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

�������.2	����34�,�	�%���,2	�������4��2	��������2	��5������	��	��	�����'�����	�3&
'��	�������32	��	�����	*����	'��	���2	'��	������34�	��'������'���	�	�%��.	��*��&
������	%���������	6�	���������	���2	�����������	��*���3	'�����.2	������*��	��'����.	1	
����.	 ���%���	 �����2	 �������.	 �'��������	 ��������	 ���������	 ���������	 ��	*������	
7���������	
������	���������	����	�	�����	�	���������	������	��	��8�		

+�-�	/����0��	����%��	�	!9)9	��	/������*��,	����������,	��������	��'����	���&
�����2	 ��%��.�����	 ������	 /����������	 �����������.����	 �������%�����	 ����������2	
���	 ��������	 ������������3	�������%���3	 :����	 !;)    	 ��(��'�	 ����������	 ����&
�������	���*�	�	��,���	<������	����'��������	������*������	<	!9#)	��		��%��.���		���&
���2	�	�����	������,	������	<������������,	�=/	�':��������	��(��5�.�	-	!9>?	��	��4�&	
���			����������3		������0�3		��		����;		7�������%����		�������		�		��5�����������.		
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���.��,	%���	=�������.����	�����'�8�	-	!9>)	��	��	�������	������	�	
������	��������	
@�A	���	���(��	���%���	�����������	 ��������	���%�����	 �������	�	 �0����,	���&
������	 ��5������������	 =�������.����	 ��������	 �����'��	 B��	 ����������	 �����(�&
��.	 ��������,	 ������0��,	 ��	 ����	 7C�(�,%���&����������	 ��������	 =�������.����	
�����'�82	��4�4����,	�	!9D�	��	�	�����'�����	
�������	��������	�	���5�����	<�	��	
<<<��	��'���	'���	��������	-�/��	<<<�	��%(�,	������0��,	!9D�	�����	����	��	�5�0�&
��.���	����������2	 %��&�����	��	<<<�	/�-�	���������2	 �0����	 ��	 ���;	 7	 ���	 ������	'����	
����(�����2	���34��	5����������.���	���%���	���%����2	�����	�����������,	�	����&
����	�������	�����'�����	E�	�����.����	���	���*��	'��.	����.������	�	��������	�������&
�����	 	�	���������	������	�	�������%���	��'��	��	��5�.	�	���2	�	���*�	��,��	 	�	 	����&
������	�%�'���	���'��	���	����������	��0�������	��	�����	7������������8	�	7�����&
���	<<<�8�	<	!9D!&�  #	���	+�-�	/����0��	��'�����	������34��	��'��������,	���������,	
��������	 �	 ��5������������	
�������	 ��������	@�A	 ����	 E��	 ��������	 ������	 7��&
��*����,	������.	�����	��8�	=�	���������0��	���������	����	�	�����	���,��,	���&
�����	����	'��	��'���	%�����&��������������	��������	����	����'����	��(���������	

�	���'��������	'����	$  	���%���	������2	����	�������	? 	�������5�,	�	�����.���	��&
����,2	��������	'����	$ 	5�������	��%�����	

+��,	-���.���%	/����0��	�������	�������	%�(�,%���&����������	�������	=����&
���.����	��������	�����'��	=�����	������0�3	����������	5���2	��������	��'������	
��	�������������&��������,	F���30���	-�����	���*������.	�������%����	������	�	
%�(�,	 ������%����	 ��������	��	 �������	 �����	 �����	5�0�,	 �����������������.����2	
���.����2	���������	�	���������	�����	��	���������3	����	�   	�������������	=���&
����.����	�����'��	<������	�����	����������	�����	=�������.����	�����'�	��	������	
���������	 ����	 ��*��,	 �����2	 ������	 �������	 �	 ������	 ��������,	 ����	 ����,����	
����	��*����	���'���2	�	���*�	�����	5�0�,	�	���������,	��������	����*���,	���������&
��,	��	��5�.	��������,	����	��������	�������	=�����*��	��������	�����	��5��	�	����	
��	 �����	 ������%���,	 ���������	 ��5�����������	 ������	 ��	 (��.���������	 =�����	
��������.��,	������	���������,	��������	���������	�����'��	����2	�������2	%��	���	���	
���*�	����������	������%���&����������	��������	=�	���	������	����������	���������	
�	������	����%���,	�'����	�	����5�����	-���%��	������������	�������	��������	�'&
����3�	�����������	��������2	�������	%�4�	��,������	�������	���������	�����'���	
<�����.	����0����������	���4	���������	��	������,	�	���������,	�����	���.(��	�����&
����	 ��	 ���	 �����	 �����'��	 ���.��3��	 ������	 �����������(�,�	 ��	 ���,	 ����5����	
��*��	�������%�����	*����	�'���������	��	���.��	�������	���������,	��������	��&
����,2	 ��	�	 ���'������	 ���������3	��	�������������	 ������	������2	 ����������&
���	 �����������	 ����34���	 ��	 ��������	 �����	5����0�,;	 ��5����	 1	 �����������	 1	
5��(�����	 -�(�	 ������	 ����4������	 ��.5����&�����������	 ���4���2	 �������	 �	 ��3	
�%����.	 ���������3��	 �����0�����,	 �����,�	 ��'�3�����	 ������������	 ����������	
��	�������	5�0�,	����������	�����'��	�	������	����5����2	�����.��	��������	+�-�	/�&
���0����	�����	�	=�������.�	�4�	�	D &�	����	���(����	��������	��	������*��	�������&
��,	��������	����*�����	�	��������	������	�������	�	����������	�����'��2	�����,	��&
������	�������	���������,	G�������%���,H	5�����2	�	�������0�����,	1	��	�'��������	-	
���0�	����0�����	�������	����������������	��������	���������	'������	�	�������&���&
5���%����	 ���������,	 ��	 ��������	 �	 ��5������������	 3*��,	 ��������	+�3����&
<�������,	�������	=�������.����	�����'�	��	����������	����'����	��(���������	��&
'���	 ���������.	 �	 ������	 ����������	 ���������	 7��������	 ��5��	 �	 ����	 ��(����������	
I����������.���	 �������%����	 �����'����8	��������	����	 ���	 E�	 ����������	 G/����0��2	
/����0���2	 �����'���2	 ��������2	 !999H	 �'��������	 ���.'�,	 ���������0��	 �����&
����%���	 ��,����	 ����'����2	 ���������,	 ��	 ���%��&������%���,	 ���5����0��	 ��	 ��	
7<�����&����%��,	 ������	��(���������;	 ������.���	���'����	�	 ����	 ��	 ��(����82	 ���&
(��(�,	�	�3��	!99#	��	�	�	���.(���.��������	-	�����.����		���.	����������	�'�������&	
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)	

	
���.���	 �	 �����&��������	 G�����������	 ���.��	 ��	 ���(���	 �����	 �������H	 ����������	
���������&����%����	������0�,�	�'����*���	�����������.	�������%���,	��������		


���������	 +�-�	 /����0���	 �	 �'����	 ���������,	 ��������	 3��&����%��,	 %���	
-���%��&E�����,��,	 ����5����	 ��������2	 %��	 ������*�����	 �	 ������34��	 ��������	
����������	5���	�	��������	�'�����	���������%�����	��*���	����������.����	*����2	��&
���������(����	 �	 ������	 ����%���,	 �'�����	 ���.	 �	 �����4���	 �������	 ����������	
���*����	��������2	���34��	�	�����	�����3	5����	�	�����%��3	�������������3	�������&
������	=��	 F���	 ���������	 �������	 ������������.	 �	 ��	 �����4����2	 ���	 ������,	 �	 0��&
����.���	��,����	����5����2	������3�	�����'������	5����2	�	�	�����,		@�����	�����&
�����	1	���������,����	

	

�
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B��	 ���������	 �������.	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ��	 ������	 ������&
�����.��,2	 �	 �����,	 1	 ���������,��,	 ����0�����������	<������&�����.���	 ���������	
����*���	 ����,	 �����	 �	 �������2	 ������(��	 ���	 ����*����	 �������	 ����������,	
��������	�������&���,�����	5���������	 ����,&���������,����	��������	/�*��,	���	
���3%���	 �����.��	 ���(��	�	 �'�����34��	��	 �������	=�������	 ��*���	 �������	
'��*�����	 �����'������	 ��������2	 �������	 �������	 ����������	 �	 0�����	 ������	 =�	
+�-�	/����0���	F��	���������,	����	<�����.	��5�������������	����5���,���	�������&
���	��������	����(���	��	�������3		0������.�����	=��������,���	���������	����*�&
��	�����,	������0�,	�����������	����2	�������������	���������������	�	�������&
���		������%����	����������	@����	�	=�������.��	���.	�������	�����������3��	��&
����	 �����������2	 �	 ���*�	���������	��	5������.���	%����	 �����������	������0�,�	
��'�3�����	7�����%������8	������	����	���������	�	����	��������	��������	J����	���&
����������	����������	5���	����������	���	�%�����	�%�������	���������������	����	
�'4�,	 ��'�����.3	 ��������	 �'���	 �����	 ���������	 	 �������	 	 ���*������.	 	 5���&
���.���	 	 ���	 	 ��������%����	����������.����	��������2	 ��������34����	�	 ����&
������	�����	=��	F���	�������������	����.�	����*����.���	�����������	5���	�����	
���%�2	%��	���������	��	5������	-������	�'����*��	�	�����.��	���������������	��'��	
����������	 5����	 1	 �������	 ������0��	 �	 �����������0���	 
�	 ��*��	 �%������.	 �	
��������	��5����������	��'���		

+��,	 -���.���%	 ��������	 ���������,	 ���.	 ���������	K�������������	 ���&
��������	-������	����������2	 ���������&����%����	 �	���������&��������	 ������0��	
G�������2	�������	�	%�(��H2	������4�����		������2	�	���*�	��5����2	�����������	
�����4����	 5����0�������	 �����������	 ������������	 �����%�(�,%����	 ���������	
��������	@���.����	�	L������&K������	��������2	����34��	������%�	����	�����	�	
������34���	��	���'���2	�'�����	K�����������3	������5�����	�����	����	�����&
*��	 	 �����'����	 ��������	 ������������	 ������0�,	 ����������.����	 *����2	 '�����3&
4�3�	��	��*��,(��	��������������	��������	����5��������	�	����%����	�'����,2	�	
���*�	���������,	'��������������	�������%����	���������	<������	�����	�������&
%���3	G!;�     	�	%���%��	!;)    	��(��'�H	�	�������%���3	�����	K�������������	
����������	��	5��������%���,	�	�������%���,	������	(��.�*��&�����������	������&
�����	 �	 ���������	 �'����*��	 '�������������.	 ����������	 ������	 ��	 ���4���	 �	 ��	
�������2	������	��	��������	�	���������	5����0������	����������	=������2	%��	������	
����*�	�����	���������.�	 ������	��	 �����%��,	 ���'���2	������'�����.	�	�������&
���	������0����	=�����*��	�����������	������	���2	��������	����3��	5������.���	
����	���������		

-������	�������	����4�3	���.	����������.���	�������%����	���*����	�	5������&
�����	��������	/����2	��������	�	���������	(��.5�	C������	�	��������	����,�	@����&
���	���.	�����	�������%����	������2	�'����������	��������.����	���������	�	���&
����		3*���2	�	������	�	����%���	���������	��������,�	=�����	��������.��,	������	
���������,	��������	/����	�	@����2	������	�'��������	������������	�������	/����2	
6�'���*�2	/�������	�����'����	�����.	�������	���������	�����������		

=��	 �����������	 +�-�	 /����0���	 ��	 ����������	 ����	 ��(���������	 ���������	
�,���������%����	 :�����	 <��������	 ������	 �	 ����'����	 �����	 ������,��%�����	
��,����������	�	��(��'�	!;�     �	��	��,	���'��*���	�������������	���������,	�,&
���������%���,	���������2	��������	����	����(����,	�,��%���,	�������2	����&
��34��		������*�����	�������	����������	F��������	�������	1	����������	������&
0�,�	<�����.	���������	��������	�	����'�����	������	�,��%�����	(����	B��	�����	���&
��.	�����,	��������������	�������	�����(������	�':�����	��	����������	����'�����	
<�������		J�J�	/����0���,	�������	�����*���.	�'���������	��5��	�	����	�	����������	
�����2	������*��	�,���������%���3	��������	�'����*����	�����������	������	����&
��������	�	������*������2	%����(���	����'���������	-	�����4��	�����	��	����������	
��(���������	�	���	��'���3�	��5�.�	
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+�-�	/����0��	'��	��������,	��(�	%��������2	�����	����,���	�	��'��*������.&

����	��	'��	4�����2	����(��	���4��.	�'���	�	%�*��	�(�'��2	�������(��2	%��	����%��.	
��	���	'��������	�	��(.	�������	������.	������	-����		���	��	'��	�����	�	�������&
���	�����2	��	����	�.���.2	���*���.2	�'�������.�	6���.�	���	'�����%��	�3'���2	�����&
����	1	'���������%��	���������	K�*�������	�	%����	���(����	��	���������,	���	�������	
*����2	�����	��'����2	��	������	��'��	�	�����	�'�,	����,	������	����34����	�%�����2	
���*������	�	�'���0�����	��.������		

	
<������	�����.	�'	F���	C�������	�	�������	�������	��������	�	��(��	���0���	
	
	
	
	

����	 ��������2	 ����	 M������2	 ��L�	 C�����2	 K���	 
�.�����2	

����	�������2	 ��-�	 ������2	 ����	K�����2	 K���	/�����������2	

��N�	K������2	����	������2	@���	�������2	����	��*��2	��M�	K��&

�����2	 ��O�	 ������2	 I�J�	 O�(���2	 ����	/��������2	 ����	-��������2	

-���	K�,������2	 ����	 ������2	 ����	��������2	 6�-�	 =�������2	

��/�	J����������2	/�/�	J���������2	K�+�	��*�������2	-���	<���,&

���2	 ��/�	M������2	 -�
�	 /�����2	 ��6�	<�������2	 ����	
�������2	


�K�	I����������2	 N���	K���5��2	 <���	��������2	 ��/�	 N������2	

O���	M���������2	 @�
�	/��������2	 ����	��������2	 ����	 E�����.���2	

E�-�	 /�������2	 L���	 -������2	 J�L�	 <������2	 I�J�	 /�������2	

J�J�	/����0���	
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����3�	�	*����	����%�2	�������	��&

������3�	 �	 ��.'�	 %�������	 �%��.	 �������	
J���,	�������.	���	����	����%�	�	!9D�	��	�	
@5�	 ��	 ���%��,	 ���5����0��2	 ���������,	
K����5��������2	 	 +����	 -���.���%��	
/����0�����	=���	 ���������	 ���,	 �����&
��	 ��	 ��������	 �	 ��5������������	 K��&
��(����2	 ��	���2	 �����	 �4�	 ����	������&
��	 �%�����2	 �	��������	����(��	+��,	-�&
��.���%�	 -	 ���0��	 �'�*�����	 	 ��'4�&
���2	 ��	 �����2	 %��	 ���	 '�	 ��������	 �'��&
���.	��������	��	 ��������2	�'�������(��&
�	 ���	 �����,�����	 ��	 '�������	 *����2	
�������2	 ��	 ���	�����32	 �'������.��	���*&
��	'��.	�	��	K����(�����	-	��%����	���&
����	 ��	�������	�������	�	 �����	��	=����&
���.����	�����'�2	���3�����34��	(��.&
�*��&����������	 ���������	K��	*�	 �����&
��	'���	��������	�	�����0������	75���&
����8	 ��������	 �	 ����������	 �������%&
��,	��'��&(���������	

-������	7������	�����	�	�'��*����	
��2	 %��	 ��	 �����8�	 =���������	 �����%���	
�������&���5���%����	���������	��	 ������	
J������,	 �����2	 �	 �'�����	 �	 �������	
+���	 -���.���%�	 �	 �*�	 �	 !9D)	 ��	 '���	
���'��������	 �	 ��������	 ��	 <<<�	 ������	
���.�	 7<����	 ������0���.����	 *����	 �	
����5�������,	��������	��������	��,����	
J������,	 �����8�	 -	 ������34��	 '���	
�������	 ���,	 ������	 ����,	 �	 �����.��	
�������5�,2	 ����4�����	 ����	 ������0�&
��.����	 ����	 �	 5�����������	 ��������	
����5���	 �	 ���0���	 ��5�������'������&
���	 �	 �����,	 ����2	 ��4�4���	 ���������	

������0���	=�	���2	F��	���'��������	��&
��	 ����	 ���%���	 �����	 �	 ����������	 ����&
���	�����������	����	���������,�	

��	���(��(��	���	����������	�	���	
���������	 F���30��	 ����(����	 �	 �����2	
�����������	 �	 ��'����	+�-�	 /����0���;	 ��	
�������34���	 ��	 ���������	 ��	 7���	 �&
'�,	������34����8	�	7��	F��	*�	����(��&
��	 �%������8�	 <������	������	 ���������&
��2	�������	������0��	'�������	*����	�	
���	*�	=�������.���	�������	�����'�2	���	
�	 ������	 ��������2	 ���	 ��'����	 +��,	 -�&
��.���%2	 ��%���3	 ��'���3�	 ����.�	 ��	
���	 ��'���2	 %����2	 %��	 �	 �����	 �������	 �	
����������0��	��	 ��������	���	��%���	��&
�'�%�����	�	F��	�*�	�������.���	����2	%��	
+�-�	 /����0��	 ���	 �������	 ���������	
�����'���������	��	������	�������	�	F��&
�30��	�������	�����,	����	��3�	���	��3%	
�	 ���.��,(��	 �����������	 �	 �������3	
�������������,	 5�����������	 ������	 ��&
���	��������	����������		

-	 ������34��	 ��	 ������������	
����%���.		+����	-���.���%��	��	���&
��%�������	���5����0���2	�	��(�	����(�&
���	����	�������	�	���*����������	��	��	
����'�.���	 ����%�	 '���	�����,	�	 �	'����&
�����	��.'�	��	��2	%��	���	����	����		F��	
����%����.���	C���������	

=���4�����	 �	 F���	 ������	 *������	
���	���.�	��	��������3�	��	5����������.&
���.2	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 �4�	
���	 �������*��3�	 �������	 ��������	
+�-�	/����0���	 ��	 ��������	 5�����������	
�������������	������0�,�	

	
	
	

	 6����	�������%�����	5����.����	I���@	-=�		
/�'����,	 ������������,	 ����������2	 ����	 ��5����,	
��������.��,	 �	 �����,	 ��������2	 ����&���2	 ���5���2	
��������	��E�2	��%����,	��'�����	��(���	���5���&
���.����	�'���������	���,��,	I�����0��		
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������������ �������� ��������!���		� �����
�����"�������	��

�

����,	��	����(�����	���'���	�����&
���	���������	�����	+*����	@����	��	���&
��,	��������	PP	 �������	 ������	 �����	 �	
����������	 ����*����	 <�������,	 ����2	
��������34�,�	�	3*��,	%���	����������	
�����������	 B��	 ����	 �����*������	 	 �&
����	��	3�	 ��	��*����	 ��%����	��	 ������	��	
/����������	 ���	 ��	 ��������	 '����	 !) 	
���	N�����	�������(�,�	��	�������	%���	
��������	��	�����	��������	� &$ 	��2	�	�	
�'����	3*��,	�����%����	���	@������	���&
������	 ��	 ? 	 ���	 <��*���	 ���	 ������4��&
�����	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ��&
��%���	 �	 �������������	 �����2	 ������	 ��&
�����	 ����������	 ��������	 ��	 ��������&
�����	 ��	 ������	 ���3%����.��2	 ��������&
��34��		����	�����		�����������	5��(�	
��������,	 �����	 -�	 �����������2	 ��'�&
���(��	 �	 ������	 ��,���2	 ����%���2	 %��	 F���	
5��(	 �����'��	 ���.	 ���	 ����%��&
��������������	 �����,����	 �'���������&
���	 ��	 F���	 ��������	 �	 ���	 �����	
��
�	K����0��,	 �	 ����	 �������	 Q!D)DR2	 �	
����	 ��	 ����	6�/�	����'���	 Q!9$#R	 �������	
���������	��,���	�	������	�	��*����	���&
���	-	�������*�����	F����	������	�������,	
��	 ���������	 �������	 ��������	 �������	
�������	 �	 ������.��	 ��	 /�����2	 �	 ��	 ������&
�������	 7-	 ���	 ��*��	 ��'�3���.	 �������&
��,	�������	��%���&���0���,	����	������	
�	 ���4�	 �����2	 ����*�4��	 ����������	
�����������,����	 �������8�	 J����	 �'��&
���2	 ���4�	 �(�	 �	 ���������	 ���0��	 ���	
N�,���&J��2	��	�����3	6�/�	����'����2	�'��&
����	 ��*��3	 ��������.��3	 ��������2	 �	
����	 ������,	 ������3�	 �����&��*�������&
���	������2	�	��	����.��	��*�������,���	
����������	 -	 ���.��,(��	 ������	 ��������	
�	 ���������	 ����������	 '��	 ���������	
���	 �������������,�	 =�����	 ��*��&�����&
�������,���	 �'���������	 '��,��	 ��*����	
��%����	 ��	 <������	 ����	 %����.	 �������	
���������	 G�����������,	 N�,���&J��H2	 �&
��*��34��	�	����	�����	3*��3	�����*��&
��3	%��.	����������	����������	Q/�����2	
!9?9S	 �*������2	 !9?!S	 B�2	 ��5�2	 /����0��2	

!9#)S	 /����0��,2	 /����0���2	 !9#)S	 M�����2	
!9#)5S	M�����2	/��������	�	���2	!9#>5R�	

-	(���������	�����	���(����	����&
���	 ��	 ������3	 �	 ��	 �����	 ��������	 �������	
<������������,	 �=/	 K���	 /������������	 �	
��������	3*��,	%���	����������	�������&
���	 	 ��%��.�����	 �������&:���%��,	 ������	
+�-�	 /����0����	 '��	 ��������	 �������	 ��&
���.���	 �������:���%���	 ��'��2	 ��������&
(��	 ��	 ������	 �����	 �����������.	 ��������&
���.	 <�������,	 ���������&5����0�����,	
�����	 C��'�	 ��������.	 F��	 ����*����	 '���	
���������	'��.(��	 ��'���	��	�����2	 '���	 �	
����������3	5������%�����	���������	���	�	
���������2	 ���	�	 �	 ��������	 ���4���	-	 ��&
���.����	 ��	 '����������	 �������*����2	 %��	
���������	 ����*����	 ����3��	 �����������&
��&��*�������,����2	 �	 ���������34��	 ��	
������	 �	 ���������	 ����*��	 ����������	 �&
�����	����������	�������	�������%�����	���&
�����	���������	��������������	�'��������,	
����������.	 5������	 �������	 �����	 ������&
���������	 5��(�	 ��������,	 ����	 �3��	
���	 �����,���	 ������������&����%���	 ��&
��*����	��������	���4�	�����	����	�����&
����	�������������2	 ���%��(���	 �������3	
�������	 �������2	 F��	 ��������	 ��0�������.	
���	 ������.���	 ��������5�%�����	 =�����	 �	
���.��,(��	 ��	 ���������3	 ���������.	
��'��	���%����	�		���������.	���		�������&
����	'��.(���	����%����	 ������	����'�����	
6���������.���	 ���%����	 ���������	 �������&
����2	 %��	 ���.	 �3��	 �����*����	 ��������&
������	���4	����������	���	����*����	���&
��	G���	!H�	@���	�������	��������	��	 &�)T	��	
> T�	J������%���,	�������	�����.��	��%����&
��	 ����*��	 ��	 �������	 ���������	 <�����&
��,	 ���������	 -�������������	 ���������	
������	 (��.�*�	 �'����3�	 ���.	 0��������&
���.	 ������,	 ��������.��,	 ������2	 �����&
*�34�,�	 ���	 �����&��*����������	 �'��&
�������	 ���	 ������	 )&�)T�	 <���	 ��%������	 �	
����������	 ��������,	 ����2	 �����������	 	
'����	�������	���������	�����2	��	�����	��	
�����	 �������%�����	 ����(����	 �������3�	
�%�������	���������	�	������		
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�,-62��	<������	+�-�	/����0��		����.��������	����������	:����	-���	=��������2	!9$#&?>	���		
���	�	��������� ��!	�	�	���"� #�	���$��	�	�	�% ����&��'	(	�	 �������#	������'	)	�	������	�	�����

����#�	����*#	������'	+	�	 ��#�� #�	����%� ���&'	,	�	 ��-����%��#'	.	�	 ������'	/	�	 ������#'	0	�	

�������	����������&	����#	�	����#'	�1	�	2������#	%�������&	���� '	��	�	�������������	�����*#'	

��	�	��� ���'	�(	�	�����	��%��%� �
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�����	 �����������	 ���������,	
�����.	 �����*�����2	 %��	 '����	 �������	 ��&
��*����	<�������,	����	������3�	��	�����&
������	 ������	 ��������,	 ����	 �	 ����	
��������	(��.�*����	����������	1	�������2	
���34���	 ��*��3	 ��������33	 ���������	
6�����	����	�������	<��������	(��.�*���		


��%����	 ���������,	 ��������	 <��&
�������	 ���������	��������2	 %��	 ��	 ��*��	

����,	 �������%����	 ������	 	 ��������	
����������2	 ������������	 �'��������.&
����	 ���������	 G�������H	 ��	 '����2	 ���&
���4�������	������%����	 G����	(��������H	
�	 �������	 ��������	 �����������	 <����	
������	 ������	@��������2	 ��.3������2	
<���������2	 K�,��'�����2	 �'�(�����2	
J�����,���2	 /����������2	 K���������&
/����������	�	���	G���	�H�	
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�	�	�����������3�#�	��������&'	�	�	����������������4����������� �����	���"	%��������	� ��

�#'	 (	 �	 ���������#'	 )	 �	 2���%� ����������#�	����%� ���&	 ������'	 +	 �	���"����#�	 ����%� ���&	

������'	 ,	 �	 ��������#�	 ��������&	 ������ ���� ����������	 &���� 	 ������'	 .	 �	 ����������

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

0	�	���������������	-����#	 ��5����	����&'	�1	�	���--#	���������5	�	�����������5	�% ����&�

�� '	 ��	 �	 ���--#	 �������5	 -����'	 ��	 �	 �����*#	 ������������5	 ����%� ���'	 �(	 �	 �������������	

�������#'	�)	�	2������#	��������� ��	���$��	��� ���'	�+	�	�� �����'	�,	�	-������#	6������

�����	����5����!	�7	�%�������&�	�7	��48�� ���&�	(7	6��� �����&�	)7	9���������&�	+7	���"� ���&�	

,7	:��&�����&�	.7	;����������&�	/7	9�����������;� ���#����&	

�

=����'���	�������	���������	����&
������	�����0	���������	�	5�������	��%���	
+�-�	/����0���	��	!9#>	��2	�	���*�	�	��'����&
0���	K���	 /������������	 �	+�-�	/����0���	
Q!9#DR2	K���	/������������2	+�-�	/����0���2	
J�J�	 /����0���,	 Q!9>!RS	 +�-�	 /����0���	
Q�  )R	 �	 ���	/��	�������2	 �������	�����%�&
3��	 �������	 5����0������	 ����������	
M�������	 �%�������	 ����	 ��*���	 ������	

�	����������	���������	����	������	���	�	
��,���	 ��%�	 /��&O�	 ���%���	+�-�	 /����0�&
���2	%��	���'��*���	��	��	������	$�		

-	 ��������	 <���������	 (��.�*�	
������3�	�����'�����2	������4��	��	������&
���.	�	����	�������	/�����������	�	N�,&
����������	������2	 �����������	�����&
���������	 �����*��	 Q/�����������2	 !9>?S	
/����0���	�	���2	�  )R�	
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�$%��<�� ,0,�8'0�%�*('-'-$9�%;'=-2:�8'�8�-$*'%�$:��(,%8$-��
�,�;,0%��)��,((�:8�-,���0,+�-'�04*��$%$5�0��=�	+�-�	/����0���	�	J�J�	/����0���,��

��)	�	�����!	�	�	��������#�	��������	�	�	�������	(	�	� ��*�-��� �"-��� #�	-���������	)	�	��� ���

���#		�		��������#'	+	�		����#�	 #�������	�	�5	������'	,		�	2������#	%�������&	���� '	.	�		��� ���'		

