���% ��������������-�&$�����������&��� ��� %����������� � &�����%����������� *
���������'��������������-� ������-� ����)��������'����������������#

���%�%�����'$�����������(��'�����������������%�������������� �����$���������
&����������+� �����������������+���������������������������$ �����'������� ���������
���������+���������������������� �������������#�����������������%%�������������� ��
�����������)�������������������� �������������+����������'�����'���������������������
���������������$���������#������%%�������%%������$������$�������������'����$������
������ ����� ��� ����������� ��� � %������ ��� ���� %����� ��������-� ���$�����*�%������
'����#�0��������� ������%�� ����'�������������%�����)��$���������� �-�����)��-���
�������������� ���$��������-���-�&��)���$�����&���'�����&������� �������������� ����* ���
��������� ��� ����(-� ������ ������� ���� %�����)��� ��� &�� ����$�����'� ��� ���� &����� ��

��



����������&��������������������������������%�������%�����-���������������(���������� �$��
���� ����'��� ��(��'� %����� ��� ���� �������$������ ��� ���� ������� ���� ������ ����� ���
���&��� $�� ��� $���������� ���� ���������� ����'�� ��� �� ���$��� ��� ����'��� ��� &�����
����� �#

8%������'� ���������� ��� ����%��&��� %��������� &���)��$�-� ����)��-� ��9$����
 $��� ��������������'���&���)��$��������'���$������ ��� ������'����������������
)�������� �� �������� ��� #�0���� ��� ��9$����� ��� �� �� %�������)�� %��������-� ����� ��
���� ������� �������� �����#� ���� ����� ��� ��%%��-� �� ����'�� ��� %����%����� ��� ����*�� *
�������� ���� ����������� ���������-����� ,$��� ��� �����$ ������ ����'�� ���&���)��$�� ����
����� &�� %�� %���� &�� �$������ �������� ���� %�� ����#� 8�����������'� ���� %��%��
����(� �&�$�� ��� �� ���� �$���� ���� ���� �����$���� ����� ��'�'�� ��-� ��-� ���������-� ��
� %������� ���� �)��$����'� ���� ��'���������� ��� ������ ��� �� ��� ��� �� %��� ���$���'
����&���)��$�� ����� ����'��� ��� ���%����� ��� ������ ��)�������� .:������-�34;;6�<;3/#

����%�%����� ����������)�� ����� ���(������ �������%�����������������$���)�� -
������ ����� %�� ������ ��� �$ ��� ��'���� ��� �� ��� �� %������ ���%���� ��� ���%����� ��
���������������$�������� ������&������������&����������������������������  $����#
��� � %����������� &�� ��� 2���� %����� ��� �����2-� ��� �������� ��������� �������������
��� �� &��� �� ������$����������� �� ���������-� ���� ��� ���� ����� ��������������� ���
���� ������$������ �%%����'� ��� %���� ��� ����� %������#

����� ���� ���� ����� ��� ���(��'� ��� ���� �������������� %������� ��%�����'� ��
�������� �������������$ �����'����%�� ������ ���$���������#���� ������ �������� ��� ���
����)������ ��� ���� ��������� ��� �$ ��� ��'���� %�� ������ ��� � ������  � &�����%� ��
���� ��  $����� ��� �� �������� ������#� ������'� �$ ��� ��'���� )���������� ��� �����
��$�������'��$�����������$��������$������ �'�� ���� ��������� ��������� �������%���#
��� ����� ��� �$ ��� ��'���� ��� �� ��� ��$�� $���������� ��� ���� ����� %������&��'� �$���
���� �%%��%������ &���)��$�� &$�� ����� ��� �� �������'� ����$��� ��� �� �������� ������
.=����� ���� ��((��(-� 34446� ;/#� ��� ������� ��� %�� ����� ��� %�����)��'� %�� �����
����$ ��� ��'���� �����'� ����������'�'�� ��� ���� 2&$������2����)��$��%�� ������ ��
�$%%���� ������ ���������#��'����������� ������ ��� �-� �$ ��� ��'���� ��� �� ���)�� ���
%$�%���� ��� %��)����'� ���� ������'����� 2'�$�2� ����� (��%�� ���� ����� -� �� ������� &�
������� ��� �������� %�� $�'����'� ���� ��� �-� '���'#

1���� �%%�������� ����� &�� ������ ����� ��� ����� %�%��#� ��� ����� ��'$�-� ����)��-
����� �����'� �$ ��� ��'���� ��������� ��� �����'�� %������ �'����� �� %�������� ������
����� ������������ ���� %$��$��� ��� ���������� ��� ���� ��� � %�� ������ ���� ������ %��)�
����� ���� ������ �%%������ ������� �� &������ ������� ��� �$������$���� �+%������'� ������� *
������� �$ ��� ��'���� ��� �� �������������#�!���� ����� ���� &���� ����&������-� ������� *
�������� ����� &�� �+� ����� ��� �� %�������� &����'��'� ��� ���� %������� ��� �������������>
�������������� ��'����������-� ��%�������� �������������� ���������� ������$��� ��� .����/-
�����&����$��������������-������������-�����������������������$ �����'������� ������
&�� ��������� ��� ���� �����+�� ��������� �� �#
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��#��������������$ ���=�'���

���'�����'�&������� �������$��-���)���%��������� ���� ����������� �$��� ��� ����� *
����������������������������������34;?��.����� ����������((��(-�344;/-��������$���'
��� ������������������� ����$������&����� ������ �����-� �(��� ���%����&��� ����������
�����������'������������������� ���������%�������������'�����%��������������������� ���
%������� �$���'� ������ �������������� �$ ��� ��'���� ��� �� &��� �� ������������� ���
� %�� �������� ���������#

@�� �-� ��� ������ ����-� ���� ��  ����� �������� ��� ���������� ��� �%%��%�����
&���)��$�� ���� ������� ����� �� '�)��� ��������� .A�%%�����-� 0����� ���� :��B�������-
9$��������=����-�=�%%�������((��(-�34446�C/-�������������������������������%������
&��������%�����%���� ������&��� ����� �� ��� ���������������������)��$�����������'�
��� �%%��%������ &���)��$�� .����� ���-� 344</#� ��� ����� ��� 2�%%��%�����2� &���)��$� -
����)��-����=�����������((��(���������������-�%���$%%���������  $������&������%���
,$�'� ����� ��� ����� ���$�� ���� ��$�� ���� �������$��)�� �������-� ��� ���� ��'���� ��������
2�%%��%�����2�&���)��$�����%�� ����������� � &������ ������  $����#

�������������������������%������������8��)����������������������$ ���=�'���-
���� ������ �� %�������)�� ����� ���� ��� �$ ��� ��'���� %�����%���-� �������������� �$ ��
��'������� ��&��� ������ %�������%������������������������ 3�����������������������
�������$���� ��� ����� ���  ������ ���� 2��)������2� ���������� .=����� ���� =�%%-� 34446
D<7/#��$�-�������  $�����%�����'�,$�'� ��������������%��������%��%���&���)��$�
�� ����������������������������������������������)�����'�����'�������������  $����
��� 2��)������2� �������� E� �������� ���������� ����� �������������� ���� ���� ����������� ��
��'����������-�����������������������%�� ����)��������������%��'���� ������������ *
��)����'��� �������#��� �����������.�#'#�A��(���-�344?/���)���)���&�'$������$''���
�������������������-���������,���������� ��� �������������� ��������$���������������&$�
���� $��&��� ��� ���%���� ���� �$ ��� ��'���� ��� ������ ����B���-� �$'��� ��� &�� �������� ����� *
������-� ����� ����� �$'��� ��� &�� �������� ��� 9$���� ������#���������'� ��� ����� )���-� 9$���
������� ���$��� &�� ��%��)��� ��� ��'���)�� ��)����'���-� �������� ��� ���� ��'��� ���� ��� &�
���������������-�'�)��������������������&����������%�������%�����)����)����'����E����
�&������ ��� '�)���� ������ ���������� ��� ��� �������� ���� ����$�� ������ .A��(���-� 344?/#
��� �)��)��'� �������������� ���� ��'�����'��$ ���������� �����)������� ��� �� ��� ���� *
����� �����  �������� � �������������� ����  ��� &��  �)��'� ��� ����� ���������#� ��� ��
%��������� �'������ ����� &��('��$��� ����� $%������'� �$ ��� ��'���� ��� �� ������ ��� &�
�����E���� ������������� ��� ���� ���������������������������������������� ��� ��'��� ���� � �
�����+���������������������������9$��������������������� ����������������������������
&���������������� ���#
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3 =����-�=�%%�������((��(�.3444/����$�� �������������������������������'����E�������'�����������.�����
���������������������'������&���������� ��+���,$��������+��$�������������%%�������/��������������� 
��� �����$���������&���������������������������#����������+��%���������������������$�����E��������
������������$��%�-��������������������������������� �����+%������������������ �������� &��-����
�������������$���������-� ���$���'���� ��������9$�����#



�������� ������$'���������$ �����'������� �����������������������$ ���$�
����)�����-� ����� ��������������&���'� ,$���������� ��� #���������'������ �������� *
������ ��� �� ������� � ��� ���� %������� ��� �������������-� ����)��-� ��-� ������� ���������
��� ��� %������$���'���������������)�������������������-��������������9$�������������� �
 ������� �� ����%������ ��� ���� ��������������%������� ��)�� ���&�� ��(��� ����� ����$��
�������#����������������� ����������������-�����)��-�������$��&���������� %�������� �
���(-� ��� ��� ����� �� %�������������� ����� ���� %��������� ����'�� ������ ��� ���� ���$��
��� �����$ ������ ���%������� ��� �+������� %����$���-� ��������'�&��'�����'���� ����&����
�������'�)���%����������#�������� ����� �����������������$�����������'������������ �*
����� ��*�%�������� ���� �������-� $����%�����'� �������� ���� ����������� ��������� ���
������'���� ���� �������� �� �$&������)�� ������������'$����'�&���)��$�� ��� ����� ��� ����&�
����� ����� �&,����)���� ��� &�� �%�� ����� ���%���� ��� ���� ���$������ .�� ��-� 9$����� ��
:������-�34;;6�D;3/#����� ��� �������'���&�� ����������$���)���� .��� --��������)���F-� ��
��� ��� &��:������-� 34;;/� �%%�����-������� ��������� ���� � %�������� ��� $�������� *
���'� ���� ������$������� �����'� ����-� %��)�����'� ��� �� ���� ������������� ������'���
�����$�������%��%�����������%����� ��� �����+���������� �����$ �����������������#�=�� ��*
���������'$ �����������$��������������������� �����������������E��������$���������$� *
��)����� ��$��� *� ������'� ���� ��� &����)�� ����� ���� ���� �%%�������� ������� '�� ��'�����
.����� ����������((��(-�344;/#

������'� ��� ������� ������$���)�� -�=����-�=�%%� ������((��(���)�� ��)����� �
 ����������+%������'���� ������������������'�����������$����&���������$ ���������
 �������� ���������� ���� %��������� ��� ��� *'$����� ��������� ��� �����#� �����  ����
���&���� ���� ����� �������� ��� ���� ���������� ��� ��$���� ������� E��������� ��� �� ����
���������'�������������-����������������������'����������������������������������$��
E�������������+��������%����������$�����#���%�����'���� �����%�� ��������������������� �
���� %����������� ��� ������� ��)��)��� ��� %��������'� ��� )�������'� �$ ��� ��'���� ������
�� %��� &�� �������� ��� �+��������� � %����� &�� �&,���������  �������� ��� �����$ �����
%����� ���������-� ���� �$��������)�����$ ��� ����� �����������)��� �$ ��� ��'���� �� ���
������� ��)��)�� ���� ������� ����������� ��� ������� .34446� D<G/#�����'� �� �����'� �&�$�
%���������� �$ ��� ��'���� )���������� ��� ������ ��$������� ����������� ���� ��������� ��
��� *���%�����'����������� � &������� ������  $���������� ��������������#�!�� ���
����������-����� $����������'�)��� ������������ *)�������'�����������������&����'
��� ���� 2��)���������  $����2����������-���)����'���������������������� 2��)������2���� ���
�� ������������������ %���&�������������&���)��$����������������������������������%�� ��
.H�I�B��-� 34446� 3?4E3<7/#� ��������-� ��� ������ ��� ��� &�� �$�������� � %��)� ���� ��
�$ �����'��������������-��� %������������������� ����������&��� ������&��$������
%�������-������� ����������%����&���$������ ���� ������������ ������� �)�������'� ������ ��
����'��#

�%������� ����������$��'�����%���������������'������'�%��������������������-
=����-�=�%%�������((��(�������&�����������$��� �����������'��������������'���������-
���������� �������)������� ��� ���������� �������$��#� ��� ������ ����-� ������������������
&������� ���� ��������� '�)��� ���� ��� ���� ��� *)�������'� �����-� ���� �������� ��� ���
��� *)�������'������-�0�������������-�����������������'����������-������������� �����%�*
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�����'� �����������������*'�)��� ��������'���������������������� ���������������$ ��
��'���� ��'� ��� ���� ��'����������-� ��$�� �������'� �� ���������&��� &������� %���%����)�
����$�����������'��� %������������ ����������������� �#������������-� ���(��� ��'�� *
���� ��� �� ��� ����(�������=����-�=�%%� ������((��(� ����� ���� --�%����� ����F-� ��)�
$���������&���'�%����$��� 2��� ��&�)�2����� 2��� �&����2�������� %������$ �����'���
����'�#����(��������$�����-��������'$�-������������&���� �������������$������&�����
���������(��� ��'��� ���������� ������������������������� ���'�� ��� ���(�$%�����
����������������'� ��-�������0�������%$&�����%����������0�������'�)��� �����������
��'�����&$�������9$�������.=�����������((��(-�34446�5/#

�����)�*%����� --�%����� ����F-���)���%���&��=����-�=�%%�������((��(-�����
&��'�����'��������&��������'�)���%��������������������$ ���������%�����������+������
%����$���-� &�� ������ ������������ �������$��� ��� ����� ��� ����������� ������ ��� �+%����
.���/��� %������������%�������������������������� ����-������������� �������������
������������ �&���)�&��� ��� ����� ����#� ��� ������� ����$��� %��������� ���  ����� ����� *
����*������'-� 2��� ��'2-� ��'$ ��������-� �����'$�� ����%���$�����-� �������� ��� ������ $*
�������������� ���� ��&��$���������#� ��� �����$ ������ ���%������� ��� %����$���-� �� � ���
��������%�����������������������%������-����$���������&�������������������+����������� �����
����� ��� ����������#� ��� ��������� �� ����'�� ��� ���� &���)��$�� ��� ��� *)�������'� '� *
)��� ����� ��������� ���������������'�����E���'���������'�����������)���� ��������� *
������� ���������� �����������%������������������������E����� ����������$�������$�� ���� �
'�)��� �����������������&����)��'� ��� ����)����������� ������� �#

0����� ���%������� ��$�� ������� ��� ��� �����$ ������ ��,$�� ���� ��� �������������
��� �������%����)���������$���)��%��������-�%��������������  $��������-���'$ ���� *
���������%���$�����-������������������-���)��)��������������������$'�� ����������$ ���
.=�����������((��(-�34446�3</#�������������������$���������(������ �����������'��'
)�������� ���� �� ��������� ��� ���� ����� ������ ����� ��� �+����'��� &������� ������#� !��
����������)����������$������$�������E������-���������������'����������� �����)�������
��� ������� -�&$������'������������ ��������&���)��$�� ��� ��)�����&�� ��� . --J�$����� 
����� ������ �������� ���� %���� ��� �� ��'��� �'������ �������� -� &$�� ��� ����(� ����� ����
�������$��� �$ ��� ��'���� )���������F� E� =����� ���� ��((��(-� 344463</#� ������-� ���
)�������� ��� ���� ��� � ������� ���� &�� 9$��������-� ������ ��� ���9$������ ���� ����� ����
��'$ ����� ���� ��'� ���� $��)��������� ��� �$ ��� ��'���#� ����  ���� ��� �������������
����$������� ��'��������$��������-��������������������%����$��-�����$���'����������-
�������������������&������������%$����'�����������&��������'$ ���#�@����������-���
���%�������������$'������������$���)��%������������������������-���������������%���� ���*
������� ������� �����������'��#������ 2�����2� ��� ����������&��������� ��� �$''����� ����� ���
%���������� �������������� ��������$������������ ���������� � ���&$���'�����'� --�������F
.�����-�344G6�3?5/#

��� '���$��� ������$�������������� ��� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������ ���'�� ��� ���
�������������� %������� ������ ��� �� &��� �� �����%������� ��� --��������� �%������'
%�����$���� ��� �� ������ ������$�����F� .=����� ���� ��((��(-� 34446� 3C/� ���� ��9$���� �
--��(�������'�������9$�����F�.����� ����������((��(-�344;/#��$���'�������$��������� *
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�����������&��$���������-���� ��� %������� ��� 2��)�����2� ��� �����)��$���&�������� ��
������ ����'������ '�)��� ���� ���� ����)��$��� �������� ������ ����� ���� ����-� &���$��
��� ������� %�� ����������%����������������������2� ������������������������#�!���
������������������������ ������$ �����'������� ����)��&��� ���$����������������#

���� ��� ������  ����� ��� ������������ $�$����� ��(�� %����� �$���'� ���� %������� ��
�������������-� ���� =����-� =�%%� ���� ��((��(� ��%����� ��� ��������� ������  ���� ��
�������������� �������������%��������������������������%������#�����������'�%����� ��
�����$�������������$ �����'��������)���������������������$�������)����'������E����2 ���
���'��2-� ��� $��� ���� ���'$�'�� ��� ������������ ����� ��� ����������#� ��� ������������ ��
��)���������%����������������$������������$��������������������%����-����������������'� ��
��� ��%�������� ����� ����������� ������������� ����������������)���&�� ����$���� ������
�'������������������(��'���������������������������$�-�������'�)��$��-������$�������
�+����'��'� ����� ������ ���� ���)����-� $�$����� �$&&��� --���� �������������� ��)�����
������(�F� .:��(� ���� ��((��(-� 344;/#� �+�����)�� ��%�������� �� ��� ���  �(��� ��
� %����&��� ���� �������������� ������(�� ���  �������� �)���  ��� ��� ���(�� ����� ���
�� �������%%�������-�����������'�������'��$�������������� ������&��� ����+��� ���
������$��#

�������������-����� --������F�%����-�����%�����)�����������%$����������'��������
����� ������ �&�$�� ���� �$ ��� ��'���� ����$��� ��� ����� ������#� ��� �������������
������(� ������������%$����'�%����$������0�������������� ��� ,���� ������� �������'�� ���
�$ �����'�������$����������������'��������-���$������������'������������������� � &���
��� ���� ��  $����� ��� �� �������� ������#� �$������$�� ��&&���'� ���$���� ���  �������
%����$����&���'�%$������������ �)�������'�������E��$����'�����������������-��$�%�����'
 � &�����%� ��� �������������� ��'����������-� � %����'� ���������#� ������� � %�����'
����� �������������������%�� ����'��$ �����'�������-�����)��-�������������&�����
�$ ��� ��'���� �����$���#� ���� ��� &���� ���$�������� &�� ���� ������� ���� %��� ��� ��)���� �
,$��� ������������'� ��*�������%��)��$�������$%�����+��$��)����������������������� *
���� ���(-� ������������ ���� ���� �����'� �$������'� ���� �$ ��� ��'���� )���������� ����
���$��� ��� ������ %��� ������������������������(��'�������������������� �(���$��
����� 2��)������2����� �  $������ �����'��)���� �'����$����&�����������#

��� ���'��� ������ ��)����&��� ������� &�� ������'� ���� )�������� ��� �������������
�$ ��� ��'���� ��� �-� ���� ��'� ����� ���� ����'��� ���� ������������� ��� ��������� �������#
���)���� ����-� ����)��-� ����� ����� ���� �� %������ ��� ����� ����'��� �� ���������-� ��
=�����������((��(���������������-� ����� ����%�������������������������������������(�� '
%����#� 2=��$���2-� ����)��-�  ��� ���$����� &�� ����%%������'� ��� ����� ������ ���'�� E� �
��%�����)�� ��'� �� ���� ������������ ���� %�������� �$�� ��� ���������� �� ������ �$%%���
&$������������������������ �����'�����������'�� �����)������������������� #

���������� ��� ���� ������%�������%�������� ����&�''�����������'�����������%����
���� �������� ���� �����'��� ���� �&������������� ���� ��������������������(-� &$����� ���
�$���%��&������ ��� ���� ���'��� ������ ��� �������������� %����$���� ��� ����#� ���)����� &���
��������������� ��-��������'�������������� �)����������������������������������-������� -
��� ���� ����� ��� ����� ����'��-� &$�� ���&�� ���$'�� ��� �������� �������%%�������
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�����'������ ������#� ��� �����$%������%�������������&����&��(���&�� ����'�)��� ����&�
��������'����(�����'��%%���������������-������$���� �&��������� �������%%������ ������
��)�� �$�������� ��� ����&������'� ���(������� '��&��� �$ ��� ��'���� ������(�-� ���$����'
�������'�)��� ����������'���&���'��������������������� ���������$�����#�=����-�=�%%
���� ��((��(� ����� ����� %������� --����*�����% ���F� .34446� D;/-� ������ ��-� ������-� ���
&����������%����� ����$��������'� �����%%�������� �������&���������$����&����)��'� �� ��
.�$ �����'���/� ���(� �������%����� ���������������������$�� %������#

��� ��$���� %����-� --%������%��)�� ����$�F� ��� ��&������ &�� =����-� =�%%� ���
��((��(-� �������� �� ���'�� ������ ���� )�������� ��� ��� �� ��� ��� ���'��� ������)������-
��'�������� ��� ���� ���$��� &���)��$�-� ���� ������ ��� �� ���� $���� ��� ������&�� ���
&���)��$�� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ���� ������#��� ����&�����&������ ��$&�� ����
����)�������������� ����)��&��������%���-�=����-�=�%%�������((��(��$''���������� *
����� ����� ����$��� ���� ������������� ��� �������������� �$ ��� ��'���� ���)�������� ���
�%�������%��������-� ������$����������'���� ������ ������ ���-�%��)����'��� ������ � 
���� ����B���� ��� �� %����� �&�$�� )���������-� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �������� � ��� ��
���'����������� ������������� ��� ����������������#

��� ����-� ������ ���'�� ��� �$��*����������� &���)��$�#��$ ��� ��'���� ��� �� ��)�
&��� ���$����������$����������������� %�����������&��� ������&��$���%���������� ����
������#�����  ���������'�������������������������������$����������0��������������� ���
�$��������������������������� ��������������9$����������������%������%��)������$�����
&���� �������#����� ���� ���� ��� ���%�����)������'������� ���� ���$�������)���������'��
��%�����)�� ��'� �#� ��-� ����)��-� �$��*����������� &���)��$�� ��� ��� ���$�-� ��������� '�*
)��� �������)�����&��%$�������� �&����&����������&�)��&���� ����������������� *
�������������������������&��0�������'�)��� �����������������������������$���������� �)�
$%�������������� �-������%����)�����������������������&��������'� ������'��&���'��'
�����%%�������� ���%����#

����� %����� ��� ���� ��������������%������� ��� �� �������&�� �� �%������� ������
������� �����������#� H��������-� �����$ ������ ���%������� $�$����� %��)����� ��� ���� �� ���
���'��#���'$ ��������-� %���$������ ���� �����'$�� &��� �� ���� ��'��������� ������ ��-
���������$ ��������������������'$ ������)������������������������������'���������� �-
���(��'� ��'������ ��� �� )���$�$�� ������-� %��)��'� ����� ������������ ������� &�� ��%������
��� �����%�������������'����������%������������ ���)������$����������� ���)������' �-
,$������������� ���)�������+������������������%�������������������������.����� ���
������((��(-�344;/#��$�-��� �� �����%���$�������������(���%���������������������'��
��� ���� ����-�&$�� ��� ������� ��� �������������� ��)������������(��%���$����'�0������
����������%$��%����$�������������'��������������%�����������������'���������������#���� ���-
������$��������������������&��$����������$�$����� ��(� �������������%�� ��� ������� ������*
�����%������#

=�������������$����*%����'���� �����������������������$����%���$���'�������$��
����� &������� ������������ ���� ������$���)���� �%%�������-� ������ ��� ������ ���� ����� ��
�������������� ���������� ��������-� =����-� =�%%� ���� ��((��(� ��)���%��� ��  ����� ����
 ���'��� ��� ����$���&���#������ ����� ��� �$%%������&�� ���� ��)����'��������� ������ ��
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���� ���)��� ��$����� ������ ��%������ ��� ������ &��(-� ������ %��)��� ��� �%%����&��� ��
������������'����-���$������-������*����� �������� �-��$��$����������%������%��������
��'� ��#�@��� ����� � %��������-� ���� �������������$����� ��� ����� �����%����� ���������
�� ���������� ����� ���� ��� ���)�� ���$��� ���� ������� �� %���&��� ����� ���� �����$���
����'���� � %������� ��������� ���� ����� ���� &�� %$����� ������ &���$��� ��� ������$�����
����$���������� ���$���'�������� %���-������&�����$���'����������������$��&������ ��
���������������������������� ������#

���#���'� ��������� ������"

8�����������'� ���� %�� ������ ��� �$ ��� ��'���� ��� �� ���*���� �����������%-
�������$��)�����������������������'�����&��������������������%�������������������� ���
��-� ����)��-� ���9$������ �������'��� &�� %��������'� ���� �+������� ���0������� �$��$���
� %������� � ������� ��� ������������������������� ���$�� %�������%�������������� ��
&�� �$�� ���#� ��� ����'� %��������� ����'�� ��� ��$�� �������� ��� $��)������������� &�� ���
%����*�������� ��� �� '�)��� ��)���������#� ��� � %��$�� ���� �������������� ��'$������
�%��������� �����0��������$���$�������)���%� ��������������� ��'�������#����0���
��-� ���������-���������� %����'� 2$��)�����2�)��$�������������'� 2���������������)����� ��*
��2-� ��� �� ������ �� ��������� ��� ���� ����������� ����$��-������ ���� �$��%���� �����*
����� ����� �� ������ ���� %�� $�'����� �� ���� ��� ������ �&�$�� '�)��� ���� ������ ��
�%%�����������*�$��%��������������������������&��%���������������� ��������������� 
����2���������������)���������2�.1����-�344C6�D?D/#�������������������-�����)��-����
���&�����������&,����)����
���
-�&$�������� ���)���$%%�������������������������������
����0���� ����� �����#

���)����������������$�������-��������������������+� ��������������'� ������
� %������� � ���� ������� &�� ����� ��� ���� ����������'� ������ &������ ���� %�� ������ ��
%��������� ����'�#���� � %����������� ������ &�� ��� ����%�������� �����-� &$�-� $���(�� ���
%��)��$�� �������-��������$ ��� ��'���� ��� �������)������ ����������'�%������)��
&��������������������%�����������������������-� �������������������+� ��������������� *
��)��E�����%����&������������$ �����'������� �-�����%�� �������������������+��$��)���
���������������� ����0���-� ����&���'� ���%$������&�� ����������%�������������#��
��������-���'� ������������������������&���������-���������������2����0���2-�%�����) ��
��� ����  ���� %�� ����-� �+� ����� ���-� �������-� ���� %����&������ ��� ���� ���� ,������
�%������'���� ���������+������$ �����'����%�� �����������&����������#

��'� ����� �������������� ��� &����� ��� ���� $�����������'� ����� ������ ��� �� �� *
%������ ��� ��'� ����� %����� ����� ��� ���� ���$��&��� ��� ���� ������)�� ��%�������� ��� ���
��'� ���.�(��&���������:$%����-�344?6�D;5/#�0���������$������������������%�� � *
���� ��� ������ ���� %����������� ��� �������� ��� ���������� �������� ��� ����  ���� �������
�������������� ������������'� �����%���������+�������-����������������� �����$&���
�� %������ ��� ��'� ����� %����� ���� ��� ������� ��� ���� �&������ ��� ���'�� �� �������$�
� ��'���������� K������ ��� ������� ���)��$����%�����'����������#�H��������'� ������
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&����������������������������������%��&�����������'��� ���������%�����$������������ �����
�����������$������ %������������$��)���� ������������'� �����%�����.�(��&��������
:$%����-�344?6�D;4/#������$'���������-�����(��&���������:$%���������-����������&�
������������(��'��������������)������������������������������������������)���&�������
����������� ������������������������)����� �������'� ���-� �������(����=�&������+-
����)��-��%%��������&������ �����&����������  ������������� ������������'� ���
�$�����������'�������������$��)��������� �������$�����������������������&������'����
 ���������'�����'� ����������#

��'� ���-� ��������'� ��� ��+� .34;</-� ���� &$����� ��� �������(� ���H�� ���-
���������������&����������� �����������'� �����%����.�/�����������+%����.�/�������-
&$����������-�������������%�����$���� �������%���$�����-������� �������������������
������� ����� �� %���&�������� ������ ���������#����'�������� ������'� ��� ��$���%%���
��� &�� �����)��� �9$����� &�� ��������� ���� &�� ���$���'� ���� �������� ��� ������ ������
���������������� #������&�����������������-�����)��-������������ �����$�����-�&$�
���%���$����&��������$�����-�����������������'����%�� $�'�����&���� ������%����.�/
��� ���%� %���$���� ������ ������� ����� ��� ��� ��� ������ &���� ��������� ��� ���)��'������� ���
������������������� ������%����.�/#���'� ��������$��$���������$��������&����������
����� --$��)��������� �-� ������$������ ���� ������� �������� ���������'������� �$���
���&���)��$��������������������� ������������������)�����������������������������������
&�$�������F�.��+-�34;<6�3<C/#

������)��-� ����)��-� ���� ��� �����*������ ��� �� �����-� &$�� �����$%�����'��&����
������)�����)����������-���'� ���������������������������)�������������&������� ���� �
��� ��� ������ � ��'� ������>� ��� ���� &�� ������&��� ��� �� ������� ���$��$��-� ����� ��
���$��$�������%������������$��$���E������������� %���&�������������������������'�-���+
��'$��-�&$����� $���&������ �����#������� %��+�����������$��$������ ��������&�$������
����� ��� $���������� ��� &�� ��'��� ���� %������ ������-� �����&�� ���$���'� ���� ������$��
�� ���������� ������'� ��#

���������������� &�����$(��2�$�����������'���������������� ����������%����-
�������2��'� ������� ������2������������$���������������������������������������.���''-
34;4/#������������ ����������%������������������$������%��������%��)�������������-
�)���������)���-���� �������'�������-���������'�����$(���.34C7/-������$%�� ���+������
��� %����#D� ��� ������ ��� �� ��������� ����-� ��� ��� �� ������� ���-� ������ ��������� ��� �
��������������&����������� ������������� �������+�������'�%������������������ �������� �
���������������+��$��#����������� �'��������)���&�����������������������������������
��-���� ������%����������-�&������������������������������������� ���%$�����#��������
&������� ����$'�� ���� �������� ��� ����� �����-� ���� ����� ��� ����%������� ��� ������� *
������-� ����� ������������$�����'-����%��'��������� ����'�����������������������)��$� �
�����'��$%#

��� ���� ���$��$��� ��� ��'� ���-� ���� �$��$���� ���� ������'����� �������� �%%���
���������� ��� &�� ������)�#� ���� %��)���� )��$��� ���� &������� �&�$�� ���� ���$��� ��� ���
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D !)���� ��������� ���$�������-� ��� �$(��-� ���� ������ �� ������� ��� %����-� ������ ��)���� ��������-� �����
%������������������������������� �(�� ��� ��� �����'����-� �������� ��� ������������� ����������%����#



�����������%�� ������������������������������'��� �����������%����������� ��'���� 
���� ����� ����� ��)�� &��� �� ���� �&,���� ��� � �������� ��� ������ ������� .��+-� 34;<6
3<CE3<;/#����� ��� ����(� ���� ���$'��-� ����)��-� ���$��� ���� &�� ����� ��� ��� ���� ��
������-�&$������$%%�������������� ������ �������%���$��������������������������$��
�� ���������� ������'� ��#

��� � � �!� "���
� �!#
�
�#$

����������������� ��������+� ����������������0���������������&�������������
&$������� ��� '��������'� &������� ��� %��)���� ���� ������'����� ��'��� �������� ���� ���
�� ��������������������������������#�������������%����������+������������&�����������
���� �����'����2����0���2-�������������&�����������&����)����'����'�����������+����
��+2�����������������&��&��$'��� ���&�����������%�� ����������$ �����'���#

������)��'� ���� %�� ������ ��� �$ ��� ��'���� ���0������� �$��$���� � %������� 
����� �����$��������� ����'������2����0���2� ������������������+��E����������$��$�����
�����'��'��%������������������� ������ �+������������$������������������%�����$�"
H��'��%�������-�����'����� ����&�������E�����0������ %���������@������ ���������
0��������$��%�#��$��$�����-�&����������� $��� ����������$��� ������������-���� ���
'��'��%�������� ���*0������� %�%$�������� ���� ���������� &��0������� ���������� ���� ���
�� �������������-������������� ����&�� ���������������������������� %����������������
���$��$��-� '����-� %��������-� $��������'�%������%��-� ��� ��)������'� �� ���������� ����� *
����� �������������������#

H�)��-�����)��-����������0�����������$������������������%������������&��������
 ���%$����������������������������&������-����� �����'$�������������%�&���������%��,���
%��������������� &��� ��� ��� � %������� ���������#� ��� ���������� ��-� ��������$��� &�
��������������(������$���������������8��E��������-�����������2���2-��� ��������������
������ ����� �-� �&��� ��� %��,���� �������� %����������*����-� ����� %�����)��� ��� ���
������'��������������%�� ���������%�������������'�#������������� ���������'� ���
��-�����)��-������� %������������&������0������������'������������(�������*�%�������
��)���%��� �)��� �� �� &������� ���� 8�� ���� ������ 0������� �������#� ���� ����� ��
2������(�2�&���'��$��������� ��� �������(����������������.D???/�����=�&�������%��
.344G/���� �����&�������� ����'������������ �����'� ����� ��������������)������$������ ���
0���#

��� ��'���� ��� ����� ��-� ��'��-� ������� ���� �$��$���� $����� �����)��� &������
��������������@������ �����-�0��������$��%�-�A�%��������$���������� �������%������
����$�'�����'����������0������ ��������'�����������������������  ����������'��&��
�������� ������%��������������������.D???/������'$��������������'������������������
E� �� '��&���0������� ������ ���'�� ������ ��� �� '��&���0������� �����-� ���� ������ *� ���
&���� ��� ��#� ��� 0���-� �����-� �������� �� ������(� ��� �������� ����'������ �����
�������-������&��'��'��%�����������$��$������������������� &�����������������������
��� �$�������� ��� ������ �� �� ��)����'���� ��� �����)�� ������� ����'������#� ���� �������
���� &�������%��2��.344G/�����������������%���* ��������������������������&�� $�$��
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������������� ��� �� ������ �������� ����  $�$��� �$�)��������-� ����'� ����� ������'� ���
������������&��������� ���������������'���������������&�������'�����$��������������
�����)�����%$���#�8���������� ��� ����$���� %�������'��'��%�����������*0���������� *
���-� ����0���� �������� �� ������� ���� ������ �����#� ��� 9$������-� ����)��-� �� ����
����������'� ���������$���$������'����������������'������%���� ������"

��'� ���-������������&����+-���%�����������������������'���������*����� ��
���� %��������� ���$��$���� %�� ������ &�� ��� ������'����� 2'�$�2#� ��� %������*���� �����
�������������%%���� ����+��&�������������$����E������ ��������-�$����%������&�����
���-�����0�����1��(���������0!-�����%��������������-��$%%������&������8@-����
����������������������������'�����������������0������ �������&���������� -�&������
����$'�� %�� ������  � &�����%� ��� ���� )���� %������ ��� ���� 8@� ���$����� ��$����-
���  ������)����'�%����� ��������$���� ��� �9$���*&�����)����� ��� �������������� %��
&�� ���� 2%�������� ����%$���2� ���&���-� ��������'� ��� ����%����� ����&���$��� �������(���
������ ��'����������� &�� )���$����� ���������$��'� ������&$�����#���� �����%�� ��� ����� *
�����������  $����-����������������  $��������������-����������������������������
���� �������������� ��'����������� ��� ���� %�� ���� )������� ���� ���%��'� ��� �� ���� ��� *
�����)�� ��'��� �������-� ���$���&�� ��������&���'��'� ����%��������� ��������� ��������
��'������ &�� %��)����'� ��� � ����� ������'����� �$%%���#� 1�� )���$�� ��� %���� ������'
��������� �������%������������$��$���-�����0����&��� ���� %�����������������)���% *
 ���� ��� '��&��� ��� �� ���� �$���-� ��$�� ���%����'� ���(� �&�$�� ��'� ���� ���� � %���� *
��� #

�� &�� ����&������� ��� ��'� ���-� ����)��-� ���� 0���2�� ��)��)� ���� ��� ����
������'����� 2&$������2� $�����)����%$�%����E� ������� ���&������� ���&���$%%�����'� ���
���������� ��� ���� 0���� ��-� ���� �+� %��-� ���� ������ ����� �#� ���� ��� �������  ���
������$��� ��� ��'$�-� �����$'�� '�)��� ����� ���������'��� ��'��� ���� ���� %�� ������ ��
�$ ��� ��'���� ��� ������� ����� ��� �������� E� %��������� ����'�� ��� ��$�� $���������
���� ����� ��� � %��)��'� �� ��$����2�� ����� ��� ��)���% ���� %���%����-� &$�� ����� ��
������'� ��� '������� %���%������ ���� ��$��� .��'��-� D??36� ;5/#��������-� ����)��-� �%��(
��$��������������-�������%��)��'�����������������������%�����$�������������������� �
�������)���&������&���$����'���&�������������$ �����'����)���������������$������������
���� � %������� ������'�%����������� ��'������'��$ ��� ��'���� �&$��������� ��� ��� ��� ���
������������%������ ��������#����������������������������)������������(����)�������
��'$���������������+��������������'��%���������%�����$��0�������������������)�������� �
���$��� ���� &�� �)�����(��� ��� ���� ��������� ��� %������ ���� ���� ���� ������ ���� ��$��#
--��)������'F� ��� *)�������'� ������� ���� ���������� ������� &�� �+%������� &�� ����� ��
�������>�������%���.344G6�7?E7</���'$��-��� ��'��������������)����%������&��������-
��� ������� ��������)���&���#�!���� ���� $�������������)�� ���)�������&��$���������
�������� ��� .��� �������-����%��������/� ��������E��������� �������������&�� ��%�������
����� ��������������-��������� �������������������&����)������ �(��&���������� ���
%�����$�� %�������� .��'��-� D??36� ;7/� E� ���� ���� �������&��� ��'$�� ����� �$ ��� ��'���
%�� ������ ��%�������� $����������'�0������� ����� ��� ��� ����������� %��������� ���� *
�����#

�

��
����
����� ��
��

��



�����$�� �(��������������'$������������$���&��&�����������$ �����'�������$��
���������� ��� ����%�����������%�� ��������$���&�� ���� ��� ���� ������������ ����0����E
�������$������&���'�������������-����%���.344G6�77/������'��������'$������������)������
��� �� ����*���� ��$��� &������� ���� ����$������� ��� ��������� ������ ��)����� �'�����
��)��)� ������������ �����������'�������$�'��������� �����'����&�������*�&������
��&&��� ���� :���-� ��� ���%��� �$��������� %$�� ��#� H��&���������� ��� &���'��'� ������
:���2��)��������� �������������������������������������'�����������������������$ ��
�$������'����������-�&$�������������������&�����������������������������������%��,������
�����&��� �$ ���������� �����)������� .0������� ����1���� �-� D??3/#���&����� �������� �
��������������%��%��������%��������$ ��������������)�����*����B����������'����������-
�$����� ���-� �������&������  �������&���� ���%�� �����$ ����������� >� ��������%�
�+%����������$ ���������� �����)������� ��� �� ���������� ���$�� �����#� ��� �� ����� ���&�
������������� ���� ���������� �������� -����������-� ��������-�'��&������� ������������
�$������$������� ���� ��������-������ �$������ ����� ��������� ��� ����%�����$�� ������'���
��������� ������������������������������� ���������� ������'���� ���������%�� �����
����$ �����'���������� ���������-� ������-� ��� ������&���� ��������#

�$����� ���-�����%����������)��$��������'����������2���*���2�������-�������������
��� ��'� ������$�����)�� ��#����0���� ��� ������� �&��� ��� %��,����%��������������
���� ��� ����%���� ��� �� �� ������ ������� ��� %����-� ����� �� ���������&���  ���$��� ��
��'��� ���� ��� ���� ���� ��'��#� ��� ���-� ����)��-� ����� &�� �� '��&��� ������� ����$'�� ���
�����������&������ ��� ���'�� ���� 2'��&��2� ��������� ������%����-�����������&�� ����� ��
��)�� �� �� ����� �+�������� ����$'�� ���� %��)������� ��� �� ���'��� ���� ��� ��� �� ���
������$�������������$���'�����������)����'��������������������������������%�����.�� ��-
D???6�D35/#����'��&������������������%�������$��&��� ����������$��)����������0���
,$������ ����0���� ����������$��)������ ����'��&��� �����#�1��)���$����������������������� *
%�������-�����0�������%�����$������%����$������������������������'��&���%�����%���-���
����� 2$��)�����2� )��$��� ���� 2���������� ��� ��)������� &���)��$�2-� ���%��� $��������'� ���
���*0����������������-������������������������'�����0�����������#�!����������������
��� ���(� ���� �+� %���� ���� �$������ ����� ���� ������� ���� 8�� ���  �(��'� ��� ,$������ ���
��������������������������������������� �������$���E������������������)���������%�� ��
��(�� ����8�-� ��������$���&���������������$���)�������$���%%�������#

���� ��� ���� ��� ���� ����� ����0���2�� �����������%������ ����'��&��� ������ ��� �����
%����� ��� �����$�� %��&�� �� ��� ��������������� E� ��� ���� ��������-� ���������� &������
����������0����������������������)�������� ���������������$��-�����������$��������� �
'�)��� ����-�  ���� ������ ����� ��� ���� 8�-� ��� ����%�� �%������-�  $�$��� �$�)��������
������������������������������� ��������%�������-����9$��������$������������&����� �
����0���� ���� ���� '��&��� ������ ��� %����#� ��� ���� ������� �������'�� �������� ��� ���
������������������'�&�������� �������������$��%��������������������������$�&��'
���%���� ���  ���� �����$������ ��� ����� ��� ��'����'� ������� E� ������������ �����-� &�
9$��������'� ���� �������� �������������� ��������� .0���@�����0�� -�D??D6�<3/-�'�� ��
���� )���� ������ ��� ���� '��&��� ������ ��� %����#� !��� ��$��� ��'$�� ����� ���� %������
%��&�� �� $��������� ������������ &������� ����2�� ����������� ��� ���� '��&��� 0������
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�������������%��2��$�����������'������%���* ������������E����������������$�������
8�-����%������$��$�������������������-�%������������)������������ ����������$������
�������%��������������������������&����������������%�������#�����������������$�������� ��(
��� �+� %���� �����%��)�����%��2��%����� *� ����8�� ���$���� ��� ������� ��������$������ ���
�������������� ��� ����� ��$��� ��� ���� ������ ����� �� ��� ��� ���#����� ����� ������ ��� ���
�����$����-�������������������$���������-����������� ��'��'�'��&������������%����-
����� ���� 0���� ��� ���� ������-� ���� ������ �����$��-� ,$��� ��(�� ���� ���� �$��%���� �����
� %����� ��� ���� %���#� ��� ����-� ����)��-� �� ����� ����� ����0���-� ���� 8�� ����$���-
������ ����'��&��� ��������� ������%�����E� ��� ��(��� $��� ����� ����� ���������� �����(����
33���%�� &���D??3� ����� ��������� ,$�������&����#

!�����������-�0�������%����������������� ������������������������ �����
��� � %�������� ��� ������)���% ������� ����'��&��� ������ ��� $��)��������� ������ ����� *
���������������$�����-���$�����%����'����(������'� ������������� %������� #�1�������
�$%%���������������� ��������� %������� ���)�-�����)��-�������$%�.���%��-�D??D/
E� ��$�-� ���� �������  ���� ������)���� ����� ���� ��� ��#� ��������-� ���� ���� ������
�������&��� ��'$�� ����� �������������� �$ ��� ��'���� ��� �� ���� �� �������� %�����%���
���%�$���������� ������ ���������� ����%�����$�� ��� ������������������� ���� � %����
�'�������� �&���2����������������-���������������������������$(��2���'� ������� �� *
��������%����#����)������'���)��� %����������$�$������������������������������%��
����� ������-���'� ��������� %������� -��$���������(�������� ������� ����%�����)�
������������#�����������������$�����������������%����� --$����*� %������� F���)���%��
&��:�$��(�� ���� �� ��� ��� ������&��'� ���� �����'������'� ��� �� ������� ��� �� %�������
����������������%������ ������%��'�����)��� %������������0��������� ������#���� %��
.344G6� 75/-� ��� ���� ������ ����-� ���� �� ���� 2%����� ��� �+� %��2� ��� ���� %���* �����
�9$�)������ ��� � %������� -� ��$�� � %�������'� ����� ������ ���� ��'���������� ����0���
�� �� ��� &���'� ������ ��� ���� )��$������ %�����%��� .���%��-� D??D/#� 0�����)��� ���
�������-������������ ��������������%$��$������0�������������������$���&�� $���������
���������'��������������%�� ����������$ �����'���������� ������������������$������
����&���������� ��� ���������'��%�������'����#

�����������������������%�����2���������������)���������2����-�������-�����)���
���(��&�$����)������������������&��$��������'��������*0�����������������.1����-�D??36
G?5/� ���$��� ���������� &�� ��$'��� ���������#� =������ ����� ��������'� ��� ��'� ���� ��
�+%���������-��������$��� ��&���������������������'��������%�%��&�� �������'��� ���
���� ����2�� '��&��� ������ ��� ������ %����-� ���$����'� ��� � ���� ����� ����� ���� ��)�����
&������� ����0�����������*0���� �� ����� ���� ���� � %������� �������������%��������-
������� ��������� ��� ���9$������ .����-�D???6�D57/#� 28��)�����2�)��$������� ���������
�������'������������'����������������*0��������������������+��$������� ��������� *
����'�������'�����-�%���%���$�-�%�������-��� ���������������*&�$���0������������ #
���$ �����'����%�� ������%������ ��������������'������� ��������������������������
����'��������������������&�$������&�� ����(���������'� �����������$���(����������$� �
���������������'��� ������������'��������*����#
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�	#�������������������������� ��� ����������
��� ������������ ��� �������������

@��� ����� ���� --�%�����  ����F-� ��)����� &�� =����-� =�%%� ���� ��((��(� .3444/-
����&��������'����������� �����$���&���������������������������'� �������������� ����
�����+%������'���  �� ���������������%������������������������$ �����'������� �-
%���������������������������������&������&������������%��������&����'��'��������� � ���#

���  ���� � %������� ��)����'�� ��� ���� ������� ������$���)���� )���� �)��� ���
�%%������ ���%���� &�� �������$��� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� )���� ����� ����� ��� ���
����  ������ ���� ���%�� ��� �������� ������ ��9$����� &�� ���� �&,����)��� ���� ������ ��
���� %��������� ��������������� �'����#�0����� �������$��� ��� ����� ��� ����������� ��� ��
&���� ����� �+%������'� ��������-� ���$�����*�%������� '����-� ���� ��� ����(� ��)���%��
&��=����-�=�%%�������((��(��������%�����'��������������������������������+�#����
�� ������ �����+�� ��� ���������-� ������-� ��� ��� ������ ��� �� ��� &�� ������$��� ��� ����� *
���'��� �$ ��� ��'���� %�� ������ ��� � ������ �����'�� %������ �&,����)��-� ���� %$��$��
��������� ���� ������'� ��� �������� �$ ��� ��'���#� �����$'�� ���������������(��'� ��
���� ����������� �$��� ���� �����%������ ���� ���$�����������&�����%������������������&���
����� ��� &������ ��� �$ ��� ��'���-� ���� ����� ��-� ����)��-� ����� ����� ����� ���� &�
��%������-� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����'�� ��%%��� ��� �������#� 0���� ��� ������� ��� �
��� ����(� �&��� ��� ����  ������ ���� ������������ ��� ���$��� ������'� ��� ���� �����+�
��� �$ ��� ��'���� %�� ������ E� �� '���� ���� �%����� ����� ��� �� %��������� ��%�&��� ��
�����)��'#

��� �&,���� ��� ����� ��$��� ���� &���� �������� ��� �+� ����'� ���� ���(��'� ��
������������������������������'���������� ��������������������%���������$ �����'��� #
!����������������-��� %���������������'�����+���������������������������$�����%��� ���
��� ���������������'���&��'�����'����������$ ���������%�����������+�������%����$���
E� �� ��� *)�������'� ������ ���� ������������� &���)��$�� ��� ������ ��� &��� �� ���L��
�� �������'�&����������#�������$��������������������&����)������������ ������������ �
���� �$������$���� ���� %������� ���� '����-� ��'�������� ��� �$ ���$�� ������ ������ ���
�$ ��� ��'���� ���$������ ���� ��'����������� ������������� ����� ��#
�� ���� ��������������
������� E�  ���� ����&��-� ���� ����� ��� �=�J$'����)��-� ������ ���� 8@� ���������� ����
�$�%���������3445��������������������344G-������������������%������������������'���
���� � %�� �����#���� �$ ��� ��'���� ���$������ ��� ���� ��$����� �$&��9$������ ������� *
�����-������������+%��������������%���'����344;#�8�����������'�������������������� *
������  ���� &�� ���� J$'����)� ����� ��� �� �$������ ���$����� ��� ������'� ���� J$'����)
'�)��� ���� 2���� ���� ���(2-� ������ ���� J$'����)� �������� ���� ���� ��� &����)�� ����
����M�)�N�����'�)����� 2���������2� ��������������� ������%��&�� �� ����+����'�� ���
��*�%������'� ��� 1������ ���� �������#� ��-� ����)��-� ��������������� ��� $���������� ��� ���
�����+���������������������� ��������������-������$ ���������%����������%����$�� ��&��� ��
���  ���� ����� �� %����� ��� �� &������� %������-� �����&�� ������ %������ %��)���� ���� ���
2������$�����2����� ���� 2�����$����2���� ����%������#
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��� ���� ��)�*%����� �%�����  ����-� ��������������� ���� &�� ����� ��� &����'� ��� ���
������-� --������F-� %����#�!���� ���$'�� ����� ������ ���'������������ ���� ���'��� �����
��� %$�� ��� ���� �������������� �'����-� ��� ��� $%� ��� 0������� ������� ���� �������������
'�)��� ��������'���������������+���� ��������%����$����������������%$�������'�)��� *
 ���� �������� �(��'� ��������� ������������ ���� �)���$����� �+������ �� %�����������
�$ ��� ��'���� ��� �#� ���-� ����)��-� ����� ���� ��%%��� �$�� ��������-� ��� ���� ���
������� ����(� ��� ������ ��� �����$�� �$ ��� ��'���� )���������� ����� ��)�� '����$��������#
=�����-� ��� =����-� =�%%� ���� ��((��(� ��'$�-� �������������� ��)������ ������(�� ���
�+%���������%���$����0��������������������-��� �����'���� �������������������������
��&������� ���������������������������������%��)��$��������������� ��������$���� ��#����
����&�������'����%������-����������$������������+� %������$��������E�����������&�'��
�����(�����%���������������������347?�������������������� �+�������������34;?�-�����
�����%�� ��������������)���������������$���������������������� ��%���-�������)������
��������'����������������������#��$���'������%�����-�����������������)������������(�
�������'�'���������� �����%���$���������0�������'�)��� ������������������������ *
����� ������� ���� �$������ �����������'��������$���������� .��������-�34446�3D/#�!����
 ����� ��� ������������ �� %��� ��� ���� ���(� ��� ����� ������ ���'�-� ��� ��'�'��'� ��
%���$������ ���� ��'$ ��������� ����� ��� ������ �%������'� ��� �� %$����� ������'��� ���
�����$ ������ ��������� ��)����&���&����(����������(�����������������)������.=����
����=�%%-�34446�DC;/-������$'�����������&�������&��0�����������������&������*��)��'
�%�������������������������������)�������'��$ �����'���� ������#