/	�	�� ���	
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=��*�	��,��	<���������	���������	��&
���.��	���%���	<�-�	��*��0����	Q!9>?R�	-	��&
���.����	����������	����3%����;	7����������&
��&����%���	 ���4�	 ��������&�������	 ������	
<�������,	����	����3�	 ���������,	������&
��,	�����02	������34�,	��	����������	������&
��,	����	��������	������	1	��*����	���'����	
B��	�����������	���	���������	�����	+*��&
��	 @����	 '���	 (��.�������	 ��	 �'����	 F����&
���������	�	������2	�	�������	�����������&
����8	G�	!!)H�	J���,	�����	�����	��	�	��&
��,	 ��	 ��'���	K���	 /������������2	+�-�	 /�&
���0���2	 J�J�	 /����0���,	 Q!9> R2	 ��-�	 =�,��	 �	
���	 Q!9>!R2	 <�-�	 ��*��0���	 Q!9>!R�	=�	 ���	 ���&
���	���*�	7U	��������	<�������,	����	��&
��%����	'��.(�,	��*���.3�	����*����	���	
%���	��������	�	������'������	�������%����	
�����(�����2	 �����	 �����	 ���������	 ���&
����	=�������	����	�	�����%���	�	���5���&
��%����	 ����(����	 ������2	 ��������34��	
��0�5���	 ��������	 �����.���	 �%�����	 ��&
��8	 G�	 !!#H�	 ��	 ������*��	 �	 �����������.&
���.	5�����������	��������,	��������	<��&
�����,	 ����2	 ���	 ����F�����3�	 =������	
(��.��������;	 F,5��.��,2	 *������,2	 �����&
5�����,	 �	 ����������������.��,�	 /���.	
���������	 �������������	 ����2	 ��	 ��(��;	
7U	�������	(�����	����	���*��	'��.	'��.(�	
������,2	��	���,��,	����2	 �	�&$	����8�	-	 F���	
��%��	 7<��������	 ����	 ��	 ��*��	 �������&
���.�	 ���	 ����������,	 ����	 �	 ����������	
7��������(�,�8	 �	 ������	 ������	 '���2	 ���	
���	�������	F����	7������������8	���*��	'���	
'�	�	�����.��	���	�����(��.	�������%��.��3	
(�����	'�����	<���������.��2	�	�����4��	���&
��	�������	��(.	�����	�	����%���2	 ������&
������	 ������*�����	 <���������	 �������&
��8	G�	!�!H�		

-	 F���	 �������	 �����.���	 ��'���	 ��&
�������	 �	 ��K�	 <�����������	 Q!9>?R�	 ��	
������	 '����������5�%����	 ����������	
'����	> 	�������	��������	�����,���	�	���&
����������	 ����*���,	 	 ���%�����	 5����	
���������,2	�����������2	'��������	�	������&
��,�	 -	 �����.����	 ����������	 %�(�,%���&
����������	�������	<�������,	����2	��	��&
�������	�������2	 ���	 ���*��34��	 ������'&
������	������		���������	�����	�	������&
������	 ����.���	 G���	 ?H�	 C�(��	 ��	 ������;	
/�����.��,2	O�����,2	-������,2	�������&
�����,2	 ���������,2	 <������(��,2	 K���&
�'�(����,2	��%������,�	

��*�	 ��������	 ��	 ���'����������	
�����	 ���������	 ��	 ����%�32	 �����	 �	
������3	 �����.���2	 �������������	 �	 ���&
�������	 �����2	 ���������34��	 �'�,	 �&
������(���	 ��	 �������	 �������%����	 �&
���0�	<���������	����������	���	��*���	
����������2	 ������������	 �	 ���'������&
��	��������	��������&�����	�	��*����	��&
�����	 ��������3��	 �������%���	 ��	 ����&
���������&��*�������������.���	 5��(�&
���	�'����������	��������,	�����		

/	3��	��	��	��*���	@��������2	���2	���	
�������	�����	��������	��	�����	��������	
�%��.	�������2	�������	�����0	����,	�����&
�.3	����3��		���.�5��	�������2	���	%��	
�����.���	 ���(���	 �������3��	 �������&
�������	�������%�����	����0���	�������&
���	 �	 �����,���	 �����	 ����	 ����	 �����&
���	 ���������	 ����*���,�	 ��%������,	 ���&
����%���,	�������	�����,���	������,2	��&
����34��	��	���������	����2	��'�3����	�	
��,���	 ��	������������2	 �	 ���0��	<������&
��2	 ���	��	/������	�'������	(�����3	������2	
����������3	 �	 ����������	 ��������,	 ����	
G���	)H�	-	���.�5�	F��,	��������,	�������	
����%�3��	 �������������	 ������'������	
����0�2	 ��	 ���(����	 �������	 ������3�	
������	�	���������	���0�	�����2	�	�	���&
�����	������	1	���������	���������	�	��&
%�����	 	 �����%��������	 �������.����	
��������	 QM�����2	 /��������2	 !9#>5R�	��&
'��.(��	 ���'�	 �	 ������	 ����2	 ���	 �������2	
�����������	'����	��������	��������2	%�4�	
����	���������	������	��	����'����	�	��.&
��	(������	��������;	��	! &� 	�	��	!&�	��	

-	��.�	��%�	<��	���������	����,��&
����������	��������	�%����	�����������&
����	��������	<����	 ���������	�����	���&
�'����3�	���'�	������,	��������	)&!�	�	�	
������%����	G���	#H�		

���'����	 �������	 ���'�	 ����%���	 �	
��.�	��	������	�	��	�����	'�����	��	<�������	
J���	�����������	�	F55�������	�����2	�	���&
*�	����������	���3�	'����	������	�������	�	
���*������	�������	���	����3%���	�	�����&
�����������,	 ���	 ��	 ����������2	 ��������&
���	 �	 ��%������	 ��������,	 ����2	 ����3&
4�,�	 �	 �����.���	 �%�����	 ���������,	 ��	
���������	 ��������	 ����%�3��	 �%����2	
���4�����	 ���'��������	 ������	 G��	 ) 	 �	
'����	���0�����H2	�	�����	��*��	��	�������.	
��	������	F�����������
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�$%��>���:';,8$*'%�,9�)'�(�)$*'%�,9��,08,�%'�'0-�+�*,%8$��,�;,0%��+�1�-2���
=�	��K�	<����������	Q!9>?R	

�	 �	 -��������	 ���� ���� #��	 �������#�	 ����*#	 %��������	 � ��#	  ��5����	 �� �����������	�����	

<=(�>�?�7'	 �	 �	 �% ����&��	 �����"�����	 ����%����	 ��5�� �����	 &����	 <@�7'	 (	 �	 ��������	 -���������	

��� �����#	 �	 ��������#�	 ����*#	 -������3�����	 &����	 <A�BCD7�	 ������������	 ����%����	  ������	

<A�E7�	���������������	 �������-�������&	<A�E�A�BCD7'	)	�	������ #��	 �"�� �������#�	�	%����� ��

������#�	��������#�	����*#	�$��3�����	����%����	 ��5����	 ������������ �	 <A�E��A�FG7'	+	�	�����

�������#�	 �% ����� ���#�	 -���������	 ��� �����#�	 ��������#�	 ����*#	 �����"�����	 ����%����	

��5�� �����	&����	<=�7'	,	�	��� �����#	������������	����%����	 ������	<A�E7'	.	�	��������#�		�		���	
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�������������#�	 ����*#	 �%&��8��������	 ����%����	  ��5����	 ������ �����������	  ������	 <A�FH(�

E�7'	�	�� �-���� �����	����%����	��������� ��5����	������ ���	<A�FH��(7'	/	�	�����%#	��%� �����	���

��%����	����������������	������ ���	<A�FH���7'	0	�	��������#�	�	���������������#�	����*#	������	

<A7'	 �1	 �	  �"�� �������#�	 �	 %����� �������#�	 �������#�	 ����*#	 ����������	 � ��#	 ��������

��������	���� ���	<I���7'	��	�	� ��*� #�	����%� #�	-��������	����&�� ���	� &�#	���������	<I�?7'	

��	�	���-�������#'	�(	�	���������#�	�����'	�)	�	��%�# �#�	����"���&�	��� ����

�
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�

�$%��?��!'�(�)$*'%��'�%80�'-$'�3,%%'+-,�0��40,),-���0,+�-'�6���,02�,'����
<������	+�-�	/����0��	Q!9#D5R	

�	�	��� ������#�	��������&	<J7!	���������	����#�	���������'	�	�	%��������&	� ���	 ��5����	�� ����

�������	�������	<=(�>�DF7!	-���������	��� �����#�	��������#'	(	�	������	�	��������#�	����*#	���

����	<A7'	)	�	��������#'	+�,	�	���� �#�	���������#�	�����!	+	�	 	��������&5	%��������	������	,	�	

 	��������&5	������'	.	�	-��������'	/	�	�������������	�����*#'	0	�	��� ���'	�1	�	2������#	%������

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



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

!#	

�

�
�

�$%��@���80�'-$'�1$(,$0%��)��A($B,��'0:-')��6'��-,5-$=-')���,03�-,�-,�4*,%8�'�04*���$����
<������	+�-�	/����0��	Q!9#D5R	

�	�	��������#'	�	�	��� �����#'	(	�	-��������'	)	�	������	�	��������#�	����*#	������'	+	�	� ��*��

 #�	-��������	���� ���'	,	�	�������#'	.	�	����#�	 #�������	�	�5	������'	/	�	2������#	%�������&	

���� '	0	�	 �������3���	%��������	���� '	�1	�	��� ����

�

�������%���	 ����2	 ���4�����	 ���&
'���	�����4�3��	�	����	�������%�����	���&
�����2	 �'����	 �������	 ��������	 ���	 ����&
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���������	5�����	 E��	 �����	 >  	 �	 �	(�&
����	 )  	 ��	 /������2	 ������,	 �������	
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�	����	���	� � ����� 	 ����	 	 ����&
�������	 	 ���0��&����0�����	 	 ������&
���0���	 	 �	 	 �����������*�4���	 	 ���&
0���	 	 	 	 %����,	 	 �����0�,	 	 ��*��	 	 �����		
=�����	 	 ��*���	 	 ��'�����������	 	 �		
��������.����	 	 �'�������	 	 ����0�		
��������������,		����������2		0������&
��������	 	 �����%�(�,%����	 	 ���0�����		
-	 	 ��%����	 	 ��0������	 	 ���������	 	 �		
���	 	 ��������3�	 	 �����%�������	 	 ��&
���		����*�����		0���%�%���		�'��'��&
���2	 	�������������		����0����2	 	0����&
���2		�������		�		��.5�����2		���34���		
��������%��3		5�����	 	M���������,		��&
'�����.32	 	���	 	���		������2	 	���	 	�	 	���		
������	 	 �����2	 	 �������	 	 ���%����.���		
����0���������.2	 	 ����*�34���	 	 �		
�����2	 	 ��5���������2	 	 �����'�����*�2		
�����.0����	 	 ����0����	 	 �'������	 	 	 	��&
���%���2	 	 �'��%���	 	���������	 	�	 	5��&
���������	 	 ������	 	 �����%�����	 	 ��%�&
����		K��������%����		��������������&
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���0���	 	 	 	 �'����������	 	������%�(�,&
%�����	 	 G��	 	)	 	��	 	��	 ��������3H	����&
����	�	���������	����0����	�'�������	-	
�������	 (�����	 �������	 ��.'�����0��2	
�������������	 ���*������	 �	 �'��'��&
�����	 ��������.��,	 5����	 �����%��,	
��4����	�	���'�������0��		�'��������&
��	 ���'����G���.0��H&����0����	 ���&
*������	 /����	 ����2	 ��������3�	 ���&
*����������	 �'��'�����	 �������	 G���&
�������H�	

�������	 ����%���	 �����������&
*�4��	 ���0��	 ��	 ���������0��	 �������	
���������	 ���������.	 �����	 ����0�	 �	 ���&
������	 ��������2	 ������,	 �'������	 ��&
��,��&�����������2	 (�����'������	 �	
����������	����������	E��	����*����	��&
��'����	 ��	 !2!	 ��	 �2#�2	 �������	 ����&
���.���	���%���,	�	F��������������	�����2	
���	������	����'����3�	�����,	�����.��&
���,	��������	

=��	 ���%����	 �'���0��	 ��������&
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���������,	 ���	 5�����3��	 ������		
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����(�	 	 ��'�3�����,	 	 ����,	 	 ����%���,		
�����������,	 	 	����������,	 	���	 	 ���5����		
�������	 	���	 	 ������������	 	 ��4����		
���������	 	 ��'�	 	 �'������	 	 ��'�,	 	 �����&

������,				������		���			�'��%���		����&
�����2		%��		���������		������		���		�		��&
����������	 	 ��4����	 	 �����&�������&
��������		�����		

������	 	 ����������	 	 �����������&
*�4��		���0��		G���		�H		����������2		%��		
�����������	 	 ��4����	 	 ��������������	
��*���	 	 5������	 	 �������	 	 =�����&
���	 F���&	 �	 F��������%����	 F55�����	 �	
�������������	 ���������	 $$ &)# �<	 G��	
���	 �2	 �'��	 	 "	 <>?t??2	 	 <>)t�#2	 	 <>9t)�2	
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�����%���	 	 5���	 	 �������	 	 '�������	 	 -		
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����������	 $  &?) �<	 G�'��	 <>#t! D2)2		
<>#t!�?&! H2		<>?t??2		<>9t)�2		<>>t!�D&! H			
����������	 	 ���	 	 �5��.�����S	 	 	 F������&
��%����		F55����		�		���������		�������&
���		)� &#  �<		���		������		���		92D�	G�'��		
<D!t! ?H		�		)� &#  	�<		���		������		���		?�		
G�'��	 	<>#t! D2)H2	 	�������.���3�		�	 	����&
���������	 	 ���	 	 �����*����	 ������S	 	 ��&
������,	 	 F��������%���,	 	 F55���	 	 �	 	 ��&
�������	 	����������	 	)> &D) �<	 	 	 	������,		
���	 	 #2!�	 	 G�'��	 	 <>>t!�D&! H	 	 ����������		
���	 	 ��������	 	 G���������H	 	 	 	 ��������&
������	 	 ����������	 	 	 B��������%����		
F55����	 		 	��%��.��,	 	�����������,	 	��&
�������	 	 )$ &)) �<	 	 �	 	 ���������	 	 #? &
#9 �<	 	 G��	 	 ���	 	 �2	 	 �'��	 	 "	 <>#tt! D2)2	
<>)t�#2	 <>?t??2	 <>�t?!2	 	 <D!t! ?2	 	 	 <>9t)�2			
<>>t�$>&! H	 	 ���������3�	 	 	 ��������&
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�������			�����%�3��			��			������			��&
����%���,	 	 	 ����������%������	 	 	 ���&
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���2	 	 	 	 !9>?R	 	 	����������2	 	 	 %��	 	 	������&
���			������������		 	��4����		 	�		 	����&
���	 	 	 @���������&/���(�������,	 	 	 ��&
��	 	 	 �����	 	 '��.	 	 	 �'��������	 	 	 ����&
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��������	 �����������*�4��	 �����	

���%���.	���	����	������������,;	%�����	
���0��	�	����������	%�����	���0���	=�&
������	���������3�	�'�,	��.5�������&
������	 ������	 	 ���*������&����������,	
����������0��,�	 -���������(����	 ��.&
5����	 	 ���4�34���	 ��������	 ������'&
������	 
�����	 ���	 �����������	 �'����&
���5����	 ���5���'��������	 �������&
��2	�'����3�	�'������	�����	���*����	
�	 ���������	 ����������,	5����2	 �	 ������	
�������3��	 ��	 ����������*���	 ���4�&
����	K�4���.	����������	���	�������%�&
��	G��	�&$	�	��	!)	�H	�	�	0����	���������&
��	 ��4����	 %�������0����	 �����������	
/���%����	 �������	 ���������	 �	 �������&
���	 %�����	 ���0��	 ��������	 �����	 ) &
# �	 ��	 �'4���	 �':���	 ���'��	 �������%�&
���	 �������������	 ����*���,	 ���'��*�&
��	��	���	$2	��	�������	�����2	%��	��	���&
������������	 ����*�����	 ����������.&
���	F��������	G��	���	$2	�H	������	�����&
%�3��	 ��	 !&�	 ��������	 =���(�����	 ����&
%����	 ��B	 �	 ����������	 ���0��	 ����&
���.���3�	 �	 ���2	 %��	 F��	 F�������	 '���	
�����*��	 ���	 ����������2	 ����������.	 �	

�������	 	 �����,	 ����������0��,�	 /����	
����2	������	���0�	�'���4���	sY2	~\	�	sg	
1	 F���������	 �������5����	 ���	 �������&
%����	�����	��������	�����	G��	���	$2	
'H2	 %��	 �������.�����	 ������%���,	 ����	
����������	 %�������0����	 ���4	 	 ��&
0����34����		����	�������%�����	��&
�������	 ��'����	 ��%������	 F��	 �����	 ��	
�����������	 �����������*�4��	 ���0��	
@���������&/���(�������,	 ����	 	 ���&
���������	 ����*������	 ��������&
���������,	 ����	 Gw�H2	 �	 �����	 ������,	
%�������0����	 ����*����	 ��������3�	 �	
���%����.���	����%����	 G��	> �	��	�'4�&
��	 �':���	 ����H2	��	�����	��'�	 ���.	��	 	
�������%�����	 ��������	 ����������	
���.	 *�	 ���'������	 �������.2	 %��	 �	 ��&
���.���	���'��	%�����	���0��		��.5��&
��,	 ����������0��,	 '���	 ����������	
7���������8	����*����	���0�	1	#)$) 2)�	
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���	�������%����	�������2	��	�	��	*�	���&
��	 ������.���	 ����%����	 ic	 �	 Vf	 '���	
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��''��&���'����	 �	 F55�����	 ��������	 �&
����	 	 ��'��.(��	����%�����	���������&
%�����	 ���������	 G��	 ���	 !H�	 6��	 ��''��&
���'����	����������	����������	�5������	�	
��''�����	 ��������2	 5���������	 �	 0��&
����.��,	 %���	 @�����������	 ��������	 K�&
�����.��,	 ����	 ���3%���	 ������������	
G�����H	�	���������������%����	����������2	
����4�34�,�	 ���&������,	 ������,	 �'���&
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���������,	�	 �����������5��,	��������,�	
-	 �������0���	 �����.���	 �����	 ��.'���	 �	
��'��.(��	����%�����	����������	�������	
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J���������	 +*����	 K����(����	
���������	 ����*������	 �������2	 �'����3&
4���	 ������	 �����������	 �	3��	 ������	 ��&
���	 �������	 ����*����	�'��*���	 F�����,	 �	
��������	 '���%���	 ���������	 -	 ����	 ��&
%���	 ���	 �'����3�	 ������%��	 ��*��	 ��&
��������	 ������0��2	 ������*�����	 ��&
�����	 �'�%��	 ���������	 	 �������0���&
����	 ���0�����	 ���'����	 *�������	
��,����,���	������0��	�����&����%����	
����	�������	/������	 G��,��	�����0��	J��&
��H	 G���	!H2	 ���	 ����	����	'����	�����0�&
�����	 ����	 �'��*���	 ��������.��	 '����	
�������	 �������,	 ����2	 ����34��	 ����&
���	 %���	 �����.���	 ������2	 �'����34��	
�����	�	������	
�	����	��%������	F�����,	
��	�����.���	7�'�����82	7���'�8	�	������	
���%������,	 5����	 ����0��	 ������2	 ���&
���	����0�����.���	�������	�������%���&
��	 �������	 F����	 ��,���2	 �������	 �������&
3�	�������%��	�������.	��	�����	�'	��	��&

�����2	 �������.	 ���	 ����	 ������	 ��(��	
����(�����������	

<	0��.3	��������	�������	J�����&
���	������0�,	'���	���������	��0���.&
���	�������	�����������	=�����	���	��&
��	 ���������.	 �F��������.���	 ��'�3��&
���2	 '���	 ����(�5��������	 ��������&
(��'���	 �F��5��������2	 �	 ���*�	 ������&
����������	 ������'������	 ���5���%����	
���������	�	������	���'�����	'������2	%��	
���������	����%��.	 ������%��	 �����3	��&
5����0�3	 �	 �������	 ��,����,���	 ����&
��0�,�		

<��������5��	 ������F�0������	 �	
�����0������	 ����*���,	 ���%���	 ��.��	
�����.��	���	�������%����	������������	�	
������%����	 ������������	 -	 ��	 �����	
�������	���	���	�	���42	����%�34���	���	
��	�����	�����2	���	�	��	������	����3&
4��	�����2	%��	 �4�������	�'���%���	���&
�������	����������	��'�3����,�	
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-�����F�0������	����*����	�������&

����	 ��4��,	 ���4�,	 ��������'���	 �����&
�����	 �	 �������,2	 ������34��	 ������	 ��	
���'�������	�	�������&���'�������	�������	
�����0���	 �	 ��*����&�������	 F�0����	 =���&
�������	 ���	 �����	 ��������%�����	 ���4�&
��2	�':����������	G����	�����H	�	��������&
�����32	(������3	�	�������3	�����	

��������������	 ����	 �����������	
���4�,	'����	���	�����&����	�	��������&
���	 �������,�	 K�4���.	 ����	 ����'����	
��	! &!)	��	? 	��	��*���	�����0�	����	��&
%�����	 ��&��	 ������	 	 �������34���	 ��&
��*������2	�������	�	%�����2	�'����������	
������	 ���������	 �	 ��������%���	 ����%&
���	�������	(������,	�����	

N�������	 ����	 ��������	 ��	 ��*�&
��*�4�,	 ���4�	 �������	 
����	 ����%���&
���	�������;	��*���	%��.	�	����	�	'���&
�����	�������	 	 ��'����	��������	�	���&
��������	 ��55����2	 ������	 %��.	 �	 ����&
���	 �����2	 �������	 �	 (��������&����%&
�����	 �������	 	 ��������	 G!&! 	 �H	 ����&
�����	 �	 ��55����2	 ����*�4���	 �����%�&
������	������	��'�	E�	��4���.	��������&
�	��	� 	��	D)	��	

����*����	�������,	����	������3�	
������	��	�������34��	�������	(����&
��,	 �����	<��*���	 '�����	 �	 ��'��	 ��&
���������2	 ����'������	 �	 �������	 �����&
���	 ��������'����	 ������������	 ���&
������	 	 �'��.����	 *���������	 ������&
0�����	 K�4���.	 ����	 ��	 +*���	 K��&
��(����	����'����	��	! 	��	? 	��	

����*����	 �����0���	 	 ��*����	 ���&
0���	 G��,������	 ����H	 	 �����,	 ��������&
%���,	�����0�,2	��	'��	�������	�����	��&
������2	������3�	��	��������	�������,	��&
���	 =����������	 �����.��	 �����'�����,	
���4�,	 ����������&����2	 �����&����2	
*����&'����	 �	 ������	 0�����	 �����	 ��	 ��&
�������,	����������	�'�%��	'����	�������	
�����	 ���%�������	 ���%����	 ���3�	 ����&
��4���	������	�����������	�	����������&
���	��%�������	K�4���.	��,�����,	�&
���	�	���������	��,���	����'����	��	> 	
��	!# 	��	

<��������0������	 ����*����	 ����&
��3�		���'����	��������	��	�����%���	��&
��������	 �������34��	 ����*���,�	 <���&
��,	 �	 ������,	 ���0��	 ����������	 �����&
�������	 �	 ���'��������	 �'�����������	

�����3	�	�����������.����	�������2	�'��&
��34���	 '������34�,	 ������	 +*��&
K����(�������	 ������	 K�4���.	 ��	 �&
�������	D)&!�)	��	

J��������	 ������0��	 �����	 ��	
%������	 ������2	 �'����34��	 ���������,	
�����	 =�����	 G�������H	 ������	 �����	 ���&
��*�����.	!2$	��2	(�����	�  	��	�������&
���.	�����'�����,	5����2	��������	������	
�'��4���	 �	 �������	 M���(�	 ��������.	
��(.	 �������	 ����������.�	 -	 ����	 ���.	
�'��*���	 �������	 �������,	 ����2	 '��.&
(�,	 %��.3	 ���%��*�����	 F�����,�	 �'��&
��3��	���	�������	�����0���	G���	�2	$H�	��	
�����	%����	�����	���������	�������	@���	
�������	����	��	����.��	������3�	> &>)T2	
����%���	 �����	 �����	 ������������	 @���&
����2	 �	 ���	 '����	 ��������5�%�����	 ���&
�����	 ��*��	 ���������	 F�0���	 �	 �������	
�����0���2	 ���	 F��	 ����%���.	 �	 ��'���	
Q=��4���2	 -��%������,2	 !9)DR2	 ��	 ��	 F��,	
������2	��	��	����.���	���	�'����*��.	��	
�����.�	

A������.���	 �	 3*���	 %���	 ������	
������������	 F�����,	 ������%���	 �����&
�.32	 ���������	 ��(.	 ����%���	 �����2	
��*�����	�����0�����	-	������,	%���	��&
���������	 ��	 ����������	 �����	 ������	
�������,	 �������,	 ����2	 ���	 %��	 ������&
��*����	 �	 ���2	 %��	 F���	 �%����	 ��������	
�����(���	 �������	 �����0���	 Q=��4���2	
-��%������,2	 !9)DR2	 �������*�����	 ��	 ��&
������	

-	 ��������	 ���������	 �%����	 ����&
��,	�����������	��	����	������2	��*�����	
�����0����2	 ��������.	 ��	 �������	 7��&
(�����8	 �������2	 ������34��	 	 ������	 ��&
�����	 ���������	 ��	 �������34��	 ����&
*�����	 G���	 �2	 ?H�	��*���	 D 	 �	 7��(���&
��8	 ��*���	 ����������	 ���������&
����	������	�	 ����������2	 ����*�4���	
������	����%����	���������2	����	������&
��	��������3�	4�'��������	�'�����	���&
��0������	 �����	-������	!)&� 	 �	�����0�&
�����	����	����	����	������������	����.	
���4��2	 ������34��	�	����	�	��	�������3&
4��	 �	 ���������34��	 ����*����2	 ������	
���������	 �������	 �����	 �������%�����	
���.*����	 ��	 ��������	 ���2	 %��	 ���������	
��	��2	%��	������	���.	��������	�	��������	
���������	 	 %����	 ����*�����	 �������&
�����	����������	
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-�����2	 '����	 3*���	 ������2	 ����&
��'�����	����������	������3	�	�����.��	
���������	 ��������.��	 ���	 �	 �������	
<������	���	*�	�����'�����,	5����2	(���&
��	 �����	 !) 	 ��	 -	 0����	 ���	 ������3�	
�����3	����������.��3	 ����	�����,	�����	
����	 �����������	 �'��*�����.	 ���.2	 ��&
�����	�����*����3	���������	���������&
��,	 Q=��4���2	 -��%������,2	 !9)DR2	 ���&
������2	 %��	 ���������	 ��(��.	 ������	 ��&
����2	 ���34���	 ������*�����	 ������	
������0�,�	

-	����%��	��	����.���	������	���.	
F�����,	�	���%����.��,	������	���%��*���	
��	 ����2	 �	 ��������	 ������	 A������	 ����&
��������	�	3*���	%��.	 �����������2	����&
������	 %�������%���	 ���������	 -	 ����&
���(�,�	 *�	 ������,	 ��������	 �	 ����&
������	�'��*�����	��*��	��'�3���.	����&
��	 '����	 �������,	 (������,	 ����2	 ��&
��34��	 ����	 ������2	 �	 ���*�	 �'����34��	
��	����*����	�������,	����	�	�����	���&
��0����	=��	F���	�	��	�	������	�'��*���	���	
��	��������2	���	�	����%���	����.���	/��&
����	 ��*��	 ����	 ������,�	 <�������	 ��&
��������.	���������	�����'�����,	����'	�	
�����&�������	 ���������	 ������	 ���.	
��������	 ����������	 '�����	 ���������	
�������,	 ����2	 �	 ���*�	 �����0�������	
�����	�����0������	����	G���	)H�	<������	

��������%��;	 ���	 �	 �	 �������4��	 ��%��2	
'����	 ������	 �����	 ����%���2	 ���	 �����	
�����0���	 ���3�	 '�����������.���	 ������&
����	 @���	 �������	 ��	 ��������	 �����	 ) &
)�T2	�����	�	 ������	���������	'�����	��&
����*������	�����	

-	 ��������	 ��������������	 �%����	
J��������	������0�,	����(�	��������.	
����������.��	 ������34��	 ����������	 7��&
(�����82	'������34��	���	����.����2	���	�	
������3	 %���	 �������	 -	 �����.����	 ���.	
��*��	��'�3���.	��	���������2	���	��	������	
�����0���2	 ���	 �	 ��	 '����	 ��������	 F�0����	
/������	 ����	 ��������5�%���,	 �2	 ���	 �	 �	
����.���	��%���2	���.	���	�������	�����	
�������%�����	���.*����2	����������	�	����	

J���.�	 ������	 �����������	 �	 ��&
����	 ��	 ����	 �������	�'������	 ����2	 �����&
*�����.3	 �����	 ����	 ����������	 �	(���&
��,	�  	��	O���	�	����%���	�����	������&
%���	 ������.3	 ��������	 M���(�	 ����&
����.	 ��(.	 �������	����������.	�	 �����&
���	 �����2	 ���	 �'��*���	 ��������	 ����	 �	
����*����	 �����0����	 @���	 �������	 ����	
��	 ��������	 �����	 ��.��	 ������2	 ������	
�����	����������	G>9TH2	�	��	�����	�%�����	
�����	 ���������	 �������,	 F�0���	 ��	 �����&
0������	�������	/�����	����	�������	����	
��	 ����%���	 �����2	 ��&��	 ��������	 �'��&
*���,	�����.	�������	
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-	��������	*�	������,	�����������	
���	 ������3�	 ���	 �����	 �	 �$&�)T�	 K������	
F�0���	 ���'���	 ��'��.(���	 ���������	 �	
���4�����2	 ������	 ��5���������	 ��	 �����&
���	�����	��������3�	'������34��	���	
��������	 -	 3��&�������,	 %���	 ��'������&
������	G)&>TH	���������	�����0���	�����&
�������,	 ������	 ���������	 �	 �������%�&
���	�������������		'�����������.��	��&
����34���	 ��������������	 �'���������&
��	 3��&����%����	 �����	 �������4�,	
�������	J������%���,	��������	��	������&