�)����������%����$���%��)����$������$�-�����������������������������������������
%������-� &$�� ������ �� ����������� ��� ���� ������ %����-� --��������� �����������F#���� ���
��$����� $����� ��)����'������ %��'������� ��� ���� ������ ���'�� ���� �$�����-�  ����� ��
������������������ ����� �����$ ���������%������� ��� ��������%����$���������+%������ ��
%��)���-�������������������� �����%�����������������$���)�� ����� �(��'����%����&��
��� �$������ �������'�� ���� ������������ ������� *)�������'� ������ ����$'�� ������  $�� *
�������������'$ ���������%��������#�����������������������-���������������������� *
���������-� �� ����-�����)��-� ��� ��'�$����� ������������'�-� �$��������������&���)��$ �-
&$�����$�$����� ��(���������(���(������������)��E�%�����'��$������������������%����
��� �����)��� %��'����� ��� ���� %��������� ����� �%������� ��� ���(��'� �$�$��� ��*�%�������
�������������%�����)�����%��$������(���&����������%�����'�)��� ���#�����������'����
2������$���)�� ��'�'� ���2� E� ���� ���� %�� ��� ����'�� �� '�)��� ���2�� %�������� &�
� &���������������������������.��������-�34446�</�E���� �������������������� ����
��� ������������%��)�����'�������'���������������$�����������������������%������-���� �
� %����'� ���������� ��$��� �����$���� $���� ���� ���� ���(�� ����&������� &������� ���
�� �������%%��������������)�����������������������������������-����������������� '� ��-
0������� %$&���� �%������ ���� 0������� '�)��� ����-� ,$�'��� &�� =����-� =�%%� ���
��((��(� ���&�� ����(��������$������$���������������#

��� ����&������� ��� ���$���-� ����)��-� %���$%%����� �������$�� ��� ���� )��$�
��� %�����$���� ��� �-� ���� '��)���� ��� ������ �&��'������ ���� ���� ����� ������������ ���
������'� ���&���� ����������� ���� .:���B-�34446�DC5/#����:���B���'����������-��$ ��
��'���� ��� �� ����� ������ ��� ����� ����$��� ����� �� ������� �9$������ ��� � E� ���������
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�'��������$����������%��)����������)��&���$��� �������������)���&���������$������
������� �9$������ ��� -� ������ ���� �������-� @�'������ ���� 1$� ���� ������ ������� ��
 $������� �����'��&����$%%���#

���� �����  �(��� ��� ������ ����� ��������������� ��� &$�� �� �$%%�� ���� ��� �����
�%%�������� ���� %�� ����'� %��������� ����'�� .@������ �����'������-� 344D6� 54/#�8���
����-� �������&��������� ����������� ��������'$������%���$���������������� �������
$%������'���� ������������&���)��$�#��������������������� �����)���% ������*�%� *
������� ���� ���������� ����� ���� ������� ����%����� ��$������-� ���$�� ���� ���������� ���
 �������� ���� �����)�� ��� '�)��� ����-� ����������� �� �� ���������� ���� ���%�� �����
����'�#� ���� ���� �� ��� ��� %�� ���� ��&���� ���� ��)���� ���$ %������ ������� �
��$������)������������'�)��� ��������������� %������������%�����$��������������#
8��� ��� ��������������� ���-� ���������-� ������� &�� ��������� ����%��������� ��� �����
%������ ��� ���� �������������� %������#� ����  �(��� ���� 2�%�����  ����2� ���� ����  ���
� %������-���� ���%��)������� ��� ����(������-� ����������� ���$���'�������$��-��&��� *
)�&���������������� ���$���'�����'��� ��� ���� ���'��� �����2��&���)��$�� ��� ���%����� ��
�����%%����������������� �������������-�����%��&�� ������ %�������������$ �����'���
��� ������&����������� ��� ������������#

�& � � �!#
�!�#��!��� '�(�!���#��!�� ��� )�#���� �!� #�


����
��� ��� *��������#��!

8���(������������������� �������������-����������%�� ������������������������ *
'��� ��� ���� ���'��� �����2�� &���)��$�� ���$����'� ��� � ���� �%%��������� ��� ����� ��
����������-� �� ������� ������$���)���� %���%����)�� ��� �������������� �$ ��� ��'���� ��� �
�������������� �(��� ��� %����&��� ��� %�����)������ �����$ ��� ��'���������$���� ���%��
���� ��������������������� ���� ���'��� �����-�&$���������� ������������������������'����� *
�����#�����������������������������+� ������������������������� � &��*������-������*
�������*������������-�%�����)���&�� �����%����� �������� �������)��'�������&���������
%�� ����������$ �����'������� �-����%��������������������$����'������������$�������
%������������������ ��� �������'����#

���� ��� � %�� ������ ��� ���� �������������� ��)��-� ��� ����� ���� ���� ��((��(
.344;/� ��'����� �� ���� $�-� ����� �� �� (���� ��� ��'������������ %������ � ��� %�� ���
��������� �#����������&���%���������������$%����������%$�%���-������� ��������������
����� �������*'�)��� ��������'�������������������������������)������������(����
'������#�������347;-�����)��-��$ �����'������� ����)�����������'���&��� ������� *
�$�������������������������������-�&��������������'��%��������������������������� � $���*
����������'����������#���������-���������������������'����������-������������� �)����'�
�)������(�������)���%��'�������������� ���������$�����������)���'�-����������)����
--������������ .�$ �����'���/���� �F�.����� ���-�344</-��)��� ��� ������%$�%��������
�'�������������)���&����������������#

�����$'����������'��������� ����%�� ���������%�������������'�� ��� ���-� ����
���� ��%������������� �$����� ��� %�� ���� )��$��#� ��� ������� ��� �� %��� E� $���(�� �����
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����������������'����������-� ����������������������� ����������$�%������������� *
���$�� ���� � &�����%� ��� ���� �$ ��� ��'����)�������-� ����� ���� ���$������ ���������$�
������������*�%�������#�0�������������������� �������$ �����'����)������������������
�&�$���������������'��������������������  $����-���%�����������������������%������'
�����%$����������$ ������ ���-����������������������������������&�$������� �$�����
 ����� ������'� ����� ������ ��$����� .���-� (�����'� ���� �+����� ��������� ���������� ���
$�$�����'�����������������-������������%��(���/����� $���'������#��%������� ���)��'
�� %��������� ��� �$��� )��������� ������ ����� ����� ���  ���-� ������������� ��� ���������
��*�%�����������������������&�������������������������&�����������������$����������
�����-�&�$����-������$ ����#������)���'���������)�������� ���������$�����������������
������� ����������� �������������� ����������������'��������������� $����� ���� $��
�����������2�����2�����$ �����'������������#�0���������� ���%����$�������&���+%�����
���%��)�����������2������2����'�-�������������&������ %��������%%����+���������� ����
��� ������������ ��������� ����� ������ ���� ���������'������ ������������������%������#

����)��$�������� ����'����'�)���������'����-� �����������%�� ����������� ���
0����� 1��(-� �$''����� ����� ���� &��������'� ��� ����� ��������� ��� ���� ���$��� ��� ��
��������������)���%���������-��� %��-������$������$�����%������������� ���'� ������
��%��&�� ���� ��������'����������2� ���(���)���� ���#� �������� ���%��,���������%��' *
��  ��-� �$�����&�� ����-� ���� ������(-� ����%�����������)���� ���������� ���&�� 2���& *
���'2-� ��� ����� ��)����� �������&$�� ��� ����$���%����������� �������� ����� ��� �������� ��
���� ����� %������#� �����$'�� ���� ��$&�� ����� ������ ���� ������� %����������� �������
�&�������� ��� ��)���% ���-� ����� �+%��������� ������ ��� ��(�� ���������$��� �+�������%�� �*
�$���� %$�� ��� ����� ��� &������� ������ �'����#� ��� �%�����  ����-� ����)��-�  �(��� ��
%����&�������+%���������$��������%�������������������������������'�����������������+�
��� ������ ������$�����2� �)��$����� ���)��� &�� ����������������� ������ �����*� ���� ���*'� *
)��� ������ ������-� ������ ����������� ����$��� %�� ������ ��� �� ������� ���� �$ ��
��'���#

���������������  ������%��������������%�����$�� � &��*�������������������
� ��'� ����  ���� �������� ����'������ %����$���� &������ ���� �+%������� ��� ���� ����
 ������#���� ���)����'�%���������������������������������&$��������������������)�$��
�����������������$������#��������� �������$�����������������������������%���������(
�����������'������������������������������'������������&$�����E������+� %��-�������� ��
�������0�����1��(����������������������������'������%������������)������������&�
����8������������������$��%���� ������������������������������-�����$'����� --������

���� �%�9$�� %������� ����� ���)���&��� ��)������ ���������� ��� ���� %�����$�F� .:�%$�-
D???/#�1����������������������0��-�������������������������������&$��������%��)����'
��������� ��������������������������$����-�%�������������%��������� ���������%���� ��*
��������������$��������'������������������������������'����������-���)������������� ��*
������'� ��*�%������������� ���%���� ���� �� ������� ���� �$ ��� ��'���� ��$�� �(��'� ��
������$���������������������$��2&$����������$�$��2������$������������'���������%������� ��
)��������������� ������������$ �����'���#

��� �������������%�����$����������������-�����)��-����%��������)��$$ >�����
��������%���$���������������������������������)�����������������������'����������� ���
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���*��������������������� ��$���$&,���� ��� �������%�����������������'�� .0����-�D??36
D4G/#� �������������� ��'����������-� �����$'�� ������� ���������'� ������ %���������� � ��� �
�������� �+����-� ���� ����� %�����$�� ������� ��� ������ ���� ��'��#� ���� ��� �� ��� � ���
��������*��'����$�������������� &�����������������)��������������+%���������������� *
 ������������+�������.1���������������� ���-�3444/-����������������� ������������
���� �����-� �������'� ����'������ ��� ������� ���� ������� .���� �+� %��� ��������� ���
����'���� ��� 2���$'��2/-� ��� %��)���� �� ��� ���� ��� ��&��� ���� ������� �����+�� .2��)���% *
 ���2���������0�����1��(/��������������������$�������������$���������� ��.1������
���� ����� ���-� 3444/#� 1�� ����'� ��-� �������������� ��'����������� 2���� )��$�2� ��� ���
%����������� ��� ������  � &���� ������ ��� &������ --���� %�������� ��� �����F� .H���&��'-
9$����� ��� � ���-� D??36� 3;5/� ��� ���� ����� ����� $����������� %����$��� ��� $�$����� ���
�$������$�� �����$���������#

���� ���� &�� ���$�������� &�� ���(��'� ��� ���� ��������������� �������������� ��'��� *
�������� ���� %�����$�� ������ � &���� ��� ���� �����+�� ��� %��������� ��������������#���� *
��$'�� �����%������'� �$ ��� ��'���� ��� &��������� ���� %�������� ������� ������&$���� ��
����������%����������������)��������������������'������������%�������%����� ���&������-
%������������������������$&����������������������&��� ���� %���&���������������$� ���*
���� %����� ��� &�� ����#� �$��� �������� ���� %��������� ����� -� %$��$��� &�� &��������
������-� ���� ���%��� &�� ���� ����� %������������ �+%������� ��� &��� �� �������� ���
����� ������� �������� %��������� ����� -� ��� �+� %������� &�� ���� ��)���% ���� ��� ���
'����'�)����������'� �#�!������)���%��-�����)��-����������%�����'����'�)����� *
��� ���-� ���� '��������-� ��  �� ���� ��� ������������� ��������-� &��� �� � %������
�������������������%����� ���������'��� �����%�����������������������-���$���� %��� �'
�����������'$ �������1���������������� ����.3444/��������������'����,������+�������
��� ������ ���� ��'������������ %����-� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������ �������������
��'���������������������������������2��+����������%����-������������'�������$��� � ����
����$������)��$������$����#

�������� ��$������� ����'�� ��� �����&���)��$�� �������� ��� ��������������������*
'�)��� ������ ��'����������� ���� �������������� ��)������ ������(�� ��� '������-� ��
������� ���������������������)�� ��� ����%����������� ���������� ���� ���������'��������� ��
%������#��������$����������0�����1��(-�����������������������������$������������
�����&����������34;?������ �������� �������&������ � &��*������-������)����������
������$����������� ����������� ��� ��)��� ���������� ������� ����  � &��*������� .!21��� �-
H���B-� �������� ���� 0����� �-� D???6� 7/#� ���  �)�� ��� ��,$�� ���� ������'� ��� ���
34;?�-�����)��-�����'�����������$�����������������#������-� ����%�������� ��(��*�� *
������ %��������� ��� $��������� ���$����� ��� �������'� ���� %����� ����� ��� � ���� �����
.!21����-�H���B-�������������0����� �-�D???6�33G/-���$���%����'�$%��%����������)��
��������'��$%�#�������-���������������������������9$������������$��� $��� �������%��
�����������%��)��$��������%�����)�������������)���%��'� � &���2�'�)��� �����������
��� �������������$�������� ���� ����2� )���� ��'��� ���������������)�����-� ����%��)��&���
2����� �%��2���� ������ $����������� ������$�����#����'��%�������� ����%$&������ �� �������
����� ������ ���������� ���� ��%��������� ��� ������$������ �$��� ��� ���� ���-�0�����1��(���
����� ������ ������$������ ���� ���9$������ ����$���&��� ���� ����� ����� ��� .���%����'
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�� ���������� ����H��&�����)��-� D??D6�33D/#���)��� ��������'��$%����)��&������%� *
�������)�������$�����)�����'���������������#�������������������+�����%������'��������%� �
%������%������ ���� '������� )����� ����� @H!�� ��)�� ��9$����� ���� %����� ��� ������� ��
��$������� ����� %�������#� �����$'�� ���� ��� ��� ���  ���� ��������  ��������� ��� ����
%$&���������-� ������ ������ ������ ��� �%���������� (������'�� %��)����� &�� ������ ��)��
��������������-�������������������������� ����������#����$'��������� �&������������� ���
'��$��-� &�� ��&&���'� ���� '�)��� ����� ��� ����  �,��� �$&����&���� ��-� �� %��-� &�
�� �'��'�����������&����������$�* �(��'������)���� �������'����������������������
���������(-�@H!����������'��������$������� �����������#

��� ������)���%����'�����������������-� ����'��������-������ ��� ������$�����
�����)�����������������������������$����'�%����������������������������%����'����(��&� $�
--���� $������������ F�.��+-�344C/-����������$���&��&$������� �����&���� �$%����
&�� %�� ����� ��� �� %������%���)�� '��&��� ��)��� �������#� !21����-� H���B-� �������� ���
0����� �� .D???/-� ��� ���� ������ ����-� ��'$�� ������������� �������������'� ������ ��� �
��&���� ��� � ��� $������������ � . --�� %��+� $������������ F/� E� ���*������ ������� ���
��(��� ���������$��� ��� �������(���� $���������������� ��� ������$�����-�&$�� �����&��� *
��������� $�$�������  ������������������ ���'�#

��� ����-� ����)��-� �� ����-� ����� ���*������ ������� ���� ���� ����$���� �������
���� &������ ��� �+��$��)���� ������ �� ������� ������ E� ��� ����� '�� ��� �$������ ����
�� %��� )����� ���� ��� �������&������ ����� ���������� �� �����'$������� ��)��� �������� ���
���(�� ��� � %������� @H!�#� ��� 0����� 1��(2�� �� �� %�'�� ��� ������� ���$������)�-
�����$'�� &�� ���  ����� $��9$�-� ����� ��� �� ��� ��� (��%��'� ��)��� �������� '��$%�
����� ��� �&�$�� ���������'� �%%���$����� ���� ����������������� ����1��(� E� ��� ���� ����
��������� ���(� ���@H!L��)��� ���������� �%�'��-�&$������� ����$������)�����'�'� ���
��� ���� 0����� 1��(� @���������-� %��'����� ��%����� ��� 0����� 1��(� ��)��� �������
�����&�������-������������(������$ ������������ ���������������������$�# <��)��$��
������������� �����%���������*�%��������&�������������������*�������������������$�
&���� �� ��'�� ��� ����'��� ��� ����� ��������� ���� �� ������� ��� '������� ������������ ��� ���
�$�$������������� ����� ����$����������'��� ��� ��������������������� ��)��)��#

�& � � +��#������� ,�!#
-#

��� ��)�*%����� �%�����  ����� ���� &����� ��� ���� �+�������� ��� �������������
������$������ ��'$�����'��$ �����'������� ��������� ����������������)������������(�
��� ���� �� �#���������'������ ��������$��$�������������(-�����)��-� ������������'���� *
��������)��� �� �-���� ��������������$������� ����=����-�=�%%�������((��(���$�������
��(��'� %����� ��� ����������  � ����� ��� ������ �� �#� ��� ���� ����� ������ 34C<-� ���
��%�������� ������ ���� ���%����� ��� ���� ������)������� E� ��� ��)��� ���� %��������� ��'���-
���� ����� ��-� ������� ���� �$��$���� ��'���� E� ����� &���� ���� �������������� ��)�����
������(�� �+%���������� ���� ������� ���$��$�������$ ��� ��'������� ��������)���%��
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< ���� ����)��������#�����&��(#��'L����L����#���L@H!�L�� �#



.��� �+� %�������&������� ��$����������$���������� ���������/#������������������� *
 ����������((��(�.344;/�9$��������� ���� --��%%��'���� ����������%����F-��������������
��� -���-� ������-���� �-�&��� ��&�����������%�������������� --��������'F�.�$������-
9$������������� ����������((��(-�344;/#

������34C<-� ����0���������$������-���)���%����� ����� �����+%������&����� *
���� ���� $����������� �$ ��� ��'����%�������#� ������� ��� ���� ����� ��)������� ������'�����
���������&�'������&����������������������%���������$ �����'��������� ��������� ����
 �����#� ���� ���������� ��� � ���$������ ���� ���� �����'��� ��� ��)������ ������(�
������&$�����������'���$������������������������ ���%�����)�����&�������%����� ����
%�����-� ������'� ��� ����� =����� ���� =�%%� ����� ���� --�� %�������F� .DGG/� ��� ���
�������������� %������� �)��� �� �#� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��������-� ����)��-� ����
%�������������������������� �������������#�����������������������������+� �������� ���
������������0�������'��&������������������ %�����������$���������������������������+�
����������� %������������$��$�����������'��������������$���)����)������������������ *
�������%������#

�������������������0����������������������������)������� �,�����'���������
������ %���������� ���)�������9$�������������������������������� #�������������� �
 ���� ����������� ����� ���� �����'� ����� ��� ���� 0��-� %�����)��� ��� ��)�� ��$���� &���
����� ��� ���� %��������� ����$��-� ����� �����������-� ������ ���� %������ ��� ��� ���)�
'������ ���� �������������-� &����� ��� ���� %�����%���� ��� ���� ������-� ��������#� ���
���$����� ������ ������������� ���)���������$�������%������ -��� ����������� ��&����
������ ��� �$ ��� ��'���� .:���B-� 34446� DC7>� �����-� 344G6� 3?5/-� ���-� '��������-� ��
����'��� ��� ��������������%����������$��$��������� ���� ��� ����%����%����������������)� *
���'���� ��� ���� ����� ����������� ��� �������������� �����$���-� ��� �$���� ���� ��� �� ���
����'��'� ��� ��  ������ ����� ���(���� ���� 2��)����'���2� �������� �'������ �����)������
.:�%$�-�D??36�D3?/#�@��������� %��������-�������'����������������$%%�����'���%�����)�
��'� ��� �������%%����� ���&����� ���� 2��'��2� �������� ������)��������%%�����-����&���'
�� ����'��$������������������ ������������$ �����'���#���-������������)���� �� *
����������$ �����'����&��� ���������$��)������������%���>��������)�������&��� �
%�����%���� ���� 2������2� ���� ��'��� ���� �&��� ��� �������� '��&����� �����  ����$)���'
�'������ ���� ��'��� &�%����� ����� 0��� &������� ��� %����� &��� �� $����������#� ��� �
���$��-��������� �������&�� ������)���������� ������'������ ���&�� ����'������&�� ��(��
���� ��������'�#

�� ����)���%��'���$����������������������-�&��������� ���������������+%�� *
���'�%��������������� �#����������-�����)��-���)������)�������*������$������������� �
 ���� ����� 5?� ��$������-� ���� %������ &�� ����%� ���������� ��� ������� ���� ����� ��
���9$�������-� ����$���'� ��%��� �$�'��� ��� %�)����� ��� ��)����� ��$������� .���%����'
�� ������� ��� ���� H��&��� ��)��-� D??D6� 3?3/-� ������ ���$����� ��� �������'��'� ���
)�������-� ���� ���������-� ��� ���� �$ ��� ��'���� �����$���#� �������-� ���� ���������� �����(�
���33���%�� &���D??3� ��(������������������%���*�����0������#�!)����'��-��������(
����� �$ ��� ��'���-� ���� �� ������ -- ����� )���&$����F� .�'�������-� D??D/� ��� �����'�
�������� �$���'� ���� ��������-� ��$��� &�� �$�*�������� &�� ���� �&,����)�� ��� ��$������'
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�������� -� �� �� ��� ���� �$�����#� ��� �������� �'�������� .D??D/� ���$�������-� 0������
%����$����������������=$������������$���$ �����'����������������-�������&��������
���� &���� �$����� ��� �$ ��� ��'���� )���������� ��� �������� ��� ����� ��� ���'� ��� ����� ���
&��&��$'��������)���� ��&�����'��������20�����������2-�������������������$��������
%����������� �� ��������� ��� ���� �����0��#� ��� ���� �$ ��� ��'����  �)� ���� ����� ���
�$������$���� �������'�� ���� ���� � ����� ��������� ���$����� ��$ %�� �$ ��� ��'���-� ���
%�� ������ ��� �$ ��� ��'���� �������� &�� �� � &����� ��� 2������� � ��� ���� ��������
%�����2�E��� �����'��%������'���� ��������&���&����������������0����������� 20�����
�����2#

�����'��&��� ���$����� ������-� �������� �&���'�� ���� ���$����� �������������������
��� '��&���������� ��� �������� ����$��� ��� ��������������� �����+�������� ��� � %������� ���
�$�� $�����������'� ��� ���� ������$���)���� )���� ��� ���� �������������� %������#�����'��
��� ��  $��������� ���� �����%��������� ��������'���-� ���$����'� ��� �� $��� ������� ���
�������%���������������������-���)������������������������'�������'���������� ����� ��
�������� �������&�$����� *)�������'�������-�&$��������������(��&��������� ���������
��������������������� �����������)��������)��#��� ������-�����)������ �'�������$ ��
�$������'�������*�����%������%��)�(������%$&���������&����)��'�������� �����'������
��� &������-� ��$�� �(��'� ��� ������$��� ����0������� ������� ������������'�����������$�
����� 2&$������� ��� $�$��2#� �������-� ���� �+%������� ��� �������������� ��'����������� �� �
������ '�����'� ��������������$ ��� ��'���� ��� �-� &�� ��� ��� ���������� ��'������ ��� ���
�����+�� ��� �������������� %����� ���� ���$����-� ��� %��)����'�  ���� �%%���$������� ��
��������������'���������&��������'����� ���$��#

!����������������-������$'��'��&����������%��)��������������������� �������
����$ �����'������� ��������$�����%���%����$%������ ��'����������'��&��������$���
����$ �����'���-������� ��-� ��������� .344G6�353E35C/-�������������� �����'��&�����)��
��������E��� �������������� � &���� ����'������������������� ��'������������ *� ��� ����
�������� ��� ����� ����� ��������� ���� ������������ ��� �������� ����'������ ��� ��'���#� ��
��'�������$�������&��=����-�=�%%�������((��(������������$�����������������������$ ��
��'���� &$�� �� ��������� ���� ����� ���� &���� �����2�� ����� ��� --������ '���������� ��'���F
������ ����$��� ���� ��'��� ���� ��� &�� (�����-� ����$����-� ����$���-� ������ � ��� �%����-
 �)� ���-����� &��-���������-�����������������������%��%����#��������%����� ��� ���
'��&�����)��� ������������ � ������&����� ��'�����'�������������������������������� ����
����� ��� ���)��� ��� �$��������'� ������-����(� ������-� �����%���� ������-� 9$���� ������� ��
����������������.�����-�D??36�77/#

������������������'�������������%������%��������'������� --��'�����������B�����%F
.�����-�D??36�7C/#��������'����������'������������������������ � &�����%�����������
���� ����$��-� ��� �� �� ,$��� �� ���-� ���� ��'��� ��� ������ ���� %$&���� ������-� ���� ��'��� ��
%������%���� ������������-� ���� ��'��� ��� ��� �%���������%������-� ���� ��'��� ���������������
�������������$���&����$���'����������$���E����'������-���'����'�)�����'������� ��� ����
%��������� ���$''��� ����B���� $��� ��� ������ ������ ��� �������� ����� ��-� ������� ��� �����
�������������)���� ��� ��� ����� �������%������������� �������'���������������&,����)�
��� ����������#
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��� ��� %��������� ����� ���� ��� ��'���� ����� ��� ��� ,��%�����&���$������ '��&���������#
��� '��&��� �� �������� ��)��$����-� ������� ��� ���� ����� ����� �� ������� ���� �$ ��
��'������)��&��� ��$��)������)��$����������������)��$��������'��$%�������%%���-���
�����&���)��������'��������������������� ������$�����-� ��-�����)��-� --��������F�.����-
D???/��������������+��������������%������%��������'��������&������������������'��&��
��)��� ���� '��&���������� � %������� ������-� ��(�� ���� 0����� ����� !�'���������� ��
������������������������������%��������-�����&�����������$���&��#����%������-���� �*
)��-� ��� ��� �� ����� '��&��� ��)��� �������� ��� � ��'��'� ������� ����� �������)�� '��&��
�����'� ����-� ������ ���� ��������)�� ��� �� �������� ������#� ��� �� ���$��-� 2�� �������
�������2����$��-�����������)��$���������+��$������� �%������%��������������������� ���*
���'���������)����������&��������������������&�$��������.����-�34456�3;/#�������&���� �
��� ������� ��� �)��� �+%����� ��������� �&�$�� ���� ���� '��&��� ���$����� ���� ����� ��
������������ ���'�������������+��$���������)������������-�������'�)����������'��&��
�������  �)� ����� ���)��� &�� ����*'��&������ ��������-� ����� ��� ���� �������� ��� &���
���$������� ���� ��)���%��'� ��$������-� ���� �$��� '��&��� �������� #� H��&��� �� ������ �
����'�-� ��%��� ��� ��)�� �)��)��� ����� ���� ���������� �������������� ��� �$ ��� ��'���
��� �-� ��� �����&�� %����$���#� ��� ���$������ ��$�� ��� �� %�����+����-� ��� ���� ������
����������%������%���������������������%�������$������-���%������������������������ ���
�������'��&�����)���������������%%������ �����#����%�� ��������� ��������'�)�� *
������ ��� ���� ������*������ ����$��� ������ ������� ��%���� �� %��� ���  �(��'� �����
������$�������$�������&����������&�� ����%������%���)�#���� $�����������&���%����� �%�*
����� ���� %$&���� ����$���&������ �)��� ����� ���� ����)���� %������ ���� %��������� ���
�$������ ���� ��� ��� ������$������ ��� ���� ������ .�� �������� H�)�������� ���� �$ ��
��)���% ���-�D??D6�G3/#

��� ���� &�� ��'$��-� ��� ����� ���� &���� �� ���������� ����'� ��� ���� %��)��$�
�������-� �����'��&��������������������-������ �������$��$���'��������� ������������
����� ��'�������� ����'��&�����������-���� �����-���'��&��� ���������������%����� .����-
D???/#����������� ��� ��� ����%���� ���������� �� ���'��� ���������� ������ ������$�����-
������ ������� �����'�)���� ����)����$�� ������ �������� �����������$��� �� ��������� �����
%�����������)������������������������������#���������&���������'��'������������������ *
'�������'������0���-���������  �� ��������$ �����'���������� �������%�� �����
���$���&��)��������� ���������+�����'��&��� ��������)���% ����&��������������'����
�+������'�0��������� ������-� ��� ����'����� �''���)��� ������� �������������'��$%�� ��
���� � ��'��'� '��&��� �$�������� ������(�#� !���� ��� �������� ����������� &�� )�������-
�%%�������� ���� %�)����� ���� �$������$���� ����'������ ��� ���� '��&��� ������ ������$�����
����� ���� ������2� ����������� ��� �� ������� ������� ���� ����%����� ��$������� '���� ���
 $���������������&������������'��� ���#��������������������'��������'$�����������
������ '��&��� ������ ������$�����-� �&��� ��� ����  ������ ���� �,��� �������� ��� %����-
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B�������'��������������5���������������������-���������������� ���1�����-������� ����

�'� ���������1���"���-�����'������"�����"������"�������������������"������"������ ���

'��� ���� ��$�(����� .(� ���� �'� ���� &����� ������ �'� ����� ������� "��������� ��� ���

2�� ��������"��������!

��!)!� ���� ������ �
� ���������*��+� ����,��	����� -����

.����� ���� �
�/������� 	�� ����0��#��� -�����.����

	���(� �� �"����� �'� ����� ������� 1��������� ����� ����������� �� ��������&��

'������ ��� �� ��"���� "�����"�� ���� ����� �������(� .(� ���� �� ������� &��� .����� ��

"������� .(� ���� �.$�"��-� ��� �� ���1��� .(� ����� 4�"/�� ��� ���� ������� �����	
�� ��

0�1�������� 7)GF*8������������"5���������� ������� =3���������"���=-�)6G,!�3�� �

����������� ��1��"�������'������������'���&�&�������&�-��!�!-�'����C�����5���7��

�=��1�������� ����-�)6>F8!


�� ���� ���1����� '���-� ���� "�����"������� �����(�&��� .����� ��� ���� ����1����

����� ���-� .�'���� ���� ����.��������� �'� ������-� ���� ����� ��� ��������� '������� ��� ���

�������'������!�C������� ��"�������� ����� ������&����������� ��"�� �����"��� ��� ����

��������� ��&� ��-� ���"�� ������&��� ��� 1����"����� �������� �������� �� ���� ������ � �

���1�!� ���"�� ��� ����������� �<������ ��� ����� .��� ���-� ��� �������(� ��� ��1���

���"������'����������.����"�����-�� ��(.��(�&���'���� ������&���� ���(�&�����!

�����'���-� ���&���1��������-��������� ��������(����1����.��&���� ������� �

 �������"����"�����"���������������.������� ��������.(���&-�&��"��"����������������

���������"��������������.���.��� ������������'�����1��"�'����"���(�����<���!�������&

������ �""������� ��� ����� ������ .�� ����� .(� ���� 1��1��� ������� ��� ������� $����

��"��������/���D� ����1����������� ��1������� $������������11�(� ���� ��&-������5 �

���(���1�������1���"����������'��"���������"��(�&�����������1������'�������&!�����"�� � �

����� �����"� ���B�����"���(�&�������-������4�"/��������7 �*�������	�
����0�1��� 
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����-�)GF*8���5��������������������-�&��"������.����"�������.(����������..��!

0�� ���� "������(-�&���� ��� 1�����"��� 1�&���&��� �<��"�����.(� ������ ���  ����������'

���������������������'��������� �����.�(����&����&�������"��(���5�����'����������� �

��� ���� ��������� �'� ���� ���� ����� 1�&�������.�"���� ������������-������.�����������

������ �����.����������� ��!

����� �����(��'� ����&�(����&��"���� ���������������(����'�"�������������-

���� ������� ��������� ��"���� "�����"�� &��� �� �(��!� ������� ���� �� ��������� �� �

�����(-� �'� � ��-� ���������(� �������� ��� ���� 1���"�� �'�  ������(� ���������� .(� '���

�����.��������������������� ��"������1��.�����&�������������������'�����������

&��� "��1���.���&���� ���� '�"�������� �'� �� �� ��������&����� �������(�&��� .����

�������&�����'� ����1��1��!

������'�������'������"��"�1���'���=��"����"�����"�=������������������(1�������

�.����������������'�������-�&��"��������� �-�.���������������� ��������'�������&�(�

���&��"�������������"��������������������(�.��'�����!�
���������������� �������" �

�����������������'�������������"�������1������&��"���� �������"��"�1�����������

�'���"����"�����"�� �������� ���-�.�� ������� ���.��"��������.�(����.������!

��!3!��	�	4��
�	�� �
� ����
����� ��� ���� ���	�����������

�� �������� ����� ��� ���� � ������� �'� ���� �11���"�� ��� "���B�����1-� &��"�� &��

��'���� &���� ��&� �������� ��� ���� ���"����� �'� ���� �� ��������� "����(!� ���� ��&

�������&��� ����� ���� ����.������� �����������.��"���B���!�3���B�����1� ����������.�

��1�� ������.��������.��������&������.��.��'������-���1���"�1���&��"��'��������'����

"��1������� �� ����"������� ������ ���� ����"�� �� ������� �'� )6F*!� ������ ��� �� ���/-

�����'���-�.��&��������"��"�1���'������������-���"����"�����"����������� ��������'

���� ������ ��� .�� �� "���B��!� ������� ���� ��1������ ��� ���� �5����(� �'� ���� ����.������-

����.(��<�������� ����������������� ��(���-������������.(������<1��������'��"�����"

���� ��"���� ������� ��� ���-� ���� ������������ "��"�1�� �'� ������� � �� ��� ����� �� "��"�1�� �'

��"��� ��������������"��"(!

���� �����-� ����� ����� ������������-� ���� ���� �<���� '��� ���� 1�1���� �'� ���

�����"�-�����������"��"(����1�� ������������-�.��������������1�� ������'����&��/�'��

���� ����.������-� ��1�&����� ��� "���B���-� ��� ��� �� ������ "������1��.����� ��������!

���� .��������� �'� ���� ��������(� ��'����� &��� &���� ��� .�� ��"����D� ������ ��� .�

��"�����"���������"��1����� ��(����&����������1���������1�1������!����"���B���

���(� ���� "������ ��� ���� �����-� ���� ������&��� ������!� 
��&��� ��� .�� ���� "����������

�'��������.�����'��������1�������"���(-����&����������������������"�����������''�����

�����"-� ��������� ��� ��������"� ���1�!� 
�� ��� ����� � ������� &��"�� ���� "������� ���

"������"��.��&���� ������������'� =��������=����� ="���B��=!

�������� ��$��� ����'�"������ �'� ���� "��"�1�� �'� �� �������(� ���/� 1��"�� &���

���� ���1����� �'� ���� 2�� 3������-� &����.(� ������� �""�1���� ����� ���� �������������

"������(� &��� ��������� ��� �������� ������ "��1����"�� &���� ���� ��1������������ �'

�����������!
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��!�!� ���� �����6� ���	������������ ����0����

����������	��

����"�������� '��� �������������� ������ ����������.������� ��� ����)*AA�3�� ������

��� ���� ������� ���� ������ �'� ������� ����"��� )�� ������ ���� .�� 7�8� �� 1��������

1�1������-� 7.8�����'����� ��������(-� 7"8����� �������-�����7�8�"�1�"��(���������� ����

����������&����������������!)


�� ���� �������"�� �'� �������������� ��&-� ���� --1��������� 1�1������H� ��� �����(

������"��� ��� ���� --������H-� �������� ���� 1�1������� 1���������(� �� ���� &������ ���

.����������'� ���� �����-� �����1�"�� ���'� ���� �����"-� ��������"����� ���������"��1 ����

����!�C��(� ������� ���� 1���������"� ���� ��"��1���� ���1��&���� ��''������ ��������

�������������D�����=������=����������������� 	�������	�������&���"�������������-�&��"�

������ ����� ���� =������=�"���.�-����� ��������"����� ��-�����"������ ���"��1�������!

�����&�(������������������"��"�1���'� =������=�������� ���'����������������'

--�����H����� ����������� ��� ����9���������� ���������������"����(!�
��&���.���������

������������"��"�1����!��������������1�����&���������������(�� ���&��"�������� ����� �

����� 1�&��-� ���� ���� �������&��� ���� ��� ������ �'� ���� ������ 1�1������� �� ���� �����!

���� ��������"��"�1���'��� �������(� ���/���� ����1������'���1������ ����"��"�1���'� ���

�� ������-�1��"�� ��������1������+����������+�&�����������������������������1�&��

����&���� �� "����� ��� .�� ������ '���� �<������� �� �� ������ ��� ���� �<��"���� �'� ����

1�&��!������� �������&�����1���"�-���1����-�"B��-���������"�����������"�1���'����

���������1���������&�������&����.��� ���"�������.(� ��������'� '��"�!

����� "��"�1����� &��� ��� �&�� ���1�"��� ������ ����'���-� '����� .(� "������� ��

1�����"�������/����'��������)6���"����(���&����-������"��������.(��������1������'

����2��������������3������� ���)*>E!

����:��������'��������)G>G������������ --��"��1���������"��������'�'�������-

$������ ��������� '��� ���� ��$�(����� �'� ������� ���� '��� ������ "������ ���������H! ,

���������������'�����������������&-�	�����"��#�����-������������ --�����������������

����1�����"���.�����-���"��������'�����&����� ���������������������"��.����������

'��"��-�������������1��"��������������&��'����������"���(�!!!H! A�����������������

�� ����������������������"��"�1������'��������������'�������������(�����1�1������� �'

������!����� ��� ��������(� ��� ������.������'������.������ �� ���� �����-�.���. ����(

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

"���������������=!�������(��'����&���5������''�����!���������� �������������������

.������� �� �� .���� ���� .(� �� �������� �'� '�"����-� ��"������ "��5���-� "����������-

���� '����� ��������!� 	 ��� ��� ���� '�&� "����� &����� ������� �� �� �������� ��� �

"����5��"���'�$����-�'�����"�����.(�����������.�����-��"������������2������������

�

�
#$%���&	��
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� 
-� 3�!)-� I� <� -� 5����� .(�3��&'�����3�������� �'� ������� ��


�������������4�&-�1!�E!
A J�����.(�3��&'���-���!��	�!�1!�6!



���)66G-�������������(�"����������.(�����������"����������1��&����������"���"��.�

&���&����'��"���������.�������-�&��������������������1��1���-���� ��-��������� �

����B��������"����1�!

���� ��1������������ �'� ����� ������-� �������� ����� ���� ���"����������� ��

.������ ��� ������-�&���� "��������� ����1��'������&�(� ��� �""���������1��"�'��(

���� ��''������ ���1�� ��� ��"���(!�2�'��������(-� ��&� ��-� ��� ������ �'� ����������� ���

����"���(� ����� ��� ���� ���(� ��� �"��� ��� ���� 1�� ������� ���� ���� ���&� ��� �� �� 1� �����

1�� ������-��������������1��&������������ ������������.$�"���������������"����-

�����'���� �&����1������� �����/��1��"�'���""�����������1����.��!




!������������ ���@��"��"��

���� 
���"���(� �'����3�������

9����� ���������'�3�������� ���� ���3�����������	�������	��1�������� ���

� ���'��(�����)*F*+)**)�&������������������9��������� �"���(�'�����.���������"��"(

���������������-��������������������������������������'�������������������&���'��

'���� ������!�0��� ������ ��/�� ����� �""���� ���� �������� �"�1�� �'� ���� ����������!

������ &��� �� ����� '��� �� ��&� ���"�� �'� ��������"(� '��� �� �����"�-� �"��11���� ���

�������(� �'� 3�������� ��� =�����(� �<������� ��"������=� ���� ��� '���� ���������� ����

�����"������ ��.������11���-�.�� ������&�������"������"��"�1������'�&���� ����

=����=� ������.�!�������&��� ������(�1��"������� ������ ������������ ��&������������ �

�����"� ���� �1�������  ����!� ���� ������ ���������� �'� "������&��� ���� "��1����� ����

����������"�����"���'��'������1��������"����(���������"������'�������/��-�"�������

��1��������<"��������'��������.���"�������(�����'����'������(�������!�����'����

���� ����� "�� ��� �� '������ �'� ���� "������ &��� ���� ��������������� �'� ������� 7���

'�������� ����2����-�'������������ ��-�����3B�"����� �/��8-�&��"��"����������� �

���(���&�1��.������'������"������������� ������'�"�����!

9������� ��� )**,+)**A-� �������$� �%� ���� ��� ��� ����(B�� ���� '�"����� ������''� �

"������ �''�"����� ���� �� ��"������ �'� ����"��"(� ���� ����� ������� �'���� 3��� �

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

����(�����$������"���'� �������� ����� ������'�"�����������''�"�����!

0������1����� ��������������������� ��&�&����1������������9�����������������

������� �11������ ��� ��� �������(� ����� ������ ��� ���� ����B���&��"�� ��1��������� �

���.��� ������� ��� ����"��"(���� ����� ������!��������� ���� �<������������������� ��'�

���������<�������������11���������.������������������"�������������$���"��������

��� �� .����� �������������� �� ��!� ���� ���(� 1����.��� �� ������ &���� �������������

��������������������������"��"(���������1������'�����&�����"����.��'�������� �

����� 
����-� &��"�� .(� ����  ��(� ������ ��� "����"��� ��� ����"����"� �� �����"�!� ���

1���"�1��������(��������"��"(-����������&�����'�����1��1���������.������.������'����

�������(� �'� �� �������-� ��� ��"��1���.���&���� ���� .����'� ����� ��&�� ���� ���� .(�:��

����"������.��"�������.(������.�����-���&� �������"����"���(����"���!
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����  ��(� ������������ ���"������ �'� ����� �����-� &��"�� ��� �<��1��'���� .(

��'����"������� ���1���������
���-�"����.�������.$�"���'��������"�����������'���������

�'�'�������� ���1�������������
�����"�&�������������� ������'�))���1���.���,??)

�����&����/!� 
������-���&� ��-�����1���� ����� ������'����������!

��� ���� �.���"�� �'� �� "�������� &�����&���� ������� ��� ����"��"(� ���� ����

������� ������ ���� � �������&� ���� '�"�-� �""������� ��� �������$� �%-� ����� ������ &���

���������������������''�"������'�"�������� �����"��������������������������� �����

'����3�������� ���-�&����"��������.������������(� ��� �����������'� ���� �����������

���������(������������!

������������&��������������'���������������"��"�����������1����3�������

����!� �&����$��� ������ ������ ������0��� ��� ���� �������� ���� ���� ����� �'� ���� "��"�-

��� ��������-� ��� ��������� �������"����"� ��������� ����"��������/�������� ��� �����"" �1�

���"���'�������''�������������"�������������������������������������������(����!����

���������������1�"���'����������������1�'��������-������"��(-�"����"�� ���������(��� �

� ��������������������!

@��.����� '��� ����"��"(� ������ &���� "��"���� ��� ��������� ������� ���/� ��

��"����� ��� 1�� ���� ��������� �� ��"��������/���!� ��� ��� �<��1��� ��� ���"����� ���

�������� �'� ���� 3������"� 3��"�� ��� @������ ��� '����(� 1�������� ���� 1����"����(� ��

�.������-� ���� ���� ����� �������� 1��.���� �'� ��������� �11�������� ��� '������� �'

�<1������������ ��'���������&����� ������'�������������"������ ������������������ �

���������� ��� ����"����(�"��"�����!

�������� ��1������� ����� "��"����� ���� ��"������ �'� "�������� &���� ������� ��

/��&������ �.��� ���������� ���� .����'�!� ����� �� ����� ������� 1����� �'�  ��&� ��� ��

��1������� ��� � ���� ��������� ����"���������� ��� 1���� �'� ���� "��1����(� ��"�������

�����������!��""��������������3�� ����������������������'�����3����-�&��"������.���

����'����.(����� ��������'�3������� ����	�������	��1�-� ����1�1�����'���"������ ��� ��

1�� ������.�����/��&������������������������'���''������ ���������� ����.����'����

&���������''������"����������"� ���������!���������� ��������-������������������"� ��,*

�'� ����"�� ������-� ����� ����1�1�����'� ������"������ ��� ����� ���1����1�"���������(

'�������"����=��1������-�'���������������&��"�������������(-������������� ��������

'���������������� ������'�����"����(����&��"������"���������� ���-�.�������'��������

�'� ���� "����(� '����&��"�� ��� ��� ������(����������-� ���� '��� "� ����������� ��''�����

'����������������&�!�����1�1����������.�����1��1��������"�����'������1����.�����'�

�����'������"���(-� ��� �����1������'�������������-�1��"�-� �������"�-��5����(��'���<� �-

����'��������1�����������1��1���-������"-��������������������������1������1������

�'� ���������� ������!� ����� ��� �� .����� ������� &����� ���� ��������� ��������� ��� ���

"����(������������ ������<"��� ��1��"�!


������1����3��������"�������� ����������.������ ��������&�����������1��� �

����� �'� ���� ��������� ��������-� "������ ��������� ���������"�� ��&����� ���.���� �'

��������� ����������� ���� ����.���� ���!� ����� �� ��� ����� ��� "��'��"�� ���� �������!� 
�

.�"�����1����"����(��������&�������������������'�"������"���"�����&��������� �'�"��

����� ��� ������� ����������� ������ �����-�1����"����(�&���������"��(��������������(� ��

�

�
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�''�"������� � �����'�����.(� ��������!�����1��.���� ���&����/��&�� '����������1����

�'�����&����!������������������������������
�������������������(�3������"��&��������

2�������������@����������!�������������������4��/��������������(�������&���������

��������������������!�
��:���"������������-�1���������'������������� ��������/�

���� �������������(�C�����!� 
�� ���� '������������ ��� ����� �����"���� ��� ������� ��

����������B��� ���� ��� ��� ���1�"�� �� 1�����"��� ���� "������ ����������� ���� ���.�

��������(�&����0������<D�����3������&����3������"�D���������������"��&����+��������

��������(�+�C������!

��� �����"��(� 7����������(8� ���� ������������������&�(��"���"����� 
��������-

���������������&�����������9�������������������(�3������"�-���������"�����(���''��

'����������"��&������������(�@���������-�.��������������������������"���(�������

������������������"��&�����������9���������������"���1��/���!�����3�����������

�������5�������1����������������(�3������"����/������������'�����1�1��������'��1���-

.�� �������������1�� �����������"�"��'��"��!

�� "���� 5������� ��� &������� "��"���� ���� ���������� ��"������ �� ������ ��

1�������!� ������ �� �� .���� �"����"��� �''����� .���� ��� ���� �������������� �� ��� ���

&������ ����� "�������� ��� ��"������ �������"�� ���� 1�������-� .�� ������ ������ �'

��.����� ����������� ������ �''����� �� �� .���� �������&��/� ���� ���''�"�� �� "��1����

��� �����"��������<����� ������'�������������1��������� ������!

�����"�����"���''�"�������� ��.��������������������������������-��������(

�� ��.����"��1������.(����������"�"��'��"��!�9������������ ��.�"�����<"���� �(

��"�����������������������'������"���������������/�����'�1�� ���������-���������� �

�''�����.���(�.����.(�����.���/��&�������"������� �"�������������(�1��"����������

���� "����1��� �'� ���� ����.������� �����1�����-� &��"�� "���� ���� "��1���� ��� �� ���/��

�1��� ��� ����������� ��"���9���!

������ �������(���1�"����'� �����"�����"���''�"���������"�����.(�������� �

� �"� &���� ���� ���"������ =�����"������ 1�� ���B�����=� ��� ���� '������ �� ���� 2����

&�������������3����������������������������.���������&��������.�'����.����1.��"

1��1���(!� 
��������3�����������	�������	��1����"�������� ������&�����������''�"� �

����� ��� ��������� 1��1���(� �����-� &��"�� ���� ���������� '��� �1��������� ��� ���� ���/��!

@��1�������&��"������.���������������������������3��������1������&�����������

�<����� �������� ���1�� �����&����-�.�� ��������������''�"������'��� ������&���������

�������������.�"�����&������'� �����1��1���(-� ���1����"����&�������������������

����1���������&�����1��1����� ��!������1��.��������.����'�������""�������������

���� �������"��'��"����������'������������ ���������������1������'�����'�������� ���

2����-� &����� 1��1���&���� '��"��� ��� '���� .�� ���� ��&� ���/���� ����������� ���&���

������1��1���(�.�"/!

�������� 1�� ��� �� 1��.���� �''�"����� �� �����"�� ���� ���� �"����(�&��� ���

&����1����� ��"����"���'�"���1����!

�������$� �%� "��"����� ����� ���� ���1��&����� ����� �������&���� .������

�����������&����.��������������'�����/����!��������(�&������������-������"-���"���-

��������������������"������������.�����"�������������� ����.$�"������������"�"� ����

�

�������	���
� 	������
	�	��

)9)



����-�.���������&���������.����/��(����.�����������B��!�9����-����'�����-�&���

'�"�� ������ ��''�"������ ��� ���� (����� ��� "���!� ���&���� ����1���-�&���&���� �''��

'�������������B���������������������������'����'������"�1��������&��"�������"��

�"�����"�������"���� �����������&��"��"��������������� ���5�������� ��� ��"���!


#!�����	�����������������3��������� ���9�����0����

��������� ������� ������ ���� ��''�"������ ���"��.��� .(���������$� �"�&��� ���

1��.�����'��<"��� �������������-�&��"����������"�������/�������'�����'��������� �

���������!������ ��� ���������1��.����&���������������� �� ��1�"�!�	����������������
��� ����������� �� ���� ��� �� ����&.�"/� ��� ���� ��������� �'� ���� )* ��� ���� ,?��� "����(
&��"��"������������� �����"�� ���	��1�!