����(����	 ��������	 ���%���������	 ��&
'��������	 ���������	 �����0������	 �����&
���	����2	�������34���	��%��	���	���&
���	�����	G���	#H�	K�*��	F����	�����	��&
����	 ��*��	 ����	 ������0���������	 ����&
*���,	�����0����	

-	 ����%��,	 %���	J���������	 ��,&
���	 ����������.��	 ������34��	 ����*����	
�������,	����	�	�����0���	�'����3�	�'&
(������3	 �����'�����3	 �����2	 �������&
��34�3�	 ��	 ��������	 �����	 !	 ��	
G���	>H�
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�<�	 =��4���	 �	 L�I�	 -��%������,	

Q!9)DR	 %���3�2	 %��	 7������,	 ������	 ���.	
���	�	���������.	��	�������*��8	G�$!H	%��2	
���	��	���������	�������.	��*�2	��	���&
��������	��,������.�����	

-	����	������2	�����.��	3*���	�&
��,	 �����2	 ����34�,�	 �������	 ������	
������2	 �'��*���	 �������	 �����	 (����&
��,	����2	�����������.��	��������	���	
�	 �����2	 ���	�	3��	'�����	���������	F��,	
*�	 ����2	 �	 �����	'�����	���������	 �����&
��,	 �����	 =�������	 ��	 3*���	 �����	
��������3��	�����	��'��.(�,	������,	��&
����0���������	 ����	 �����0���	 �	 �����	
�����������2	��	���������	5�����3��	��	
'����	 �������2	 �	 ���*�	 ���	 ��������,	
��%�����	/����	����2	���	�����	���	����3�	
����������,	 �����,	 �����	 J�	 ��.	 ���.	 ��&
��0�	���������	3*����	�����	�������	��	

�������	 �����	 ��	 ����*�����	 F�0���	 �&
�����	������3�	�����	�����0���2	���	*�	��&
���������	�	������	

@���	 �������	 ����	 �	 ��������	 (�&
�����,	 ����	 ��	 �������	 �����	 ������&
3�	# T		����������2	��	'�����	������&
*�������	 G��	 $)&$>T	 �	 �����H	 �	 �������&
��34��	����*������	��	3*���	�����	���	
���3�	 '�����������.���2	 �����*��	 ��*�	
�����������	����������	

��	 ��������	 ������*����	 ��������	
�����	 ������	 ��	 ���������	 ��������	 ��&
���������	�����	�����0������	����2	�����&
������	���	*�	�	������	E��	*�	���,��	��&
���.��	�	������	��	���������	������	F�&
0���2	��	����	��'�������������	���.�5�2	
�'�����������	 �������	 �����0���2	 ��*��	
��,��	 ���������.���	 ����������.����	 ��&
�������		�����,		�������			=�������			���&	
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%���������	 �����&'�����	 �������	 ����	
�	�����.����	��������	�����������	���&
��0���2	 �'����34���	 ������4�'��%����	
�������	 <������	 ������������	 �����.��	
������	 �	 ������	 �2	 ���	 ��	 ����2	 ����&
��������	���������	��������	���4	���&
���	 �����0���2	 5����	 �������	 ��%��	 ���&
������������	��	�������	-	0����	����&
��	 �����	 5����	 �����.��	 ������,	 ����2	
�������,	�	3���	�'4��	�������	�����*��&
���.	 �����������	 ��������	 �����	
�2$	��2	 (�����	 !) 	 ��	 ��	 ������	 ���	 �&
%�������	 	 ������������	 ��(�	 ����&
����2	 �'�����	 ��*��3	 ������'�����3	
�����	������0�,�	

��������	 �����*���	 ������*��&
���	 ��,����,���	 ������0�,�	 <������	
��*��(���	 �������������2	 �'���������	
��,����,���	������	��,���	�����0��	J��&
��	 ���������	 	 �����������	 ���0�����	
������	���	�������	�	!9! 	��	K�-�	�����&
�����	-	������34��	F��	��%��	������	'�&
��	 ���������	 ���	 �������	 -�E�	 E������,	
G!9?)	�H	�	-���	-��3�����	G!9)�	�H2	�������	
���������	 ��	 ��	 �������%���,	 �������	 -	
��%����	 �������	 ����������	 ���	 F���	
���������.	 ����34��;	 !H	 �����0������	
�����2	 ���������34��	 �������	 F�0���2	 ��&
����3�	 ����,��S	 �H	 ������	 ��������	 ��	
���������,	����	(�����,	�����,	�������&
���.��	 ������34��	 ���4	 �����0���S	 $H	
������	��	��������.��	'����	��������	��&
����	������	�������	'���	�����������	���&
��,	 �������	 ���������	 -��J�	 �	 
�<�	 =��&
4�����	�	L�I�	-��%�������	Q!9)DR�	����&
���	 ��	 �����*����	 ������.	 �	 ����34�&
��;	 !H	 ����������	 J��������	 ������	 ��	
����������	���	�������%����	�������2	���	
'����	 %��	 ���	 �������������	 �����	 ���&
�������	���	�������	K����(����S	�H	��&
����	 F�0���	 �'�����3��	 �����0�������	
�������2	�������	����(���	�	'�������%��	
��4���2	�	��	������3�	����,��	�	�������&
���.��S	$H	 �	����	���	�����0��	������	���	
���	 ������F�0������	 �������,S	 ?H	 �����&
�����	F�0������	������	�	����	��������	�	
���������	��	������*����	'�����	�����&
��	�	��%��	�����	��������.��	��*���	���&
��	 ����(��	 ������	 ����������	 ������	
=��	F���	�����	����������.��	������34��	
�������,	���������	�	 ������	'����	�����&
��2	%��	����%��	���	�������,S	)H		�		������&	

	
����������	 �����	 ��	 K����(����	 ��	 '���	
�����&��'�	 ���%����.���	 �������'������&
���.���	���*���,�	-	�����	������	%���3�2	
%��	J��������	 ������	�'��������	�	 ����&
��%�������%���	�����	��	%��	��������	���&
�������	�����2	���%��	��	��������	(��	��	
��	 ������	 ����	 ��,����2	 �	 ��	 ������	 (�&
�����,	����2	�	�����.����	%���	����	����&
����.	 ��	 ���.��	 �����	 �����0������	
����2	��	�	�������	�������,	�����	


���*�����	 ��(�	 �������2	 �	 ���*�	
���34���	��	������(��,	���.	���������	
�	 ���'�����	 �������	 �������	 �������3�	
������.�	 �	 ������.����	 ����'���	 ��&
��3%���,�	��������	F��	5�����	

<������	 ������	 ��	 �����	 �'�����&
���.��	 '�����	 �'�����2	 ���	 ��,������.��	
(�����	 �������	 ��������	 ��'����	 F��	 ��&
��������	 ���	 ������,	 �	 ����%��,	 ������	
J����2	 �	 �������	 ��%��	 ���	 ������	 �����	
�����3��	 5�����	 �������,	 G��	 ���	 $H�	
K������	�������,	�	������,	%���	(����&
��,	���	��	�����	������		'�����	�����&
��2	 �����.��	 ���	 ������3�	 ���'*�	 �	 �	 �'&
�����	�������3��	<���*���2	���'�������	
�������������	 ��	 ������	 �����2	 ������	
F�0��	��	���	*�	���'����2	%��	�	�	�������&
���	 �'��*�����	 �	 ���'�������	 �%�����	
��������	 ��	 5���������2	 ��������	 ����&
���	 	 �������	 ���	 ����������	 �F������&
��.���	��'�3����,2	%����	�����	����%����	
G����������.���H	 �������	 ������0�,	 G��	
���	$H�	

�������	 �4�	 ����	 ����0�����.��	
��*��,	������2	�������34�,	���	��	����&
��	��,����,���	������0�,	�	7��(�����8	
�������	 ���0���2	 �����������	 ������3&
4��	��	�����%���	���������	���������	J��&
������	 �������	 B���	 5���	 �������%��	 ��&
�����	 �	 ���2	 %��	 ������	 �����������	 '���	
�'��������	 �	 ������������0�����,	 F���	
�������%���,	 ��������0��2	 �����	 �������	
/������	 �4�	 ��	 �4��������	 �	 �������	
Q=�����2	 ������2	 !9D>R�	 -	 ������34��	
���	 '���	 ����������	 ���	 ����*������	
�������	 ���0���	 �	 �'��*���	 F�����,	 ��	
���.(�	 �����,	 ��������	 ����0���2	 �����	
��%���	 5���������.�	 '���%���	 �������	
�	�������34��	��	����������	�����	����&
���2	 %��	 ������������0������	 �������%�&
���	 ���*����	 �����	 ��������.��,	 �����&
���	�	������	��*��3	���.	�	5�����������		
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��	���.��	�������	�������2	��	�	�����.���	
�����.���	 �������,�	 J��2	 ��������2	 �����	
�������	 ��������2	 ���	 @���.&/������&
��'���,2	 ����'�,��,2	 J����&J�'����&
��,	 ����2	 ���*��34��	 ����'�,&@���.&
��3	�����.2	��'����	�	F���	������������&
��,	������	�)&$ �	���,	���������	��	��.	
����5�������,	 F���	 ��������	 Q=�����2	
��������2	!9D$R�	

��������.��	 ����������	 ������&
0�,�	������������,	��,��	�����������	�	
3��&�������,	 %���	 ����'�,&@���.��,	
������2	 ���	 ��������&����������34���	
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�������	 	 �'���4����	 	 ������	 	 ��	 	�������&
���		��*����	$?m		��������		��		�������3			
���,	 ������������	 ��������	 QK�%����	 �	
���2	 �  DS	 /�������2	K�%����2	 �  9S	 � !!R�	

�������,		����		���		��.5����		������&
�	 	 %��������.���	 	 �����������	 	 �����,		
��	 	 �'���������2	 	 �	 	 ��������,	 	 ������		
�'�%��	 ��������3�	 ���	 ��������	 �����&
��2		��������				������*������		������&
���		�		���%������	�������	��4�����	-	��&
���4��	 	 ��'4����	 	 ������3��	 ����&
%�����	 ����	 �	 �������4���	 ���������&
����	 �����.����	 ��������&�������%�����	
���%����	 ��.5����2	 ����%�34���	 �	 ���&

�����	 ������������	 ������*����,	+*��&
@���.��,	������0���	

!'�(�)$*'%��'���(�='-$'�
-	 �����	 ���������	 +*��&

@���.��,	 �����������,	 ������0��	 ����&
*���	 �������	 �����,	 ����������	 ����&
�����	 ���4	 �	 �'4���.	 �������%�����	 �	
�������%�����	 �������	 ������*����,	
Q��5����2	 ������2	 !9D�R�	 ���'����	 ����&
���	 ������*�����	 �������%���	 �	 ����&
��,	 %���	 ��(�������	 ������������	 G<��&
������	 ������	 ����2	 ������*�����	 �	 ��&
���.���	������	����2	<���'������2	-��&
������H�	���������	 ������%���	 �	 ���	 0��&
����.��,	%���	G/����&
��������	�	������2	
������0���	 ������H2	 �	 ������.(�,	�������&
�������.3	 �����������3��	 ��������	
3*��,	 %���	 ������������	 G
���������2	
+(�����H�	 M���������,	 ��'�����.3	
������������	 ����*�,	 �������	 ��	 ������	
������%�����.	 �	 ������������	 ��������&
5�%����	 ����������	 ��*��&	 �	 �������&
5�,����	�������2	%��2	��������2	����������&
�	 ��'���	5�0���.��&�����������5�%���&
��	 �	 �������%�����	 ���������	 -�	 ���	
������������	�	��������	��4���	�	 �����&
���5�%���	 �����*�����	 �����������	 ��&
��������2	 ���34��	 ����	 ��%��	 �	 �������	
6����.���	 �������	 ������*����,	 ���&
�����%�����	 ���������	 +*��&@���.��,	
������0��	 ���������	 �	 ��'���	 QK����	 �	
���2	 �  !R�	 ��*�	 ���������3��	 ��	 ��&
'������	 ��	 �������	 <���������	 �������&
������	�	�����.����	��������&�����������	
������	����,�	

��*����5�,���	 ����*����	 ���3�	
�����(�����3	 ��������������.	 ��	 ��&
�����&�������	 �	 '����.��&�������(&
���	 ��������	 -	 �������,	 ����	 ������,&
(��	 ��������	 ���������	 ������%���	 �	 ��&
����,����	 ���������	 �������������,	
��������	 <��������	 ������*�����	 ���&
3�	 �������	 �����	 �������%���������	
���������.����			��.�		�		��		�������%����		
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��'�������	 ����3��	 F�������	 ������&

��%�����	���������	F����'��������	�����	

<��������	 ����	 G!>  &$)  	 �H	 ��&
*���	������4�������	 ������������	��&
��������	 	 ������4����	 ��������	 ��&
�������&�����������	 �������,	 �	 �������&
���������	��������	���0���	����*�	���&
�������	 ������%���	 �	 �������������,	
�������	 �	 ������������	 �	 ��*��,	 %���	
>  &���������	 ������,����	 ���������2	 ��&
����,	 �����������	 �'�,	 ���4�	 �����&
����	 �������������%����	 ���������	
G������	 �����	 2 )& 2�	��H2	���34��	�����&
������	 ���������	 ����;	 �����������	
G����������.��&	 �	 �������������H	 	 (�&
�����	���������	���������%����	'���%�,	�	
�����%���	�����	'�����	��������������%�&
����	���������	B���	������,���	��������	
����%�3��	 ��	 ��*���*�4��	 �����&����	
���������������.��������	 �����������&
��%����	 ���������	 ������������,	 ��%��	
�	 ��(���*�4��	 �����������	 ��������&
�����	 ����������	 ���������,	 ��%��	
�������������,	 ��������	 �����0�	 ����&
��,����	 ���������	 �������������2	 ���	
�������	���	5������%���	��������������&
������	 ����*���,2	 ��	 ��������%����	 ���&
������	 1	 ��	 ��������3	 �	 �����������	
�����&����	 ���������	 '���%���������	 	
��������	�����%����	��������	����������	

����%��������	 ������,���	 ������&
���	����������	�	�����������0������	��&
��(����	 �������2	 �	 ��4�����	 ������	
������	����5�0����������	�����	��������2	
�����*������	 �	 ����3	 *�	 ���3	 �����%���	
��������2	 ������������3	 ���'������3	 ���&
��0��	 =���'���	 �������	 ����*�	 ��	 ���&
���&'���%��2	 �������	 �'�%��	 �'����3��	
���	 ����������	 ��.5�����	 ���������	 �	
�����������	 /����	 ����2	 ����������	 ��������	
�����	 �����%����	 ��������������%�����	
'�����	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ����&
������	��	������	��0��������	������	���3�	
��'�	 ��������.��32	 ��'�	 ����������3	
5����2	 ������	 	 �����������	 ����	 7����%&
����	 �����82	 ������������	 ���	 �����	 ����&
%���������	 ������	 �'����3�	 ������	 ��4&
���.3	 ��	 ������	 ��0�������	 ��	 � 	 ������	
��	����	�������	������,��,	��%���	
�	����&
����	�	������(�����	��������	����������	
�	 �������.���	 �����������2	 ������	 ���	 ��&
��������	1	�	��������.����	

K�����������	 ����������	 �����&
�������	 �	 ����	 �����	 �����,	 ��	 !�	 ��	 �	
��������.��	 �����	 ��������5�%����	 ��&
�������	 G# &!  	 �H	 �	 ! &� 	 �	 ��(�	 ��*��,	
�����0�	 ������,����	 ����������	 �������&
���	�����������	�����	���	�����	G����	���	
������H	 ������'�������	 ����*���	 ���&
�����%�����	 ���������	 ��4���.3	 ��	 ? 	
�2	���34���	�����	���������%����	����&
���.���	 ��������	 	 ���4�34���	 ������&
�����	K������.���	�����*�����.	����*�,	
��	$	��	Q��5����	�	���2	!9D$R�	-����	��	���&
����	�	'���%��������	���������	���������&
���	 ����������	 ���������2	 �����	 ������	
�%��.	 ������	 �������(������	 ����*�,	 	
���������%�����	 ������	 ����������2	
��������������	��	��(�	�  	�	��	��*��,	
�����0�	����������	

=��������	 ���*������&�����������	
����������0��	�	��������	<���������	���&
����	 ����	 ����%����	 �	 ����������	 G�����&
������.	 ��������������F���%�����	 ��'�&
���H2	 ��	 ���4�34��	 ���������	 G��������&
�����	 ������0��������	 ��*����	 �	 ���&
��,���	 ���������	 ��������	 �	 ��������&
���	 ��������H2	 �	 ���*�	 �	 ��,���	 ��''��&
���'����2	 �������34��	 ����%���	 ������	
G�����������.	�	���*����	��	������	��'�&
%����	 ���������H�	 -	 ����������	 ������	 �	
���*����	������	�����������	����������&
����	��������������F����	�	�	���.(�,	��&
����	 ��'��	 ��������	 ��	 ����,	 ��	 $&?	 ���	
J��������������,	 �����	 ��'�3�����	 �	
���*�����	 �	 �������0���	 ��*��	 �������&
������	 ����������	 �	 �	 ����5����	 �����	
����������34���	 ����������&�����������	
��4����	G���	!�H�	

-	 /�����,���	 ���.���2	 �������	 ��	
�����'���������	 ���.����	 <���������	
�������	 ����2	 �'����*��	 ��������	 ������&
����������	 ����������	 E��	 ����*����	
��.��	�����������;	��	������%��	�	�����&
��3	��������,	������,��,	��%��2	�	���,	
��*��,	%���	'���%���������	���'�������	
������	=����	 ����%����	 �	 �������	 �����%&
����	 ��������	 �	 ����������	 �	 ���	 ��.��	
�������������	�������	�'�����	��	������&
�����	 �	 ��*��,2	 ��������.��	 �����%��,	
�������2	 %���	 �����2	 5�������	 ���	 ���&
���	 �����,��	 ��������������	 ��������	 ��&
���2	 ���	 �	 ������%��	 �������	 ����������	
���������		��4���.3		��		�����.���		��&	
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��������2	 ��*�����	 �������,����	 ��&

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

��F���%�����	 ��'����	 	 ��������	 ����&

�����	 ��	 $&)	 ��	 G���	 !�H�	 -��������	 ��&
����	 ��'�3��3��	 ���*�	 �	 ��	 �������	
G7�����.���8H	 �������������%�����	 ��&
������	 �	 ��������	 J����	 �'�����2	 ����&
��*����	���������	 ��������,	���%�����&
�	 �������	 �������0��	 �	 �������	 ����'&
������	 ����������%����	 �������2	 ����&
����34��2	 %��	 ���4�	 �4�	 ��	 �������	
����%����	��5����0�,	�	�������	�'����&
�����	 �������	 ��������2	 %��	 �	 �����4��	
�����	����������	������%���	�	���������	

�����	<�������,	���������2		�����	��&
�����	��,	�������4�34�,	���4�	���	��&
���	 ��������	 $ �	 ��	 3��&������	 =����	
��������	 ���	 �������������	 ��	 �����&
�������,	 �������2	 ���	 �	 ��	 ������	 ���&
����������	 ���������	 ��������	 �	 ����&
5���%���,	%���	������	A������.���	%��.	
�����	 �����	 ���������	 ��������������&
%����	 '����	 ���������	 G��	 ���	 !�H�	
���'����	 �������	 ��������	 ������	 �	
F���	���������	������3�	��4����	� 	�	
G�'���0�	��������	������	���%�����	��	
������0��	 �������%�����	 ������	 7/��'�&
����	K�������8H�	

�
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�

/����	 ����2	 �	 ��������.��,	 ���&
����������,	 '������	 	 �������������	
����*���2	��������5�%���	��*�	��2	�	���&
�����	 <���������	 �������	 ����	 ������&
��3�	������2	�'���4�����	'�������	��	���	
�����&�������,	����5����	�	��������	��&
�������	 ������,	 %���	 ��*���������,	
�������	 ����%����	 ���������&���������	 �	
*��.���	 '��������	 ����������0��2	 ������&
��������	 �	 ����	 ������,	 �	 ������.3	
���4�34��	�����	QK����	�	���2	�  !R�	��&
���	�'������	�����3	�����������.	�	������	
��������	 ��	 !&$	 ��	 ��	 �&)	 ��	 �����.���	
�'���4�����	 '������	 �����	 ��������	
���3�	 ��4���.	 ��	 ?	 ��	 ! 	 �	 �	 �����*�&
��3��	��	���������3	��	������	�������&
%�����	 �����%����	 Q=�����	 �	 ���2	 !99$5R	 1	
��	D	���	

�����.���	����	��������	������	��	
�������,	 ����	 �	 �����	 ���'������&
����������,	�����	���	�����������	��*&
��'����.��,	�	����'����.��,	���������2	
������	 ��	 �������	 ��*���	 �������������&
��,	 ���4�,	 ����������������	 ��������	
���0��	 	 ������4����	 ��������	 �����&
�����������	��������	�����������	�	���&
���.���	 ����������	 K���'����.���	 ���&
����	 �����������	 %�����������	 �4��&
�����	 ���0������	 ����������&��������	 �	
���'�������	 ��%��2	 �'4�,	��4���.3	 ��	 !	
���	 -	 ��	 �����	 ���������	 )	 ���'�������	
��%��	 ��4���.3	 !  &$  	 �2	 ��*�����	
������������	 �	 ���������������	 ��&
���������2	�����	�����,	����	(�,�����,	
��%��2	������������,	�	������	����	����&
��������%�����		����������						����*���	�
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�����������	 /�	 ���	 ���'�������	 ��%���	

������%���	 ����������	 �����������.��&

���������%����	 ����������2	 �������	 ��&

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

��������5�%�����	��������	���	F������	

�����.������	 ����0���������	 ��%�������	

K�4���.	������������	����*�,	�	(�,���&

��,	 ��%��	 ��������	 $ 	 �2	 �����*�����.	
���	1	��	#  	�	QN������	�	���2	�  $R�	

�����.���	����	������������		 ��&
�����	 �	 ��������5�%����	 ���������	
�����.�������	 ����0����������	 ��%���&
����	G��4���.	��	# 	�H	�	������	��	����&
�����34���	 ������������	 ���0���	 �	
��%�������	 ��������&���������,	 ����	
�������	��5���	-	��������	��%������	��&
'�3�����	 ������4��,	 �����,	 ��������&
�����	�	����'������	��������	���0��	��&
��������&�����	 0����2	 ���������34��	 �&
'�,2	 ��������2	 ��������*����3	 �	 ������&
���.������	�����	����	������������	�����	
'����.��,	�����		

�����.���	 ����������	 ������*��&
���	 �������	 ������,(��	�	����	�	 �������	
�����'���������	 �������������	 �����4�&
���	 ������������	 ����*�,	 ��	 ������3�	 	
������������	 /����	 ����2	 ��	 ����������&
(���3		���'�������	��,����	����������	
'����	 ������	 �'���������	 ����������	 G'��&
������	�����������	������	�����	����H	��	
�������3		���������	G��,��	F�������3�	
����������	����������	�	��	�'����3�	���&
��������	������,H	Q/�������2	!999R�	

�'14(D8,82�$%%('6��,-$+�

��%����	 ��������	 ���	 ��.5����2	

����%�34���	 �	 ��������	 ������������	
������*����,	 ��	 +*���	 @����2	 �����	
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����	 ��	 ���4�34��	 ���������2	 ������2	 ��	
�������3	 	 ���������	 ��	 �	 '��.(�,	 ��&
����	 �'���4��	 ������	 $�m	 ���������	 ��*�	
���������3��	�����.��	�����*���	0�&
������	���	5�����������2	�	�������	����3&
%����.���	 F�����	 �����	 �������	 F������&
��%����	��������������0���	��	F��	 �����&
����	 �������5��,	 ��������&������F���&
%���,	 ��'���	 ���������	 ������	 �������&
���	�����2	�	���*�	��	��������	��	��������	
�������������%����	 ��������2	 ����&
��34��	�	����	����	��	!&$	��	��	��������&
�����%���,	�������	G��	���	!�H�		

=����,	0�����,	�%�������	'�����.	
���������	������������	������		��	������&	
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�����	 '���%�,	 �	 �������,	 ������������	
������	 ��	 ���4�34��	 ���������2	 �	 ���*�	
���.	 �����&���������	 ������	 	 ����	 ���&
��%���	���������	�	'���%����	

-	 F���	 ��������	 �'���������	 ������	
��	 '���%�,	 ����������	 �	 �����.����	 ����&
����*����	 ��������������%����	 ��.5�&
���2	 �����������(��	 �	 �����%���	 ����&
������	 J�����0��	 ���*������	 ����������	
�����	 ���	 ��	 ����	 ����	 ����	 ���'����&
���.��	��	1!)	��	1!!	{	G��	���	!�H2	��*��	
��������.	 ��	 ��2	 %��	 ��������������0��	
����������	 ���	 ��,�����	 4���%���	 ��&
������	 Q-���	 ��������2	 L���	 ��������2	
!9>?R�	 -	 0����	 *�	 ������*�����	 �����&
���������	������	�	F���	0������	����	%��	
����%����	 ��	 �������	 ��������������%�&
���	 ��.5����2	 ����%�34���	 ��	 ���&
4�34��	����������	

-����,	�	�����,	�����*���	��������	
'����	��*���2	���	������		5����������&
��	����	�����	�����%����	��������	�	����&
�������	 '���%����	 ����*����	 ������	 ��	
�������,	������	��������	�	����5���%���,	
%���	 �����	 ���������	 ��	 �������������&
��������3	 ���.	 ��%��.���	 ���0���	 ���&
��%����	 ���������'���������	 �	 ��������&
0���	 6����.���	 ���%����	 ����������	 ����&
%��	 ���������,	 �����.����	 �	 �������	
�����;	 ���������	 ��������%����	 ������&
���	 ����	 ��	 �����	 �����	 �	 0�����	 	 ������	
�����%�����	�	F���	*�	�����������	��	���&
�����	G��	������	����,	��	�������	�����&
������H�	 �����	 ������������	 ����*�,2	 ���	
�������2	 �	 ��	 ���%����.���	 ��������	 ��	
���2	�������	��*�2	����5����	�����	�������	
�������������	 �������	(���������	 ���&
�������	 ����0�	 �	 ��	 �������2	 ������	
�������,�����	-�	F��	��������	������%&
��	 �����������	 �������3�	 ��	 ��'����,	
���	�����%����	��������	�	����0�	�	����&
����	<���������.��2	������	5����������.	�	
�*�	 ���	 %���%��	 ����5�0���������	����&
���2	�	�������	������������	�������	�'&
���������	 ��������	 �����	 '��.	 �����.��&
���	 �����������	 6����.���	 ���%����	 �':&
����,	 5����	 �����	 ���������	 ��%�����.	
����	 ���	 ��'��%��	 	 ���������.����	 ��&
����%����	 �%������2	 ���������	 �	 �����&
���2	������	����	7����%����	�����82	����&
���(�����	 5�������2	 (�������	 �����	 	
��������.3	 �����2	 ����������	 �	 �����&

���	���������	Q/�������2	�  #S	�  >R�	-�.	
��'��	����%�������	5���	���������	��	��2	
%��	 ����������	 �����	 ����������	 ��	 ��&
�����2	�'����������	���	����������	����&
�����2	5����	�	����*����	�������	������&
�����	 ��������������%�����	 ����	 ���	
����'���	 ���	 F�����������	 ���������	 �	
���4�	 %���%��	 ����5�0����������	 ���'�&
�������	 ������	 -����	 �	 ��������������%�&
���	�'���������	F�����������	���������	�	
�����,	���4�2	�	����0���2	��	���������%��	
'����	 ������	 ����3%�����	 ��������.��	
5�0���.���	�����,	����������	��������&
���	 ���'�������	 �����	 ������,��,	 ��%��	
�	 ��������	 �'��������	 ��������0��	 Q��&
5����	�	���2	!9D$R�	

-����,	 �����*��,	 0�����,	 ����&
��*�����	 �����&���������	 ������	 �%���&
����	������*����	���������	�������	����&
��	 �����2	 �������	 ���������	������	�	 %�&
��%��	 ����5�0��������,	 ���'������,	 ���&
4��	K�*��	��������*��.2	%��	���������	��&
����	 ����������	 ��	 ����'�����,	 ��*���,	
��.5����,	*������2	������34�,2	������	
�����	 �������	 ����.����	 ���2	 ���'����	
������	�%����	���������	�����������	=�&
���	��������	���.	����'������	��������&
��%����	 �������	 Q������.��2	��'��2	 !9>)R2	
��������	 ��	 ����������.���	 G�	 ��	 ���������	
���	�	���������,	����%���,	��������	<��&
�������	 �������	 ����H	 ����*����	 �����&
��	�	������	�����	�'����������		