���� 1�����"��� ��''�"������ ������ ��� ������ 1���� '���� ���� ��.����� "�������� �'

����������� �'� �����������������!� 0���  ������� �'� ������������������ �������(� ��� ���

'����&����� �������� ���� ��� .�� ��'����� ��� �����"� �����-� ��'������� ��� �� "������ 1���

������(-� ���������-� 1��'���.�(� ����� "������ �������! >� ��"����(-� ���� ����� ���&����

���������������������������������� --�������H��������� ���������&��������-������� ���"���(

"��1�����������������������'������1����.���.��"��������&�������� --������H!E�������(-����

��(���(��'����.�����'� --�������H������������������������ �������������������(������! G�����

��������'����������������&���������&����.����'�����������������������������!


��"���.��"����������&����"� �"������������-�&��"�������������� ��(.��(��� ���

&������ ���� ������ ������.��1�����'� ����������������.������'� �5����(-� �����1�"�� ���'

�����������"�.�"/�����!6�������������'����&��'��������� ��������'� ����"��"�1���'

=������������=-F� ��� ������������'� ="���B���������=� ��� ���� ="� �"�������=!� 
�������.�(���

="���B��� ������=� ��� ����� ��� ����� ��"����� ���� 1��������� ���������� ��� 1���� �'� ���� "� �"

������-�� ���&�������(��� �������.�������"���B�����1!

C"��"��'��������"�����1����(�1�����"������"������������'����������''�����

�������'� ����&���� =������=������ �������������������������"���������������''�����

"��"�1��!��������������������'�=������=����������������������&�"�����1��������&���

�

�
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> 
�� ��� �������1�"��&��"���������������������������������'�������������� ���������'������������!
E --������������ ���1�������(� ��1�����"���1���"�1��-�&��"�������� ����� ����1�����"������� ����������������

������.��"�������H!�:������-�	!�,��	��
�����,��	����	
�-�0<'���-����������"/&����4��-�)*FA-�1!
)!

G ����� ��1�"�� �'� ������������ ���� .���� ���������� ��� 1����"���� .(���.�.�&�-�	!� ��� ���,��	��
� ���
,��	����	
��
	����)579:�/��������6����6�����	�!�3��.�������3��.������2�� �����(�@�����)**?-
1!�*!

6 
������������"���(�������'�"���(����1������������1�����"�����(�.��&��������������������������"���B��
�����������-�.�� ���(��11���� ���"��"�� ���� �&�������1�� ������ '�������� ����1������� ����!

F ����:������ ������������������"��C����"/�� �� ������������� ����� �&��� =K���������=� ���� =���������
����=!� ���� '������ "����� "����� ��� =������������=� ���"�� �����"��(� ��� �'���� ��'����� .(� ��'����"�� ��� �
"������"����D�����������������1��"������'�������������'�="���B�����1�������=-�&��"�������=�����������=
&���������"��"(������������������� ��.������1��������!�0���������������'� ������"��"�1��-����
�����K����L����-�������@�������������������������-����
� ����-��(�/��7��!8��������������������,��	��
������ 	��&�����-�3��.�������2�� �����(�@����-�)**A-�1!�A>+AE!



"���� ����� .�� "������ =������������=- *� &������� ����� ���������� ������ ��� �������"��-
��"������"��-� "������ ��� ������1�����"��� ���"����� ��'��� ��� �������� 1���������

&��"�� &���� ����� .�� "������ =������������=!� ���� "������� �'� ���� &���� =�����������=

"��������.���������(�&����&���� ��'���� =������������=� ��� =������������=!

���� =������������=� "��1������ ��������������'� ����1������� �� ����1���������(
&������ ���� .������� �'� ���� ��������(� �'� �� �����-� ��� ��� ������ ������&��� ���� "���B���� �'

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

������ ���� ���������� �'� ��''������ ��������"-� �����"� ��� ��������� ���1�!� ����� �����
�����''�"�� ���������.�����1� ���������"������������������!


��3�����������	�������	��1������''������"��"�1���'�=������=����1�� �����!����
����'� ����&����� --���.����������H� ����'���� ��������� ��� ��'��-����� ��� ����"���B�����'

�������.���� ������ ��� �"��.�� ��� �������.���� --�����H���� --#��/H� 7=1��1��=8-�������'

&���� �� �� ����������.��)?� .�� ����� ���3�����������1����"����(� �������������B��� �

 ���!� ���� �B��.��$���� ������� &���� ����� ����� ������������� ��"���� 1������� �'

�B���������"��(��� �����������(�����B��.��$��-�.�����������������- ))����:����������
� ��� ��� 
���-� &����� ������ ���� ����� �B����� ����� ��� �B��.��$��!� ��������(-� ���

���������������������������������������"��.������"����"�� ��(��'������"����������

�������������-��������(��������� ����������������������'���������.�����������./��B��-
:������-���������B��.��$���+���"������������"�� ���'���������K���.�"��&��"��'��

���������.��������'�"��� ��������'��� ������������(!

���� --��������� ������H� &���� ����� ����� ����� ��"���� ���� ���(� �����"
������������������(-�.�������������&����1��/���������������� �/��-��������-

���#�$ ���������� ���������1������'����.��!�@������ ����� ����-� ����������� --������H
&������"�������������1���� �������	������-�4�� ��-��������������'�����������'�����

��1.��"���'� ������ ����2����!

2�����(�����������������'�=������=������������1������������������������.�����

��� ��� ������������-� �� "��"�1�� &����� ������� ��� ���"��� ��� ���� &�������� �'� ������

:���'������������ ���:�����(���� ���������'� ���������������"����(-�����&��"��&��
�.��5����(� ��/��� � ��� ����� .(� ��� �"� ���� ������ 1��1���� ��� 3������� ���� 	������
	��1�!��"�� ��&��������������� ��'���"���������� ���������� �/��&���� ���(� '����

�� ���1��������������(��'�������������1��������������������� ������-��������&��"�

���(��� �� ��/������������� ��� ������"�����"������'� ��������������1���!

9���� ���� "��"�1�� �'� --������H� ��� ���� �����"� ������ ��� ���/��� ��� �� 5���� '��
���������-� ��� ��1�������� �� ������� ���� ���(� ��� �������������� 1��"�� ���� ���.����(� .�
����� ����5�����$�(������'������������� �������������!
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	�	��
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* ����"���-����������������(�.(��������������-�--��"��"�1���'�����������
�������������4�&H-����/����
1�� �����������������������&����������������"�����������������1�"�!�C(��&�� ��&��������������������
���� "���D� �������������� ��&� ��"����B��� ���� "��"�1�� �'�--1��1��H-� &��"�� ��� �� ������� .����� ��� ���
1�1������� �'� �� ��������(!� ��� ��� ������ ��� ������� ����� "������� �� ���1������ "��"������� ���������
1��1����"������������������'�"�����������������1�"�!�9����������������������������-�
����"�� ��"��
����� ����� �������&�������-� ��� �������-��� �� ����� �����!

)? ���� ��"����������"���B�����'����.���.�����(� ������&��������"���(��������.����!
)) ���������������"�"��'��"��� �����������K���.�/�-������B�����+������(��&�����������������+��� �

.����1���������'��������-�&����� ���(����� �� ��� '��������������!



�����������������������������������������������. ���!�
��"���.���<1���������

.(�����������"�������� ����������������������(����&��"��1��������'���������������"

���1� �� �!� 
�� "��� .�� �<"��������� .(����(���� '��� 1����"�1������ ���� �5��� ������� ��

1������� &��� ��� ���� .������ ��� ���� ����� �����"� ���1!� 
�� "��� .�� ��"���������� .(

���/���� ��� ������1�����'� ������������� ��������(� '��� ����"���������'�����1������������ ��

'����������&�����������.�����������!�
�������'����������������"������������"��'��"��-

����������&������� ��"����5��"���'���1��"������'��������������!

������������'� �������������������&��������������"����1� ��� ��������&����

����<����� ����"������� ��� ������������ ����������� ����.�����.(� ��������������"����1���

������� ��!������������ �'� ��"���������� ��� 1����"����(� ������&�������.�����'� ��

�����"� ���1-� ��'������ �����'� ��� �� --������H� ��� 1���� �'� �� ������� ��''������ '���� ���

��$����(� ��� ���� �����-� �� �� "��1�"��(� ��������� ��� ����$����(� ��� �� ������� ������� ����

�����!

����"��"�1���'� =�������������������=� ��� �������������� ��� ��'��� ������1���'

��������"�--������H�'����������������(��������������&��������(��� ��.���� ���������"

/���� &��� ��������� �� �����.������ �����!� ��� �� ��������� �������(� ���(� ���������

"�������� ������� ��� ��� �� �� .���� "�� �''� '���� ������ =�&�=� ������ ���� �� �� .���

����������������1����1�����"���1��"������&��������������&��"�������"���(�������������

=�&�=!

���� '���� ��� ���� ��"�������(� ���(� ��� ���� ����!� @���� �'� ���� 1��.������(� .�

'�������������������'����������������������������1���"��������������������!���&����

���� ��''������ ���1�� "���� ��� '���� ������� ��� �� ����&������ ���� .��������� �'� ����

1����"���������;���&����� ����������������1�1����� �����������.�������1���"���;


�����(-���"��� ��"� �"���������������������/�����1����.���'���������&�����

&���� ��� �� �� ���� ��� ������� ������ ��.��� �������(� ���� ��(���(�� ���(� "���.�����������

&������ ���� "� �"� ������-� ������������(� ��'����-� ���� ��� �"�� �<1�"�� ��� .�� �������� ��

�5����&��������(����"����������-�������������������������(�"���.�����.�����'���

�����"-� ��������"����������������1��������7=4�11�=8� ������&�(-�3������������1���-
����� ��� ��1��-� ���.��� ��� �������!� ��� �"��� �� ����� .����"�-� ������(� �!� �����

��������������������������������������������� ����������� --"� �"H�����1����"�1����(

"����"���-�.����"���������"����.�����1�&�������������"���B�����1������1��(������"���
������������� �����!�0���'� ����������.����� ������������ �������(���1�����"���"��� ���(

����.��� �� ���&������"������������"��������"� �"�"����! ),

����� ���������'�"� �"�������������"���.�����������!������&����.������"���

&���� ���� �11������&����������� ��� �""�1�� ���� ������ ���"������� '���� ������ �����"

���1� ��� �� "� ��� '��� ��������"�1���"���� .(� ������������� ���1-� ����� ��� ��������

�(�.������1�"�����������������'� �������&��"��������� �������������� �����<"�����

�'� ������ �'� ���� ������ ���1�!� �"�� ��������"� 1���"���� ���� �'���� ��'��"���� ��� ���

"��������'���"�����-�1����"����(�����"��������"������'�������(-������.� ������������

�

�
#$%���&	��
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), �����-�������(��!��	����"��������(��������������������������������3��1����� ��1���1�"�� �-����C��(�-
���<������ �!����	�+	����������	������#���� ��1	���,��	����	�	�
!���&����/��3���.���2�� �����(
@����-�)**,-�1!�G)!



�������� 1���"(� �'� ���� �����-� &���� ���(� ���� �������� �'� ���� ��������� ���1� ��

�""�1���!�������11���"�������"��������1���"������� ����-��(�.����������������

�'� ����������������1����(-������������(�������(� ���� �������(��'� ���������!

�;!)!�&���	��0����
� 	�������	��

���� ������B���  ������ �'� ���� ������ .(� ���������� �'� ���� ��"���� "�����"�� ��� ����

���� ��������� ��"���(� ��� �� 1���"�� �'� �� ������� "���������� .(� ���� ���� ���.���-

�����1�"�� ���'� ��������''�����������"-� ��������-� ��"�������������.�"/�����-� ���&�� /

���������������"��"�����������!�
��������(-������������"��������������.�"������ �� ��

&����� "������������.���B�� ��"������ �'� ���� ��"���(� ��� �����"-� ��������-� "������ ��

��"������������"�����"����!���������"����.���B�����������������(�����������(��'

���(� �����.������.�"��������� �������(� ����� ��� ������ �����"� ��� ��������"� ���1

����������������"������������������&����!������<�����"���'���.���B������1������

��� "��'��"��������� ���� ��������� ������$������1������ �.��� ��� �"��� ����"�����"�� �

���������������""�����������.��&����������''���������1�!�
���������'�����������-

&�����1���� ����������������������������&��������������(-��"���""�������������

��''�"��� ����"��� �!

0��� �(1�� �'� "��'��"�� '��5����(� ��"�������� ��� .��&���� �� ��������� "�����

������1���1���������1!��(1�"��-�.�������������(����-������������������'����������

1��1����� ���1��&����� ������������&�(� �'� ��'�� ��� "���������� .(� �� ��������� "�����

&��"�� �<1������ ���� �����"�� .���� �'� ����  �����.��� ���1� ���� ��� ���� 1��"���� ����

������(�� ���� "�1�"��(� �'� ����1���1������ ���1� ��� ��1���"������ ����� ���1� �����&�

"����-� ��"������ �������� ���� ��������!� 
�� ��'��"�-� �"�� ���1�� �� �� ��� ��"���

��"�������.���B��� ��� ��������"�� ���� ������ �������������� �11���� '��� ������ ������ ��

�� �� �� ��1������ �������(� ���� �� ������� �'� ���'��� �������� &������ &��"�� ���(� "��

��1���"��������"���������1����� ������"����������� ������ �����"��.���!

�� ��"���� "������(� �'� ���������� ������ ��� �� ������ �'� �(�����"� ���"����������

��������1������������(�.�"�����'�������"����������"�-����&��������������"�����������

��"���� ����������� &����� �������-� �����"� "����� ��� ��������� ��''���� '���� ���

����.�����������.��������'����������!�9�����"��1����������/�����.������5����(-����� �

�.$�"�� �� ������'�"������ ������.���� �'� ���� ����� ���1� ������� 1�������(� '���� ���

������ �� ��������� ��&����� ����� .(� ���� ��������� ��� ����� ��"���(!� ������ 1�����(

�������� ��� '��� �5��� ��$�(����� �'� "� ��-� �"�����"� ���� ��"���� ������!�C���� �(1�"��

��� ���� ������(� �'� 	��1�� ������ ���� 1���� �&�� "�������� ���� .���� �������� �(1�� �'

"��'��"��� ��������� ���������� .(� ������������������-��������� 1�������&�����.���B�

��������"����1������.����������������"��� �����"���������������������"�1����������

��������"��������"���(-���� �����"����'������!

��������������������������"���(�"������������������������������������.�������

��������� 1����� �'� ���� 1�1������� ����� ���� "����� ���� �������� �'� ���� ��������

������������������1-����� ����<"������ ������&�������������������.��!��"���<"� �

������"�����/����'����������'����!�
�� ������������������.(�������������1�� �������'

�

�������	���
� 	������
	�	��

)9(



"���B�����1� "��.�����&����  ������&�(�� ��� .��"/�����"���B���� '���� �""���� ��� $�.�

���� ������ �11���������-� .�� ���������� ��� ��� ����� .(� �������� �����"� "��������

������� ���������������"��/������!

	������������������&�������������������(�1��������.���� ��"��1�"��(���������

�����1�����'�������������(���(���(������"��������������������.������������1������������

&��"�� ������ �����"� ���1� "��� ��������-� ��� ��� �����&� .������� ��� .�"���� 1���� �'

������������������������.(� �������&�������"����1!

�;!3!������	�������	�


9����� ���������� �'� �����"��(� ��� 1�����"�� "��� 1�� ���� "������ ������ ���� .�� �

������ ��� �"��� �� �5����(�&����� ������ ���� ��� ���� 1���� .���� ���"����������-� ��� ����

"�������"��������.������/�!


�� ��� ���������� ��� ��"����B�� ���� �'����  ��(� ����������� 1��"������ �'� "��'��"�

�(����"�!� ���������� ��� ��� ���������-� '���� �� "��������� �'� 1��"�'�� ���������-� .(

������������ 7���� ��� '����8� .(� �"�� �����&������ ���������(� ���1� ����� ��� ��� �.$�"�� ��

���"����������� ��� ��� ��1�� ��� �'� ���� "����!� �"�� �����������-� �������(� "��.��� �

&���� 1�������� ���� 1�����"��� ��������������-� ���������� ����� ��� �� � ������"����� .(

��"���(�'��"����'������� �������-����������������� ����������1�����.(������������(

���1�"��"�����!������"�����������1.��"��1���������.���������-� ��������� ������(

��� �����"���� ���� ������� �"������ �'� ��1�������� .(� ��"���(� '��"��-� ����������� �

������������1����������������������-������ ������(�.���������.�����'���1�����B� ����

������5�������-�&���������������1��������.�������������$����(����������������(����� -

1����.�(��� ���1���� �������"���"�(����'� ��'�����������������!

�;!�!������	��� &�����������
� ����8�	��� #�	����


������ "��"���� "��� .���.��� ���&������ �����"� ��� ������������1��&���� �����

�������"��'��"��&�������������1�!

����&������ "��"��� ��"����� � ��(����&�����������/�����'��.$�"�� ��"�������

"��� .�� "���������� ��� '����1���� �'� �������1�� .(� �������-� .(����"���-� .(� "����-

���M���.(���.����!������"��"��� �������&���� �������������D� ����.���������"������.�

����.�������&������(��������������'�1��"�����!�
���������������� ����� ����������� �

������ .��&���� ���.�� ���� 3������ ��/��� ��� ��1����.��� �.$�"�� ��(� ��� ���������� ���

.�����(��'��������.� �!�3��������1�!�0���"���������������������.������������&��

1��'���� ���� 0������<� ��������� "���� .�� "���������� ���.�-� ���� 3������"�� &���� .�

3�����!� ��&� ��-� ���(� ���� ��"���� ����.���� ���!� 0��� "���� ��� ���� "���"�� �'

�"��1���������&������3(�����"�&����.�����.�-�������&����������4������"��1��&���

.��3�����!�����-� ��&� ��-���1����� ��� ������<���������""��������"���"����'��"����

��"�����-� "���"����������� �� �����&���� ���&������� ���������� �������������&������

��1������&��������.������3����!

�

�
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��'���� ���� "��'��"�� �� ���1�-� ���� .��������� ��� ���� ������� �"�!� 9���

�����"� "��'��"��� .�"����  ������-� ��� &���� ���(� ��/�� ���� '���� �'� ������������B��

��"�������&�������"����&���������������&�����1�������-�����������1� �����������1

.�"���������������'���'�����������!�:��1�.������������&���������.������'�"����

&������ ���1���&������1�����"�����"(��"����.(�������'��"����1������������������ �

1��������'���<�����"����(���1������'��� ������ '����"���"����'� ��'����� ����1��"�� �

����� �'� =&����=� ���� ="������=� .����� �������� .(� 1�� ����"�� �'� =&����=�  ����

=����&����=� ��"������!������� ��������"���-� �����'� ���� =�.$�"�� �=� "������������.(

������B���&���&������� ����1������� ��1�"���� ���.�� ��&��&����"��"�"�B���������!

������ &��� ���� "���������� =#��/�'�����=-� 1��"�� ��� ��� ���.���� �'� ���� �����1-

�����<"����� �����1�"�� ���'� �������&���.$�"�� ��������'�"�����!

������"����"��"�������������������-�"�����������'�������&���������'(�&�������

���1�����������������������1������������=����������=���������(��1��/���!�9�����"�

�.$�"�� �� ������'�"������ ���&����1����-� ��� ����"����� ����� ������ ��� ������(� �����/ ���

�'� �������!� 
����(� ��������(�����'���� �����'����(������ ��&��� ��-�.�� ����������"�����

�.$�"�� ����������������.(�����1������"��"��������������������.��&���� --&�H����

--���(H!�����1��������.�������������������������"��"���"����<1����������������7�����"�8

��1�������1������� ��������(��'� ����"��'��"�!

��� ���� "���-� ��&� ��-� ��� ��� ��������(��"�� �������� "��"��� �'� �����(���������

������.���B������1��"�� ����!����� ����-� ��������'����������'� ����"��'��"�� �������� �

����-�������������1�������'�������������������������.�����'�������"��������1��'���.�(

����� ���� '����� 7&�����8� "��"��� .�"��������� �"�� ��(� �� �� ��-� �����.���B�� ����� '��

1�1������'�"��'��"�!�3�� �����(-� ���.�"�������1�������'��� ���������������'���� =���

������=� +� ���� =������=-� ������ &��� ������ ���� .�� ����&��� ��� '���� 1���� �'� �����

"������(-� '���1�1������'��<"����������.����������!

9������������"�� �������1������������&��"��������������-�&��"�����/�����"��� �

��1�� �������'�����"�����������'����������"����������������1����������������������� ��

���1���������������������������5����(���������(�&�������� ��"���!����(����/�.�����

�""����������������&�����<������.�'���!���������-���&� ��-�������(���������������

�������������'�1�������'���&��������"��'��"��������������-�����'���&����������������

�'� ����"��'��"��&����.��������������.�"/!���������'����������'�"��'��"����(��� �

����� 1�������-� �����-� �<������ 1�������� �������(-�&�����1� ��� ������-� ���� �� ������ �'

1�&��!� 
'� "��'��"��� ���� ���"��� ��� ��������(� ������� �������.��� "��1�������� ���

"������������'���"��1������������<1�����-� ����1����������'� ������ ="��'��"������� �

1������=� ��� .���� ������ &���� .�� ���������!� 
�� ��� �����'���� �'��������(� ��� ���

����������'�������1������-����������'�����������������1������'�������������������"��� ��

��� ���� ��$����(-� ��� 1�� ���� ����� �""����������� '���� ��/���� 1��"�� .��&���� ���

���1�!


����������������'����������"�"��'��"�������1�����������'����������&�������

.����"������ =�(���������=- )A� �����(����/���-�&����� ���1�����������������(���

�
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�����.���B�� �������1�� ���� ����������������-� ���� ������������"�&������-� "��1������ � '

�����"����"� �������� ��� �����(���"��� 1���-� �� 1����� �<��1����'�&��"��&�����"����

9�����!� 9����� ���1�� ���� ��.���B��� ��� ��������� ������-� 1������-� ���/�� ��

���������(������1��(� ����� ����!������(�����/����"�������� ��� �� ����"�� ��(����� �

��B��� =�����(=��'�����1���������������������������'�"�������'����=���&�����1����

���������B�����������!

9���� "��'��"��� �� �� ���"���� �� �� ��� &����� ���� "��'��"�� �����1������� ���

'����(� ��� 1�&��-� �""����������� ��� ��''�"��!� ���� ��"�����(� ���1�� ������ .�� ��/��

.�'���������������������"���!��������/�������'������������"����.����"��.��&�������1

�""�����������.(��������� �������������'� ���� --�""��������������H-�&����� � �� �

��������������"��'��"�������1��������������������� ������1�&��'��(�&�������������1

�����"��'��"�� ����������.�"����� ��1����.��!

0��� 1����.��� �11���"�� ��� ��� �<������ ���� ����������� .(� &��"�� ���� "��'��"�

�����1��������<1����������1�&���.����&�������������1�����"����������������"�����

"��'��"������.����.������������''�"�����(�������� ��!�
�����1����������������������� ��

����������'�����1��"�����'�������"�����&����"��1���.���"��'��"�������1������������ �

������ ����-����.(� ��������� ��1���"����.(���"��������/����&������ ������ ����������

������$����(!

���������� ���� 1��"���� ������� &���� ������ ���1�-� ��.���B��� ������ "�����

����� ���(� �� �� ���� .���� �� ��� ������ �����'�� �����!� 
'� ���� ���1� ���� ��� ����$����(

&����������������'�����"����(-����(��������������/����1������1�������.��������

����������������1���������������-�&��"�����������(������������"���������� ������(

��1��������.(������� ���������"��������.����'��'���������������������(!�����"��'��"�

"��� ����� 5�"/�(� ��"������ ���� .�"���� �"��������.��!� 
�� ���� "���� �'� ���� '�����

������ ��-� �� ������� ��&����� �<"��� �� ������������ ������ K��� �� ��.������

.�'����)*F*�.������C���N� �%��������������������������(��������������/��������

��� ��1�� �� ������'� ������ "������ ��1���������!������ "�����.���� ��� ���� "����� �''�"�

�'�'�������������������������'������������ ��!

��������"�1���"����.(������"���$�������������(���������1��"�'����������"��.(

�����������������1-���"������1��"�'����������������-�1�������-����� ���������' �

���� ���"��1�����-�����1����.�(������'�������"����'� �����"�������������.�����'����

��$����(� ���1-� .�� ��������(� ���� ������B��� ��� �(�������"�&�(!� 
'� ����� ��� ���1�����

���&���� ���������1��������.(������''�"������"���(�'��"������.(�1���������������&� ����

������$����(-�����������������'�����"��'��"����"������!�
'�������"���(�'��"���� ��� ��

�"�-�������1��������1���'����'�������"��'��"�������1��������'����������������1-�&��

��(� ����� .���� ��� ���� ��������� '������� �'� ������� ���� ������ ��� ���1���� .(�����

&����1����� ���� ������B��� �����"�-� 1�� �/���� "������ �����"��.(� ��"���(� '��"��

���1�����������(����1�!� 
�� �����&�(-� ����"��'��"�������1��������""���� ������ ��� �

B���� �11���� '��� ������ 1���"(� �'� "��'���������� .(� ��� �<1������� "��"���&������ �����

�&�����1!


��"������ ��.�����������������&���!���"�����"�� ��1��"����"������ ��.���

���������������'������������������'���������������������1�����'�����������(������

�

�
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.��������&������&�����������������1����1����� ��(����������"��"���-�����������"���(

'��"������������������&�1��'���-����"��������(������������"������'� �����"��.(�"���� �(

������'����1������-�&���������������������������.��"/���������1����������'�1������� �

���(����1�����������$����(�����-��������������5���1����"������'���'������'������

'������.�����'�������������'�����������(����&�������'������.�����'�������$����(!�
�

�����&�(-����1�"��&����.��"�������'���"�����"�� �������'����������'����������������

"��'��"�!

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

�'� ���� 
�������������3������(

������ �������.�����������'���'��������1������'�����������'����������������

�������������� ��&� ����������� �'� ���� ������(� �'� ���� 2�������������-� .��&���� ���

������ ����������� "���� ��� )*FF+)*F*-� ���� �&�����1� "��'��"��� 5�"/�(� ��"������� ��

�'�"������!�����������������1��"�������'��"����������(����"���'�����������(-�&��"����

&����������/��&�����������������'������.��/!�����������1������&����K��� ��&��

�������������� ���������� �"����������-�1��������.(� ������.�������������.�

��� ��� �� ���� ��������(� &���� ���"��.��� .(� ���� ������� ��� �� ���&� �����"� "��������� ��

K��� �!�
�����1����-�C���N� �%����)*F*������'������������'��������1�1��������.���

�����������-� "��"������� K��� �=�� ������(� ���� ��� ���� ����� ����� ����������� ��

�������'(����������������"��������.�������������������������'������� ��!�	� ���"

"��'��"�� �����1������� �<1������� ���� ����"���(� �'� ���� ����������!� ����� ������ ���&��

��������������11�.���1��"�������������'����)**?����������� �������������.���'�&��

��������1������'�)**)-������3������������1�����"����������'�������''��������"�������

���.���� ���������� +� '������� ��� ��� ���� ����������� ���� �����������"� C���N� �%�

��$����������"����!��(�)**,�����1��"�����'�����1�����"����������������.������

�'�����������B��� ���� ���� .���-�&��/�(� ��������� .(� ������(���� ���������� �'

��"��.��� )**E� &��"�� ����.������� '������"����� ���������� &������ ���� �������

'����&��/� �'� ������������ ��������(!� 
�� &��� '����&��� .(� ���� �������'���� '�������� ��

K��� �� ���� ���� '��"�.��� ���1��"������ �'� ���.���� �������(� ������� ���0� .�� �

.�������-���1��"�������.(���2�����1����(�������������������)***��� ������������

������������'�����'�������(-����'��� �����������1����.�(�'��� ����1�����"�!

����&��� � ���K��� �-� ��� ���-� �������'���� ���� �����"�"��'��"�� ���C�"������!

��� ��� ��������������1������� ���� ����� ������� ��� ���� ��� ���������&��/����������

����������0��������)A������,??)-�&��"������������C�"�����������������(������

.�� 1�� ����� '��� �<����� �� ��"��� ���'��� �������� ���� ����'��"��� ���� ������� �'� ���

��.�������������(!�
������������������1��.�.�(����������"�����"�� ���������������(

�11���"���� ������� ��.����1����� ��� ���� �������������1���������� �����!

������(-� ���C��"�� )>-� ,??,� �����""���� ��� @���"�1���� ������������� .��&���

���.��� ����C����������&��� ���1���-�&��"����(� ����� ��� �� "��1����� ��1���������'

�����&����������!
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��� ���� .��������� �'� ���� 1��"���-� ���� �������������� "������(�&��� ���"����

��� �������� ���� ������������������ 1�������� '��� ���� ����������� �'� ������ ��!� ��

�����������������������&�����'�������������������(���"���������� ��������&����.���

 ����������'� ���� '����������1���"�1����'� ������������ ��������(-� ���"������� ���.� ��� ���

3��������'� ����2�������������������������������/���������������&��"������3��'� �

���"�� ��� ��"���(� ���� 3���1�������� &���� .����!� ��� ���� �"��������"����� 1��"���

�����������������'��<����������"���(-���������1��(��'������"�"��'��"�������1������-

����� ��� ��1����.��� ���'���� ����������1�"�����&��/���� �������.�����������!

������ &���� "�������(� '��� ���(� (����� .�� �� ���"������ �'� ���� ����� ����� ���

��������������"������(��������� ��1��(��!�
�����������-���&� ��-����1��.�.�(����

���.����"�����������������"�� �������'�����1�����"���������"���(��(�������������'���

����"����1����'� ������ ����.�����	����	��1����1�����"��� �(���������� ����<������(

��''�"��� ���'������1��1��� ������'��"����!


��������/��(-�'�����"��������.�������-����������&�����&�����<1�����"�����������

�������"������'��������-����������(�.����''�"��������/������'�������������'�������

������ � "���� ��� ������ "��"�����"��!� ������ "�������� ��� .�� �� ����-� ��&� ��-� ��

���"���&�(�����������1��"�'������"�����"�� ���""�����������.��&������''�����

�����"-� ��������"� ���� ��������� ���1�� ������� ������-� ��� ������ ��� �� �� 1� ��� ���

'������������&��"������������������.���������1���"�1��������� ��(�������'�������

�5��� ���������(������������ �����1�"�� ���'������"�������������������!
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����������� ��������������������

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

������������� ����  �������� ��������

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

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

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

�����#�����"�������������� ��"������������ �������"�������� ����������"����

���"��$�� ��� �������� ������� ��� ��!����� ��� ���!�� ��� ����%� ��� ��������� ��� ����

����!����� ����� ����!������ ���� ����!���� �!��# &� ������� �������!���� ���� ���"���� ���

���������� �������� ������� ��������� �������!���������������� '������!�������

�����!��������������(�!�������!����!�������������!���������)��������� (

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

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

��� ������������ ���!���!� ��� ����� !������ ��� ����!��� ���� ������ ��� '����!� ������

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

*���������������������������������!��������������!����!������������������ �
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�����$��!�	����9�����)(� ���� $���������)� ������ $�,��� �����$�����$(���� ��$���� ���

������$��� ������!

B���������	����������,��������������$�������$��������������$����������(���������

�$$����� ���� %���$� ���������� ����� ���� ��� ���� ������������ ������$����� ��%������ %)� ���

��������������	�,������� ��� 4::!������������$���������������%����������������%����

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

	�,������(� %������ ��������� ���� ����B���!� ?�� ����� $����8�(� ��� ���� %���� ���������)

���������������������������������,����%���������������$���������$�����$�������$���

������(������ ����B���� ��������� ��� ���� �������)� ��� $�,��� ���� ������$��� ������!� ����� ��

���%�%�)����� �������)�$����$�!��������������� ����� ������������� ��������������������

	�,��������$����,����������������������������������)������������������$�����,�����

��� ���� ������ ���� �,����$�� ��� ����� ��� ����� %���� 	�,������� ��,�� %���� ��������� %)

�������� ���� ������� $��������� ���+�!� ���� ������$����� ��� ������� �����%���%��� ��� ���

��������$��� ��� �����%������������������ �����%)� ����$�����$������������������� ���� ��

�����������!

B����� ���� 	�,������ ��� 	�,��� ���� ������$��� 
������ �%������ ������� �������� ��

�����������������������$�����������������)��������%���������%A�$�����A���$������,�� (

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

�

������� ����

���

2 4(������ ����	����� $�����)� ������� �����((���� ������������ ������� ��� ���� ������!!!� ���������� ��� ���
�������� ����$������ ��� 	�������)� ��(� ����� �%���,��$�� ��� ��� %�� ����������� %)� ���� 	����-!� ���
����� �!� ��$��(�!������� ����"������� �� ������ ��#����$� ����%��� =:

��
� �������(�5����� &'''>(� ��� &'6C� D!

�������(�((#��������������������������������������E��������	��������������E��-(���&������������'������
���� �������� ����"��#�� = 44&>(� ��� 2&:C�D!� �!�5��$���(�((F�� ������� ���� �������� ����@������ ��� ������ �����
	��������������E���������	������G��������-(���&��������#���������������������%�����������&����= 4;4>(
��� !

2 ����5!� �����EE�(� ((����$��� :� ��� ���� ��������)-(� ��� �!� ��$��(���##�������� (��&�� ��� ��������� �����
��#����$�������")����������%��� =�����(�&'' >(���� ;1& !



���� $�������� ������!� ���� ������� ����� ���� ������� �� ����$�� �%��������� ��� ���,���� ���

�������� ����� ������� ���� ,�������� ���� �� A���$���� �����)!� ��$�� �� $��$������� ��

$���������%)��������,��������������	�,������������������������������������������

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

	�,���������	�,�������������$���
�����!����������������������,����������$���������

��)� ��� ������ ������� ����������� ��� ����	�,������ ��,�� %���� ,�������� ������� ��,�

�8�������������,����%����������$���������������%������$������$����������������� �


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

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

A���$������,���������%�%�)��������������(������������%)����������$���)�������+���

���� �,����%����)� ��� �� A���$���� �����)� ��� �%����$�� $���������� ��� ������!� ?�� ��� $������ �)
��$����$�� ��� ������ ����� ���� �$�����$� ���� ��$���� ������� ���� ���� ����� ��� �� ����$�

�����$��������$����(������������9����)������������������������$�,�������������$���������

��)���,�� ��$������$�������$����!���)� ��������������� ����� ��������� �������)�����
����A���$������,��!���$������������������$������$�����)����%�%�)�%����������)���

��$����%)�$����%�����������������������%�)�%�� ����� ��� ����A���$���)!

?������������������(����� (($��,������-������������������	��������������������,�

����%���������%����������������������������������A���$������,��������������������������

���(����������,����$���������������$���������)�����������!������������$����)���,�

%���� ��+��� �������������� ��������������������$�������$�%����)� ��� ������������������� ��

��� ����	������(� %��� �����)�%��9��������%���������� ��$�����������$����� A��������
������$�����)�����������������������������$����� ����	������!�5��)���� ����	������@�

���,���������������%������������������$��)�%)��������������������(�%��������������

%��$����������%)������������$��������(������������������������������������5��%��
������!�?�����������������+��)���������������������������%��$������������������������ �

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

�������� ��������� �������� ���� A���$���� ��,��!� ��������� ���� ������������� ��)� ��+�

�

*�+�,����������������#���������

��-

6 B���������$���&���� ����	�,���������	�,�������������$���
���������,��������������%������������������
������������������������������������������)(�������������������������$�����(�������������������������
���� 	�,�����(� ������ ����$��� &� ��� ���� 	�,������ ��� �$�����$(� ��$���� ���� 	�������� 
������������
�������� �������+�� ���� �%��������� ��� ��+�� ���� �,����%��� ��������� ��� ������ ��� �8������� ���� �����%��
������$��(� ���� ��+���� ����� �$$����� �������������� $�*���������(� ��� ������ ��� ��,�� ����$�� ��� ���� ������
�����$���� ������ ���� 	�,�����!� 
������ ����� ��� ���� ������)� ��� ���� 	�,������(� ���� ������$��� ��,�����
%������ ����� ���� B���� ��� �����$���� ��� ���� ��������������� ��� ���� ������� �����$���� ������ ��$�
������������������!���$��(�((������
���������� �������%������������������ �������#���$��$)-(� ��
 ���%����� ���� �����#� ��� ���� )������ +������� �.���#� =
����� ?������� ��$���)� ���� ?������������
������������(� 440>(����004!

: ����������9����*A���$�����������������������)����,�����%)�������������������$��(�����
!�5H�������(
((��������$���$)���� ���� ?���,������	������������$�������� �����8������$������		�
(�	�
#(�	��
���� �	�
-(� ��� �!� 7����(� F!� F��$��(� 5!� ���+(� �� 
����� =���!>(�/���������� ��#��� ������� ��
���%�����#%�������������������� ��������������/�������#��� = 440>(����0"���!C��!���$��(� ((F����
I������������������
������	��������@��I���-�������������#��������������(��0�= 44 14&>(���
  41 &0!���� ��� �����������������%)� ����������
������	��������� ����������� ���� ��������������
��� ����,���(� ����5!��$�����(�((����J�� ��� ���,������ $����������������	����J����������������@�����
�����������������-(� ���1��%���������� ���� ������� ��� �"��##��%��� �����#��2� ����������� ��� �"��##�
����+�������)������1�����##���������������&���������=�$�������	����9������5����������(� 446>(���
 6"!



�����������$$����(����)���������%�������������%�����������������!�	����9�����)(����
����� ��������� ��)� %�� ����!� ����$����� �� %������ ���� ������� ����� ���� ����� ��� A���$���

��,��� ���� ���� ��������� ��� ������� ��� �� ����� ��� ���� ������� ��� %�� �����$���(� ��)

�8$����� ���������$�������$����� ���������$����)�%�� ����������������%���������� ��

A���$���� ��,������ ������(� ��������� ���)������� ����� �����������$�������%�� ��!

����������$�� ���������%���� ��+��� ����,��� ����� A�������%��� ��� �������$����8�(�����

�������%����� ��� ������ ������$�� ���� ����	����� ��� 3����$�� ���� ����)� �%��� ��� �����$����
���� �$���� ��� ���� �%���������� ��� ���� ������������� ��� ���� ��� ������������ ������� ���
$��$�����!���������������������� (($��,������-�������,������$��������������)������$� *

%����������������)�$�������)�%��$��������!����,��(���������%������������A���$���

%������ ��)� ���������� �������� %������ ����� ���� ����������C� ��� �����$����(� ���)� $��

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

����$�������$�%����)���)�%��$������������)��������������������������������������!

0!� ����� �������� ������ ��� ,��(� ���� ��$������ ��� ����������� ���� ������� ����� ���

����� ��� A���$���� ��,��� ��������� ����� ���� ��������� ��� ����	������� ��������� �����+

��������$��)������$�%��������(�%�������%�������������������������������5��%���������!

��������������� ���� �������� ��� ������� ���� ��$������ ����� ���� ��$�� �����)� ���� ���

��%��$������ ��� ���� ����� ��� ���� ����$���� 3������� ����� $�������� �$��� ����� ��� ���� ��,�

�������,�� ,����(� ��� ��� �)� ,��� ����� ���� 	������� ��� �� ����$�� ��� ������ �%���������!

������8�$���)(� ����	���������)� %�� ��������� ��� ������)� %������� ���� ���� ������������

��������5��%����������A����%�$������������%����+������������������������$�������)!

?��������������(������������������������,��(�����	������������������%��������������

%������ ���� ������������� 1� ��������� ����������(� 	���$��� ���� 	���������� 1� ���

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

������������� ���  4""!"� ����� #�$��������� ����������� ���� ���������� ����� ���)��� %)

�����������������8�������(���������$����(��������	����������������5��%�������������

��� ���� ��������� 	��,������� ��� ������ 
������ ���� ������������ ��������(� ���

$��������� ��������������� ��� ���� ������������� ��� �����$�� ��$�� ������� ��� ���� �8��$���

��� ������ �����!� ���,��(� ���� ��������� ���� ���� ����)� ���� ��$��������� ��� �� �����

�%�������������������� �������������������� ����5��%���������!

��������������������	�����������������������������$����!�����$���6 = >���$�����

����� ((���� ���,������� ��� ����	������� ���� ���������� ��� ���� ������������� ���� %������ ��

�������������������������������������$����������%��������)������������5��%���������

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

�%���,����������$���������������������������$������������������$$�����$�����������

�����$��,�������-!���������%����������������%��������� ���� ���� ����������������� ���
5��%���������(�$�����)������%)��������� ((�����-(������������������#�$���������$����
%�� ��������� ��� �� ��$������������ ���� �������+� �������$��� &24� ��� �����	������)(

�,��������������������$�������)���������)����������������9���������������������,�����!

?�� $����� %�� ������� ��� %�� ��� ��)��$��� ��$�����(� ��$�� ����� �����)� ����� ���

�

������� ����

��3

" �����%�,�(������ !



��9���������� ��� ���������� �$��� %��� ��� 9����� ������ ��� ���� 	�������)� ������������@
���$��$�!

�����������(� ��� ���� ���%�������������� ����� ����%����������������� ����	������

��������$���������%)���$���������������������$����������������$����������!����������

���������,��(������������$���%�������������������������(��!�!��������������)�����%������
����	������)����,������C��������������)�����%�����������������������	��,����������

���� �����$����� ��� ������ 
������ ���� ������������ ��������C� ���� ������� ���� )��

����%���������������%�,�����������������������!��������,�������$��$����������������
��������� ������� ���� ������)�%���������� ���� ������������� ���� ����5��%���������� ���

���� �����)� �����������%)� ����	������!��������,������� �����$����� ��������� �������� *

�����	��,������(� �������(�����%��������������5��%���������(����������������������

������%����!�7������)����������%���������������������������%)�,�������������$���:=&>���

���� ��� �����)� ����� �8������)� ������� ��� ����(����� ��� �������� �� �������� �%��������
��� ���������� ��� �����$�������� ������! ;�����(� ���� ��������� �����������,�����������

����	���������)����)���������� ��� �������,������� ���������%��������������!����,��(
��������%�������$�������$��$�����������������������������������������������%��%����

%)� ��� ����������� ����� ���)� ��,�� ������� ��� �� ((������� ���$��������-!� ��� ��� ���

5��%���������(� �����%��������� ����������� �����%)�����$���6 = >(� ����� ���)�������

�%���,�� ���� 	������� ���� ���)� ���� ������������� ������ ��(� �������� ����� ��)

���������� ��� ���� 	������� ��� ������ ����� ����� ������� ��� �� ,��������� ��� ������ ��!
	����9�����)(��������������$��)(�5��%�����������������%������������%�����������
���)� ��������$�� �������,���������� ����	��������������� ��� �������������� ������$�� ��

���,����!

2!�B����� ��� ������������%�������� ���������������� ���������������������� ��� ���

	������� ��� ������(� ������ $������� $��� %�� ����������� ��� ������!� ?�� ���� ������)�%���

��$���������������	������@��$����������,��%�����������������������������������$����� *

��������)���� ���������$����������� ������������������!

������ ������������ ((������������)-(�	������������������ ��� ���������������

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

�����%���������$�����������������(����������������������)���������������1��������$���

���������� ��� ���� �����$�� ��������$�������$������ ��� ���� ��������������$��������%�����)

1����� ���������%��������� �������(� ���,��)����� ���$��� ��%���!�������,�����������)�%�

����+��)���������8��$�������	�������)��$��,������%)�����������������!����,��(����� �

��$��������������	����������A�������������������������������������������������������� ��

���������,������������������,��������������������������,�������������$������%)� ������

���� ����,������������� �����$�������$�������$����� �������������� ����	�������)!

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

����%������,������������� ��������)� ��������$����� ���������)�������������!

���� ��$���� $������� ��� ��,����� ��� ((��������-� ���� ��%��$��� �� ������� ��

$�����$��� $�,��� ������(� ��$�� ��� ���� ������ ��� ��������� ��%���)(� ��� �������� ��� �������(

$���$���$�� ���� ��������(� ��� ����������� �8��������� ���� �����������(� ��� ����������

�

*�+�,����������������#���������

��4

; ����5!������EE�(���%��������2(���� ;!



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

�����$���������������������(����������	���������,�������������$����������������������

������ �8������� �������������� �����������!� ���� $������� ����� $�������� ����� $�������

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

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

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

���� ������ ����������)!������������)(� ���� ������ �����)�������������$����� ��� �����,���

��� ����,��(� �8�������� ��� �8���������� ����� ����� �� ���$�� ��� ���� ����� $������!���� ���

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

���$�������� ����������������������� ������������� �������)���������� A���$������,��!

���$���������������������%����,��� ���	������������(���$������������ ((�9�*

����)-!���������$���������9�����)�%��������������������������%�����������)����$�� *

�����������)� ������� $���� ����� ���)� ��� ���� ������� ��� �$��,��)� ��� ���� 	�������)@�

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

�������$���& (����������$������%���������������8������,�!�?���������%�������������(� ��

����� $����8�(� ����� ����� ���,������� ��� ���� ������� ��� %������ �������!� ���� �8�����(

������������%����)�������������,���$������������$���$���)������������������,������ �������

���� �����9�����)�%������������������!�7��������������������������,���$�����

�������� ��� �������,������� ������������������������� �������$����������(� ��� �������

��,��%����������%��!�?��������%��������������������(����,��(����������$�������$����� ��

���$���$����,���������,��������������������������������)������������������������������

����%�������(���$��$���$�������)�%�������������������,��������������������������� ���*

��,�������������������$����!

�����������$�������1�((���������)-�*���$��������������$�������+���@�������!����)

������� ��� ���� ����$��� ��� ��+� �������������(� ����� �$$���� ��� ��+� ��� ���������(� ���

����� $����� ��%���� ��� ��$���� ��$����)� ���� ��������$�!� ?�����)� �����$��� ����	������@�

���,������� ������������ �����$��,�� ���������� ���� ������ ������)� �������� ��� ���� ��� *

����+� ���	�������)� �����������! 4����,��(� ���� �����$����� ��� ����� ��,������� ��

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

��+���!����������$������������$�������������������,������(���$������������ ���%�

����������������$�����(���$����� ���������� ���������$���(���,����������������$����(���

$�������������$����(���$����,��������)�%�����������������	�������)������������!

���� ������ $������� ������ ���� (($���E���@� ������-!� ?�� %���$���)� ����������� ���

������$��� ������� ��� ��������� $���E���(� ��$�� ��� ���� ������ ��� ,���� ���� ��� ������ ��� �

$���������������$��������� �����������������������(� �������������,�������������������

�� $��������� �������$����� ���$������ ��� ����5��%��������� �����$���� $���E��� �������(

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

�������������$����������������������������������$��,�������������	�������)�������� *

������ ��� %�����!� ���� $������� �������� ������ ���� ������ ��� �$$���� ��� ��$������� ��� ���

���������������������(����������������������������,��������������������$���������

�
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������������ ��������$�����%)� �������������$���� $�������� ��������������� ��)�5��%��

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

�8����(� ��� ���� ��������(� ���� ������� ��� ��,�� %���� ��������� ����� ���� 	������� ���)� ��

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

������)(������������������� ((A����$�-(����������$���������������������������������

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

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

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

�����$�!���������������������$��,�������)�����,��������������������������������� *
�����������	�����������,������������������������������������������������,����������

��������������������9����� ���$�,�����)�,���������������%������ ������������������ ��*

�����!��,�����9��$+�$������������������������,�������,���������������	������)�����
���������������$������%��������,�!������������������������������������,������������

����$����&0'�����&02���� �����	������)� ��������� ����� ���)�$���%�������$�����%�����

�������%����� ��� ������ ������$�� ��� ����	����� ��� 3����$�� ���� ���� ��,���� ��� ����� �����
���,������� ��� ����� ���� ��9���������� ���� �� $����$�� �����$������ ��� ���� ������ ��� ��

����$��,�������)!�?�������+��)��������������������������	�������$�����������������$����

��� ������ ����� ���� ���%����� ���� ���� 	����� ��� 3����$�� ��)� ��$���� ��� $��$����� $����

������� ���� �)����� ��� ��������� $�������)� ��� ���$�� ��� $������%������� ���� A���$���

���������!� ?�� ���� %�� ������������ ��� ���� ��� ���� A���$���� %������ ��� ���� ������ ���
��,�����������$���������������������� ��� ��������� ����	������!���������������$�������

��� (��� ��� ���# (� ����$��� 6'� ��� ���� 	������� $�������� ���� ,������)� ���� ���)� ������ �
�������$�A���$�����)����(�%�������������������������������������(��������,������

��� �������������� ���������� ����� ��� �������� ��� ���� %)� ���� �8������� �������������

������������ ��� ������ ������!  '� ���� ������� ���� ��$�� ��,��������� ��� $�����)� ��

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

�����,�������%)����������)�������������!

6!�?������������)�%������$���������������	����������$����������������������������

������������� ���� ��� ���� 5��%��� ������� ���� ���)� ���� ������������� ������ F�!

�����������(�����$��� 6 =&>� ����$����� ����� ����	������� ((����� ���� ����%����� ��)� ��

�����������+���������	�������)�������������(���������)��������������+���������

%)� ���� ��������-!� ?��� ������ ,����� ��� ���������� �������(� %��� $����� %�$���� ����

����,�����������	��������3����$�����������+�������������	������������%��������������

�� ����� ���������� $������������� ��� ���� ����$������ ��� ���� ������� ��� �$��,��)� ��� ���

���������������������!�?����)��,���(������$������������$�������������	������@�����,� *

������������,�� ���%�������$�������������)� ��� ��������� ������ ��8��%�������� ��� ��������

���� ����$������ ��� ��%��������)� ���� ��� ��������������)!� ���� ������� ��� ���������� ��

����$��� 6 = >(� ��$�� ����%������� ����� ���� ������������� ���� %������ ��� ���������� ���

����5��%���������� ((���������$������������(��%���,����������$���������������������

�����$������������������$$�����$�����������������$��,�������-!������������������� *

�

*�+�,����������������#���������

�-�

 ' 	�!�����$��� 2� ��� ���� ��,����� �����$��� ��� ���� ���������	��,������� ���������
������ ���� �����*
���������������(���������$��� 2=">���� ����?�������������	�,���������	�,�������������$���
�����!



������� �������$���6&= >(��$$������������$����������������������8��$������� ����������

���� ��������� ��$�������� %)� ���� 	���������)� %������� ���)� ��� ���)� ���� ��$�����)

���� ��������)������ �%A�$��,��� ��� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� �����$�� ���� ������

���������������������(�������%A�$�� ��� ��������$����������������������)!