��%��	����'���	������	+���	�����&
�����	���	���������%����	��.5�����	��&
������,	 �	 ����������&��������	 ��������&
���	 ���4��	 ����������	 �������������	
���0��	=��'������	Q��������2	� ! R�	-	��&
���.����	 '��������.��,	 ��.5��&�����0��	 �	
�����	�����������.���	�������	���������	
�	 �'���4�����	 ��������,	 ��������	 ���&
����	5����������.	 ��.5�����	*�����.2	
����������(��	 �'�,	 ���������,	 ������	
�������������2	 ���'����	 �	 �����0��	
Q<������2	 !9#�S	 -�����2	 !9D?R�	 K����0���&
�����'��,	������������2	�	����������		
�������	�������0��	����%�����	�	��*���&
*�4�,	�����,	�����0�����	�'������	��&
%������	 �	 ����5�0�������	 �	 ����	 ������&
���	 ��%���	 �����.���	 �����������	 ���&
���0�,2	 �	 �����2	 ����	 ����%��������	 ���&
�������,	 ����2	 ���&������0��	 	 '����%�&
���	�������	����������	
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=������	�������������	�	�����	�'�������2	
��������2	 ����(�����	 |[	 �	 �'������	 ���&
��0�����	 ��%������	 �	 ����������	 �����&
���	 ������.5���	 ��	 ����.5���	 G������H�	
<������	�������.2	%��	���'����	��������	��	
����5����	 �����'�������	 �������������	 �	
������,	 �	 ����%���	 ��.��	 ���,%���,	
�����	��	���0�	��	�����'�����	�	����������&
��	 �4���������	 ����	 ����������	 F5����&
���	��.5����	Q-�����2	!9D?R�	

-	���.��	 �������	��������	 �������.&
�����	 ���	 ����������	 -�&������2	 �	 ������,&
��,	��%��	�������,	����	��*����	��5��	
���*�	��'�3��3��	����������	���	5����&
�������	 ���������%���,	 ��.5��&�����0��2	
�����.��	 ���'�������	����*����	5������&
����.	�	�����������%���	����,���	���&
����	 	 ����(�����	 �����������	 ������%�&
����	 ��4�����	6�*�	 �����.2	 ����	 �����*&
�����	��������	���'����	����������%����	�	
�����������.��&���������%����	 ����'��&
������,2	���	�������	��������	�������	���&
�����2	�����������	��4����	�����.	�	��&
��	���	������������,	������	��	���4�3&
4��	 ���������	 �	 �����,���	 ���'������&
��������	 ���0��2	 ���	 �	 �	 ���������	 ���&
������	 ����������&�����������	 ��4����	 �	
����������	 �	 ���������	 G��	 ���	 !�H�	 -�&
������2	 �	 ���%�����	 �'���0��	 ���������%�&
���	 '���%�,	 ���������	 ������	 �	 �������	
������%���	�	'��.(�����	��%���	�	����,	
��	 �����2	 ��&��������2	 �����(�,�	 ��	 ��&
����	 �'���������	 ������	 �'����������.&
���	���������	�	��������	/����	 ����2	 ��	
���.	 �'���������	 ���������	 ��������,	 �	
�������	 �����%����	 ��������	 	 ���0����	
���������	 ���������	 7�'���%����,8	 ������&
��,	 ����	 ���	 G�$?m	 ��	 1!!2 	 ��	 1!#2#	{2	
��	��'��	!	�	���	!�H2	����������,	���	���&
������%���,	 '��������.��,	 ��.5��&�����&
0���	<������	�������.2	%��	�	�����	������&
�����.���	 �������	 ���������	 �	 �'���4��&
���	 ��������,	 ��������	 �������	 ���	 ��&
����	 ����%��	 �����.��	 '��.(��	 ����*�&
���	 �������	 $�m	 �������2	 ���	 ���%����	 �$?m	
�'�%��	���.(�	1� 	{	G�������	��*��	��,&
��	 �	 Q-���	 ��������2	 L���	 ��������2	 !9>?S	
/����%��2	 �  #R	 �	 ���H�	 ������	 ��������,	
����	 ���	 ������	 ��	 '���%���������	 ��&
�������	���	�����.��	�������.�	�	������	
�'���4����	��������	$?m	����	F��������%�&
��,	��������������0���	

������02	 �����,	 0�����,	 �%�������	
'����	����%��	��.5�����	���������	�	��&
������	-��������	�����2	��	���	��	�����	��	
�����	 �����%����	 ��������	 �'�������.�	
��������	 �����,	 ��.5��&�����0��	 ��	
�����%���	 ��.5�����	 ���������2	 5��&
�������(��	 F��	 �������	 =��	 �'���������	
��.5����	 ��	 ��.5�����	���������	5���&
0�����������	 �	 �'4��	 ��%��	 ������	 ��	
������	5�������2	������2	���	�������2	�'��&
��34���	 ��.5���	 �����������3��	 �'�&
��4�����	 ��*�����	 $?m	 �������2	 �	 ���	 ��	
��.��	 ����%�3��	 ��	 ����������	 �����	
���	 ��	 �������	 ��.5����	 Q-���������2	
�  $R�	��������2	�����	�������	��'�3����.	
����	 ���	 ���%����	 ��������,	 ����������&
0��	��	��*����5�,���	�����	������.��,	
����	�	/����&���.���	����������2	 �	 ���&
*�	 ��	 �������5�,���	 ����*���,	 ��(���&
����	������������	QK�%����	�	���2	�  9R�	-	
�����	��	F���	��%���2	��������,	����	�&
��	 ������2	 ����%�34����	 �	 ����	 �����&
�������	�	����������2	'��	������%���	��&
���	����������	�����	�����������	

-����	 	 ���2	��F55�0����	��������&
��	����������	��*��	��.5����	�	��.5����	
��*��	 '��.	 �����.��	 ���%����.����	 ����&
������,	 ���0�	 '��������.��,	 �����0��	
��.5���	 G�	 ��%��2	 �����	 �����.	 ����&
��������	 �%��.	 ����H	 ��*��	 �������	 �	
5���0����������3	��������	���		��F55�&
0������	 ����������	 ��	 !2 #2	 ����	 �����0�	 �	
���������	�����	���	��.5���	�	��.5���	
'����	 �������.	 # 	 {	 Q-���	 ��������2	
L���	��������2	 !9>?R�	 <������	 �������.2	 %��	
F���	 ���0�	 �����*��	 ���.��	 �	 ��%��	 ��&
���0��	 ��.5��&����	 ��������	 =����������	
������������	 ���	 ��.5����,	 ������3&
4�,2	 ��������2	 ���������2	 ��	 ���*��	 ��&
�����.	 ���	 �������	 �	 ����������3	 5�����	
K�*��	�������	����34�,	������	�'����&
�����	 ������	 ��	 ��.5�����	 ���������	 	
'��.(��	 ��F55�0������	 ����������	 �����&
������	 -	 �����&����%��,	 %���	 =����&
��,��,	�������2	�	��������	����������	�	
���*����	 ���������	 ����	 '���	 ����%���	
���%����	�$?m	������	�!!2)	{2	�	�	������	��	
���,���34�,	�����%��	F����	���*����	���&
�����,	����	���	'��	�����	1?�2>	{	QK�&
%����	�	���2	�  $R�	B���	������	����������2	
%��	 �����	 ��	 �����	 �����%����	 ��������	 �	
�����������			'���%���		������,��,		��%��		
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���	 �'�������.�	 ��������	 �����,	 ��.&
5��&�����0��	 ��	 �����%���	 ��.5�����	
���������2	 5���������(��	 F��	 �������	
=����������	 ��'��*����	 ��������.��	
�����%���	 0�������	 �'���������	 �����&
���������	 ������	 �������3�	 �����.	 ����&
��%�����	 �������	 ���	 ����.���	 ��������2	 �	
���.��	 �������	 �������.���3�	 �	 ������&
��%����	 ��������	 �	 ���������	 ���������&
�����	=����,	�������	 G��������*����	���&
�����������%����	 ��.5����H	 ��������	
�'����������	�����	 ����2	%��	�	������	��	
�����	 �����%����	 ��������	 �	 ������	 ��	
���4�34��	 ���������	 ��������,	 ����	
���	��&����	�����.��	�����%�����	

$�	 =����	 ��	 �������%����	 �����	
<���������	 ������*�����	 �������������&
�	 �����%����.���	 �����������	 ���%���,	
�$?m	 ��	 ����%���	 ������������	 ��������2	
%��	�������.�����	�	�������������	���%&
����	 ���	 F��,	 ������0��	 ��.5����	 �	 ��	
5�����������	 �	 ����	 �	 �����������	 ��&
���������	 �'��������,�	 B��	 ���������.&
��,	���	������	�	��������	�������	����2	��	
�������,	 	 ��.5����,	 ����������0��,2	
����%�34�,�	 ��	 �	 ���������	 ��	 �	 �����&
�����2	��	%��	������	����������	�����	�&
��	���������	���*�	����(�����	�	���	���&
0�����0��	~\	�	<�2	 �����	 ����������34��	
	 �������������	 F���	 F��������	 �	 ������	
������	������0�,	G��	���	?H�	

-����%���	 ����*�����	 ���0��2	
�����������	�	�����������	�������	G���'�&
������0��2	 �����0������	 �	 ���H	 ��	 ��.��	
��������	��	���������	��������	���	�	��&
�����	 ���	 ���������	 �	 �����%����.����	
�'���4���3	 $?m	 ��������	 ��������������&
������	���������	������	��'�%�����	��'�&
���	 G��	�&$	��H	��	���'�������	���*�����	
�	 ���'����	 ��	 �������3	 	 �������������&
����	����������	������	�	�����0�	�������&
%����	 ������	 -	 ������	 ���%����	 �$?m	 �&
�����3�	��2)	�	�$2!	{2	�����	���	�	������&
����������	������	 ��������,	 ����	 �%��.	
'�����	 �	 ����������,	 ���	 G1!2!	 �	 �!2>	{2	
��	��'��	!H�	

?�	C��	������	�����.�����	��	������	
��	 ����������	 <���������	 ������*�����2	
��	���.	�'��4���	��	�'�	��������	���	��&
������	=�����	1	F��	��2	%��	�	������	��	���&
�������	����������	���.��	����*����.���	
����%���	�$?m�	B���	��	�����	����%�3��	��	

������	 ��	 ���4�34��	 ����������	 -����,	
��'�����.3	�������	�����	�������	���&
������	����%��	�	��	������	����������.�	
-����0��	 ���%���,	 �$?m	 �	 ���%�����	 ����&
�����	������	�%��.	�����%����.��	�	����&
��3�	���.(�	����	��������	G��	�)2?	��	�#29	
{2	��	��'��	!H�	

<	 ����0�,	 ��������,	 ��������	 F��	
�����.����	���'����	�����3��		F������&
��%����	 5������������	 ��������,	 ����&
������0��	 Q-���������2	 �  $R�	=���*����.&
���	����%���	�$?m	�������3�2	%��	���%��&
���	 ���	 ��������	 ��.5���	 F���������	
G��������������%����	 ��������	 ���������	
���	����H2	����	�'���������	������	�	�����&
�����	 ����������	 ��	 F��������%����	 ��&
����2	�������	�	��3	�%����.	5��������&
��.	 ���	 ����������	 ��.5�����	 ������&
���	��	�����	��������	���������	��5�,���	
����*���,�	 -�����	 �����.	 �����������	
����������	 �����	 ���	 �������	 �	 �����	
��%��	 �������	 ��������	 ���������%�&
����	 ������������	 ��.5����2	 �����.��	
�'�%��	 ���	 ����������0��	 ����3��	 '��&
����������	������	���	���������	������&
����	 �����	 ���������34����	 �	 �������	
�����������	 Q�a]ZYl[aZ	 aX	 dW�2	 �  ?S	 -���&
������2	�  >R�	

B��	 ������	 �������*��3��	 �	 ��&
���.������	 �����'����������%����	 ���&
������,	 �	 ���������5�%�����	 ��'�3��&
������	�'���������	����������2	���	������&
����	 ���%����	 ��	 5�3�����	 ���3%���,	
Q/�������	�	���2	�  D�S	�  D'S	�  9R2	����&
������	 ���	 ��������.��	 ������	 �������&
�����		�����	!� &!> T<�	=��	F���2	���	�����	
��	 5������5��	 ������	 ��	 ���%�����	 �'���&
0��	 ���������2	 ���������������,	 �����	
������*��	 �	 ���*�����	 �	 �������0���	
��*��	 �������������	 ����������	 �	 �	 ��&
��5����	 �����	 ����������34���	 ��������&
��&�����������	��4����	G���	!�H�	-�����&
���	 ����2	 �����	 ������*����	 ������	 ����&
�����	������	������		���	F��������%����2	
����	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ���������2	
������*�������	 B��������%����	 �����&
���.��	������������������	�������2	�'�&
��4�����	 ��*����	 $?m	 ��������2	 ��&
��������2	 �������	 ������������	 �������	 �	
��	 ��''��&���'���2	 �������	 ����%�3��	 �	
��������	 ������*������	 /��	 ����%���	 ��&
(�2	�	����������	�����������		�������		��&	
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����������������,	 ��'�%���,	 �����2	 ���	
�������2	 ��������������	 ���������	 �'���&
4�����	 $?m	 ��������	 J����	 �'�����2	 �	 ���&
�����	 <���������	 ������*�����	 �������&
���	��	��������%����2	���������	�	 �����&
��%����	 ������	 ������3��	 %�����	 ����&
��0��	 ������2	 �������	 �����%�3��	 ���&
�����	 �'���������	 �	 ���������3�	 �'�,	
���������.���	 ������������2	 ��	 �����&
���	��*��	�'�,	�����������	�����������	

�	 5�����������	 ���������	 �	 ��*���	
��%��	 �'��������3	 G����'��������3H	 ���	
���4�34��	 �����2	 �	 �������	 ���	 ����%�&
3���	=����	��	��������	���������	�����	
'�������&����%��3	 �������	 �	 ����%��.��	
5����������	 ��	 �����	 ��������������&
�������	 ����������	 -��������	 ������	 �	
�������	�����%����	��������	�	�����������	
'���%���	����������2	�����*��2	��	������	
��	 ����	 0��������	 =����,	 1	 �'���������	
���������	 �����%��	 ��	 ����'�����,	 ��*�&
��,	 ��.5����,	*������2	 ���'��,	�	��&
���0��	�	����������(�,	�'�,	���������,	
������	 �������������2	 5���������(����	
�	 �����.����	 '��������.��,	 ��.5��&�����&
0��	 �	 �����	 �����������.���	 �������	
���������	 �	 �'���4�����	 ��������,	 �����&
���	��������	-����,	1	�����	 �'��������	
��	 �����	 ���������	 ��������	 �����,	
��.5��&�����0��	 ��	 �����%���	 ��.5��&
���	 ���������2	 5���������(��	 F��	 ����&
���	=����	�	�������%����	�������	<�����&
����	 ������*�����	 �����	 ������������,	
���%���	 ���2	 �	 5�����������	 F��,	 ����&
��0��	 ��.5����	 �	 ��������	 �������	 ����	
������	�	 �����������	�����������	�'��&
������,�	B��	 ������0��	������	������	��&
'��	 ���%���,	 ��������	 ���	 ����%����	 �	
�������������	 F���������&��������2	 �	
�����3	�%����.	����(����,	���0�����0��,	
��'��.���	 ������02	 �'���������	 ������	 �	
����������	����������	��	F��������%����	
������2	�������2	�	 ��3	�%����.2	5����&
������.	 ���	 ����������	 ��.5�����	 ��&
�������	 ��	 �����	 ��������	 ���������	 ��&
5�,���	����*���,�	-�������2	F��	������0��	
������	 ��	 ���	 �������	 ���,	 ������,2	 ��&
���.��	 F��������%����	 ��������.��	 ��&
����������������	 �������2	 �'���4�����	
��*����	 $?m	 ��������2	 �������	 ���������&
���	�������	��	������	'����	������	������&
0��2	 �����	 �������	 ����	 �����	 �'������&

���	�	��,	���	���,	������	��������	����&
����������0���	B��	���������	�	��������&
��	�'���4���3	$?m	��������	������������&
��������	 ���������2	 �	 ���	 ������	 ��	 ���&
4�34��	���������	�	����	*�	�	����������	
��������3	 ����������	 �����	 ���2	 %��	
5��������	 ��	 ��������.��	 ��'��.(�,	
�������	 ����%��	 �$?m�	 ��	 ������������&
��0�3	 �������3�	 �	 ���,��	 ������	 ���0��&
���0��	 F��������&������,	 �	 ������	 ��	 ��&
��������	/��0�����0��	~\	�	���	��	�����&
��32	 ��������2	 	 ������0������2	 ��&
��������2	 ������������	 �������	 ��	 ����&
����&���������,	 ����	 ��%��	 ��	 �������	
���.(�	G��	���	?H�	B��	��*��	'��.	������	
	 ��������*�����	 ����%��&���������%�&
����	������	��	 ���4�34��	���������	<��&
�������	 ������*�����2	 �����.��	 ��.&
5���2	 �������	 ����������3�	 ���������	 �	
���0��	 ��������������0��2	 �����������&
3��2	���	�������2	���������	�����.����	
�	������,	������,	Q/�����2	!99>R�	

<���������.	 �������%����	 �	 ���&
�����&�������%����	 ������	 ���������	
������*��.	����34�3	�����.	�'���������	
���������	 �	 ���0��	 ���������&�����������	
������	 '��.(���	 �����	 ���'����������	
������%����	������	G'����	)   	��������	
Q�5����	 �	 ���2	 �  9RH	 ��	 ��%����	 �������&
���	 �������	 ������*����,	 <�������,	
������2	��������	���	������.	������������	
�����%����	����*���,	hfy	�	�������	���&
0�����0�,	sdy	�	����������	�	�����	��	��&
��5����	 �	 0�����	 �������	 �����	 <������&
���.��2	�������.���	��������	�����������&
��	 �����������	 ������(��	 �	 0������.��,	
%���	�����,	�����2	��	������,	�	 ������	
��	 +�	 �	 <-	 (��	 ���������	 ���������%�&
����	 ����4����2	 ������*������	 ������&
����	 ������,	 ��������2	 ����0�	 �	 ��3��&
��������	 G����(����	 ��%����	 ���������H�	
B��	���������	���	�����������.2	 %��	���%&
���	 �������	 ���0��	 ��������	 ������	 �	
0�����	 �������	 ����	 G������*�����	 /���&
��,���H�	 -	 ���0��	 ����������	 ����*���,	
������,��,	 ��%��	 ���	 ��,�����	 ������&
���������%����	 ���	����������	 �������&
���	��������	���,%����	F�����������	��&
�������		�'����������	�����2	'���%�����&
���	 ���������	 �	 5�����������	 �����0��&
��,	���4��	������*����	�	��,���	/�����,&
����		���.���		���		����������		���������		�		
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��������	 ��������,	 ��%��2	 ���	 �	 �����&
�������	 ���	 ��%(���	 ��%����	 ���������	
�����������.2	%��	�	������	����	��������&
���������%�����	 '��,��	 �	 ���������,	
������	 '��	 ���������%���,	 �������2	
����	����������	����%������	�	�������&
���	 ���������%����	 ��.5����	 ��	 ��(�&
��*�4��	 ����������	 �	 ���0��	 '��&
��.5������0���	 -	 ������34��2	 �������&
���	 ������,��,	 ���4�	 ��*�����	 F������&
������	 �������	 �������	 �	 �������3	
�����������������%�����	 ����������	 	 �'&
����������	 ����'�������	 �����,��	 	 ���&
��0����	 ������	 ��	 �����	 �	 ����.����	
����	 
������2	 %��	 �������	 F�����������	
�����	 �����������3��	 4���%��,	 ����&
0��,	�	��������������	�������	

K������������	�����������	���'&
������	 �����.��,	 ��������	 ��*��,	 %���	
�����0����,	 ������,��,	 ���4��	 <	 �%����	
�����������	������2	F���	��������	���*��	
'��.	 �����	 	 ����������	 ������(����	
�������	��������	��������	�	���	���'������	
����2	 �	 ���*�	�'4��	��5��������	�������&
���	 F��,	 %���	 ����%����	 '��,��	 ��	 ��&
'�*�	 !$) 	 ����	 ���	 G������	 ��������3	
�������	 ���������	 ��������2	 ���'�����,	
��,����,	������0��	�	�����������.���	���&
���	 ��	 �������	 ��������	����������	 ic&
ic	 �������H�	 @%������2	 %��	 ������������	
����*�	 ������*���	 ���.��	 �	 ������,��,	
��%��	 �������������,	 �������	 �	 ��	 �'&
����*���	�������&�������%����	��'�����	�	
��%��	 �&�����������,	 ���4�	 ��*���*�4��	
���������2	 ���.��	 �����������.	 ���������&
��,	 ������	 ����%��	 5�3����	 �����	 B��2	
�������*�����	 �	 ���������	 �	 ����������	
��0�5�%����	 �����F��������&��������&
���	 ����	 	 ����������%�����	 5�3�����	
Q��5����	�	���2	!99$R�	-	��	*�	�����	��*��	
��������*��.	 �����������3	 �����������%�	
�	����*����	������,����	���������	����	�	
�����*�����	 �	 ���	 ���������%����	 ���&
0����	��������	�����������	�����	�����&
%����	 5�������	 ���	 ���������%�����	
���������'���������2	 	 �	 	 ����������	 	 	
������,	 ���������%���,	 �����.����	
6�<�	/��*������	 Q/��*����,2	 !9D�S	
/��.0��2	 �  #R�	 =���(�����	 4���%���.	 �	
���0�����0��	 ��������	 hf��	 ��*��,	 %���	
������,��,	���4�	'����������������	��&
4���3	����%����	����0�,	�	������	��*&

�����	����������	-�������.��,	 �����	����&
�����%����	��������,	�	�������	'��	�'�&
������	 ��	 ���������.���	 �������.���	
���*�����	 5�3����	 %����	 ���4�	 '���%��&
������	 ���������2	 �2	 ��������2	 ������.��&
���0�����%����	����������	 ��,��	����&
����	 5�3���	 G��������������.����	 F����&
��������	 �����H	 '��	 ���%����.����	 ����,&
����	 ������4�����	 =����0�����	 �������&
���	 ���4�34��	 ���������	 ���������.	
����������	 �����������.����	 ���������&
%�����	�'����;	��������������%����	��&
�������2	 �	 �����������	 �����	 	 ����0��	 �	
���.����	@���������2	%��	��	����	�������&
%����	 ����������	 G����*����	 *�����	 �	
������0�2	 ��������	 ����0��	 �	 ��������H	
�����%��,	�������	�����	'�����	�	�������&
���	 �	 ����%����	 ��	 ���4�34��	 ��������&
�����%����	 ���������	 Q/�������	 �	 ���2	
�  D�R�	 =����	 ��	 ���������%����	 �����	 �	
�������	 ��������	 ���	 F���	 ������������&
��0��		���������	���*�������	����������	
�����	����	

S����3����	 ������	 -���P	��	 ������&
*������	 ���������	 �	 ��������	 �����.����	
�������	����	�����.����	���%����	��������&
��	 �����	 ���	 �	 �������	 ��	 ���.	 ����&
���%���	 ���.	 5�����3��	 �%��.	 (������	
�����0��	 ����%��	 �$?m2	 ���	 ��	 �����2	 ����&
��������	 ������0��	�	����%�����	�����.��&
���	 ����	 ��������������	 /��	 ����%���	 ��&
(�2	�	�������34��	'��.(�����	���%�����	
���������	 ������	 ��'�3�����	 ���%����.&
���	�'���4����	��*����	��������	$?m�	

�����.���	 ������*�����	 ��	 ���&
����3		<���������	���3�	'����	������.&
��3	 �����3	5������������	 =�����	 �	 ���	
'���	 ������*���	 �����.���	 ������	 ���&
�'����������	 <��������	 ������*�����	
����������	����	�����	�'���������	�	���0�	
�������	 1	 ��%���	 �������	 ��5��	 �������.2	
��&��������2	 %���%��	 ��������������	 ��	
���.��,(���	 �������������	 ���������	 ��&
���.���	 *�	 ������������	 ������*�����2	
������*�����	 �	 ����	 ��*5����0�������	
��������2	 ��������	 ���������.	 �������&
��	 �	 ����	 ���������	 5�3����2	 ��������	 	
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<�������	%��.	��������	�����'�	%�&
��%��	 ��������	 �	 �����	 	 ����5��������	
<�����&�������	 �����'��2	 3*���	 ����&
�����	 ������������	 ���������	��������	
�����	��*�	����*���,	����5���������	%��&
��	���.	���������	��4��,	G��	! 	��H	���&
����	 ��������.��	 ��'�	����0���������	
����*���,�	 -	 ������,	 ���	 %���	 ����*�3&
4��	 ���������	 ���3�	 3*��,	 ������2	 �	
��*��,	 1	 ���������	 ��������	 
����	 ��	 ��&
�������	 �������,	�������2	��*��	�������.2	
%��	��	�����(�34�,	�����	�����	��������	
=�����5�,��,	 �����'	 ������	 �����,�&
���	��4����	*����2	�������������		3��2		
�'����������	 �������	 �����	 �	 �������%�&
���	 %�(�,	 G���	 !H�	 J������%���	 �����&
���2	 �%������2	 �������	 ��������,	 ���&
����	 5����0�,�	 6�����0��	 =�����5�,&
����	�����'�	�����������	���������	3*&
����	 �������2	 %�(����	 �	 ��������������	
��������	 ������,	 ������������	 K�*��	
����	������%���	�������3�	���������	�	
�'�%���	����;	��	3*���	�������	�����	��&
����������	 '����	 3*���	 �������%����	
�������	 	 5������.��,	 ��������%��,	 ��&
��������.3	��	����0���	�������	%�����0��		
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K�����	 ��	 ��������	 �������3�	 �	 �������&
��34�,	����5�������,	%����2	�����������	
�������	�	��������	���&������������	����&
�������,	Q=�����2	�  DR�	

��*���*�4��	 %��.	 ����%����	 ��&
��������	�������,����	�����'�2	�����*��2	
�����	��	�������,		�������������	=���&
��'���*�����	 �������	 �����'��2	 ����&
�������	 ����(����34��	 �������������	
(��.5����	 ���������������	 ��������&
��&���'�������	 ���������	 �����	 1	 ���&
����	 ���'����	 ��	 ���3%���	 ���������	 �	
�������	�	'����	�������	����%���	���4�	

=�����*�����	 ��������	 ����	 ��	
������	 �������	 /������&���������,	 ���	
�����*�����.3	 �����	 $  	 ���	/��	 �	����&
��,	 ��	 �����	 ������������3	 �������	 �	
����������	 ����%����	 ���������	 ���&
��&������	 -����	 ���	 5������3�	 ������&
��3	 ������������,��3	 ����%���&
���������3	 �����	 �����*�����.3	 �����	
)  	��	Q=�����2	�  !R2	����*����3		����&
���������	�������	�����'���	

=����'����,	 =�����5�,��,	 ����&
��,	�����'	��*��	���.	�����	���������&
���	 ��������.���	 �':�����	 ������������&

��%���	��'��2	���	��	���������	�����2	���	�	
�������.���	 ������������	 @%������	 ���	
�������%���3	 �������	 ��*��	 ��������&
���.	 ���������	 �	 ��������	 ����%����	
�������	 ����5��������	 5����0�,�	 -	 ���&
���.���	���������	���	'����	�������.�	��	
������%��	'��.(��	 ���'����2	 ��	 ��	5���&
���.���	 %����	 ����%���&����������	 ��&
����0�,2	 (�����	 ��������	 �	 �����'�2	 ���	
�����	 '��.	 �4�������	 ���'��*���	 �	
������,	 �����������	 -	 �����	 ��4����	
��������	���������	5����0�,	�����	'��.	
(�����	 �����������	 �����������	 �	 ���&
'������&�����������	 ����*����2	 ����*�&
4��	�	����(�	���%�����	�������	�����'��	
�������	 ��������	 ��5��	 �	 �����	 -	 �����&
'��	 ����'����	 ����	 �'�%��	 ����������	
������%���	 ��.	 �������,	 �����	 ����&
(��	@-�		

J����	 �'�����2	 ��	 ��������	 ���&
��������	 �������	 �������&���5���%����	
����������	�	�������,	%���	<��5��,	���&
��	�������	������,	�����'	�������������,&
����	��������	��	�����	(�����	� &# 	��	�	
�����	 '����	 )  	 ���	 �������	 ��	 '��.(��	
���'���	���������	�	���%����.��,	���������		
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�������,���	 �����2	 =�����5�,��,	 ����&
��,	�����'	�����������	���	������	����&
��*����,	��5��	�	�����	/����	����2	����%&
���	 ��������	 �����'�	 ��*��	 �������&
���.	 ���	 ����������.��,2	 �����*��	 ��*�	
������,2	 ���%���	 @-	 ���	 ��(���*�4��	
����(��	 �	 ������,��&��,����,���	 ����&
*�����2	 %��	 ����(���	 ��	 ��5��������,	 ��&
���0����	���.(�,	������	�����������	3*&
���	�����	�����'�2	����������	�����������	
��������	����2	���	�����	'��.	�������%�&
��	���%����.���	�����	��5��	�	����	�	���&
���������,	�����	

@����������	 �����'������	 �����&
��,����	 =�����5�,����	 �����'�	 �����	
�4��������	����������	�	������������	�	
�����������	 ��5������������	 ���������	
�����2	 �����.��	 F��	 ���������	 �������.	 �	
���������	 ��	 ���.��	 ������	 �����������	
��������������%���	��'��2	��	�	����	�����&
���	'����	��������%��	�0����.	��������&
��	��������	�	����������	��������	����&
����	����	�	������,��&��,����,���	%����	
0������.��,	 �	 ������,	 %���,	 ��������	
����	 ��	 ���.��	 �������2	 ��2	 %��	 ��.��	 �&