���� �������� ��� ���� ����$����� ��� ��%��������)� ��� ���� $��������� ���� �����%�����

$�������$�� ��� ���� ������ ��� ��� ����5��%��� ������� ��)� ����� ����� ��� �������)� ���

�������������%����������	������������������������	��,��������������������$�������

������
������ ���� ������������ ��������!���� ���� ��� ���� ����$����� ��� ��%��������)

���������������$�������$���������5��%���������(����������������%��%����������)�%)

����	��,������(����$������	�������$�����$������������)����)��������)���������� *

����������������!�	����9�����)(�����	��������3����$�������������,����������$������

&��6$6&��� ���� ��������� 	����� ��� ������ 
�����!� ���� 	����� ��� 3����$�� ���� %�

$��������� ��� �������� ���� %���,����� ��� 5��%��� ������� ��� ���� �����$������ ��� ���

	����������� ���������� ���$��������!� ?�� ���(� �������%�� ���� �������������	�������

������
������ ����8��$���� �����$������(����,��������$������ ����� ����	������@�� ������

$��������������������������������������	��,��������������������$���!�����	���������)

�����$�����%�������$�����)(� ������� ������,�(� �����������%�������������� ����������������

%������ ���� ��������� 	����� ��� ������ 
������ ���� ���� 	����� ��� 3����$�� ��� ���

��������� 	����������(� ���� �������� ��� ���� ����� ��������� ���� ���%���� ��� ���

�$$���������� �������������	�������)���� �������������	��,��������������������$ *

��������������
������������������������������!   
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  ���� ���%������� ���$������ %)� ����	����� ��� 3����$�� ��� ���� �������� &;�5��$��  44:(� &<42(��������
= 44:*?>(� ���  "64!� ���� �����F!��!�
����(�((?�� ������� &<42� ����@���������������	������G� �������� ����
$��,��E����� �������� ���� �������� ����@����-(� #������� ����@������� �������� = 44:>(� ��� ;0;C� D!� D�A�(
��##��� /��0��� 1�,� ��&��,� = 44:>(� ��� 4"0C� �!� 7�������(� ((F�� 9��������� ����@��������� �����
	������G��������������$��,��E�����������������������������@�������� ������������	��������������E��-(
00���&���������������� �������'�������%��&������%����������� = 44">(����4"!
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��������������� ������� ���������
������������������������  � ����� � ������

������ !�����

�"��#�$

��������#����������$����� � ������#�� ����� ����$����� ���������������������%��
��$����#������������������$�#������$���������������&��������������$����#�"�� �����
���'�#��� ������������� �������� ������ ����������� ��#����� ���  � � ���������#� "
(������� ����� ���� )*+,-./� //0�$����#����� �����1� )*+23./� ���#���� ���4�� 5
��'��� )*++6.� �����#���� ���
����$���� )*++-.�7�$�� ������������� �$ ��� ����� 5
������� ���� ������7������#������� �����������������������������������$����#�/ ��
������%��� ��$����#�� �� ��$����#��  � �����$ � �������� ��������� �� �����$������ �����#� ����
� ����������$����&���� �������������������"

�������� �������� ����� #���������'� $��������/� (�8���$� 
��/� #�9� ��� *+,:"
��������� //������ �#���� ����%�#�� ���������� ���� ��#�������� /� �� ��� �������� � ���
������%� ���$���� �"""��$�����#������������/���������$;�#����� �#�!�������������� 5
���'��������$�����'��$�������/������#������'�$�����������#���������������"���#� ���
� ������������ ����������������������������������#��� �������������$���#��� ��� 1" *

�#������ ���������������#�������������������� ��������� �����%���������$�
���$;�#��%������������� �%�#�� �������������������%�����������$����������������
����� ���� � ������%��� ��#�����$��������� )��#���� ����/�<������/�������/������� �5
#������������� �=��� �������>%���/��������� �#����������������%��������$������
 �����$���#�����%��������/���#������������� �#������� ������������ //�$��������5
�����1� �� ��"."� ?������� ��� // ����� ��1� ���������� �������� ����� �������� ���� 9�� ��
����#������#���� �#����������������� $ 9�'�%���������������;�#�� �$;�#��������
9�� ������� #��� ����$����"� ���� %�#����� ��#�'� $;�#�/� $����/� $�$���� //#��������1���5
���������������������#�/�������������������� ����������#�����"

	��� ������ 9�� ��#����� ����������� ������%��� �������� ����� ��;�� �$��#��� 9�
������������$���#����"���9�� //����1���� //#�������1��������� �� ��$����$;�#���/
���� �� ��� //#������ 1� ����%� � $������ � ����� ��� ��$��� �$� �#�'� �� ������ �;�#���#����
������������� ��#���� �����$���������$�����/��������������%���� ���#���������
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* ("�
��� )*+,:./�	'��@��� 8��&�	�����A�/��� ���$�8/� �"�B*B"



$;�#���"�	������� ���C 5�#�������$����� ��������������������������/������� 5
����� �� �����$����� ����������"� (�$�� ��� �� &���������� ����� � ���'�������&���%��� �
�������'����#�������!���������%���/��������������$��#������#��C�#������ ����#�� �"
4�����'� �#�$�� ��"�"���#����������/��$����&������������������/����&� ���� �����
���#�������������������$������ �������������������������#�����;�������� ������� "
	����$�&������� ��#����� ���������� � ���������#��������#��� �� ��$#;��������� �� 5
������"6

������������������#�'���#��'�����$�$������#�����������/���#����������
���������#����������������� � � ��$����$� ���#��������� �$�� ���$;�#�����$�$���
��� ���#�� � ���#�� ��� %�����#�"� ���� 9��  � #�$ ���#��$���������������������������
 � � $ 9��� ��!������ ��� �����#���� ��� �������� $�� ��� ��� D���$�����  � ���� �����$ 
����������� ���  �C�#����� ���������'� �� ���%��'� ��������  � ��#��� �������� �
��C ���$���������������"

�� �#��� %���� � ������9�� ��� ������ $���$�!���� )��� ���!��.� ����������� ��
&�����������������'�����$�$����/���������������������� �$�������������������
��/� �� ��� ��� � ��� 9������ ���  �C�#����� ��'� ��������  � �������� � ������ !�����
��"

��"�<�� ���!��� ������������#������� ���������

����!����D���$���������������� //�����%�����������$�/�$���������/���!��#����
�� $���'���#�� �� ��������'� �����$�/� ���#��$�#���� ��#�/� �����%����������� � � ����$ 5
��%���$;�#����%��������1�)%�"�3�)*.��������$���������#������#������� ����."��
����$ � ��� )��$�#������ ������ $�&��������.� ��%����� � ���$�������� B� � �� ��� �������
����������� ��� � ��$��;����� ������ ����� ��"� ���� � � ������� ��$��;����� ���������� '/
���������'� �� $ ��'� �������'� ������ #�����"� �� ���� ����� � � � �����#������ �$�$��
%����#��*63� ��*62����#�������/������������ �4������'� /� -"� &�� ���*++6"�	�
�$�$��� ��� �$����� ��� ��$ %��� �����#����/�  ����#����� ����������#�/� ����$���
��� �� �"

��� $�������#��� ��'#���� ����%�����/�� ���� �� ������� �� ��������� � ���� �� 5
��#���������������$����"���#��������������/��������/� ��#�����$�������������* +22"
����C � �������� ��������� //�#���� ��� � ����%�#�� � ����$������ �� ������� � �� ��
��!�#���/�����������������!��#��� �����%����������������������"��#��$;�#��%������� """
������ ����� ��� ���� ��� ��C����� �� �'����#����� �#���� ����� ��� �������� """� ��
����%��������#���'�� �� �� �� ������/�����#�� � �������� ���#������������!��9���1" :

4�C ���/�  � ��#��� � ��� ����� ���  �#������ ��� ������� � ��� #' �  � E���/� $������
6FFF/���� � ��� %������������$���������#�����������/������� � �%��� �66�)����#�.
��������$��9�� //�����!��#����� �� � /�#��� � ������%� �����%�����1"
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6 G����0"�4�����'� �)*+3F./����������
�����E������"�����&/���"�,32"
B ��$��%����B/� ��%"���	��������� ��#��� ���4������'��� ���*++6"
: ����������� �8� �'�� @� ����� ��$� �'�� ����������#��� �&� ��#�������� �&� �'�� 4����� ������� ��

������������$�������������������$�H����'����/��0�*++2�E�"�@FF*/��"�*"



��������/�������#����������������/������%��������� ���#��������������
���������� ���� ��������������� �#�� �������� �� ��� ���  � �$������� ����C �$;�#�
%������"� �������� ��������� �������"� E�� ���������# � �#������� ���������� $���� �� � ��
� $;��������$�C����&���������������9���� //��#������'����#������#�����'����� 5
�����'������������'����������� �� �"1�	����������������#��������#�������������$� ���
 �#������$���������#������������"���#������9�����$������#������$��������#���$ �C ��"

E�� ����# � �#������ ���������#�� ��� ��� �� ��������� ��� ��� ����C � *++,"� �
*++-"�������$���/��������#��������<��������������/�6B:�����& ���������#�� ���� "
��� ��� ����/���C ���/�  � ���� ������ ����� %���� ��� ����#�������� � �$�#���� $������ 5
����%��������� ���*F"�������*++2"�����$#��$����� ���������� � ��������"������/
������������ �����������  �� ����� �� ��  ��� %�#��� � 
 �����/� ?#�$���� �� =�����
������C���� ��� $�� �#������ ��#�� ��9��  ������� ��� �$;�#����� ������������ ���� ��

����$���'����#��) �=������.�������������'���#��������� $��#��) �?#�$�������=������. "

���#�� �� ��� �$�C ��� $�� 9�� � �� ��� ������� ��� //$�������� ���#���#��� 
� �� �� $;�#�� %������/�  �� ��!��#����� ���'�#�� ����������� �� ���������� ����%����� �1
)%�"�*,*����#�������!��� �������%��� ����#� � ���
����$���."�������������� 
��� ��#���� �������# � ������#���� ����������� ��$���������������� ���������������
������� 
����� ����/� ���� ��$��� �$� ��������/� ������� ��#�C����� ��� ��  � �����
��!�����7����������� ������" ,

���������������� �����$�����$;�#����%��������/��$��� �������� ���� ��  5
���� �����#�/���� �$�9��$�� ���;���� ��$������������#� ����� ���� %�!9�� ������ 
�$ � ������ ����� D���$����"� ������ �����%��� ��������� ����%��'� ������ )�I�$�.� �
�����������'� //����$����1��������/� ����#�����4�����'��� ���������$�$�����&��� 5
��� � ��������� ������ ���� ��#���$�#���� ������ D���$����"� ���$� �����  ����� ��
��#������ 9�����$����������������������$���#���� �$;�# � ���#�� ���������� )� 
��� 9����� � � $�� ��$�� ��� ������ ������%���� ��$ %����� ��������� �����E���%��� �
<������."�E�#����� 9��������!���������$��������������$��������#�'�#�$�#��$���� 5
�����������#���� ���%����*B����#������
����$���"

�#��������������������$����������D�������������������������������������
�������� �������"� ���������� ���������� � � ��$��;���� ������ ��$����� ���� ���� � �
��#������������ �D���$����"����������������� �'� ��� !��� �����$  ����������"
��$������������#�'����� ����������#�$�����% ���$��������� ���#������#������
������ ����� � #������ �����%��� ���%��� ��� �$�����  � D���$����"� ���� �� �������� �$�
������������������� ��������� ������9���������$���#����������$�� ���������� �5
��������������%����������#��������" 3

(���� ����� ��� *+2*"� )��#�������� >"� 
&�.� ��$;�� ���� ��%���� �� �#����#���
 ����������������'�������"��������������#��������� �$���#�$�������� ����� �#�
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, ��$���&&������ 0� �����&� �'��� ������@��� �������*++-/���6+*J63"
3 ��!�� �� ����� #�$��  �� ���#����#����� )*+++./� ��#���� $�� ����%�����/�4�$���$��� #���#������!��� #

�#���"� 4������ ��@�4�	J�@�(�/� ��"� *-27*+6K� >������ 	����� �/� 
� (� �'� ����������
	'� �'������������(��������'����	'��� �����������L����$��#� ��&��)���.�4��������/�� �����
��� ����������� )����.����"�:�)6FF.�E�"�*3/� �"�B73"



D���$����� ���� ���� � ����� $��������! ����������� ������� )���"� ,." -� �� ���� ����� ��
*+2B"� )����� ��#�������.� ��������� ��� ��$# ���� ���%��� ���� ����� ��� ���� ����� ��
����%��� ��� �� ������������������$���#���� �BF����� �� $�"�D���;��� ����$���������
$�� �����#�� ��� �$��� ��� ���� ��$ %� /� ���� �� $�� ��#�!��#�� ��������� �� �����%���
���������������� ����� ���������#��$���� ���� �� $ 9��������� ������������� 
��$;�������� ����"2

������ ��������*+2-"�)��#��������A"�� �����.��������������������$;�#���
%�������������������D���$�����������������$�����������;������� �����������%� �'
��� �� ��'���#���������"+���������� ������� %������%�������$�9��

� $�� ��� ������$�� //������$��� ��#��� ������� ���  ����� � ���������'� �
���������'� ������/�  � � �#��� ���������  � ��������� �������� #������  � ��$ 5
 %������$����������;�#�/

7 $�������������� � //������������$�$����������������$��������!�������� 5
����������/

7 $�����������$�� //$����������#����#��$������#��������� ����� ��������� 5
��'/� ���������'� �����������'� �����������$�C�������$ %�����)���"�3."

��������� ��� ���� %��� �� ��� $�� ��� ������ � ��%��� ������ ��� ������ ����#�� �
�������/� ���� �� ������� ������ ��� ����������� �� ����������� ��������"� 	�� ���� ��
�� '#���� ��  ����� � ���������'� �� ���������'� �������  � ��!�������� �����9�� /�  
��&������� �����!�%�/���$������#�'���$ ��'���#��'����������������� �����)���"�+."
��������� ��� ����C�� ��$;��� �$�� � $�� ���  � � $;�� � ��� *++2"� ������$�� ��������
*/FFF"FFF�� ���������������������'�������/�������$�������#���%������;���> �����
��������#������ ������� � ������������" *F

���������������������#���������!���������%��'��������� �$;�#����%��������
���*++B"�)��#��������="��"�#������ &&�����.���$��;������/�����C ��������/�$�������
//�#��������1�������� ��#���������#������������������$#�C������*++3"� ��#����
D���$����� $�� ��� �����������#������������ ����� � ������ ���C���� ���#����" **

��������#�'� �����������������$��� �����#���������������#��� ��� �$������#����/
�������# ���#�!��������������������������$������� &&������/���������
���"���! ��
������������;�����$����%������ ���������#�� ���#�� ��#�������#���������#����
����������������������������������/��������������������# ��$� � ���������$���  "

�� //(���� ����� �� ����%�������������� ��#�����������$����1� ���*++:"� )��#� 5
�������4"���������."*6���������� �������;���$��$;�#��%������������� ��#���� ����%��
�������� �� $�� ��#��� ��#��� ����#� ��� // ����� � ��'� ������� �� ��� ��#��� ��'� ������� �
� �� �������$ %����������#����/���#�� C���� ��#����$�����������/���$���/���� �5
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2 �0�*+2B�E�"�@�32/� �"�*FB"
+ �0�*+2-�E�"�@�B*2/� �"�*3F"
*F > ��� ��� � �����#���� � ���������� �� ����� ��� ���� ��%��� ��$���#���� ����%������������ ����� ��� &������

*+2F"� ��� ��$������ $�� !��� �#���� �� ���������� ���������'� ������"� ��$�!���� ��$��$���� � ��� ��
�� ��$�4����"

** ���*,3"6F2"
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���������/� �����$ ������������� ��#���� ��� �� ����;�#���1� )���"�:."������ ����/
��������� ��� ��$;��� &�����������  $ ;����� ����� ��� ��� � ��� ������ ��!����
�#������ ������*B� ���� �� ������������� �D� ��� ���� ���� /� �����  � ��� D���$����/
����� �� 7� � ���� ������� �G
(�� 7�  � $;�#���� ��������� �#���� )���"� **)�.."
��������������$��;���$��������������������������������������� ��'����������� �
)������ ��� � � ���%���� (���� �� �����.� ����� ���� ���#�� ���  ��;�#�� � �����������
���������� �� ��#��� �$� �$;�#����%��������"

�#������ ��������� ��� *+++"� ���#$��� �#��� ���#� �� //$�#��� � #������ #�;�����
������������� � �� ��'/� ����'� �� ����%��'���������  � ���������  �#������� �$� ��� � �
������������������%������$ %� 1"

���"� �������� �������� �����������������������

D������� ��$������������������������D����� ����������� ��������� � ��
D���$����/�  � �$��� � �����$ ����$;�#�����$�����������&�������$ %����� ��
������������#���������$�� �������� �#�����������$�$�������������� $�������#���
����#�����������"��������#� ����$���������� ��'�����"

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

M�����$�� ���� ���� ���#�����D���$���%�� ��#��� �� $���'���#�� ���������� 
��#�� � �������� ��� �$��'� ������ �� ������ ��� ���� � ��4N� �� ����� ��"� �����
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�����������������C #��$��������&��������)6FFF.���$��;�����#���� �%�����*B� ����
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��	�����	����� �	!�"���# ��	���$���	�����%�	%����	���������	����	��&�����
%�'�&	&"��&(	)������	��	� ��%�������	&	� %��&	"�&�� �	���������	�	� ����� �*� � *
"�# �	 ���������+	 %����*��"���� �	 ���� ��	 ,��,�������	 �������%"��"�	 �&	 �	 ��#	 &%� 
�������%"���&	 �������"��	 ���	 �%��,&�%�����	  ��$����	 ,��,�������	  ���	 ��	 ������ 	 �
���%���	 ��	 &�&���	 ����(	 -����	 �"�%&	 !�"���# ��	 ��%�#���	 � ��	 ����%��	 ������ 
%����	���������	 �����	��	��%���	 �� %�	����	��	 �������	��%������	 �	,��,�������	 ���
.�	���������	��������&	���������	��	��&'����	�& �,�+	 ��	�	�� "������&	��������&��
�	�����#���	���$���	�	%�����	� ��%�������	 ���	����&����	��&��	������( /
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���%��	 %����	 ���������	 �����$����"���	 ����	 �,�"�'�"�	 ��	 ����#"��%����	 �
�������	����	��%������	�	,��,�������(	 ++1� &����	�	������	��	�������	��%������	�
����2����	 ���� ����	 ,��,�������	 �	 �����&'����3	 �������%"��	 �������"��	 ���	 !�" *
���# ��	��%�#���	� ��	�	�����#��	 ++��%�	 ����3	����(	0	����&	��	��#"�	��	���%���
�������	��,����	�������	��"��	 ��	������	��	 "�&����	����$���	����(	0	�������	�&
&%�����	�%�	 �� �����	����	 �������	��%������	 �	,��,�������(	-�%�	����	��	������
��	 �,�%��&	 ���������	 ����%�	 %�����	 ����%���	 ����"��	 &�����$���	 ����(	 -��� *
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�7� ��%�	 �	 ��	 &	 �� &	 ��	 4/	 ���	 ���	 �����%��	 ������������(	 1�&��	 ����	 �������
��%������	�	,��,�������	����%�2�	��,��%�"��&	������&	%�����	����������	���"� ��
���'�%����	 %�����	����%���(	 �������+	 ����%�2���	 ��	���&.����	 ����%�	  �&������
�� ����	%�����	�����(4
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�� &������	 ��	 �������	 ���$������	 ������	����	 ��	 �������	 ,��,�������	 ����'��	 &
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����%����	������	�,���(=	 8�� ��"�� �	 �� &����	 ��	  ������	 ����2�%��	 �	 ������ *
��%��	&	��� �	�� &����(	-��$��	&�����2����	����	��	 �������	��%������	 �	,��,�� *
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 ���	�����	�"&'�	 ��	����%	��	�������	��2&��,���	��%������	��'�%�*�"���$�	����
��	%����*��"���� ��	�"��&(	�%��	�� &����	��	,�%�	���������	�������	%�����	��7�� *
��$���+	 �����������	 ��	 ������%����	 ���� �+	 ���'�%�����	 %�����	  ���� ���+	 ���� *
%�2�����	 ����%���	 ����� $���	 �	 ������	 �$���+	  ��	 �	 ����%����&.��	 �������"���
������(?
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 ��	 �������	 �� ��	  ����	 ��	 ���$��$���	 �������	 ,�"�	 &�������	 ��	 ��&�&	 ��'�%&+
�,����	��	��&	 ���	 ��	�������"�	�&�������%"�����	%�����	,"� &(	0���%�	&	�����&
��	 �� %&	 %���&	 �������	 ���%����	 ��	 ������	����	 ��	 �������	 ��%������	 �	 ,��,�������
 ���	 ��	 ����	 ��	 $�"�	 ��	 &�������	 ��2&��,��	 ��%������	 ����2&	 ��'�%�(	 
�2&���+
��� �	 �� &����	 ����	 ������	 �� &����	 ��	 �,"����	 ��"���� �*%�����	 ���� ���	 ,��,�� *
�����	����(	-��������	��+	�� ��	��%��������	������+	&�&���	����	����"�	&���%���
���������	�������	,��,��������	�������(	A� �	��	��#"�	��	�� "�&� �	��+	��	������+
���&��%�	$�%�"��	 �	���� ���� �	 �����"�	���	%�����	 �	��"�$��� ��	��������	�� �2�
�������%"��	��������	��	�������"�&	�	#��&	,��,������(	�����	��	/99?(	������	&�%����
���� �	 ����#����	 &	 ��"���� �*%�����	 ���� ����	,��,������� 5	  ���	 ��	 ���%�������
,�%�	 �%��	 ���������(	 ���	 �� ��	 ��	 ��	 ����	 &	 �%��	 ���%��	 ���	 &%�����	 ��#	 �� �
��%�	 �	  �� �����	 �,"� �	 &���'�%����	 ,��,�������	��'�	 ��	 ���"&'�	 �"���.�	 ������(
������	 ��%��������	 ������	 �����"�	 ��	 &%������	 ��	 �� �����"�����	 ������	 ��"��	 �
"� ��	����&'����	�������%"��	��,�"��&	������&	&	������	��"�%���	����(	�����	��
�����&��"�	 ���&	 ��	 ����#���&	 ����,���	1� &�����	����	 �	��"��	 �	 "� ��	 ��� *
�&'���&(;	 0�	 �%�	 ��+	 %����	 �����&��	 ��#	 �� �"� �	 �� &������	 &�%������	 &	 � %��&
����	 ���	��	,�%�	���������	 ��	#��	�&�	����	���,�"���$���	��	"� �"���%����	 ������
���&�$���	>/99=@B	����$���	 ���	%�'�	��	�����7��	 ��%��$����"���	����&'����	>/99=@B
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,�%#�	 E&���"�%���+	 � ������	 �&	 &�%�������	 )� "�&����	 �� &�����	 &	 �&"&	 466/(
������(	
���	 �%� �	 ��	 �%��	 ���$���	 ���	 �%��&	 &�&���#��&	 ������ &+	 ��"�	 �	���� *
�����+	 �%�	 �&	 ���+	 ��#	 &%� +	 ��	 ����2���	 �����	 ��%�����	 ��	 %�����	 ����������
����(	�����+	�	�����	��%������	������%"��	F��&�	��	�������&	&	�,"����	,��,�� *
�����+G	�������"��	 �"�	��	�������� ��	�����$���	��	���"���	��%����(
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)�	 ���%��	 �%��	 ��%������	 �� &������	  "�&���	 ��	 ,�"�	  �"� ��%��	 ��"���� �
%�"��	 ��'�%�	 �"���$�	����(	
�2&���+	 ���%��&	 %����	 ���������	����	���&����%�
��	 ��������	 ���'��	 ������&$����"��	 � %��	  ���	 �&	 ��'�%�	 �"���$�	 &�����%�"�	 &	 ���� �
7���	 �����7����$���	 �����$����"���	 ����	 &	 ����*�"��������%� �	 ����(	 ��	 !�" *
���# ��	 �����&	 ���'����	 �&"�	 /994(	 ������	 &�����%"���	 ��	 F��&�	 ��	 �������&	 &
�,"����	 ,��,�������(:	 -���%�2���	 ��	 ��	 F��&�	 ,&��	 �&�������	 ��"���� �	 ��"�	 ��
%�2����	�����%���	�	 �����"�	����&'����+	�����&'���&	�	������	��	�������	��%������
�	,��,�������(	A� �2�	 ��	����%�����	��	��	�������	�����	 ����%���	 ���&"��$���	�
�������	 ����%������	 ����(	 ���	 ����%��	 ��"���#��	 &	 ���&	 F��&��	 ����2���	 ��
�����,�	 ��	 ��	 �������&	 �	 ����'�	 ������"��	 ��%��	 ��&'����	 �����	  ���	 ,�+	 ��� +
����%���"�	�������� ��	�	������������	"���������	,��,��������	�����,���(	F��&�
��	�������	 ������	����"���+	��	��%�&	���"���	�������%�� �	��'�%�	�"���$�( 9

-���# &	� ��%�������	F��&��	��	���%��&	%����	���������	����	����	H�����
��	������%����	�& �,�(	����	��	�	���$���"���%����	������$�	�� ����������	����	 �� �
��	����%����	��	����%�2����	������ �	����	��	�"��&	�����	&���������+	������%� *
���	 �& �,�+	 &���%"�����	  ������	 �	 ���� ��7"� ����	 �����% �(	 H�����	 �,��,�2&��
����# &	&	�������	 �	 ����%�2���&	����	��	 �������	��%������	 �	,��,�������(	 ����%�� *
����+	H�����	�&%�+	��� &�"��	 �	������,&���	$�"� &��&	�� &�����$��&	 ���	��	����� �
��	������&	%�����	��7����$���	��2&	��'�%���*�"���$���	����(	����	��	�	��&��� *
���	 �,��&	 �����%�����	 �� &������	  ���	 ��# �	 ��	 ���&	 ��	 ��� &��	 �	 �&%��&
�����������	��"���$���(	�����	��	����.	H�����	��	 ��&������	�������(