4�������2	 �	 ��5�����	 ����*�,�	 
��%��&
���	 @-	 �����	 ��*��.	 �������,��&
��*��������,���	 ����*����2	 �������3&
4��	=�����5�,��,	�����'2	�������	�	�&
��	 ����	 5����0������	 ��'������,	 �	
�����'���%����	 �����,	 ���������	 �����&
0���.��	 ��5����������������	 ���4	 �����	
�����������.	��5�.	�	����		

=�������	 ���	 ����%��	 '���������&
���	 �����,	 �����	 ����������.	 �	 ��(���&
*�4��	����*����	�	5���������.	�	���	��&
��*�	@-�	�����	���������	���������3	���&
0���	 ������0��	 ��5��	 �	 ����2	 �	 ���*�	 ��	
�����0��	 ���'���3�	 ������0���.���	
�������%����	 �����*����2	 ��������(���	
������������	 �	 �������������	 �������	
Q=�����2	 �  !R�	 <������	 �����*��,	 �����&
���.��,	 �����0��	 5�3����	 �����	 �����.�	
�,��%����	 ��������	 ����	 75�3����,	
������8�	
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���*����	 #�"�	"���#p	\	�P�P�r((/+P	

	

	����������
�

�������� 	 @P[P�	 V�-�� 	 RP�P�	 :����

5� 	�P�P�	W����� 	
PRP	�����������	����&
����	 ��������	 ����	 tt6����	 ��	 <<<��	
!99!�	J�	$!$�	"	?�	<�	>9�&>9)�	

;�%��*� 	
P��2	W����� 	
PRP	�����&
���	 ���������,&�������,����	 �����'�	 �	 �&
�����,	 %���	 ��������	 ����	 tt��������	 �	
������	�����	�  !�	"	D�	<�	$?&? �	

V�-�� 	 RP�P	 <���&���������	 <��5&
��,	�����	 tJ��	<��/���J@�	<����	��5�.	�	
����	-�	?�	<��������.2	�  !�	<�	!>&�9�	

V�-�� 	RP�P	�����������	��������		

��������	 ����	 tt���������	 
������	 ����&
�����	 ����	 �	 �����	 �	 ���������	 ������	
��	���	�  D�	"	!��	<�	�$&�9�	

V�-�� 	 RP�P� =����'����,	 ��������&
�����,��,	 ������,	 �����'	 ��	 ������	 <��5&
��,	 �����	 t-�����,	 �������,	 ����;	 ���&
�����5��	�	5�0���.��,	�������	/����.2	�  9�	
<�	>D&D$�	

Q���	 RPRP	 =�����5�,��,	 ������,	
�����'	 t�����������	�	��5�����������	 �&
����	 C���������&/���,����	 ��������	
<��5������.;	J�����&=�32	�  !�	<�	!>>&!D$�	
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�
6�����	�����.���	�������%����	:�&

���2	'������	���'����	���*��	�	�,�����&
�����	 ��������2	 %��	 �������,���	 �'������&
���2	 ����34��	 ��������,	 ���������,	
���������		������	��	=�������.��,	����&
��,	 �����'	 ��	 ������,	 ����������	 Q/���&
��������2	 !9>?R�	 =�����	 ���������	 �	 ����&
�����	�����	�����%�3��	��*��	�'�,	��	��&
������%�����	 �����2	 �������%�����	
������32	 ��4����	 �	 ��������5�%���,	
��������	 K�4���	 5��(������	 5����0��	
������������	�����		��5��������	�����&
������	 ��*����	 ������	 �	 ��������2	 ����&
����3��	 ���������	 ��(�	 ���'�������	
���4	������	�	���'���	����5���������	����	

�	����	�����,	�����2	����34��	���������	
-	 ������,	 G����	 /����H	 �	 3*��,	 G<�����&
���	 ����H	 %���	 ����������	 ����������2	
�������	 �������	 ������	 �����������	
�5�������2	 ���������34��	 �������%����	
����0�	 ������,	 ������%���,	 ����	 @����&
<�'������	 �����������2	 �������(���	 ��	
�������	 ��	 ����������	 ��������,	 ����	
��������	 ������	 Q/����0���2	 !9> R�	��	���&
����	���	����*���	�����������	���.�5���	

����������,	 �������	 ����������	
����,	(��.�*���	������2	����������		��&
����	 ����	 ��	 ������	 <	 ������	 ��	 �����	 ���.	
������3��	 K�����������2	 <�3(�����	 �	
<����.���	�������%����	�������	G���	!H�	
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��(	����&&	-���3!	�	�	���������	&���!	��-�#�	-������	�������� '	�	�	���������	�	��������	&���

�#	������������#�!	 -���������	 ��������#�	 ��� �����#�	 -������	 �% ����&�� '	 (	 �	 �����3���	 &���!	

�% ����&���	��������	-������	��������� 	�	-�������� '	)	�	 ��5��	������!	��������#�	��������	���

�����#'	+	�	������	������!	�% ����&���	�������#'	,�/	�	�����	������!	,	�	 �%����	&���!	�%�

 ����&���	�������#'	.	�	 �%����	&����	���3���	����%���!	�% ����&��	�������#��	��������#'	/	�	

��������	&���!	�������#�	�% ����&��'	0��1	�	 ��5��	�� ��!	0	�	��������	&���!	�% ����&��	���

�#��	 ������#�'	�1	�	�������	&���!	�����	�	 ���#��	 ������#�	�% ����&��'	����/	�	����5���!	��	�	

����&&	-���3�	�����3���	&���!	�% ����&��	�	-�����&��	��������� '	��	�		������	�	 ��5��	������	

������������#�!	��������#�	-���������	-������	�% ����&�� '	�(	�	������	�������	��"������	&����	

��5��������&	 � ���!	 �����	 �	 ���#�	 �% ����&��'	 �)��,	 �����	 ������!	 �)	 �	  �%����	

&���������� ���&	 � ���!	 ����������������#�	 -������	 -�������� �	 ����*��� 	 �	 �% ����&�� '	 �+	 �	

 ��5�&&	����3	����������	&�����������3���&	� ���!	��������#�	�% ����&��	�	�������#�	����*#'	

�,	�	����&&	����3	����������	&�����	��%��� ���&	� ���!	�&�����	��8����#�	��������#�	-������	

-�������� �	����	�% ����&�� '	�.��/	�	 ��5��		�� ��!		�.		�		��������		&����		&��"������&		� ���!		
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��������#�	��������#	�	������ ���#�	����*��#�	-������	�% ����&�� '	�/	�	��������	&����	%����

�����&	 � ���!	 ���� ���� #�	 -���������	 ��� �����#�	 ��������#'	 �0	 �	 �������������	 �����*#'	 �1	 �	

��%�# �#�	����"���&'	��	�	%����3	��%�'	��	�	�� ����#	

	
<���*���	"	!D2	���'�������	��	K�&

����������	���������	 G��	��	
�H2	������	
���	���	��	���'���	��*��,	���'��	�	�����2	
�������������	 �������	 �����������	
����5���������	����2	�����	����%�34���&
�	 ��	 �������������	 �'��������,	 K���&
���������	 ���������2	 �������	 ���	 ����2	
%��	 ����5��������	 5����0��	 ��*����	
���'���	 �	 ������	 �����*���3��	 ���	
(��.�*���	 ����������	 ����������	 �	
������	 ��	 =�������.����	 �����'�	 ��	 ��&
���	%��	��	� 	���	

-	 ���������	 ���������	 �������&
���.���	 ������2	 ���������	 ����	 �����,	
Q
�������2	�  #R�	<���	��2	���	��	������	
�,����������	K��J2	 �����������	 ���&
��&����%���	���*���	"!D�	-����	����&
����	 ��	 �����	 !   	 ��	 N�����	 �������	
����.��	 �	 �����4��	 �����%����	 �����	
?	���	

/	 ������	 ��	 �����,	 ��������2	 ���	
�����������	 ����������	 ����������	 ��&
������	 ����������.���	 ������2	 ��	���5�&
�����	�	��������%�����	�����	����34��	
��	�����	'������	��5�����������	������&
���	=�������.����	�����'��	-	�����	���&
�������������.���	 5��(������	 ����*�&
��,	<�3(����,	�������	1	F��	��������&
���	�	��&<�����	����������.���	������&
��2	�	�	��������	<����.��,	�������	<�&
���.���	 ����������.2	 ��*�����	 �������&
����	��*����	���'���	�	�������	

6����	 �	 ������	 ����������3��	 %�&
����	 �������������	 ������;	 
����2	 -�&
��%��&+���'������2	 �������&+���'���&
���2	 �	 K�,������2	 ��������	 ��	 �������	
�������������	���������	 	 ������	�	<�&
���������	 ����������������	 ������*��&
��3	=�������.����	�����'�2	�������%���,	
������	�	��������	��������	�������%��	��&
���������	��(�	�������	Q/����0��2	!9D?S	
��,���������	�	���2	!99>R�		

-	 � 	 ��	3*���	 ������*��	 ���5��.	
���'����	 ���*��	 ��	 ��	 K����	 <����.�	 <�&
����(����	 ����������,	 �	 ������������,	
��������	 �	 F���	 �����%����	 �������	
������	 	 ��(������������	 Q
�������2	
�  #�R�	

��	 ������*����	 �	 3��	 ��	 �����,	
�����������	 ���.	 '�������	 ���*��	 �	
�,����������,	 ��������	 ���(���	 ���&
����������	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ����	
�������%����	 %�(�,2	 ��*�����	 ���'����&
����	 ��������	 ������	 �	 ���'���2	 �������&
���	����	��	�����		�������	/	������	��	��&
��������	 ��������	 �	 ����*�����	 ��*��,	
�����2	���'���	�	������	��������	���	����&
�������;	 -���%��&K���������2	 K���&
������	 �	 -���%��&�����������2	 �����&
��34��	 	 ������	 �	 
��������	 �������&
���������	������*����3	=�������.����	
�����'��	

-	 �������	 ��	 ��	 ���(2	 ������*��&
���	 �	 )	 ��	 3*���	 �������	 ��	 ��	K����	 <�&
���.2	 ���.	 ���������	 ����������	 ������&
���	G��	���	!H�	

<���*���	"!!2	���'�������	��	��	�&
��(2	������	���.	���	K�����������	��&
��������	���	����������	����	��	 �����	 ��&
���������	 ���(�������3	 �	 -���%��&
���(�������32	 ��*�����	 ����5�����&
����	 5�0����	 ���'���	 �	 �������	 <������	
F��	 ������3�	 ����*����2	 ���������34��	
����	�����,	��������	�	�������	��	��	��	
�	
�	���(��,	1	�	�������	��	��	K����	<����.�	
/	 ������	 ��	 ���(�������,	 �����������2	
���	 �	 �	 �����������	 ��(�	 ��������2	 ��&
��3�	 �������������	 ������0��	 ��	 ���5�&
�����	�������%���	�������	=�������.����	
��������	 �����'��	 -���%��&K���������2	
K���������	 �	 -���%��	 1	 �����������	
��	���	 ����3��	 ������*�����	 �	3��	 ���&
���	�������	���*�����	��	K���,	<������	
�������������	 	 ������	 �	 ���	���������	
�����������	���������������	������*��&
���	=�������.����	�����'��	

<���,	3*��,	���*���,2	���'������,	
��	��������	�����	����������	����������2	
�������	���*���	"!�	���	����*���	�	������	
��	C�����2	�	������,	%���	����������,	��&
���������2	�	?�	��	3*���	���*���	"!!	�&
��(��,	 ���4����	 ��	 ���'���	 !D) 	 �2	 ���	
�������&���'��������	 ����*������	 ��*��&
��	���'���	K����������,	����������,	���&
����2	 ���	 ������	 ���������	 �������	 �	
��*����		���'���		����������		<���			��			�����		
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�������	 ����	 �	 �����	 G�)&$ TH2	 ���������	
����3�	�����	����������.��,	������2	��&
������,	 ����	 ����������,	 ���'����,	
G���	�H�		

/	������	��	����������,	���*���2	
�	 �����	 �����������	 �����	 ��������,	
����2	 �������%���,	 :����,	 ��������	
/�������	 ����������.2	 ���	 ������,	 �	 ��&
�������	 ������&	 �	 �,����������,	 �'����&
*���	�'(�����	����������	��������	 	 ��&
5�,���	 �����	 ��	 ���'���	 >	 ��2	 �������&
������	 ��*������0���������	 ��������&
��&���'�������	����������	

<��������	 ����������	 ����������	
����������2	 ���	 �����2	 �����������3��	

������	��������		��5������������	��&
��������.����	 ��������	 =�������.����	
�����'��	 
	 ��	 �	 ������	 ���3�	 �'�������&
���.���	����������2	 ������	����.�	�	���&
���%���	 �	 5������.���	 %����	 ��������.&
���	 ��������	 ������4�������	 ����%����	
��������	

����%��	����3%����	��(.	�	���2	%��	
�����������	 ������������,	 ����	 ������&
��3��	 ������	 ����	 �	 �����,2	 �	 ������	 �	
=�������.���	 �����'�	 ������3��	 �����&
���.��	(�������	�������	����������.����	
���������		������		Q/����0��2		!9D?R�	
��&
�������	 	������	 	��������	 	��*���������.		
�		5��.���0�����&��������		������������	

	

	
�

�$%��7��!'�(�)$*'%�$+�0,10'1�*'0'1�#�)6,-��%�4E�,-8$�($-,(D�0���4;,1,����6,--2;�340'-$9�
%��,=$-2�W&��<������	����	
�������	

�	�	����&&	-���3!	-���������	��������#�	��� �����#'	�	�	 ��5��	������!	��������	-������� �8�

$���&	��������#�	��� �����#�	-��������'	(	�	 ��5��	������!	��������#�	��������	�������#'	)	�	

������	�������	�����������&	� ���!	��������	-������� �8$���&	��������#�	��� �����#�	-�������

��'	+	�	������	������!	�% ����&��	�	�������#'	,���	�	�����	������!	<,	�	���-�5� ���	&����	���

���� ���&	� ���!	�% ����&���	��������#�	-��������'	.��1		�	 �%����	&���!	.	�	��5��������&	� ���!	

�% ����&��	�	-�����&��	��������� '	/	�	������ ���&	� ���!	��������	��������#�	-���������	�% ����

�&���	������'	0	�	������3���&	� ���!	��������#�	��������#	�	����*��#'	�1	�	��%��� ���&	� ���!	

��������#�	-��������'	��	�	�����	������!	�% ����&��7'	��	�		 ��5��	�� ��!	�% ����&��'	�(	�	�����

��	�� ��!	�% ����&��'	�)	�		�����!	��������#�	��� �����#�	-���������	�������#'	�+	�		����������

����	�����*#'	�,	�	�������������	�������#	
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9 	

�������������	 �����	 �������������	
��*���	���������	/���������	���.	����&
�������	 ������4�������	 ��������2	
���4���������	 �����������	 �	 ��������&
��2	�����������.	�	���	���������	����&
���	 ���%����	 �������	 	 ����0�,���	
������������2	 �������(���	 ���.	 �	 ���0�	
���������	 =������.	 ���'�������	 �����2	
���	 �	=�������.���	�����'�2	 ���	 �	 �	 ���&
���������,	����	���������	�	��������	��	!	
��	>��	<����	�����	<����������2	
����&
����	 �	 ������������	 ������*����,	 ���&
*�	'�����	�	�������2	 	����%�����	���	�&
�������	 ���*��	 �	 ���������	 �������&
����	 <����*����	 ������	 �	 ���	 ����'����	
��	D?	��	9#	��	

=������������	 ����	 �������2	 ���&
��*���34���	����.	�������,	�����0�	��&
��������	 ����������2	 ��&�4����2	 ����&
���	 ��������������	 ������*�����	 �	 ��&
����	=�������.����	�����'��	N�����	 F��,	
����2	 ��������,	 ����	 <������&
���,2	 ��	
�����	� 	��2	�	�����*�����.	'����	!) 	���	

@%������2	%��	�	�������������,	'������	
�	 ������	 ��	 ���2	 �	 =�������.���	 �����'�2	
�������	 '������	 ��������	 ����	 �	 ��5��	 �	
�������	�������%����	�����	 	�	�������%�&
����	�������2	������	%����.2	%��	F��	����	
�������	����,	��	������%�������	���	���&
����&�������%���	��'��	��	��5�.	�	���	�	��&
�����������	��������	

=����%����.��2	 %��	 ����'���	 ���&
����������	 ����2	 ������������	 ��	 �����	
��5��	 �	 ����2	 ����������3��	 ������%���	
��	 ���	 �����*����	 ����%���,	 �'����	 ��	
+*����	��	=��������	@����;	��	@5�����	
��5�������2	 ��	 J��������	 �	 /�*�����	
���������2	 �	 L�������,	 �	 -����������,	
�����	�	��	������	�%������	

<������	������	(��.�*�,	Q/������&
�����	�	 ���2	 !9D>R	 ��	 �����&����%����	 �&
���*����	 �����	 ���������	 ��	 ��*���	
����5��������	�'����2	�����*���34���	
���	 �����������	 ��	 ������	 �	 ����	 ����&
������2	 �	 ����34���	 �������������	 ��&
����	���	������	��5��	�	�����	
�

	����������
�

S���5����� 	 ;P6P�	 R�����

�� 	VP[P�	 U�������	 ;P}P�	 6#�����

�� 	�PWP	 �������%����	 �������	 �	 ���&
��'����	��5�����	�	�������	������*��&
��,	 ��(����������	 @5�;	 �
A	 ��/	
7��(��5�.82	!99>�	?�?	�	

�������� 	 
P�P	 �	 ��5���������	 ��&
���0����	 ���������	 �����	 +*����	 @����	
tt�������	�	��5�.�	"$�	�  #�	<�!$&!?�		

�������� 	
P�P	=���������	��5����&
��������	 ����������	 ����������	 +*&
����	@����	 tt�������	 �	 ��5�.�	">tD�	 �  #��	
<�	!�&!$�	

;�%��*� 	 QPRP	 <����������	 ��������	
=�������.����	�����'��	K�;	�����2	!9D?�	!D)	�	

;�%��*� �	 :P:P	 �������%����	 ���&
����	 ������,	%���	����������	 �������&
���	+*����	@����	�	����		������������	
��5�������������	������5����	�����	���	
K�;	�
�	��	<<<�2	!9> �	$)	�	

;���������� 	 9P�P	 =��������	
��������	@�����	K�;	�����2	!9>?�	�$ 	�	

;���������� 	 9P�P�	 ;�%��*� 	 QPRP�	

;�%��*� �	:P:P�	V������� 	@PRP	N��.�*���	
�	 ����������	 ��������	5����������	 ����&
5����	K�;	�����2	!9D>�	!D?	�	
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����������	
�������	��������	����	��������	��������	���	
���	���	

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

���������5N����	
�������G��"��!�����	����������
����N��!����������
��

�

�����&����%����	 �'���.	 +*����	
@����	 �������	 ����������	 ��������	 ���&
��������,	�	����		�����*���	�'����*���&
��	 �	 F���	 �������	 ����*�,	 �������������	
G
�K�	��'���2	-�/�	N���������2	K���	/���&
��������2	 J�J�	/����0���2	 +�-�	/����0��2	

���	J������2	 -�<�	�5���.��	 �	 ���H�	 ���&
'��.(�,	 ������	 ���	 F���	 ��������	 ��&
*�����	��4����	����%����	���4���	��&
������	 	 �������&@���.���	 ����	 ���(��,	
����%�����2	��������,	�	K�����������,	
����������2	 ���	 �	 ������	 ����	 �������&
��.	�������&�������%���	��'���	��	��5�.	
�	 ����	 -	 �����4�,	 ���.�	 �'�*��3��	 ��&
����2	 ���34���	 ������������%����	 �&
����,	 /����.��,	 ����	 K�������������	
����������2	 �������	 �������	 ����(�	 ���&
%����,	�	�������&����������	����(����	�2	
��	�����3	��0�������	�	�'����	�������&
��	 �	 ��5����,	 ��������2	 �������	 ���'����	
������������	 �':�����	 ��	 �����	 ������&
��������	����*�,�		

/����.���				���������&5�0���.���	

����	������*���	�	0������.��,	%���	���&
�������	 �	 ���������	 ����%����	 �	 �����&
�������&����%����	 ���4���	 ��*����	 �	
�������	 ���'���	 ��4���.3	 '����	 )	 ���	
���	��������	�	�'����������.���	������&
�����	��	!) &�  	��	���	(�����	��	� 	��	�	
��	�������.���	@��������,	 G��	������H	�	
K�����������,	 G��	 ������H	 ���������&
5�0���.���	 ���	 ��������	 ��������.����	
�����������������	 G���%�	 ������H	
���:3���������	 ����(������	 ����	 �����&
����	-���������	%��.	����	���*����	���&
�,	 '����	 ������	 ��������	 �'����������.&
����	 ����������	 	 ���.(�,	 ���������,	
G����	������H�	

L�������&��������5�%����	 �	 �����&
��%����	��'������	/����.��,	����	���&
%���	 �������&:���%����	 ��'�����	 �	 ���&
*�����	���'���,	�? >&) ! 	�2	���'������&
��	 ��	 @���.���	 ���5���	 �	 3*��,	 %���	
����	 G���	 !H�	 -�����,	 ���	 ������	 ����&
������	����&�����	��������,2	�����.��,2	
'��������,	�	���������,	�������	

�

	
	

�$%��&��!'�(�)$*'%�$+�0,10'1�$1$(D%��+�1�-2�.�0,(D%�,9��(�J,6D/��
�,)-$8�)�0%��)��;'),%$-�($-�0$9��=�	J�J�	/����0���,	Q�  9R	

=�Dt�	�	������	�� ���	�� �����	&���'	=(M	�	 ��5��	�� ���	�������	&���'	=(MN�>�?�	�	��������	

&���	  ��5����	 �� ���	 �	 �������������	 -��4&���	 �������	 ��������	 %��������&	 � ���P	 �����	

������!	>�?��t�	�C	�	 ��5����������	�	 ��5�� �%����	-��4&���#�	����%� ���&	� ���	<>�?��t�	�C�	�	

����&&	����3�	>�t�	 �C��	 ��5�&&	����37'	>�t��K	 LD	�	  ��5�� �%����	-��4&���	�	k��-�5� ���	&����	

��%��3���&	 � ���'	 >�t��K	 mK	 �	  ��5�� �%����	 -��4&���	 �	 ���-�5� ���	 &����	 ����5�����&	 � ���P	

6�����	������!	>���N	fC	�	��"������	�	����� ���	&���#�	����%#����&	� ���'	>���NLC	�	��"����

���	�	����� ���	&���#�	�������� ���&	� ���P	���	�	������ #�	�	8�����	��������&P		

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

�% ����&��'	+	�	������'	,	�	�������� ���#�	-����#'	.	�	��� ���	
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O��������&	� ���	G�$pb1s!X	jWH	����&
�����	 �	 �':���	5��������	 ����	 ������	 �	
��*��,	 %���	 �����,����	 ����	 ���'����	
���	 �����������	 ��%���&���0�����	 ��&
������	 1	 ��������������2	 �����������	 	
�������	����������	��4���.3	�����	!   	
��	K�����	 ���'��'����%���	 ������	 ����&
��3�	 �	 ��������	 ����2	 ���	 ����%�3��	
��5�'���%���	

S���%� ���&	 � ���	 Gs!��	 cZ��<!X�	 cZ!7	
��������5�%���	 ����������	 �����	 �����,&
����	 �	 ����	 ����,����	 ������	 -	 ��*��,	
��������	 �������	 �������	 ��5���%�����2	
����������2	 ������&��������	 ���0�	 	
�������	 ��������	 ����,2	 ���'����2	 �����&
��	�����������	-������	��������	���	����&
�������	���'�����2	��������2	��	��5���	�	
��������	'���%����		�������	�����������	
��'�����.3	 ����	 �������	 ����%��	 '�&
����������	 �������,	 ����������	 ��4��&
�.3	��	!  &!� 	��	K�4���.	����	�	���&
���	�����	!$  	��		

;�%��3���&	 � ���	 ��*����	 ���'���	
Gs!��1]^jH	 ��*���	 ���'��������2	 �	 ���.&
(�,	 ������	 F55��������	 �	 ������������	
���������	 -	 ��������	 ������	 �����,	
�������������	 ��4���.3	 ! &� 	 ��	 -�(�	
��������	 ��%��	 ������������	 ��%������2	
������&��������2	 ��������2	 �������&
���������	 ���0��	 �	 �����������	 -	 ����&
��,	 ��	 %���	 �������	 �������	 ���'����2	 ��	
�������	 ��������	 )&#&�������,	 	 ��,	 ����&
���������2	 ���������,	 ��%�������	 	 ���&
�����	����������	�	���'�����	��	 F���	��&
�����	��������	���4�	F55�������	�'������&
��,2	 ����������	 ��4��,	 ���4�,	 �������&
���2	 �������	 ����������	 <����	 ����������	
�����.��,	 ����	 (�����	 ������������	
'�����������	 ��������	 K�4���.	 ����	
�����(���	$   	��	

����%#����&	 � ���	 Gs�c1b	 gZH	 ��&
*���	 ����������&���'������,	 5��(���,	
5����0��,	1	�����������2	�������������	
��%�������2	 ��������������2	 ���������	
���0���	��4���.3	>) 	��		

_����3���&	 � ���	 G<$1�!H	 �������	 �	
������,	 ��������	 /����.��,	 �����	 -	 ��	
��*����	 �%����3�	 ������4�������	 ���&
��������	�����		G������������	��%�����2	
����������2	 ���������H2	 �	 ��*��,	 %���	 1	
������������	 �'4�,	 ��4���.3	 '����	
)  	��		


��%����	 ���������	 ��*���������&
����.���	 ������	 �	 ��������	 /����.��,	
����	 ��������2	 %��	 �4������	 %����	 ����&
*�����	 ������������.	 �	 ��������������	
�����4����	5�0�,	 Q/����0���2	�  9S	/����&
0���2	 /����0��2	 � ! R�	 ���	 ����3%����	 �	
���2	 %��	 ����	5�0�,	 ���������	 �	 ����%&
���	�����������		�����%�����	��	���'���&
��������	-	�����.����	�����%���	%���	/�&
���.��,	����	��	��������&5�0���.����	�'&
����	 �����	 �4�������	 ����%�3���	 J��2	
�������	 %��.	 '��������,	 ����	 ����	 �	 ��&
�����,	 %���	 ��*���	 ����������&
���'������&F55��������	��������2	�	�	��&
��%��,	 1	 ��������&���'��������2	 �	 ��&
���.���	 ����	 ������������	 1	 ��5����&
����	�����������	 ���%����.��,	��4����	
�	���'����������	��������&���'��������	
5�0����	���.(�,	��4�����		

-	 ����%��,	 %���	 /����.��,	 ����	
����������	 ��������	 	 ��������	 �������	
�������%����	 �������	 G��������,	 ��&
������H	���4���,	!2!&!2#	��	�	'����2		��&
��%���	 ��������	 ����������	 ���������	
���	 ��*���	 �����������,��&����,����	
�������	 ��*����	 ���'���	 �	 �����	 '���&
�����,2	 ��������,	 Gs!��1]	 mKH	 �	 ������&
�����,	 Gs�c1b	 LCH	 ���2	 ����������	 ����&
���&3�����	 ����*�������	 -	 ��������,	
�	�����������,	�����	����*���	'�����&
������	 �������	 ����������	 �	 ��%�����	 	
�������.����	���������		

-	 �����������	 5�0���.��,	 �����%�&
����	�����		������	��	�����	��'�3�����	
�����%����	����*����	�	���	������%�����	
��4����	 G<���H	 �	 '���������2	 ���������3&
4��	 �����	 ���	 �'���������	 �����.��&
*����,	��5���	�������%����	����������	
���������	 ���������	 ���'����	 ���*��	
@���.��,	 ���4���2	 �����������	 ��0��&
������	��(�
=
��5�.	G��=�E������	�	���2	
!9>)	��H2	��������2	%��	���'����	������	�&
���*����	<���		G��	!2??	�H	�	'���������	G��	
 2�& 2?	�H	��,������	��������	�������&
���	�	��������	�����.��,	����	�	������&
������,	 %���	 �������	 ����������	 �����&
�����	 B��	 ���������	 ��	 ���'����	 '�������&
�����	������	���	����������	���.	���0�&
��	��5���'����������	


������2	%��	'��������	�	�����.����	
�������������%����	 ���0���2	 �������3&
4��				��			�����			��������������2			��*��3�	



���������	
������	���������	����	�	�����	�	���������	������	��	���	� !!�	"!#�	
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�������5�.	 G��55�������&�������3	
��5�.H2	 ��	 %��	 ���0�����0��	 ������,	 �	 �'&
�������	 �'������	 ��5�.�<��������	 ��4&
���.	�����*��	��5�����������4��	�����	�	
�����.��,	 ����2	 ��	 ���������	 �0�����2	
��������	! 	��	B��	�����.��	'��.(��	����&
%���2	 ������	 ����������	 	 ��4���.3	
������������	 ����������	 ������	 �	 ���'���	
-����&@���.����	����	-����		���2	����&
��	�������.2	%��	�����������	����%����	'�&
��������	�	�-	�	�����.��,	����	����3��	
�����%�����	/	��%���	����������2	�����	��&
����	'���	�����*���	��	���'���	'����	$&?	
��	 ���	 ���4�	 �������&��������	 ���'���	 �	
��*��,	 �����	 G����������	 %���%��	
���%��*�����	 F�����,H2	 ��	 ��5���������&
��,	 �����0���2	 �����������,	 ���0�����&
0��,	�	��%�����	�����%����	�-2	�������&
��2	'��	'����	�������	