H�����	��	������%����	�& �,�	�� �2�	��&'�	����.	&	��������$���	�%��	����% *
���	 �	 %��������	 ������� �	  ���	 ��	 ���'�%��&	 &	 � %��&	 %����*��"���� �	 ���������
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���� $�� ��� �������� %��� ��� ����%�� & � �#�������� ������ �� ������
�������'�(������� ��
��#��� ��� &�� #�� !����� �� ���������� ��� ����� ��#���� �� ���%����� #�� !����� �� !���� �
������� ��%�)��������'� ������ ������� ���� ��������� �� ����� �#����� �� %�� ��%�� ��� %�
��$���������  � ����� ������� �������� ��������#������ ����� # � �������%���� � %�%
�� )����'� ���!��� ��� ����#������ %������ ���������#����� ���� ����� ��� �������� ���� ��#��
�����!������������� *�������#���������� ������������"��#��������!��������������)����'

��������� #���#���������� #������� ������������#����� �����!������#���* ���� 
��#� � ��+�����������$�'�
����� �����&�"��� #����������� %����'����������!��������� ,
$��#������#��������������# ������#����� �) !������-��������������!�#���"���������� ��,
#�������� �������.� !�������� ��� ���  #����������! ��� #����)���#�� �� ��� ��� ���������
���#�)��# ��"�'�/���#����������*���������"�!������������������%��"���������� '���
��� �����$���� #�� ������� -��������� ����� ��� )�� %� ��� ����������� ,� ������� ����� "�� #�
������������ ��� )���"���������#����������#����� ������#'

����� ��� ��.� �������� #����� #���� ��� ��#� ��#�� ����� ��������� ��� 
������ #�
�����$�� �����#������ ��# � ������'� �����!���  ������ #��� ��� ������� ��� %�� ��#����� ,
��0��"��'� ���"���� ���  � ����� ��� " ��� ������ �"������ ���� ��� �#���� � ���� �  !���  
����!���1� ������ $�������� ���� ����� "���� �%����� � ��� ��������#���� �������������1� �
������ ����#���� ���� ��� #��� #��������� ����� ���������� �� ��������'���* ������������
#�� ����� �������� �"�%� �����%���)��%� �����%�2� ����
����������������� ��# #������� #�
����.� � �������� #�������� �� ���&������������'��������������������������#������.�#����
#������!�����.� ����)�����  � ��+��#���� ��-����'� ��� ����� ��� �����#������ ����� "��
��0��"��'

�����+����������$���#���#������������������ � ��+� ������%���������%�������#
�������#����  ����� ���� #����'� 3 ���� +���&�� 
����� 4�������&� �� ��� #��� ��&� ����
��-��������� ���"����� �������#��� ������� ���� # � �� %�� 5� ��� ����-�������� $���!��%
(��������0��� ,���#����������#�� �������� �������� '����������#������#� �
����� ���"��
#������� ��#����� ���� #�������� ����#���.�� !��� ��#���� �� # �#����!� ���������� ����%
������#��%� ����������� ��6������ ��������� ����� ��� ����� "���� "��� ��"������'� ����� ��
�������#����������%�� �!������"�������������-���'�6��#�����#�-�#$������ �������!��#�
����� ��� -���'� 3��� # � ������ ���"������ ��� ��� � #$��������� ��� �#���) � � ��% &��#��
������� ������� ��)���� � #��#�����������$���
����� #��������������� -���#� ������� '� ��
/���� �� "�� �� /��������  #��!��� ��� ��� #�����%� -���#��%� �����!���� #���������%� ��#��
������'� ��#��� ��� ����!��� �� ��&� ����� ��� ��$�� � -���#��%� �����!���� ����� ��� "�#��� ,
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��
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����'� 7��������� ��� ������ ���#�� ��������������*���� ������ �����! ���� ������� ��� ��
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��& �5�8����������%��%������������� ��� ����#��#��9�,������� ���������# ����%���
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������ #��� �� -�� � ����� #��� ��� ������� ��� #�� "������ ������� ���'� ������ # 
��#���� �-������� ���� ��#��$��� ��������� ����������'� ���������� �� ����� ������ # � !��
����#����������!���#������ ����� � �������!�����������������% �'�
�������+��"����
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����� #��� � ������� � ������� ��� ������ �� �� � '
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����#��&�� ������� �������!� ����������� ��#������� ���"��� ���������2���)�� ��� ������
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���� � ��� ��$�� �� ��������� #�� 
����� �"����  � ������$�'� �� ���� �� � ��#����� ������
����� ��������� #�"�� ��� ��#����� ������ �"������'� ���%���� ��#� ��� #����)����� ��� ���� �
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���#�������%��� #��������!����� ���� ��#����������# ����� �#�������������������������
�������������������������#���� �� ����"������#���������$ � ����=++��������������2
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��������)�(������������������ �����������)�������..�����'��� �&���������� �� &���� *
�������� ������� ����'���������������'���&�%� �� ������(� ��������� �� ���%�-���� ��� ��
������ �������)� �� ����� ��'� ���� ��'���� �� ��� �����)� ����(�� ��� ���������� �
��1���(�����)�&�����&������������������������'����������������)��&������������ �
������ ����� ���)� ���������� ��������� ��� �������� ������ ���(������(����� ���������� �
&����������������� ����'���������������+���%

�����������(������� ��)��������)���'����������������������������%�2��'������
(� � &��������.� ����� ��� ��������� ������� � � '����� ��� ��������� �� ��&�)� ���  ��� ����)
����������+���������	��������(����3���������������� ���������+���� ))������������'���*
+�,%���&�������������������(�������� �����.�������.�(��������.����� ���)����� ��
���&��&���/��%����&����+��������'�������/�������+����(������'��������������� � *
����� �������������� ��� ������(���� �� ������� � ��/��������� ����&���� �������������%
���� ���� ��� �� ����� �.������ ��� ����  ���/������ ����� ����.� ������'�������� ����� ��
&����������������������������������(����(����)������������������������������'��
�������%�-�������������������������&������������.�(��������.���������� � ���� ��
4���������� � ���)� ��� -������ ������)� � � ��������� �� 5������)� ��������� ���������
��'��� '��� ��� �� ��'��� ����������������� ���������  �������� ���������%����� �������
��������&��� �&�����������&� ������������ �����'���������+���� ))������������'���*
+�,%

6���������������+����)����������&���&������� �(��������.����� ���)������� *
��� ����&����� �������������������� ���������%� ))�������,����������������+����� ������+�)
'��� ����� (���� (� � ���(�������  ������)� �� ������ ��1����� � ���� &���������� � �����
 �&����.� �������� ����� ���� ����� ������ &������� ��� ������� ������� �� (���������� �

���



�����������������+�%���������������������������)� �� ��������)�&����������������%
4�����(������������ ���������&������������� ))������ ��������������,�&�������.��+���
&����������+�)�� ��������������������������������������&������������'�����(�� ��� �
�������%�-������� ���&������ �����������&������ �(������.� ))������,�� ��������������
���&���'���������������� ��������'������������ ���� ��� ��%�-� ��������&�.�)� ���
���� ���������� ������'���� ������+���� &�������� �� ����'����� ))��������,� �� ����� ���
��)��������&��������&��&��������)������������'�������������%

����/������)���&������.����)�������������������%���������������������������
��������� ���������� &������� ��(������ ���� ������ ��� ��� ������ (��� ��� &�������� ��/�
��&�%� 7������)� ����� ��&������� ����� ��� ��&������� ������� ���)� ������� ���� ����� ��'
�����  �������� �������� �� ���)� ��� ��� �� ������� ��'�� ��+����� ��������� ����� �����
�����&�������������������������������������������������.%�������������������������
������������ ��&�����������'�%�8���������������������� ��������1����������)������
�������'��������� � ))�������'���+�,�����+����� ))��������,)��������������&�����������
(�� ������� ������ &���������� ���������� �������� �)� �� ��(�+����� ����� &�������.� ������.
�� ���)� &������� ����'���� �������� �������� ����������%� 8���� (�� ���&���� ��'��� ���+�
���&������ ���� ��� �� ����'����)� ������  �&�'������ ��  �� ���� ����� �������� ))��&����
��1���,)��� ���+��5����9�(���)�������� �� ���&�������������������� �����%

6���'���������������(�.�&�������)��������(�.�����(�.���������)������������
���������� ����������������������������)�����'��)���������%����1���������)���+��� �
������� � � ��� ������� ����� ��������� �������� �� �������� &�������%������� ��� �����
�����������1��������)����(����������������&��������������������)�5��(�������������
&��1���������������������:�.����'����1��������)�	�������	����������������;���&�� ��
��)�� �����)��������������&��������(���������������%�������������������������������
&����������� �������)��������������+��������(�������� ���%�6����������������������
�&���������������.���������������������������������&����.%������������)����&�����)
�����&���������������������&�����������&�������������&�&����������� �(������������
���� �������&������)����/������ ��&���(�������������������������.��� ������������ *
����.������%������������&�����(����������������������������������������.��(��� ���
�� ����%
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�������� �������� ��� ������� ����� ������

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

0�����������������%%�������������������,���(�)����1���������������-������.
2��(�� ��� %%-����������� �������,���(�)� ���������� ��� ��� �3��� ���3�1���� ��� $
������� �������� �� ����1���� ,��� ��� �3������� (��� ���,� ����������� ����� �����%� ����
������������1�������1�����������������.�+�������������3�����������(���.� %%-���������
�������,����()�������������������&���.�0��������%������%���3���������1����������� $
�����������������������������4� %%5�6��������������).�-����������������������������3���7.

'����������� �����������3������� ����������� ��� �������	����������������
������ ���3�%� ��,��� 8���� 9� ����%� :���� -���������� 9� '����%� 8��3����� 8������%
;��3��������������%������������������9��*���%�	�����<���������9� �<����.�=���� $
��������,���(�%�������3�������������������.

8������3���������������� ���,���%��� %%-�����)��������������.

���� ���������(����� ��,��� ��� ��� ���� �������� �� ������ ����� ��� ����� %%�������
�������).

��������� ��3����� 3���� ��� ����� ���������.� ����������� ��� ������� ��������4
%%�������	������ ��-�3������,���������������).

��������������������3��(��3����������,��(�������������������������,���1���.
8������������������ %%/������,� ������>)� �� %%�������� ��� ��?������>).������������$
���� ���6������� ���� ������ ���6�1���� �������� ������ ��� ��� ����3������ ����
%%�������)� ����������.

�����3�����������������3���������������������,����.

@�����(���� ����������������������������������%�3����������������%������� �������
��������3�����3���1��������� �� ���3���� ������3�.

@�������� ��� ����� ����� ���,���� ������%���������1��%� ���1���� ��1��� $
(��.�	���������������������,���������������������������%�������������������������
�� �����.� +����� ��� �� 3���� �� 6������ �������%� �� %%/���)%� �� ���� ��� �3���� ������
����*�����.� '����� ��%� ���� ���������� �� ��,��� ��������� �� %%��*�).� 0� ��� ��� ��
�����,��� �����1������������.

A��1����� ������ ������ ��� �� �� ������������ ����(���� ������� ��� ����3����� %%-��$
(�,�����).

���



����������������������������3�����������*�����������������������3���
3��(�,�� ������������������ *����.�A����� ��� %%8����������).�	��������������������$
��1���� ������������� 1������ ��� ������ ����� ������� ����� �� ���� ��� 3��� �������� ������ ��
�������� %%����).��������������3���������.

A���� ��� ������ ������$���%� ��� �������� �������� �����%� ��������� �������� ��
-�3��8���������������������.

	�����������������������������*��%��������������������%���3��������3����%
������ �������� ����.� 8��� ��� ��� ��*������ ���,���%� �������� ����������� ������ �� 1��
�������3���� ��� �������������� ��������������������������������������2���������B7.
�������� ��� ���������%� �������%������������������.�	����� �����������������������
��%� ,��� ��� �� ������� ��������� �� ����3������ ���1���� ������������.�+��*�� ������ 9
��������������������%��������3��.�8�����������������������������������������
��� �������� ������� �����.� ���,������ ����� ��� �3��������� ���� ������� ���������
�������2'�,���%����������������9� ����&������9�������� ��,�������������������7.

�����������������*����������1��6���� %%C/�9�������������������)�������$
�������3�������� %%�����)%������ !D %�	�����������������-������������������������
�����3���� ����� ��� ��������� �������� �������� ��� ��� ������������ ��3��� ��������
�����������������������,�����������������������������6������������ ��(�������.

=��	������������1������������������*�������� ���������%��������3�1��
*�����.�A�������������������������������������������������������6�����������*�%
������.�+������� �������������1���.

����������������.
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����������������������������������������������� ����!��������!���!"��#�
������ �������������������$�������	��������!�%�����&'�������(

������������������ ���#�)�����#� �����������#���)������#����*�����+��,�-�(
�#����!���������� �������� ���(�����������#�������)��(�.������������#���������#�/�
�#���)������0����������	����$������������	
�
��
������	��������������������
�	����
������
(((� 12������ ������������������������� ������)�!�������������������(((3

2�)�%�� ��� ������� ��������+� ��!���!����� ��� ������� ���� ������ �������� ��
�������(� ��#�� ��� ��� ��� ��!��������� ���!��������� ��� 4'� 1��/��� �� 5'3� ������(
�����,���� ��� ��#�� ���!��� ����)�����(� ����� ��� ��#�� ���#�� �� �#���)��� �� �����
�)������� ��� ������� ����!�����%�� ��������$� ���� ���!����������+� �����!����� �� �� -
���/�!�)�"�������� �!���-�#���)��+��������(�	��������������-!� �����!��#��!�(����� -
��!������� ��#�(�6� ��#����7��� �� �!� ������,���7���������#�� ���!���"� ����� ��� ""�����
����
�������� ����� �� 	�������������������8(���� ��� ����!�����#��  �������� �
1����3� �#���)��� ��������(� ������ ����� ������#�(� �����!�#�� ��� ��#���"� �#�� �� � !� �
����!����� 2.9.�� 7� �!�� ��� ����/�!�#�� ����������� 1����� ����� �����#�"� �#�� ����� !�#���
������ ��� ��������$� 2.9.�� :� 2����������� �������� 9�!���� ���������� ���!�����3(
;����� ��� ������������ ��� ���#� �!��"� ��� �������� ����� ��#���� �� ���"� ""����� �� 
�������8�1��������������������������#����"��#�������!� ���������������������,���� ���
�������(�.�����������"����������������� ����������!����������������#������ ���3(

��#�� ���� ��� ����#������ ����� ���� ���� ���!�#�� ��������� �� � ����� ������ ���  ��
�������������(�������������������!���������������������������������#������ ���"
�#�� �� ���������� ������!����� !� �� ����%�+� �������� �������� 1������� �������
�������� ��������������� �!�� ��/�!�"� !������� ����������� ������������� ���� ����)�
�!���������#����#��������������"� ���(3(�2������!�+� ��������������!��+��������� �"
������ ��� �� ����������� �������� ���� ��������� ������ ����� ��� ��� ���#�� ���!���� �
����������#���%�������������������(��������)�������!�����"��������������� ��!�
������!��������������#���#����(

�#����#�����������������������!���(�9!�����������!�#����������������)���������
�����!�����������"�������������������#������ ��� <�7��������!� �������������#�� ��
�������������!�������(

���

< 6�������������)���"������!������������������������������#�����+���������������(����#�����������"
����%�� �� �����������"� ��#���� ����#��������� �� �������#��� ���#��)�!����(� 2�#�/��� �������� ��� �����



����!��"� �����#�� ��� ��������� �����!�(� 6� ��� �!���� �� ������#��� ��������+
����������!� ���������������������#������%�������������� ����"�������������� #�-
����������)�����#��!�(�������������������!��������(������/�������������������� �
��#���=� ���%�� ��� �� ��� #�/������������(�������� ��� #��������� ��� ��#������#������ -
����#��(������ #���"� ���� �!���� �#���)��"� �!���� �#������"���#����� �!���� ����!���#� �� �#�
����%�� ����!���#��� ���#�� ����������� �� ��������� ���!�� ���� ����������������� ��#��
�#���� �����������#����(����������#��������!�� ��� #����(

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

��������������� �������� "���� ��� ������������� ����� �����(���'� ��������� ��
������"�������������'�����������������(���������������������������%��������������
����������� ���'� �������� � ������ ��� "��� ��������� ���%����� �� ������ ������$���� -���� .
���������������������/'������ ����������,�����������������������������������$��� .
$��������������"��������������������������'���������������������������������(��� ��
�������������(�� ��������������0���������"��������0�����������������'��������������
����$���� ��� ������ ��������� ��"�����'� ���������� �� "���,������ ������#�� ��� ��� #�� ��
�������� �� ��������� ����� �������� ��� ���� � &���� ��� ��� ����� ���� ��� ������� �� ��"����
������ ��� �����*� ���%����� � �������'� ���0���� ���� ��� �� ��� ��� �������� ��0� ������� �
�������������� �1�"����� ��� "��������� ��"��������������� ������� �������� %�������� 
1������� ���� �������� ��� ��� ������ ������� ''����"�����2� �� ��� ��� ��� ��� ��"�$�� ������
�������#���� �3�(���� ������������4����"�$����������� ����������������������'��������'
�������0������� ������� 

���0��� ���� ��� ��� ��"�$�� �� ��� ����� ���'� ������ ��0�� ��� (������ ������� ����������'
"��������������������������%������������������������������*���������0������������" ����
��,�� �&���������������������������������5�������%����� ���������������������,����
����������'���� ���0�� 0�������������� �� ���������� �����,����0��� ������������ �!���� ��
������������������������������������������������'�������'�������� �6������������
����������������0����������������������������*�������������0������(�����������*'����
����"��"���������"������������������*�����������"��0������������������������'���
0�������+����������������� ���������"���'�������"��#���� ����0��������������,��� .
���� � 7����� �������� ���"���� ��������� ��� �� ���� ������*� ���%������ .� ����� ��,�����
���0����+�����������������������������������*������������������������������������
���%��������� ������������ ��#� ��� �������������� ������������ ���� ������������ ��� �.
������ �1�����������������������'�������������'�������#������������� �7����������
���������������������������������� �� ��������������� ���,������ ���0�������������
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�������������������������� �
������������(������������������������,�������������'
������������(����$���$������������������0���������(�'�������(����������(��������� .
�������������������������$��� ��������'�����������������'��������������������'����
��� ��� ������ ����� ������� ��� �������� �������0��'� ��#� ��������� ��� "���� ��0� "����� �
������������ 


�� ����� ��� �������'� ���� ���0���� �������� ����*���������������� ������ ���#��
����(�����������������������������������������������������������������'���(�������
��'������������"������������������������(����������$������� �� ������������������ .
����*��"��0������� ������������'��������0�������������(����������� ���� ������+���
���� ����� ��� ��� �(� � 
�� ���� ��"��� �� ������ ������� ��� ������� ��������'� ���� ��,�'
�������������"���� ����������'������������0���� ��������������������� ����(��� ���� ��
��� ���� ��'� ��*�������#�� �������� ��������� �� ���+���� ��� ��"�'� ������ ��*��� ����'
����� �� ������'� �������� �� �������� � ������ ��� (����� ����� ��� ������� ����� ������
���������������,�������������������������$��� �8�������������0��������������������'
����������������������*'���������������(���������0������'�����������0�������������
����� �� �������� ���$�� ��#� �� �� %����'� ����$�'� ����������'� ������������� �� �����
������ �)������������������������������0�����������*���0������������� 


�� ��� ������ �� �������� "���$� ��� �������� ����� � ���� "�� ��� ����*� "��"�� ��
��0�������� �������*� ������ ������ "������ ������ ����� ���� �"������ ��� ��� �������� �����
��,�����������������������������������������0����* ����������������"��"�'���0��
����"���������������+�*� ��������������� ��� ��%�$����� ������� �������*������'�������
�����������������������������������*��"�������,������������ ����������������������� ��
�� ��������� ����0���� ��� ��� ������� 7������������� %����� ��� �������� ����� � &���� ��� ��
����������������'���������������������������������������������������������"�� .
����� ������������ �� ��0�������� �������*� ������ �� ����� ���������� ��������$���� ����
��������� �6��������������������������������������������������������0������������* 

����������������������������0����������*'������*������������*�����������������������
�������������"����������������������������"��� �9����������(���������� �
������"��"�
�����0���������������*��������������������������*������,�������,�������������������� 
7������ ��� ���%����� 	������� &�����#� ������� ������� ���������� �������*� ����� 
6��������� ���������� 

����"����������������������������������� ���0����������������������������
����+����� ��� ����� �� &����������� $������ ��� �������� �����'� ��� ��� ��0� �����,����
�������(��� ����*��� � 
�� ��� ��������� ������� ����� ��,���� ��,����� � ���� �����
���"���� ����� ������������ ��0���� (��������� ��� ���������� �� �������'� ���� �� ����
���� �������� ������ �������������� �� ���0�'� ����� ��+�� ������(��� �� �������� ��0���� 
�������������������������������������%����'����������0����������'����������������(�
������������������������#����������������������$�����$����-����������������������
����������� ���� �����*� �����/� ������� ������ ��(���$�'� ������ ��$���'� ������ ����� 
�����0��������0�������� �� ���������0� 

&����������$����������������������������� �������,��'���������������������
���#����"������������ �
������(�������:������"�����������������,������������������'
��� ����� ���� � 1���� ��� ��(���� "��"���������� �� ������ ;<<< � ������� :������ ����
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��������� ����'� ���� ��������� ��������������:������"������������ �������������������
������ ���������� ���� ����� ��� ,���'� ��������#�� ��� ��� ��� ��0� ������ ��� "������ ����
���������(�0���������������*�#����������������*���'����������������"��������������*
��%�$������*� ������'� ��� �����������'� ������������ ��� "������ ��� ��� �������� ���*�#�
����������:����� ��������� ��"��� 

1��� ��� ������ �� :������ ������� ��� ���0����� �����%���'� ����� ��� ���� ������ �
������� ��"�� �� ��� ���(���� �� ������ �� ���(��� � 
�� ���*� ������ ����� ��������'� ��� ��
(����� ����� �������,�� �� �����#��� "������ ��%����$���'� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ��
���������0������������"�������'�������������������,������������������(������������'
���$���$����� �� ��� ��� ��� ���� ��(��� �(���� ������������ �� ���������� � &��������� ���� �
������� ��� *����� ��� ��� ��0��� �������(���� ������ �������� ����+��� ����� ��� ����� 
������$�� ���*����������*���:�������������"�����������,�������'���0����������������
������������������0���'��������������,�������0������������+����������������������0��
��� ���������0� � ��������� ��� ���� ��� ����"��� ������������ � 
�� ��� ���������� �����
(������� � =��� ���� ��� ���� ��� �� ����� �������� �������� ��� ������������� ��"��� ������ 
!,������������������ ������� ������ �������������������$��� �6����:����������������
������������������ �
����������"��������%���'� ������������ ����������*����������
�����������������������������������������������,��������������'������������������
��� ���#��� ���� ������� ��������� ���� �� ���� � !,������ ������������0�������'� ������
�������������������,����'������+������������������������������"���������'� ����
����#�'����������������� �����������"� �1������������������������������������������
�����������������������������������������(������������"���"�#�'������������������������ 
!� ������� ��� ��� ����"�� ����� ��� ������� ����� ���� ��� ������'� ���� ����'� ����� ����(��
��+���� ������������������'� �*���������� ���������0��������������� ���� ��� �������������
��0���0��� �������"��'�0��� ���"��������� ������,����� 

!�������� ���� ��� �� ���� ���"�� ����� (��������"��� � &���������� $������ ��
�������� ��� "�� ��� "����� �"����������� ��� �"������ �������*� �����'� ������0����� �
�����,�������'� ���� ����� ��� �������� �������� ��� ��"�������� �� ������������� ������
*���������������#���������������$��������0�����1�������'����������������0��������
"���� ��� �������� ��� �"�(���� ������ ���� ��� ����,��� ��� ��(����� ��� ������������ ���
�������� �)�����������+����"���*����'�����������*�����'������������#������"�#��
���"�$���*����:�����'�����������������������������#���0���:������������� �������������
��� ���� ��� ������ 0��� ���� ��� ���*������� ���� ������ ����� ���� ��� �������� ����� "����� �
����'���+����������� ������"���������������������� ��������"��������#� �!������� ��
�����������0������:�����'�����0��������������"��������������*���1�����'��������
���,���������"����0���'�"���������������������������$����"�������0�'�������������#���
����������"�����������������0����� 

�������������������������������������������������"�����*��"�(��*�����������
���������:��������������,���� �������,������# �!���� ���������������������������
�������������'���������������'��"���������������'���������������#�'�����������,����
�����(���������$������0��������"���������#����(�� 

!������������������������������� �����"����������������������������������������
��������������+�����������*�������#���������0�������������(�����������0�����������
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�� ����� ��� ��� ����� ��������'� ����� ��� ������ ���������� ��� ����0����� �� ���� ��� �����"��
��(������ ������ ������ �� ����� � ��� ��� ��������� ������ ����'� ������� ���������*� �
������������������"���������$��������� ���(���� ���������'� ������� ��� ��� ������ .
�����'��������������'���(������� ''��%����$���$���2'������������"������������ ������� �
��� "���� ��� 0��� ��� ������� ��(���� ��� ����� ��+�� ����������� ������*����� ��#� �� ��+�
������������'�(��� ����������$��� �&������� �������������� �������'������������������ �
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