<����	�����2	����34��	'��������3	
����2	 ���'����	 �'���4���	�-	 G 2$& 2>$	�H	
���������2	 �	 '����	 ��	 ��5������&
����%���	 �'���������	 G 2 H	 �H�	 <����*�&
���	 '���������	 �	 F���	 �������	 �������&
�����	���������	��	 2 !	��	 2   H	��	-���&
���	F55�������	���0���	��	�������	�-	
��*��	 '��.	 ��������	 C��	 ������	 '������&
��,	����	��	���.	�����	����	'���	���&
��������,2	 �����.��	 F��	 ���0��	 ���'&
�������	������3	���������	����'������&
���	�-�	

����,	 ��	 ��*���	 �������&�������&
���	��'������,	/����.��,	����2	�������	
�����	 ������.	 �������	 ��	 ��	 ��5��������&
���.	�	������3	������	 �%������.	���	��&
���������	 �����������	 �������&�����&
��%���	 ��'��	 ��	 ��5�.	 �	 ���2	 �������	 ��&
��������	 �������������	 �	 ���'������	
����������	������	��*�������������.���	
���������2	 ������������	 J�J�	/����0���,2	
+�-�	/����0����	 �	 K���	/��������������	
���	����*���	�	 ���2	%��	�������	��������&
���	 %��.	 �������	 �����.��,	 ����	 �����	
5����	 ���������2	 ���*�����,	 	 ������&
����	 �����%��������	 ����,����	 ����&
����2	 �	 �������������	 �������������	 ��&
��*����	 �	 ���������&���5�����%����	 ��&
��(����	 �'����3�	 ������3	 ������3	 ����&
������.	G��	���	!H�		

-	 ����������	 	 ����0�����	 ����&
�����&������������%�����	 	 ��,����������	
�	 �����	 @���.��,	 ������������%���,	

����%���,	 �'����	 G�<�H	 ��	 ����%���	
�����	+*����	@����	���	��������	�������	
�������	 ���������	 K�����������,	 '�&
�,�	 ���4�����	 ����	 =�����4��������	
���������	 �	 ���	 ���.��3��	 ��������.��&
���4�����	 ����	 ����	 ������������	 �	 ���&
4����&*��.���	����	��������	�		��������&
���	�	�������5�%����	������������%����	
������	 G�K�	 �	 �K�H2	 �	 ���*�	 ����������&
��%����	��������	G��KH	�	����������&
���	 G�
KH2	 ��*�����	 ��.������5�0���&
�������	 ����%����	 �	 ������������&��&
��%����	���4���	�����2	������	�	���'����	
��K	�	�
K	����%�3�	����*����.���	5��&
���	 ���.�5�2	 ���������34��	 �	 ������	
��%��	 ����������.���	 �������2	 �	 ��	 ���&
���	1	��������.���2	�����*���34���	�	
�'����������.���	�����������	������		
�'����34���	 ��	 ����������	 ��	 ����%���	
�K�	�	�K�	���	����%�3��	�����*���	���&
�������	��	�����.���	�%�����	���4����&
��������	����		

K�4���.	����	�������,	���4�����&
����	 �����2	 �'�������(�,�	 �	 �����.����	
���0���	 ������������	�	 ����*�4�,	���&
���	 �����������	 ����2	 �	 K������������	
����������	 �'�%��	 ��	 �����(���	 # 	 ��	 -	
�������	��������	�����	 G���������	 ���&
0�2	����0����	��%�����	�	���H	���	������&
��	!  &�) 	��	E4�	'��.(�3	��4���.	 G�) &
$  	�H	 ����	 F��������,	 ���4���������	��&
*��	 ����.	 �	 �������������	 ���'�������	
�������	-	��,����	�����'�����	���������	�	
�������	 ��	 ���������.	 ���	 ����3�	 %����	
�������������	'��,���	 G���H2	 �	 �������	
�������	 ��������	 ��������	 ���4����&
��������	 ���������	 ����	 J���%���	 ���&
�����	 '��,���	 �������	 /����.��,	
���2	 ����������,	��4��,	 ���4�,	 ��*��&
�����������.���	���'�������	������	

K�����	�����������	@����	 ����%�&
��	 ��*����	 ����	 ��	 �������	 ���4�������&
��	 �	 �����0������	 ������	 
��������	 	
���'���,	5��.���0������	��,��	�������&
�����&����%���	�'��������,	������	��	=�&
������������	�	=����.���	������	�����2	
������*�����	�	3*��,	%���	����������2	
��������	��	���	��	

�����������%����	 ���������	 �5	 �	
�b	 �����������3�	 ��������	 ���4�����	
����������	�����2	���������	��������	��&
���������	����%�����	G%�����,H	���4��	�
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�����.3	��	����������	/��	�����2	���'�&
���	������	��*����	F���	����������	����&
�����	 ��	 ����������	 ��	 ���'���	 �  	 ��	
��*�2	 ��	 �'4��	 5���	 �����.��	 ������	
5��.���0������	 ��,��	 �������	 ��'�3��&
���	 %����������	 '����	 �	 �����	 �����0��&
���	����������2	�������	�����	����������&
�����.�	���	���������	�	��������.��	��&
���������	 �������	 -�*��	 ���%������.	 ��&
������	 ���.��&��'��.	 ���%���,	 ����	
��*��	 �����0�����.3	�����2	 	 ����,	 ��&
����2	 ���������,	�	 ��������	��2	 	 �����,2	
����	����	�	��	*�	������	�	���������	��	��&
�������	 �	 ������	 ���4���������	 ��*��	
'��.	���	���������0����,2	���	�	��������&
��,�	/	����	*�	�����.���	���������	�������	
���3�	�����3	����%���	������	���2	%��	���&
������	��	��	��������.��3	�����������%�&
��3	 ����������.	 �	 ��*��3	 ��������%�&
��3	 ���������.�	 -	 ����'��,	 ����0��	
�����&5���%����	��,���	�����	��������&
��3��	��	�������%�����2	�	�������%���&
��	 �����2	 �������2	 ��	 �4����34��	
�������������	 QN�����2	 6��������,2	
!9D9S	J����.0��2	L��.����2	�  9	�	���R2	��,&
���3�	 ������4�������	 �	 ����������.���	

�����������	 �	5������3�	 �����*�����	 �&
������	 ������	 <���������.��2	 ��*��	 ����&
���.	�	�������%���,	�	5��.���0�����,	��&
��������	������	������	

I��.���0������	 ������������.	 ���&
���	�����2	���������	�������%���,	���4�&
�������.32	 ��,������	 �	 '����	 ���'����	
%����	 ��������	 ��	 F��	 �������3�	 �����4�&
���	 �������%��,	 *������	 ���	 '������	
���'����	���*��	@���.����	���5����	/��	
�	 ���	 ������,	 %���	 �������2	 ���	 ��	 �����	
����,&��'�	 �����������,	 ��������5�%�&
��,	�	��������%���,	������%�������	��&
����	 ����������2	 %��	 ���'����	 �����,	
���4��������.3	 ������	 �'����3�	 �	 �����	
��������	 �	 �	 �������	 %����	 ����������.&
���	�������	

-	 ���*���	 "	 �	 ���	 '������	 ��5�&
������	����������	�����.��,	����	����&
%���	�����4����	�������%��,	*������	��	
���'���	 !�?D	 �2	 �	 ���������	 �9! &�9? 	 �	 �	
��	���'����	$ D)	�	?!9)	��	-	���*���	"	?	
��	����*���,	�����.��,	����	������	���&
����,	����	������	#�2?	�$t���	-	���*�&
��	"	>	��	����������	�>D#&�D!)	�	$D)#&$9$�	
�	����%��	������	�������,	����	�������.&
0������	�����	

-	 ����	 	 ����������	 �����	 ������	
�������	��	������������3	�����&����%����	
�'����,2	 ��'����	 ��	 ���'����	 %���,	 G��&
�������.	 �����2	 ��������������%����	 �	
������������%����	 �����.���.2	 ������	
���	�	���H	����������	�4��������	������&
����		


������	 ���������.	 ������������	
�'	 ���������	 �'�����	 �	 0����	 �	 @����	 �	
%������	 ���	 �	 ������������%���	 �����&
���	 ���������2	 ����34���	 ���(����	 ��&
����	 �������	 �	 �������	 ������	 ���'����	
���������	 ���	 �������34��	 ����5����	
������������%����	 �'�������	 �	 ���	 �	 �	
�������.���	 ��,����	 �������	 �����'��	
%�����.	 ��'�����������,	 ���	 ���������	
����*�,	 ��5��	 �	 �����	 =��������	 ����	 �	
������	 ������	 ��������.	 �������	 �'��&
���	 	 ����,	 ��������.��,	 F��������,	 ���&
4���������	 �����2	 ������4�,�	 ���	 ���&
��,�����	 ���0���	 ������������	 -����&
���	 ���'���,	 F��������,	 ��%���������	
���.�5�	������	������2	�����	��������&
���	 ���	 �������34���	 ���������2	 �	 ���	
���		��������			��5��.���0��		����5�����	



���������	
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9)	

	 	
������	5����������.	��4���	G��	!   	�H	
����	 ������	 ����	��*�	 ����	 �������,	 ���&
4���������	 ����������	 ������	 %�����.	
�������������	 ������	 ��������.����	 ���&
���������%�����	 ������������	 �����&
���	���������,	����������2	%��	�<�	��	��&
��3��	 ���������.����	 ����������;	 ���	
���3�	��	���.��	(������3	�	������3	���&
�����������%���3	 �	 ������������%���3	
������.2	��	�	���'����3	�����.���.�	=��	
����,	������	���	���������	�'����*���&
���	 �����������������	 ���4�	 ����%���2	
������������&����%���	�	�������5�%����	
�����2	���4�����	�������	������	�	��&
������	 -���	 /��3���	 	 ���������	 Q!9D9R2	
�'�'4��(��	 ��������	 ��	 �������������	
�<�2	�	���	%���	�������	�������,���	G/�&
�����,2	@���.��,2	 6���0��,	 �	 ���H2	 ����&
����	��������*����2	%��	��	@����	���	����,	
������	���2	��%����		���'���	!&$	��2	��&
����*���	����	������	���	�	�������		

��(�34��	 ���%����	 �	 5�����������	
���'����,	������������%���,	�����.����	
������	 ����	 ��������	 ��������	 ������&
���	���2	�	��3	�%����.	�����4�,	��	�����&
����	 �	 ������	 ���������	 ������	 ������	
J������%�����	������������	�	���%���&
��	 ���4���������	 �����	 �	 ���'����	 ���&
*����	�	������	����'�����	�<�2	�	���	%�&
��	 @����2	 ��������2	 %��	 ���4���	 �������	
������	�	 �������	�	 ��������		����	����&
�����.	 �����*���3��	 �	 �����%���	 ��&
������&������%����	�����	�����	��	���'���	
�����.���	 ���%	 �������	 ����%��	 ����	 �	
*����,	5���	��	���'����	��(�	 	$&)	��	��&
�������	 	 �����0������	 ����������	 ��&
��(������2	���0����	�������%�����	��&
���0������2	 ������������	 �������������	
�����	 �	 �������	 ���0�����	 -�	 F��	 ���&
��.	 ���������	 ���	 ���������	 �	 �<�	 ��	
���.��	 ����	 ���������,	 0������0��2	 ��	 �	
���	 ������������	 �����'����2	 ����,����	
��������������%�����	 ��*���	 	 ����*�&
4����	 �	 ���	 �����������������	 ������	
�����%����	������*������	

������	 ����������	 �������'�����	 '�&
�����	�������2	%��	��	@����	���4��������.	�	
�����0�����.	�����	������������	��	���&
'���	 ?   	 �	 ��*�	 #   	�	 QK���,���2	 �  >R2	
���	 �	 �4����34��	 
:&�������	 �	 ������	
�*����.	 ����%��	 *����,	 �������0�����,	 ��&
���	 -����	 	 ���2	 ����	 �	 ����	 ��������	 ���&

�����%���,	 ����	���4�����	���	 ���	�����&
�������	 �	 ��������2	 F�������%����	 �����*&
����	���.�5�	@����2	�	���*�	��*����		���&
'���,	 �����0������	 �����2	 ����	 ��	 ��*��	
�������.	 �������������	 ���	 ���������,	
��5��.���0��	��	���'���	'����	!   &!)  	��	


���������	 ���'����,	 ����������&
��%���,	 �����.����	 +*����	 @����	 ��&
�������	�����*���.2	%��	�	��������	���	���	
������������%����	 �������	 ������	 ��&
�������&�������	 ����	 ��	 ���'���	 '����	
!   	�	����3��	�������	������2	�		'����	
�   &$   	�	1	����������	�������.0������	
�������		����������0��,	��	!  &�  	�t�	�	
'�����	���	 ������	 	 ����%����2	 �������&
�����&����%����	 �	 ����%��&�������5�&
%�����	 ���4���	 ����������&��������2	 ��&
�����	 ��������	 ������������	 �������	
@����	�������.	��������%���	�	�������%�&
��	 ��������������	 ��	 �����,����	 �����&
������	5��������		

<	 ����0��	 F���	 �����������,	 �'��&
��*����	 �	 ������	 ��������	 ������	 �	 ��&
��.���	 ���	 ����	 ����������.�	 ��	 ���	
������.���2	 �	 ���	 ������������	 �������2	 ��&
��*�34��	 �4���.	 ������.��,	 ��������&
����%���,	 �����.����2	 �����4�,�	 �	 ��&
�������	 5����������.���	 ��,��	 �����,	
�����	�������������	 ����%����	�'����,	 �	
�����4��	�����	������������	���	�����.&
���	��*����	��������,����	�	����������	
�	��	�������	�����%���	������������%����	
�������2	 �����������	 ����������	 ��	 ���&
���	F�����	��	��������	�������%���,	�	���&
����%���,	 ������.����2	 ���3%����.��,	
���.3	 �	 *����	 ���������	 ���	 ����������&
����2	 �������'���������2	 ����(�5���&
�������%����	�	������	�����,�	

�	 ������������%����	 �������	 ���&
'����	 %���,	 ����	 /����.��,	 ���������&
5�0���.��,	����	��*��	����.	��	�����.��&
���	 ����'������	 ���*��	 @���.����	 ���&
5���	 �	 K��������.����	 ������*�����	
�������.���	����		

-	 ����������,	 %���	 �������	 @���.&
����	 ���*�����	""	!2	 )	 �	 ?	��	 ���'���	
!!)�&� )!	 �	 �	 ���������,2	 �����.��,	 �	
'��������,	 �����	 ������	 ��������.��	
��������������������	 G!2>&D2#2	 ������	 ��	
!?2 	 �t�H	 ������	 ����	 ��������'��������2	
��������'������&����������	 �	 ����������	
������4�������	����������	������	
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�'�%��	���	��������*��	�	�������	

����2	��	������	����	���	����%�3��	�	��&
��	 ��������������	 �����	 �'��4���	 �����&
���	�%��.	������	���0�����0��	�	���	���&
�����'��������	 ����	 G��	 �&$	 �	 ��*�	 )	 �t�H�	

��3���0��,	��*��	5������	����%�����	
�����	����	�����.��,	����2	���������,	
���*���,	"	!		���'���	!)  &!# #	�;	

�#2#t
D�$#9

�! DD
#2? ?$ C>FC�e

jm>e�e

AI>F�>I
9 	

-	������%����	����(����	F��2	���&
������2	 ��5��.���0������	 ���������	 ��&
������	 ������	 ���	 5������3��	 ��	 �	 ����	
�������,	0������0��2	�	�������������	����&
�'����	 �	 �����.����	 ������.����	 �'�����&
�'��'0�������	 ��������,����	 �	 �����	
7����&������8	Q�'���������2	=����2	� ! R�		

-	 ����*�����	 ������������,	 %���	
�������	 ��������	 ���������	 ���	 ��������&
����	��������.���	����������	<���*���,	"	
�	���	��������	��	������	���������	$D)#&
$9$�	�	��	�����.���	����������	'��	����&
%��	 �����	 �������5��������,	 ��������,	
��������&���.0����,	 ����	 ����34���	
�����;		

�?!2 t
!?? ?#

�9D
92#) ? C>FC�e

9m�e>�

AI>F
9 	

M��������	 ���.0����&���������	 ��&
��		����������0��,	!D2>	�t�	����������	�	
���*���,	"	?	�	����������	�	��5�������&
�����	 '��������,	 ����2	 ������34�,	 ���	
���������	 ����������2	 ��	 ���'���	 � � &
�!� 	�;	

�!9#t)92 t
9$#))

�$9)
>2!D $? iC>FC>FC�e

jm>e�e

�>IAI>F
9

	

����*�����	 ��������	 ����(�����	
���0�����0��	 �	 �����	 '����	 G)!2D	 ��t�H2	
'������	�	������,	�	�����,	����		������.&
��,	������.3	GkZ	#)	��t�2	K	$#	�t�H�	<���	
��	����%����	����(���,	Z~dtZsW	�	sWtkZ2	F��	
����	 G���	 �	 ����	 ���*���	"	 �H	 ����3��	
���'���������	 ���������������	 �����&
���	 
�������	 ���	 ���	 ����3��	 �����	
�����������.����	 �������	 '��,��2	 ����&
��������	 �	 �������	 �	 ���������(��	 �	 ���	
�������5���0�3	 �	 ������	 �����������	 G	
�'����������	<�<W�H	�	�����.����	���0���	
����������0��	�	��.'�����0��;	
sdVW�m\�yDG�������H��~dsWG����H�?m\y��
�~dVWm\$yDG��.'��H�<dsW�G����H2	

�<dsy$G��������H�hfsW�G����H�sdsy$�
hfsy$G�������H�<dsW�G����H�	

-	 �������%����	 ����(����	 F��	 ��&
��	 �'����*���3�	 ������	 	 �������.0��&
����	 �������	 ��������	 ��5�����	 ����&
��*����,	-����&@���.����	����		

=������*������	 ����%��	 ��������&
������	 ������	 �	 ���'����	 %����	/����.&
��,	��������	���*�	��*��	�'����*����	�	
��,���	 ���	 K��������.	 ���������	 �	 ��.&
5����&���������	 ���	 	 ����������0��,	 ��	
$>	 �t�	 �	 ��%������	 �����.��,	 ����	 G<$1
�!H�	 <����*����	 ��0�5�%���,	 ���	 <�<W�	
��������	) &D 	��	B��	����	������3�	��	��&
������.��	��'��.(�,	���'���	G!  &)  	�H	�	
�'����3�	 �����������3	 ������������%�&
��3	 �������32	 ������%����3	 �	 ����	<��&
�������	 �������2	 ��	 ��������	 ���������	
������4��	 ���������	 �������5���������	
�������.0�����	 ��������������	 ������	
��	��*�������������.���	����*���,�	-	��&
���.����	 �'��������.	 (������	 �������%�&
���	 �����	�������.���	���	��������.����	
�����&�������	������	����	��	��	������&
������,	�����	����34�,	����;	

�#D2 t
?$!#)

?9#
�2$> ? C>FC�e

jm>e�e

AI6F
9 	

/��	�����2	�����,	����	���	��%��	
��0���	 ����������	 ����������	 �����2	
����	 �������	 '��.(��	 ���.	 ��������*��	
s�<W�	 G$!�H�	 ��	 ���'����3	 �����������&
��3	 �������	 �������.���	 ���	 ���*�	 ���&
����3�	������	���0�����0��	�	���	�����	1	
��	 $�! 1�	 ��t�	 G���	 5������	 ���%�����	
)�! 1)	 	��t�H2	����%��	'����	 G��	$?	��t�H	�	
,���	 G��	 �	 ��t�H	 �	 ��������,	 ����	 ����&
����	 �	 ��������	 ����	 G��{	�	 1! !U1>D2	
�!D�{	 �	 1!!U1!$H	 Q�'���������2	 =����	
� ! R�		

��	 �����������	 �����	 =����.���	
�����&���%�������	 ������*�����	 ���*�&
��,	"	#D	��	 ���'���	 >D 	�	 �	 �������4�3&
4��	F55�������	�'����������	�������	��&
����	������	����	������	�����; 	

�
?!$D$

))9 
�2$ $?

jm>e�e

�>IAI6F
9 	

�������	 ��	 �������3	 ����������&
0�3	 �	 F��,	 ����	 ��%������	 �����*������	
�����������	 ������34��2	 5���������	
������%�����	��F55�0�������	Z~dtZsW	G 29H	
�	sWtkZ	G)9H�		
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9>	

	
-	��,���	=����.����	������*�����	

���*���,	"	!�	���'���,	9?D	�		��	������&
���	�����	���������	�������	'���	����&
����	 ��������	 ���������34���	 ����2	
����	�������	�����������	G�H;	<�?	1	#$2$2	
J@	 1	 #2D2	��	 1	 � 2$2	~�	 1	 92?�	<	 ������2	 �&
���*�4���	������	����%����	��*����	@-	
G�)	�H2	���	�������2	�'�%��	��0����3��	
��5�����	���������	

-	��5�������������,	�������������	
����������	 ������	 ��	 ��������	 ������&
���	 ���	 G����������0��2	 �������5���0��2	
�����&�����,2	 ����������������,	 ����	
�	 ���H	 ����.��3��	 �	 ��%����	 ��������	
����������,	��5������������2	���	���	���	
�����������3�	 �������	 �'�����	 �����.	
������������%���,	���������	����	�2	��&
�������.��2	 ������	 ���������	 ����*�,	
@-�	 B��	 ��������	 �������3��	 ���	 ��	 ��&
������.���	 ������2	 ���	 �	 ���	 �0����	 ���&
������		�����.���		�������		���		�����.&
���	 ����(���	 -	 �3'��	 ��%��	 ����������&
��%����	 	 ��������	 ���	 �������	 %��.	
������	 �	 �'4�,	 �������	 �������&����&
������2	 ���5���%����2	 ��������%����	 �	
�������%����	 ���������,	 ��	 ��������	
��5�������������	 ���������	 ������	
F���	 ���������,	 ����������.��	 �	 /�&
���.��,	���������&5�0���.��,	����	'���	
���4���	��(��		

-	 ����������	 �	 ���2	 ��*��	 �'�����.	
��������	 ��	 �����%�������	 ��5��&	 �	 '�&
��������������	�	�������,���	����*�����	
/����.��,	 ����2	 �������.���34��	 �	
�����*��,	��5������������	��������	�	��	
��������	 �������	 Q�������2	 /�����������2	
J������	�	 ���2	 !9#DS	/����0���2	 �  9	�	 ���R�	
���	����%�3��	�	����	��������2	���*����	
�	�������	�	�����,	������	��������,	��5&
��	 �	 �������	 '������	 �	 �����	 �	 ���4����	
�����	 ���	 ��������5�%����	 ����������&
��,	��������2	��	���'����	%���	1	�	�������	
�����.���	�����������	

���'������	 ���*�	 ������.2	 %��	 ��5&
������������	 ������%���	 ��	 ���.��	 �	 ���&
'����	 %����	 �������2	 ��	 �	 �	 ���	 �������	
%����	G��	���'���	!   &!�  	�H2	������	���	
�������3��	�	��	����������	 G��������2	 �	
����������	 �������������	 ��	 '�����	 ���	
K����(�%.�H�	 B��	 ���������	 ��	 �����%���	
������*�����	@-	�	�����.����	������4�,	
�����0��	 ��	 ��	 '����	 ���'���������34��	

���4�	<�4����3�	�*�����2	%��	��5�����&
�������	 F��������%�����	 ���������	 ����&
���.�����	 �	 ��'�����������,	 �'�������	
���	���������		�����%���	����*�,	@-�	B��	
������������	 ���3�	 ���	 �'�,	 ���������&
���	 ���������	 ������2	 ���	 ��(����	 F����	
������2	 ����	 �%������.	 ���	��(��'�	���&
��(����	 G���������H	 ����*�,	 @-2	 ���	 �	
��(��'�	��	������0��	�	��5������������	
������	
2	���	��	�������	������	���3��	
���������2	 ���.	 ��.��	 ������%�����	 ��&
5����0��2	��	��	�������	1	���	������%���	
������.3	����������	

-	 F��,	 ����	 ������	 �4�	 ���	 �'��&
���.�	�	-����&@���.����	���2	 ���	 ����&
����	 ��5�����������4���	 ���4���	 ����&
3��	 �����������	5����0��	 �������	 ����&
��	�	��*����	���'���2	������34��	��	���'�&
��	 !!  &�$  	 ��	����%��	 ����*�,	@-	 �	 ��&
(���*�4��	 ���'�������	 ������	 �������&
��������	 ���'���	 �	 ��*��,	 �����	 ������&
���	 	 ��������.��,	 �����0��,	 @-	 %����	
��������	5�3��������	 G����,��,2	 ����,&
��,	�	���H�	��5���������	����������	�	��&
������	 (�����	 ������������	 ���*�	 �	 �	
����	 �����'���������34��	 ���������	 �	
�5�����	 ����*������	 �����	 ����2	 �	 �����&
���	0�����	����	���4���,	G<��������,2	<�&
������,2	6��������,2	@�(����,2	@����&
��,	 �	 ���H	 ��	 ���������	 ���������	 �	 ��&
��������	����%���	�����(������	�������	
��*���,	��5��	G�	 2DD& 29?H�	-	�5�����	��&
��*�����	 ��5���������	 ��������	 ������&
����2	��������2	��	/������%����,	���4�&
��	�����,	���������	B��	�	������	������	
5����	�������3�	��	��4���������	��&	�	
F��������%����	����*�,	�	���������,	@-	�	
������	%����	�������,����	�������	-����&
@���.����	���2	��	����*����,	���������		


���*�����	 ���������	 ���������&
���.2	 %��	 ���'����	 %���	�������,����	���&
����	 G'����	 �&$	 ��H	/����.��,	 ���������&
5�0���.��,	 ����2	 ����*��	 ���������	 �&
�������������	 �����	 �������.0������	
����2	 	 ��������	 �	 F�������.���	 ������&
��0������	 '��,���	 ������	 ��������	 �	
������*�����	��5��	�	�����	���	��������	
�	 �������	 ��.��	 �������������	 ��������&
������%�����	��*���	 ��������	 ����2	 %��	
��	 �����,����	 �����������	 5�������	 F���&
��������	��������.����	�����������	��&
����0�����



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

9D	

		
-	 ����3%����	 ������	 �'�����.	 ���&

�����	 ��	 ���3%����.��	 ��*��3	 ���.	 ��&
��������	���	�	���0���	�����0��	�	����&
����0��	 @-&�������,�	 =����%���	 �����&
0��	 @-	 ��	 ��5�����������4��	 ���42	 ���	
�������2	 ���������	 �	 �����������	 �&
������	 ���	 �%����	 �����������	 ����&
���	 �	 �����*������	 ���������0������	
���2	 �'����34��	 �����,	 �������34�,	
���'���.3	 ��	 ����(���3	 �	 ��5�����	
@-�	 <%������2	 %��	 ����%����	 F���	 ���	
��*��	��	�������	����������.	�':��	���&
4����&��������	 ����������	 �������3&
4��	 F��	 ����	 �����������	 �	 ���'�������	
������������	

6��.��,(��	 ��.'�	 @-	 ����������	
������	 	 ����������	 �������0�������	
������2	�������	��	����(���3	�	@-	�����	
��������.	 ���	 ��������.��	 ������3	
���.2	�����.	��(.	����,	����*�����	@-2	
���	 G%�4�	 ����H	 �	 �������3	 ���������&
��34�3	5���0�3�	
�	���	��5�������'����&
�����	G�.������������H	����	���	������&
��	 �������	 �������%�����	 ��������	 ��&
����3�	 �	 �����&����������2	 ���	 ��	 ����	
��*����	 ���������	 ��������	@-	 ������&
3��	G�������3��H	�	��'�����	�������	
�	 �����%���	 ��	 �����0��	 �	 ����	 ����&2	
����&	���	����5�����	�������	��4�����&
���	���	���������	�����,�����	���0�&
��	 ������0��2	 ���������2	 ��55����	 �	
���������	 =��	 '������������	 ����������&
��%����2	 ��������%����2	 �������&

����������	�	���%��	5�������	���������	
����������	@-	 �	 �����%���	 ����(���2	 ���	
���������	 ����%����.���	 ����������	
��55����0��0��	������&*������	5�3����	-	
��������������%����	 ����(����	 ����	
��5����������������	 ����%�3�	 �.�������&
������	

-	 �4����34��	 ���������&�����&
��%����	 �	 ��������&5�0���.���	 �������	
/����.��,	 ����	 ����	 ��	 ������	 �*����.	
�'����*����	 �	 �������,���	 �������5���&
������	 ������������&����������&���'����&
���	 ���4��	 �����������	 G�	 ������������	
����*�,H	 ������&���������	 ���	 ������&
�������&��������	 �����2	 ��,�������	
����5��������	 	 ����	 	 6��	 	 ��������,	
����������	 	 ������	 ����(��	 �����������	
G��������H	 ����2	 ��'�,	 ������	 �����	
���������.	 ��������0������	 �	 ��������&
��%����	 �����2	 ������34��	 ����	 �����	
�����0�����	 �������,2	 �	 ���*�	 �������%�&
��	F�������������	����*��	-	�3'��	��%��	
������������	��,���	�����	'����	������&
���.�	 ��	 �������.32	 �	 �������	 �'�����	
���4��������.3	 �2	 �	 ��������	 ��%���2	
�����������.3�	 =����	 �����.���	 �����&
������	@-2	 ��*�����	 F����	��������2	 �&
���*���	 �	 ���%����.����	 �����������	
������2	 ��������	 ��	 ��������	 �%�����&
���.	�	�'�������	'���4��	������	������&
���������	��.�	�	��������	���2	������	�	
����*��	F���	�����2	���������2	'����	��&
�����.��	

	
	����������

�
�����5���� 	 
P[P�	 V�-� 	 RPUP	 �����&

���	�	5�����������	���������	���	+*����	
@����	 t����	 ����	 %��&�����	 ���	-���	=�%����	
@5�;	�����2	��	��2	� ! �	?� 	�	

S����� 	
P6P�	;���������� 	9P�P�	:��

���� 	�P�P�	W�5������ 	RP;P	/	�0����	���&
������	 ��5������������	 K�����������&
��	����������	��	+*���	@�����	tt��������	
��5��	�	�����	">�	!9#D�	<�	$)&$9�	

;�%��*� �	 :P:P	 �������%����	 ����&
���	/����.��,	����	K�����������,	����&
��5����	�	����	�����	������	tt�J�	���&
�����2	������5��	�	���'��.���	F�������	�  9�	
"	$�	<�	�>&$��	

;�%��*� �	:P:P�	;�%��*� 	QPRP	<����&
�����,	 5�����	 �	 �������%���,	 ���������	
@5�;	�����2	��	��2	� ! �	$�D	�	

9�5��� 	 QPRP	 ������������%����	
�����	 ���������%�����	 @�����	 ��*��,	
J����2	�  >�	�9�	�	

:����3*� 	6P�P�	]��3&�� 	�PYP	 �����&
�������%����	��������	�������%���,	���&
��5���0��	 ���.����	 �����	 tt
�*�������	
���������	�  9�	"	!�	<�	# &#?�	

W�����	6P�P�	@��-�� ���	QP�P	=�&
��	 �����*���,	 �����,	 ����	 �	 �������&
����������	 ������	 ��	 ���%�����	 �����&
'���;	�����2	!9D9�	<�	?!�		

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

�
������������������#G����7Y&&�!����#�������

�

-���	 ��	 I������,	 G������������	
!!	�����	� !!	 ����	 	���������,	D29	��	J�&
����������	 ��'���*.�	 O�����H	 �,���&
'����	 ���.(���	 �������	 ������(��	 �	 �	
��(������	����	 ��5���������	 ���������&
���	 �	 K����������	 ��,���2	 ���3%��	 �	 ��	
K�����2	 !!	 �����	 � !!	 ����	 �	 �$;!);! 	 ��	
������%�	G!�	�����	�	 ?;!)	�������	�����&
��H�	-	 ��	@5�	 �	 ������	@5����,	 ��������	
F��������	 �	 �����	 G���	 C����(������2	
!?)H	!!	�����	�	!#	%���	?)	�����	��	����&
��%�	 G!!	 %���	 ?)	�����	�������	 �������H	
���*�	'���	����%���	�,�����%���	=�	���&		

���	 �,�������	 ����'�����,	 �'����	
G+�K�	 ���������H	 ���������	 K�������&
����	 �,���'����	 ��	 (����	 �������	
��������	 $2#�	 /���������	 ���������&
���;	)$�	 >�	 >��	 ������,	(�����	�	))�	?��	
�D��	 ����%��,	 �������2	 ����0����	 ����&
����	��	���'���	! 	��	G���!H�		

=�	 	 ��(��	 	 ��%����	 	 F��0����		
�,���'����	 	��������	 	 �	 	 �)	 	 ��	 	 �&
����&��������	 ������	 K�����2	 �	 ������	
��%����		����		<���,��		���		��������		�		
���	 ��%.�	 M������,2	 �	 �������	 =����&
���������	
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=�	������	�,�������	'��.(�����	

�����������,	 3��&������	 -���%��&E���&
��,��,	 ����5����	 ���3�	 ���'���	 �%���	
G����0����H	 )&#	 ���	K����������	 ��������&
����	 	 '����	 ���'����	 ������*�����	 ��&
��0�����	 �	 ��������	 ��������%�����	5��&
�������	�	����	3��&����%��,	�����0�	<��&
�������&�'��������,	�������	�'(����&
����	 ����������	 ��*��	 �':����.	 �����&
��%���,	 ��������0��,	 ��������	 ��	 �����&
0��	 �������	 ��������%�����	5���������2	
5���������(�,�	 ����	 ��������	 
���&
����	 �	 %���	 E������������	 �����������	
6�,���3�	 �'����������.��	 *���34��	
�����*����	 G���	 �H�	 ������������	 �%����	
��������.��	 '����	 ���'����	 �	 ��.���	
�����������,	�	���������	��	��	����3	���&
���%�����.	 �	 �����	 ��������2	 �������	 �	
������3��	 �	 ��%����	 �������	 �,����&
������34��	 ���	 G/��(�����	 ���������&
���	 !99 	 ����	 	 ���������,	 ?2#	 �	 ���'���,	
�%���	$$	��	������%�����	�	���'������	���&
����	�	5���������H�		

����0����	������������	������*��	
�	����	3��&����%��,	�����0�	<���������&
�'��������,	 �������	 ��������%�����	
5���������	 -���%��&E�����,��,	 ����&
5�����	-	��,���	���������	�,���'����	
������	 5���������	 ��������	 ��	 ���'���	 D	
���	 /�������%���,	 5��������	 ����,&���&

������,����	�������	��������	����%����	
��������	��5��2	�����	�	��������2	������	
�	������	�	���'�����	���:3���������	��&
��(�������	

/��	 �������2	 �������	 �������3��	
������.��2	 �����������	 ����'�����3��	 ��	
���	 ��4����	 �	 ������	 �������%����	 ��&
������	 B��	 �����������	 �����%��������	
��'�3�������2	 7��'����	 �	 ��������	 ) 	
���	��������(���		�����������	����%��&
��	�	���,���,�����	�'�����	��.��,(��	
�����������,	 �	 ����������������,�	 J���2	
��*��2	���	�	�����������	���*���,	��	���&
�����	 ��*��	 ��������������.�	 ���	 ���&
���.����2	����������	7�����%���8	G�����&
��%���,	����H2	���	�	�������2	���������&
��	 G�'������	 �,��%�����H	 ��4����&
��U	 =��	 F���	 ����	 �����	 �����������	
��4���,	 ����%����	 ���	 ��	 '����	 �	
��'����2	 ���	 �	 ��	 ������8	 Q6��.�����%2	
6��.�����%2	�  )R�	����0����	K���������&
��	 ������������	 ��������	 �	 ��������%�&
���	 5���������	 G���������.	 5���������	
���.	 ��������	 D	 ��H2	 ��	 ���'���	 ! 	 ��	 ��	
����������	 �����	 G���	 $2	 ?H�	 <���	 �,��&
�'����	�������	��������.	��	������,��&
%����	������	�	�)&$ 	��	����%���	F��0��&
���2	�����&����%���	������	K�����	G���*�	�	
����%��,	��������	�����	������H�	J�	��.		
��	������	����������	F��*�	1		�	����%���	
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%����	 ��������%�����	5���������	 �	 �����&
���	 0������.��,	 �	 ����%��,	 %���	 ���.��,	
�������	=�������.����	�����'�	��	(�����	��	
K������	<��.���	����	�����	��	�	����	K�&
�����2	 �	 �	 '��*�,(��	 ��������2	 ������*��&
���	 �������	 �	 �����&����%���	 ������;	 �	
��.%��	�	�����	������	���*���	�����2	���&
��2	�������.	��'��.2	���������.	�����	(��&
5��2	 �������	 ���������	 �����2	 ���	 ������	
��&���	���	�	 ����	-	KC<	K�����������	��,&
���	��������2	%��	'��.(�	����	�������	��&
��%���	��	*�����,	�������,	'���	���������	
�	�	������	����(����	�����������4��	

7/���'����	 ��%��	 ������*���.	 ��&
���.��	�����	�	������,	�	����%��,	%���	
������	K�����	�	������*�����	����������	

��������	N�������2	 /����,2	 /�%���.2	 <��&
����2	���������2	J�����	�	�����������2	1	
����������	 ���������.	 �����	 �������&
��0��	��,���	
�.(��	<���(���	 1	-	�����.&
����	������(��	�����,���	����3%����	����&
��'*����	 )9	 �����	 �	 ��	 ����������	 -�&
���������.���	��'���	����.	��0������&
��	���	7�������8	 �	 �����(���.	�	 ��%�&
���	%������		��������,	%���2	����%�	����	
�	 ����	 '���	 ����'��������	 
�5����0��	 �'	
�'��(�����2	 �����(�����	 �����,	 �	 ����&
���0�,2	�	���*�	�	*������	��	��������8�	=�	
�������	 *�����,	 �	 K����������	 ��,���	
��'��.(��	 ���������	 ���%��	 ��'�3����.	
���*�	�	����'��	� ! 	��2	�����	F����	��	���&
����	'��.(���	���%�����	
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-��(���	 ����������	 �,���'����	

�����	 '��.	 �':�����	 ���������,	 �����&
������,	+*����	@�����	/��	�������2	����&
������.���	 �����	 ���������3�	 �'�,	
%�����%�,��	 ����������,	 F������	 Q/����&
0��2	 �  )R	 �	 ���3�	 ��������.���	 ���%�����	
7��	 +*���	 @����	 ����'����3�	 ������	
�����	 1	 ���	 ��������.���	 G��	 ������,(��	
����	�����&����%����	����������	1	@�.&
/�������	1	��	�����	��������	+*��,	@���	
��	A������.��&@���.����	����*���H2	 ���	�	
��%��	 ������.���2	 �%���34���	 �	 *���&
��	 G�'����������.��,	 ����	 ����.	 ��	
�����������	 �����'�UH	 U������������	
������	 ������	 �������	 ��	 ���.	 �	 ���4�&
���	+*��&@���.����	'����	������	%����,	
������	1	%��2	�	��3	�%����.2	��*��	����&
���.������.	 �	 ���	 ���������,	 ��������*&
����	 �	 ���������	 5�����	 =�������,��,	
�����������,	 �'����2	 ���	 ��	 '����	 A��&
����.��,	 ����	 ��4���.	 ��	 ������	 ���&
���2	 	 ��,	 ���	 ���,	 ����������,	 ���4����	
������	%����,	������U8	Q/���2	�  )R�		

=�	K�L�	/����	Q�  )R2	*����	+*��&
@���.����	 �	 K����*������	 ��������	
7'���	�������	����%���	���������	�	���&
�����,	 ������	 ����5��������	 '�����	

A������.��&/�����������	 �	 =������,&
����2	 ��������*�4��2	 ������������2	 ��&
���	 ������%�����	 �������	 �����,����	 �	

���,����	�����������	=����.��	F��	'��&
��	�������.	��	 �����	������%�2	 �	 	 ����&
�����	��4�����2	��*��	+*���	@�����	�	
K����*�����	������	����,	����8	 G���	 $H�	
-	������*����	F��,	����	��������	�	K���&
�������	�,���'����	� !!	�����	-��(���	
���	����������	'��.(�	�4�4���.	 �	 �����&
���	 ����%��,	%���	=�������.����	�����&
'��	 ���.	 ��������	 �	 �������������	 G��&
�������3��H	 ���.��,	 �'����������.��,	
�����,	����	�	/�������&�����	��������.&
���	������������	�����	J����	�'�����2	���&
���������	 �	 5���������	 �������	 �	 �����	
�����*����	�	�������,���	����%���	%����	
��	 ���(��,	 ����	 �����,����	 /�������&
����,	�����������,	����	G���?H�	

��	��������	��(�����*������	��*&
��	����3%��.2	%��	����������	�,��%���.	
3��&������	 -���%��&E�����,��,	 ����&
5����	 �	+*����	@����	 �'��������	 �����&
��%�����	 �����*������2	 ������������	 ��	
�%����	 �������%��,	 ����	 ������,	 <����&
�����&�'��������,	 �������	 �	 ����'���&
����	����	�	����(����34��	F�����	
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=��	 F���	�������%���	 ����	 F���	 �������	 �	
�'����	 �	 ������	 ��	 @����	 �����������	
3��&����%��,	 �������%��,	 ����	 -���%��&
E�����,��,	 ����5�����	 B��	 �����*����	
������4�������	 ��������������.	 �	 �'&
����	 /���������,	 �����������,	 �����&
��,	 ����	 �	 ���.��,	 �'����������.��,	
������������,	�����	��������	�����������	
�����*���,	 �	 ����	 �����������,	 ������&
���	 �	 �����	 �����*�����	 ��������	 �	 ��&
5����0��	 5���������	 �	 ����%����	 %�����	
=��%���,	F����	�����	'��.2	���	'���	�����&
��	��(�2	�����,����	�������	
���,����	�	
�����,����	 ����������	 %����	 /�������&
��,	�	=������,��,	'�����		

<�,�����%��	 �����	 �%����.�	 �	 �	
����	 	 �����������	 +�����������	 ����&
�������4�2	 �������	 ��������	 ��	 �����&
���	$D	��	�	������	��	��	K������	-	������,	
��������	 �������	 G���%���	 �����������.&
��	��	������	������H2	%��	����������	����,	
����.	 ����������	 �������	 ����������%�&
���	 ����*���,	 ������*�����	 ����(�&
����	 �,��%����	 �	 %�����	 �,�����%&
�����	 ����(�����	 ���������%����	 �����&
����	 �	 ����	 	 �����������	+���������,	
�������	 ����,�������	 ��	 �������%����	
��������	 K�������,	 �������	 �	 ��	 ��&
��(���	 �����������4�2	 �������	 ��������	
�	�������������,	'������	G�	$!	��	�	��&
����H	 ��	 ��,���	 K�����������	 ���������&
����	 <	 ���%�����	 ����������	 �������	 ��&
��(�����		�����������		����������	�':����		
��������	�	���������2	����	��'�����������	
<�,�����%��2	 ���������	 ���������	 ��	
����	��	 �����3	 ����	 ��,���	 ����������%�&
����	����*����2	����.(�3��	�	�������&

�	��%��	������	*�2	������	'���	��	�����&
�����	�����������4�	G���)H�	
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����#�	 %��#	 �� ����	  #������#�	  	 ���������

��&5	 ������������	 �������'	 +	 �	 %��#	 -�� ���	

-����������#5	 ����� �	  #%# �8$�5	 ��������

*�8	Q�����	�����	�	9�������'	,	�	;��������

T����&	 ��������3��&	 �� ��� ��� �&	 %����	 �����

������8$�&	 �����	  �����������	 �� �"���	

�������'.	 �	 ��-�� ����&	 ���������3����	 -����
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@��3&�� ��	 9PUP�	 @��3&�� ��	 RP9P	

��������	 �	 ��,�����	 �������	 K������&
<�'������	 �������	 ��,���	 t<�,&
��%���.	+*��&O�������	�������	�	���&
����34��	 ���������,�	 ���3����2	 �  )�	
<�	#D&D!�	

;�%��*� 	 QPRP	 <��������	 ������&
0��	 �	 ��	 ���.	 �	 5�����������	 ��������	
�����,	�����	@5��	�  )�	$$	�	

;�--		9P]P		����,(�,			������������,		

������	+*����	@����	�	K����*��;	 ��������	
�	 ����������	5������������	K�;	�����2	 �  )�	
$> 	�	

9������� 	 
P}P	 L�������&�����&
���5�%����	 ������������	 �	 �����������&
5��	 ��������	 �����'���	 ��(�������	 =��&
����.��	K�;	�����2	�  ��	��?	�	

T��� 	 QP��	 J��������	 �	 ��5����&
���.	������	����5�������,	��(������	K�;	
�����2	!9>9�	!?D	�	
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!�� �����N����G �������������	�������� ��!���G ��������
�������G������G��������G����	����!���������

�
����	 ��	 �������	 ���'���	 ���	 @%�&

�������	 ��,���	 ����'����	 ��(��������	
������	 	 ��.��,	 ����5����0��,	 ����%�&
����	 �����	 ������������	 ���	 Q�����2	
!99>S	 �  $S	 �  >S	 �����	 �	 ���2	 !99DS	 /����&
�������2	 �  �2	 =�%���	 �	 ���2	 �  >S	 �  DS	
N�5��������	 �	 ���2	 �  9R�	 ��������5�%�&
���	��.	��,���	����������	�����������	
�����	������	������������	���������;	���	
��,��2	E�����2	O�:����	�	/���(�		

!$60�:$;$9�A�-��2:���6�	-	��%��&
��	5������	���������	�������	����	E�����2	
O�:����	 �	/���(2	��	������*�����	 �����&
�������	�����,���3�	=�	���%���3	eq	�	�&
���*���3	��.5��&����	 ����	��	/���(	 G��	
��������	 �	 ���	 ��	 ��,��H	 �������%��	 �����	
���	 E�����	 �	 O�:�����	 �������&��������,	
����	5������	���������	��������'������&
��.5����,�	=�	������	QJ���4����2	!9)D5R	
��	 D� D�)>	��	�	��	E�����	��	<�	��	���	���&
����	 ����*����	 sg	 ��������	  �  �	 ��t�2	
�_	 1	  � )	 ��t�2	 ����	 ����	 ��������'����&
��&���.0����,�	 <����	 ���	 ��	 O�:����	 ��&
���		������	���	��	E������	

-	 5�����������	 �����������	 ���&
����%�����	 5���	 ������	 F��������	 ���&
����3�	 �%����	 ��������	 �������,���	
�����2	 �'���4��	 ����	 '����'����&������2	
������	������	�	���.0��2	���	F���2	������	
eq	 �	 ������	 4���%�����	 �������%����	
����0��	 ���4���,2	 �����������	 ������2	
�������	 ����4��	 5�������2	 ��������3&
4��	 ����	 ��%���	 ����	 K����	 ��*��3	
���.	 �	 ���������%����	 ��*���	 5������	
���������	 ����3�	 �������%����	 5�������	
-	������	�������	����������0��	��	E�����	
��*�2	 %��	 �	 ������	��*���	 QN�5��������	
�	���2	�  9R�	

K������.��,	����	������	������2	
���%��(�,�	 	 ����.��������	 ������3&
4�,	 F���������,	����������	 	 F�������&
���������	������������	G
K��	@��	���2	
��	K��2	 ��������	-���	/�������H	 �����&
�������	��	�������	��	E������	-	�����	�&
���	������	��,����.���	���������	������&
��������	 �����������	 ��������2	 �������&

����34��	 ��������%���,	 ����	 ���4���	
������������;	 ����02	 ��5�'��2	 �������2	
���������2	 �3��2	 ���������	 �	 ������,	
(����	�����'����������	�������.���	5���	
��	�'����*����	
���������	������	���&
���	����	�������.���3�	�	����%��	���3&
%����.��	 75������8	 ���������&���0��&
��������	�����F���������	/����&��'�	7���&
���.���8	 5��2	 ����*�4��	 �����0���.��	
������	 ���	 ����*�34�,	 ����	 �����F��&
�����2	��	���������������	

-���(�����	 %���0�	 �������3�	
�������	 ��	 ������	 ����������	 ����2	 �	 %�&
�����2	 ��	 ����	 �����������	 �����&
������	 ������������	 ���2	 	 ��	 ��	 ����'&
0�3	 �	 ��	 �����.	 ����������������	 <�&
���������	 �����������	 ��������2	 �����&
��34��	 ��	 ����(����,	 �	 ����������,	
5�����2	 ��������	 ������.����	 =��0���&
���	 �����(����	 ��������2	 �������34��	
��	 ����(����,	 �	 ����������,	 5�����2	 	
�%����	 ���%���,	 eq	 �����������	 ��	 ���	
!�	������	����%�����	������	����������2	
%��	 ����'����34�,	 5����,	 �����0��	 ���	
oa	 G##&9?�H	 �������	 ����(�����2	 ���	 sg	
GD?&9�	 �H2	 ~\	 G)D&D?	 �H	 �	 sY	 GD�&D>�H	 1	
������������	 6��	 h_	 �	 ��	 E�����	 1	 ����&
(�����	 GD?�H2	 �	 ��	/���(	 1	 �����������	
GDD�H�	 
��%�����	 �����%����.����	 ����&
%����	*�����	�	���������	�����	����3��	
���0��	 ����%�����	 ������������	 �	
����������	 *���������*�4��	 ������&
���2	 �����	 ���	 ���������	 �	 ���������	
������	 ��5�'���	 �	 �3���	 =��������	
����2	 ��'��.��2	 ������	 �	 �����	 �'������&
��2	���*��	����2	�����F���������	���&
���	�����	����������,	���4����	

=�	 ����%���	 ��������	 ����*����	
��������	��	�����	�'���	���	F�������	��&
������3��	 �	 ����34��	 �'���34��	 ��&
�����;	 oa�h_�~\�sg�sY�ic�s`2	 ��	 ��&
���.��	 ����%�3��	 ��	 ��	 ����%���������	
����*���3�	6��	��	E�����	oa2	h_	�	sg	�&
�����3�	 G�H	 >�$2	  �! 	 �	  �  )?2	 �������&
�����S	���	��	/���(	)�D2	 � ))	�	 �  D�2	�&
������������		
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J����	 �'�����2	 ����*����	 �����&
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���	 ����	 ��������	 �����	 ) 	 ��	 =��	 �&
���������	 ������	 ����	 F����	 ��'��������	
��	��������	F������%���	��������	����	�	
� ) 	 ��	 '����	 ����.	 ��	 ���	 ���3	 �����.	
�*������2	��F����	�	!99>	��	-�������	����&
����0��	���������������	��������	�*������	
���'��.��,	F�������,	MMu	�����	

�*�����3	 �������3�	 ����(����	
�'����	 ��4���	 �	 0���,	 �����	 �����%���	
��'�������,;	��	���	5���	�	)	���	%�4�	�����&
��3��	 ������,	 ���'��2	 �����������2	 ��&
�������%����	 '�����.2	 �(���%����	 '�&
����.	 ���0�2	 *��%����������	 '�����.2	 ��&
�����2	 �����%����	 ����������	 '�����.	 ���	
��*���	 ����%����,�	 
�'���%��,	 ��	 ��&
��(���	���	��������	��������%���,	����&
������	<����%��&�������	 ��'��������	 ��	
5���	 ��'���%����	 ���	 %�4�	 ���*��3��	
���������	 ��5�����	 �	 ����.���	 �*������	
�����%�����	*���.	��0�����	�	������	��	)&
!)	 ���	 Q���������2	 /����.������2	 �  9S	
K������2	� ! R�	

6���0���,	 ���	 ������������	 �����	
F�����	 �	 ��������	 ����������	 �	 ����	 	 �&
�����������	 ����	 �������.���	 ��4���	 �	
*����������.����	 ���������2	 ���������	 �	
�������	 ��������*��	 -�
�	 -���������2	
-�-�	/����.����2	��=�	��0����	K����F��&
�����2	�����	�	����	5��������2	��������2	
���������	 �	 '������%���	 ��������	 ��&
4���2	�������3�	������	���	����������&
���	�%����	��	���	�����	�'����2	�	���	%�&
��	 ���������	 
��3��	 �������	 �	 ��*��,	
����	�	�'����	*����	�����	�����F��������	
���	 ���.2	 ����2	 0���2	 �������02	 ������,2	 �	
���	 *�	 �����F��������	 1	 ���.0��	 �	 ������	
Q��0��	 �	 ���2	 !99!S	 <���.��,2	 �  ?S	 A��&
������2	�  #S	/�����2	�������2	�  >	R�	

�������	 ���%�����	 ���������	 �	
��������,	 ����	 ����3��	 ������	 �������	
@�����.���	������*����	����'����	��(&
��������2	 ���	 �����������	 ����	(������	
������'�����	 �������&������5�����%����	
�����,2	����(�	���%�����	�	�������%����	
����(����2	 '��������������	 ���������3	
���%�����	�����F��������	 �������	 ���&
*������	���	�������	������.�	%��������		

-	 ����������	 �	 ���������	K���&
0������	 ��5����0�����&�������%�����	
0�����	K�	��	��	�  >1�  9	���	����	����&
����	 �����	 ���������������	 �*������	 �	
����'����	��(��������	G���	!H�	/��	����&
���	������2	��������������.	�*������	��	
��%�����	 ������	 ���.�����	 ��	 #	 �	 !!	 ��	
!  	   	 ��������	 G�	 6������������	 �	 ��&
��'������	 ��,����	 ������������H	 ��	 $�#	
�	 DD9	 ��	 !  	   	 ��������	 G�	 �������4��&
���	 �	 ����%�������	 ��,����H�	 <������	
��������.	��	��������2	%��	������	������&
����	 ��	 ����*�3�	 ��,	 ����.��,	 �������2	
�����.��	 �*������2	 �	 �*�����32	 �'�%��	
�������������	 ���	 ��*���,	 �	 ���,��	 ��&
*���,	������	��'���������		

-����	 	 ���2	 ����*�����	 �������&
���.	 ���������������	 �*������2	 ����&
��34��	 !) &������,	 �����0�	 �	 �����%���	
��,����2	 �������.�����	 �	 �������	 ���(���	
5�������	 ��	 ��������	 ��'��������2	 ����	 ��&
�����	 ���������,	 ������	 ���������3�	
�����F�������	 ����	 ���*�������	 /��	 ��&
�����2	������,	���'��	�&��	����	�	9 	�	��&
%���	����������	��	5���	�*�������	<������&
�����	 ���������������	 �*������	 �	 ����&
����	���'���	�&��	����	�	����'����	��(���&
������	 ��	 ��%�����	 ������	 K���0������	
��5����0�����&�������%�����	0�����	K�	��	
��������	 �	 0����	 �'4��	 �������������	 �	
���������������	 F���	 ��'�������,�	 K��&
����.���	 0�5��	 ���������������	 �*�&
�����	 �	 ��������	 ���'���	 �&��	 ����	 ����%�&
3��	�	O����.���2	63��3������2	�������&
4�����2	K����������	��,����	G���	�H�	
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-����		���2	�'��4���	��	�'�	�����&

���	 '��������%���	 ����0��	 ��	 ��������	
���'���	 �	J���(������2	<���������2	 ���&
������	 ��,����	 �������	 ��	 ����������&
���	������	����������	���������������	
�*�������	 -	 ��	 *�	 �����	 �	 ����	 ��,����	  	
����'������	 �	 6������������2	 ����%�3&
4���	 �����,	 ��������������.3	 �*���&
���2	�'����*���	������	����������	�����&
����������	 ��������	 ���'���	 �&��	 �����	
B��	5����	�������.���3�	���	�	�����*���	
������������	 �������	 �����F����������	
�����	 �������	 ���*������	 ��	 ��������	
��������	 ���'���2	 ���	 �	 ���������,	 ����	
��'������,	 ��������.����	 �����F������&
����	�����	��	������.�	���������		

=���%�����	������	 �������.���3�	
�	 ���'��������	 ���.��,(���	 ���%����	 ��&
��	 �����F��������	 �������%���,	 ����	 �	

����������	 �*������	  	 5����������.����	
����������2	�����.����	��������	��������	
���%���.	 ���������	 ��������	 F����	 ��'���&
�����2	 �����*����	 ���	 ���������������2	 �	
���*�	 ���5��������	 �	 ��%����	 ��	 �����	
�����F��������,	 ������0���	�	 ���������&
����	�	0�����'�������	������	�������&
���	�������.���3�	���34���	�������	�	
����	 �����F��������	 �	 *������	 �'����2	 �	
���*�		�����.����		�����������		�		��(���&
������	 ���������,2	 �������(��	 ���%�&
���.	 �����F��������	 �������	 ���*���&
���	�	��������	�������������2	F�����%���&
��	 �	 ����%�����	 ��'�2	 �������������	 ��&
��������2	���������	�������	�	������	��&
'�������,�	 	6��	 	��(����	�����	����%	���'&
������	 	 �������������	 	���������2	 	�':�&
����34��		�����		�������2		'�������2		���&
�����2		F��������	

�

	����������
�

� *#�	 �PVP�	 `� ������ 	 �P�P�	


�"	9P�P�	 6������ �	 ]P6P	 K����F�����&
����	%��������	K�;	K��2	!99!�	?9)	�	

;�����	�PRP�	U���� �	TP�P	K����F��&
�����	 �	 �����������	 �	 ����������	 K�;	
�B�J��&K����2	�  >�	)??	�	

9����� 	 9P�P	 6���������2	 ���5�&
�������	 �	 ��%����	 ��������	 ���'���	 �	 ���	
���*����,	 t=�	����������	PP	-������&
��	 �������	 K�*���������,	 I�����0��	

6��'����	 K�;	 ���	 ��	 7=�E!  82	 � ! �	
! D	�	

T�����5� �	YP�	;�����3���� �	Y�	�*�&
�����	tt-��%�	�  9�	"	!!�	<�	$$&$#�	

6���3�#	 �PRP	 M���%����	 F�������	
�	5���������	�	F�������	%��������	K�;	K��2	
�  ?�	�!#	�	

���������	9P	K����F�������	�	��&
��0���	 G��	 ������(��,��H�	 K�;	 ����'��2	
�  #�	�DD	�	
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�����������!���������������������#� ������!��
!�����!���������"������

�
����������	 �������	 ������*�����	

G�KH	 '���	 �������	 �	 !9#9	 �����	 ���	 ����&
%��	 ������	 �����(�������	 ����	 ��	��%���&
���	 ����*���,	 �������	 ���'���	 �	 �	 ���.&
��,(��	��	 '�(������	����*���,	 �������	
���'����	

-	 �������%����	 �����	 ����������	
�K	 ������%���	 �	 ����������,	 ��������&
����%���,	 ����������.��,	 ��������	 Q/�&
���0��	�	���2	!999R2	������*����,	�	�����&
���	�����������	����2	�����4���	�	N����&
��&�������3	���������3	����	����%��,	
%���	 +�3����&<�������,	 ��������	 -	
�����	 ��5�������������%�����	 ��,�������&
���	 ������*�����	 ������*���	 �	 -����&
@���.��,	 ��5����������,	 ������0��2	 �	
��������	=�������.����	�����'��	

<���	!$>�		�����������.		�		������,	

%���	 3*����	 �����.����	 ���*�����	
��������	 �	 ��������	'�(�������	 ����	
�������	 ���'����	 -�	 �����	 '������	 '�(&
������	����*���,	�	���������	�D9?&�9  	�	
�	 (����	 ���'��������	 �������	 ����	 '���	
�'����*���	���%��	 F����������,	 ���	 ��&
��������&*������	 0����	 ���������	 ��	 )��	
G5���H�	 -	 �����	 ���'�������	 ��������	 �	
�������%���	���*����	���������	F�����&
�����,	 ���	 �	 '������	 (����	 '�(������	
����*���,	��5���������	��	'����	�������	
F����������,	���	��	�����	'��.(��	���'�&
���	������%���	���������2	���	��	%����.	
���*���2	���'������3	�	��5�����	'��,&
��	��������	G<N�2	(���	��������H2	���	���	
'������	 ��	 ���'���	 D   	 �	 ������������	
���	 ��'���	 '����.��,	 ���������	 �	 ���&
*���	'���	��������������	
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K����%�������	 ����������	 F�����&

�����,	���	��	@����2	��	����������	=���&
��,	 �'����	 �������	 �	 ���'�������	 ����&
*�����	 �����,����	 ����	 ��*����	 ���'���	
G���0��	/��H2	�	�	=�������.���	�����'�	1	

�	��������	��5����	����������	��	���'���	
$  	 ��	 =�	 �����3	 N�����	 
���	 �	 �'���&
��	����	 Q!9#)R2	 �������������	 ������%���	 �	
����	 ����	 ��.5��&���.0�����	 ���	 ����&
�����������		/����			����2			F�����������			���	
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����%���.	�	(�����	���	'������	��	=�����&
��,	�	J������,	���4����2	�	��,���	��	/��&
��2	�������	������*���	3*���	���	!$>�2	'�&
���	%��	�	!  	���	

����,	 ��	 �����������	 ��'������,	
�����������	 ��������	 ������*�����	 ����&
���	���������	�����������	�	�����	����	
��	 '�(�������	 �������������	 �����	 ���&
����	 ���'����	��	 ��������	  2D	�	 �':���	 �	
����������	����	1	!�	�':����	

=��������	 �����������	 �������	
��	 ������	 ������*������	 +�3����&
<�������,	�������2	���.����	�����'�2	�	
���*�	�	����'������	���������������	��&
����*�����2	 ������4����	 ��	 3��&��&
��%���	 �����	 ����5����2	 ��	 ����	 	 =��&
�����.���	�����'���	 ���.	������*�����	
�������	 ��������������	 
������	 ?	 ����&
���	 ����*�	 �	 ���'�������	 ����*�����	 ��	
��*��,	 �����	 ��	 '�(�������	 �����	 ���	
����'�������	������*�����	����*��	�&
���������	��	!2�	��	?2)��	�'��4���	��	�'�	
��������2	 %��	 '��.(��	 ���0�����0��	 ���&
��������	�	����	������%���	�	����%��,	%�&
��	 ��������2	 �������	 �����%��	 	 '������,	
5������,	=�������.����	�����'��	

=�	 �����������3	 =������,	 ����	 	
���������	 Q!9>!R2	 �'���������	 ���������&
��	�	��������������,	����*�	�	��*������&
��&�����������������.���	 ����*�����	
����'�������	 ������*�����	 �'��������	
'������%����	 �������������	 ��.5����2	
'����	�������2	%��	��2	�������	�	�����4��	
�����	 �������3�	 ����*.�	 -	 ���0��	 ��&
����������	 ��.5����	 ���������	 �%����	
��5�����	 ������������	 '����	 �������	 ��&
��*���,	 �������	 �	 ��*����	 ���'���2	 �	 ��	
������������	���,	������,	����*��	

K������	�������������	���0�	�'��&
�������	�����������	��	������	������*�����&	
��	 ���.��,	 �������	 �	 +�3����&<�������,	
�������	�':�����	�����	*�	�'������	

-	 '�(������	 ����	 ������3��	 ��&
�����2	 ������&�����������2	 ������&���4��&
���	�	���4�����	�����������	L�'���������	
�����������	������������	����������	����&
����3�2	 %��	 �����%(���	 ��������	 ������&
������	����3��	������������	�	���������&
�����%����	���������	�	���������	=�����	
������3��	 �	 ������,	 %���	 �������	 �	 ����&
�����3��	 (����������,	 ��%��,	 �������&
�����	�������	�	�������0�����	��������	�	
�������&����������	 �����	 G�����.���	 ��&
���(��H	 �	 �������3��	 ��'����������	
������������	 ���4���������	 �	 ������&
������������	������������	

��*��,	����&���������	����������	
��������%�����	 ����������2	 ���������&
��&�'����%����	 �	 �����������	 �������&
�����	-	�����	���	����%����	����	�����&
���	 �������2	 ���'����	 ��4��,	 ��	 ����&
���	 ���������	 ��	 �����0�	 '�(�������	 �	
���3�����	������	

L������.��,	 ���	 5����0�,	 �	 �'5��&
��0�,	 G�����������	 1	 ��5����	 1	 ��.5����&
���'�������H	 ����5���������	 G���������&
���	 ���JH	 �	 ����������	 G=�������.���2	

�����&/�'�����	 �	 ����H	 �����	 ����	 ���&
��*���.	 ��������.	������%�����.	 �����	
������*����,	�	 ������������,	�	��5����	
�	 ��.5����&���'�������	 5����0���	 �	 �'&
5����0����	 �	 ���*�	 ��������.	 ������%��&
���.	 ��������������*�4��	 �������������	
G=������,���	 ��������2	 =�������.��,	
�����'2	 
������,	 ��5������2	 /����&
/����.���	�����	�����'��2	������������	
�������	�	 ����H	 �	 ��5����	5����0���	�	 �'&
5����0���	 '�������	 �	 (��.5����	 ���	
���J�	 K�����*�����	 ���	 �	 �������*�&
4��	�������������2	������%�����	�	��5����	
�	 ��.5����&���'�������	 5����0���2	 ����&
4�3�	 ��	 ��������	 �����������	 5����0��	
���J	 G���.���2	 /����&/����.���2	 ����&
��������2	=������,���	�	����H�	
�

	����������
�

;�%��*� 	QPRP�	;�%��*� �	:P:P�	O�����

����	�P�P�	U�%�%� �	6P�P	<����������	�����&
���	�����&������	��(����������	@5�;	��&
���2	!999�	!�9��

V������	
PUP�	9������ 	6PVP�	W-��3�

���	�P�P�	W��� 	UP_P	�	�������	���������&	

��	 ����'�������	 ����������������	 ����&
��*�����	tt��������	��5��	�	�����	!9>!�	">�		

W���� 	 �P�P�	 T�����	 �P�P	 =�����&
����	 ������	 ��������,	 ���	 ��	 �������&
���	=�����,	�'����	tt<�������	���������	
!9#)�	"��	<�!$D&!? �	
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=�������.�2	 ��������34���	 �	 ����	

����	 ����%�����	 @����	 	 -���%��&
E�����,��,	����5����,2	�����	 ������	 ���&
����%����	�������	�	��������	�������%����	
����*����	�������%���		=�������,��,	��&
��,	-���%��,	<�'����	-	��	���������,��,	
�������%���,	 ������	 �4������	 �����	 �'&
4����	
	���.	�	���	��4���	���4�	���'����&
���	 �	 �����������	 �'��������,	 �����'���	
�������	���������3	'�,���.��3	����%�&
���.	�	�����'���������2	�������(���	�	���&
0�	��5�,��,	F�����	-���	��	F���	'�,������	
���������.	 ������.���	 ���0���	 �����(�&
���	�	������0��2	�	�����.����	�������	�����,	
���.�5	 '��	 �4�������	 �����������2	 �	 ��&
5�,���	 ����*����	 �������	 �����%���	 ��&
�������;	 ��.��3	 ���4��������.2	 ��4���&
%������2	 �'���������	 ��������	 ������,	 �	
���	�������������	B��	���0��	������	��&
��*����.��3	���.	�	5�����������	��������&	

	

���		���		��5��		�		�����		-		���0�		���(����	
�������		�'������		���������	'���	�����&
��	 /�3�'�&+��'%���&J�,������	 ������5��&
���	 ������*�����	 1	 ����������	 	 �������	
'����	!	����	�2	�	����*�����	��5�,����	���&
�����	���������	������*�����	������%���	�	
�������,	 %���	 <�'����,	 ����5����2	 �	 ��&
����,	���������	����%���&����������	������	
�����	E���,����	���*�	�	=�������,��,	
�����'�	 ���.	 ���4����&�����������	 ������&
����	 �������	 ��%����	 ������%���	 �	 F����&
����,	 ����������	 ��5�,��,	 ����������,	
���4�2	 ����34�,	 ��������	 �����'������	
���.�5�2	����%��������	�������,	��%��,	���&
��2	������34�,		������	�������	���������	
G���	!H�	��5�.	�	���2	��	%����.2		���������,	
��������,	 ��5�,���	 �����2	 ������%���	 �	
�����%���	 �����������2	 5���������(���	
�	������,	���������,	 ����	�����'����,	���&
��(�������		
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V����#!	�	�	�������#�	�	�	������#�	�����������#�	(	�	��-����*���#�	�������#�	�	�����������	

�������#�	 -����#�	 )	 �	 -����*���#�	 ��%����#$���#�	 <-��������8�	�������#7�	 +	 �	 -����*���#�	

��������#$���#��	,	�	��%�# �#�	����"���&�	.	�	���������#�	�����P	

R���!�|fK	 �	 ����3���&'	 |??	 �	�2�2����&'	 |K�	 �	 ��������&'	|L?m	 �	 ���������&'	 |lKL	 �	 ����������&P	

R��5��	����!�v(zfL	�	8�������&'	v(LlB	�	��-������&'	v(LN�	�	��8�������&P	6�����	����!�v�GlF	

�		�����������&	'	v�zfC	�		8���������&'	v�NGC	�	��8�������&'	v�tGC	�	 2��2"� ���&	
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M���(��	 ����������	�	 �������	 ��&

������	�������������2	����'���	�'�����2	
������	�*����.	�	�	-����&@���.��,	�'��&
��	 �	 �����'�����	 ���������	 ����������	
���.�5�2	 ��*�����	 �4�������	 ���'����&
����	���4����	

K�4���	 �����������&�����������	
���4�	 ��������	 ��5��	 G(�������	 ����H2	
������34��	 �������������	 ���	 ����*�&
�����	 �����	 �	 ��(���������2	 ���	 �	 �	=��&
�����,��,	 ����	 <�'����,	 ����5����2	
�������	 �	 �����2	 �������34�,	 	 ������	 �	
����%���,	 �'����	 @�����	 -	 F��,	 ����	 ��&
�����	 �	 ���'����	 ����������	 ��5������&
����������2	�	%������2	�	���*����	)	N�&
���	�	)!	<��������		

���'����	 '������	 �	 ������	 �,��&
�������%���	 ��'��	 ��������	 ���	 ��������	
�'(����,		��������.��,		���:��		���		��&
��������	 	 �����'���	 	 �	 	 ��������5�%����		
������������	 	 ��	 	 �	 	 ������	 J��������	
����	 G���	 �H2	 	 %��	 ���������	 �������	
G��K�	+����2	 K���	/�����������	 �	 ���H	
������3�	 ��������.��3	 �����0�3	 ������&
�������		������2	�	������	@����	�		3��2	
��	/���,��,	 �������	�	 ����*����	�����&
���	-����&@���.��,	�'�����	

-	 F���	 ��%��	 ��5�,���	 �������&
���	 ����(��2	 ����%�34���	 ��	 ����	 ��&
���0������	 �������2	 ���*��	 '���	 �����&
���.�	 ���������������	 �����	 ����2	 �����.&
���	 ����	(��.�*��&�����������	@����2	 ��&
������2	 ���������	 ������	 ���������	 ���&
��	�	��������,	���������,2	���*�	����'&
����3�	������2	���	�':����	������	��5�,&
��,	��5���		

=����%������	 �����(�����,	������	
��5��	 G!?)	 �t��H	 ����%����,	 �	 =�������.�	
��	��.�����,	���4���	����'�����,	�'��&
��	��	���4�	��%������2	���������34���		
����������,	 ����,	 ��������	 ��5��	 �����&
����	��(����������	=�%�����	��������.	
��	 �������	 �	 ���'�������'��,	 ��������	
G���������������H2	 �'��������,	 �������5�&
%����	 ���������	 ��������%�����	 5��&
�������	Q�����	�	���2	!99 R�	=���'���	����&
����	����*����	�	5���������2	�����������	
������������	�������2	��*��	�*����.	���	
������	�	���������	��	������	��(���������2	
���	������������	��	������������	�������	
�	 �������&���,���,	 5��������	 ����,&
��������������,����	��������		
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�$%��7���:';,8$*'%�,9��,08,�0,%�0�%80,-'-$9�
0$A'+5�'-6%�$:��8(�='-$+��=-�)���0'645
0,(D9�$�)'�(�)$*'%�$+�0,10'1��<	����.������&

��	������	��M�	K��������	�	-�
�	��������	
�	 �	 ������3	 ��% ���&	 -����	 ����������������	

����������	 8��� ���������	 ������	 :���������	

� ���'	 �	 �	 "�5�����&	 � ���	  ��5����	 ����&!	 �%�

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

��*#'	)	�	%�-����&	�����*�	�����������	�����	'	+	

�	%�-���#�	�����*#	������ 	�������	������#'	

,	�	%�-����&	�����*�	 ����'	.	�	�����	��� ��� '	/	�	

�� ����#'	 0	 �	 ����&	 ��������������	 ��%��%�	 -�	

����#�	�������% ����	9TU:P	

��% ���&	��% �����#5	-��$���!��
	�	��������&�	
�6;	 �	 ���#���3���&�	 R�	 �	 R�����������#����&�	

;S	�	;����� ���&�	;]	�	;����������&�	;V	�	;�����	
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���&�	;W;	�	;�"���3���&�	]	�	]������ ���&�	]O	

�	 ]��%�����&�	 T
	 �	 T�3���"���&�	 6�	 �	 6�����

���&�	W;	�	W��-� ���&�	W}	�	W�5�����&	
	

-������	 ����*����2	 ������34��	 ��	
��5�,���	 	 ��������	 �	 �������	 ������&
���2	�'����3�	�������	����������	5����2	
�4�������	 ����%�34���	 ��	 ��*���*�&
4��	�	 ������	 	 �������,����2	 �	 �	 ��%�&
���	 ������	 �������	 �*���3��	 ���	 ����&
*�	��������������	

<��������.��,	 ������	 ��������	
-����&@���.��,	 �'����	 	 ��5��������&

���	=���������%.��	<������,	�������	 �	
����0����	 ����	 ���(����	 �������	 �����&
���	 ����������	 ��6�	 ��������.����	 �	

�K�	��'����	�'������.	������������.	
�������,���	 ����*���,	 -����&@���.��,	
�'����2	 %��	 ��(��	 '����4��	 �������&
*������		

<������	 	 '��.(�,	 ���������.3	
��*��	 �����*���.	 �	 �����*����	 ��������	
�������	 �������,	 ��5��	 �	 ����	 �	 �����&
'��,���	 ���4��	 ��(���������2	 ����'���	
������*������	-���%��,	<�'����	
�

	����������
�
`��� 	9P�P�	9����� �	6PVP�	�� �*�

��	 QPRP�	 V���������	 VP�P�	 _�� �� 	 RP�P	
6������	���������������	 &	�����	�':����	
�����	��5��	�	����	tt��������	��5��	�	�����	
!99 �	"	!��	<�	�&?�	

;������ ��		�PXP�			�%����� �		�P�P�	

;������ ��	 �P�P�	 }����� 	 YP9P�	 :���"��

��	�P@P	 �������%����	 �������	 �	 ������	
5�����������	��������,	+��'%���&J����&
��,	 ����	 ��5����������������	 �	 �������	
����������	 <�'����,	 ����5����	 tt�����&
���	�	���5������	!99#�	J�	$>�	<�!##&!9)�	
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��

UT�	RVT	S�"������	��������� ���#	��� ��������	���	

�
��������������������������������	��

�������#	���#�����������
�

/���%����	 ����������	 �������&
���	 ��������,	 ����	 �����2	 ������	 ������	
<����%��,	 �����	 �	 -��������	 ���&
�������	 	 ��*���	 �����	����'����3�	 ��	
'��.(�3	���%��3	0�����.	�	������.���.�	
/���%����	 �	 ��%����	 ��5����0��	 ����&
%����,	 	 ����4.3	 F���	 ���������,2	 �'���&
���.	 �	 ����������0��	 �������,	 ��5����&
0��2	 ���������	 ������	 ��,���	����������	
����	�����*���.	������.	�����	����	�	��&
�������	 ��*��	 ����������	 �':������	 �	
���0����	��	�'����34���2	��*��	�����&
��,	�	 %���������	-	���%���	�������������	
�'	 ����*�34�,	 ����	 �������.	 �����	
����	�	���0���	�	��������2	�%����34��	
�	 �'���������	 -������,	 �	 ��	 ����������	
F��������2	 �	 %������	 �������	 ������	 ��&
���	 ��	 ����4��	 ���%�����	 ��5����0��	 �	
�����������	 �����0�������	 ������������	
����3��	������������	5���:����	��	��&
��%�����	 ����������	 ���	 ��������	
�':�����	 -������,�	 �'4�,	 ����%�,	 ���&
������,	 �������	 ����������	 ���%����	
��������,	 ����	 -������,�	 ���*�,(�,	
����%�,	 �������	���%����	 �����	�	���.	 %�&
������	�	��	���������	I������'��*����	���&
��	 ��	 /����	 ����	 ������.��3	 ��5����&
0�32	����%��.	������3	�������*��	�������	
�����������	 �������&���5���%�����2	 ���&
���5�%�����	�	�������	��������	�����&
����,2	 ��	 ���%���	 ��	 ��(��'��	 0�����&
���������,	������%�������		

��%���	 ����.�������	 ����������	
����%���,	5���:����	 G/I<H	 �	����'��&
��	 ��(��������	 G��H	 �������	 �	 �������	
���������	 �����	���(����	�����	=�	��(�&
��3	��������.���	<<<�	�	������	��������	
����������	 ��5����,	 �	 ������,	 �����(&
�������	 �	 �����	 ����	 �������.�	 ����&
������	�������������	��	���	�':���������2	
������34���	 �������2	 ��������,	 �	 ��'�&
%�,	 ��5��	 �	 ����2	 ����%�,	 �������	 ������.	
����(����	 F55���������	 �������&�����&
��%���	 ��'��	 	 ����.��������	 ����������	
����%���,	 :�����	 �����.��	 �����	 ���&
���������,	 '���	 ������	 �	 ���	 ���������&

������	�':��������	7��(��5�.82	����	���	
��/	 7��(��5�.8	 1	 ������%����	 ������	 �	
<������������,	�������&�������,	�������2	
��'��������	 76����0������	 �������	 �&
��������,8	 �	��������	 7��(�
=
��5�.82	
������%����	 ������	 �	 ���������������	
�':��������	 7��(��5�����5�����8�	 ��%��.&
����	����%���	F���	������������,	������.	
���������,	 �������	 ��	 ������������	 ���&
�����	 ��������	 �	 ��*������&�������%����	
�'���%����	 ���	 ���������	 �,���������%&
���	���5���,�	�����.��	�������	���������	
����%���,	 :����	 ����	 ����.�����.�	
���	�����������	������	�������		�����'���&
������	 ������*����,	 ��	 ����������	
�-�<�	-	�����4��	�����	F��	�������������	
��������������	

<�	 �����,	 ��������	 ���������	 ��&
���	 ���������	 ����%���,	 :����	 �������	
����.��3��	 �	 �':��������	 7��(��������&
���8�	��������	 ����%���	�':��������	 ��&
��;	�������%���,	�������	��	�����	������	
���2	�������	�	���%����	���'������	�������	
����%���2	������	��,����	+*����	@�����		

=���3���,	����.�������	����������	
����%���,	 :����	 �	 ����'����	 '���	(�&
�����	 ���������	 �	 ��������	 �������&:���%&
���	��'��	����������	 �F��5���:����	�	 ��&
������0��	 �	 ���0�	 ) &�	 ��%���	 # &�	 �����	
���(����	 �������	 7�F���������%���,	 ��&
����%���,	 ������8	 ���	 �':��������	 7��(&
�����������8�		

/	 �����4���	 �������	 ��	 �������&
���	 ����'����	 �������	 �F��:����,	 �	
��(��'��	 ��	 !;!>   	 ��	 !;!?    2	 �����&
��(��'��,	 �	 ������������.��,	 ����%�&
��,	:����,�		

=������2	 ���	 ����������	 ������	
����*�34�,	 ����2	 ����������.�������2	
��������*�����	 �	 �������0��	 ��������,	
%�����%�,���	����0�,	��	�	��������	���&
'���	 ���������,	 F�������	 �	 ����������.&
�������	 �������	 ��'��������	 7�F������&
�����������8	 	 �����*���.3	 ������	 ��&
����	 	 �������	 7�E<@�<8	 �������	 �����&
(�����	



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

!!9	

	
-	�����4��	�����	�	����'����	���&

���*�3��	��'���	�	����������		����.&
��������	 ����������	 ����%���,	 :�����	
J�������	F���	��'��	�����4����	�	�����.&
���	��������0���	1	���	7��(�����������82	
@5�����	 �������������	 ����0������	
�����%����	 �����������2	 ��(������	 ��&
�����������	�����������2	
�������	���&
�����	@�A	����	

<	 ����.�������	 ����������	 /I<	 �	
����'����	 ����%���	 ����34��	 �����.��&
��;		

¡	�	�'����	������	��5��;	�������&
���	 ��	 ��,���������	 ��	 ������	 ��(�5��&
�������S	 ���������	 ������&������%����	
��'���	 ��	 ��������3	 ���������	 ��������&
����	 ��5������������34��	 �������	 ���&
���������	���������	��������	�	�������&
���	���.�5�S	 ��������.���	�	 �����.���	��&
'���	��	���%���3	�����������	���������&
�������%�����	 �����	 �	 ���	 ���������	 ��	
�������	 �������%����	 �������	 -	 ����	 ���&
�������	 ��'��	 �'����*���.2	 %��	 ����&
�����,	 ����	 ����5�������,	 %���	 ��	 ��	
��������.���	 ������	 �����	 �4��������	
����%��	 ��	�����������,2	 ����%�����	 ���&
��0�������	 ��������	 ���������,�	 ��&
���.����	 ���%����	 �������	 ���*���,	 ���&
��,	����	�	��������	 	�������	�,��%�&
���	 ��������,	 �	 ��	 ��������	 �������3&
4��	 ����������,	 ��������2	 ����	 �����*&
���.	������.	�	����������	���.�5�	���&
�����	 ������5�����%����	 ��������	 �����&
�����	�������,���	�����.���	�����'�����	
����������	 ���*����,	 �	 �����.	 7K���&
����	�����������	��������	���	��5�����&
�����	 ��'����8�	=�	��������	 ������������	
���	����������	�':�����	 G'����	> H	���	��&
�������	 �����.���	 �,���������%���	 ��&
'��	 �	 '������	 ���*���	 ��	 ������0���	 ��&
�������������	 �':�����	 '������	 ��'���	
����	 ����*����.���	 �����.����	 ��	 ��5�.	 1	
�������	 ���	 �����	 ������*�����	 G6����&
��������2	 ����(���2	 /������.�����2	

��(�����	 �	 ���H2	 ���	 �����	 ����(��	 	
��5�.3	G-��������2	L�������2	��������H2	
���	�����4�����	�����	������������	����&
������	 =���%����,	 �����.���	 �����	 F5&
5������	�����������	��	5���	 �����,	���&
%������	 ������������	 ���������	 �����&
��,����	�������	�����,	�����	

¡	 ��	 ����������	 �-�<	 ��������	
����������	 ���'����	 �������	 �����'���&
������	������*����,	��5��	1	���������2	
J�,���������2	 N���������	 �	 ���	 �����&
��%���	��'���	���������	�	��	������*��&
����	 /��������,	 ������	 �	 M����&
K���,����	 �����������	 ������	 G!9>)&
�  $	���H;		

¡	 ��	 �����.���	 ��5�����	 ������&
*������	 �����&������	 ��	 ���������	 ����&
��&������%����	��'���		0��.3	����(����	
��5������%�	 ������������	 �������	 J����&
��%���,	 ������	 �����������	 ���.�5�	 ��	
����������	����5������'��*����	���	 ���&
��*���.	 ��0�����.����	 �����4����	 ��'&
��0������	 �������	 ����(����	 ��5������&
%��	 =�����	 �����.����	 ����	 ����(�,	 F5&
5���2	 �������(�,�	 �	 ������	 �����%����	
��'���	 ������������	 ���*��	 G+����(��&
���	�&�H�		

¡	 �������&����������	 ��'���	 ��	
��5�.	���������.	'�(�������	�F������&
���������	�	�	����'�����,	�'�����	

K��������		����%���,		:����		�&
���.��3��	 ���	 �������&�������%���,	
�0����	 ���������	 ��������.���	 ���'����&
������	 ����	 ��������������	 ��5��&	 �	
�������������	 G����	 ��	=�������	 1	¢�%.�	
�����H�	

=�	 ������3	KC<	 ��	 ��������	 �F��&
����F������%���,	����������	����������	
����'����	G!99$&!99)	���H	�	��������	���&
��	7B������%���,	�����*������	��8�		

-	 ������	 ��*�����������	 �������2	
�������	 	 ������������	 K������&L3&
����	 G��������2	 ��	 �����H2	 ���������.	 �&
���������	 ��	 F�����	 ������������	 ��%&
�������	 ���	 �	 ��������,	 ����	 ��	 G�  >&
�  9	���H�		

K��������	 ����%���,	 :����	 �&
���.������.	���	����������	 ����	 �������&
%����	 F�������	 �����(�����,	 ���4����	
��(�����,	 ������,	 F���������0���	 -	 �'&
����	 �������:���%���	 ��'��	 G��(������&
�����H	 ���������	 ��,����������	 ����%���	
��,����	��	 �������	�������%���,	��(�5&
���������	 �����������	 6��	 ���������	
��������	 ���������	 ���������	 ������%�&
���	����������	��	��(�5���������	���&
�����	 �����%���	 ���������	 ���	K������&
�������	���������������		
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!� 	

	
-�������	 ��������	 ������%���,	 �'��&
'����	�����������	�	 ���������0�����,	��&
��������0��	 5������'��*�����	 =�������	
�'�����3��	 ����	 ������������,	 �����&
��%���,	 :�����	 =�������	 �����	 �����&
��������	������	�	���������	�����	

-	 @5�����	 �������������	 ����&
0�����&�����%����	�����������	��,�����	
7A����	 ����������	 �	 ������	 ����%���,	
��5����0��8	 	 �����*���.3	 ������	 ��&
����	 	 �����.���	 �������,�	 ����4��	 �'&
������,	 ������	 �����	 	 ����%�,	 ����%�&
���	��5����0��	�	���������	�������		

-	 
�������	 ��������	 @�A	 ���	 ��&
����	 ����������	 ��	 ����,	 ���'��.��,	
���������2	 ���	 ������3	 ���.	 ���3�	 ����&
�����	����%���,	:�����		

-	 ��(������	 �������������	 ���&
��������2	 ��	 ������5�%����	 �	 '������%�&

���	5����.����2		!99)	��	%������	���	���&
0�,	 76����0������	 ������	 ���������,	
�	 �����5����0������	 �����8�	 
�����	
������	 �	 ����'����	 �%�'���	 ���'��	 ���	
��5����	 ��������	�	 ������5������;	 7�F��&
����%����	������	�������%����	�����&
����,8	G�����	����(�����	-�
�2	� ! H�	

�����.����	 	 ����������	 	 �	 	 ����'&
����	 	 �����0������	 	���������,	 	 �����		
��������		���������3��		��		���5����0�&
��	 	 �����%����	 	 ��(��'�	 1	 ����'�����&
���2	 ���������2	 ��*��������2	 ��*����&
������	�	���	

K����������	��������	����.�������	
����������	 ����%���,	 :����	 �	 ��	 ����&
������	 ��	 �����3	 �����'�������.2	 �':&
��������.	 ����%����,	 ��5����0��2	 ����&
(�3	 �����.��������.2	 F������%���3	 0�&
����'������.	�	����������	������������
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����������	
�������	��������	����	��������	��������	���	
���	���	

	

��	�!����������������������
�����	��	���.3	-���	=�%����	

	
<���.�	 -���	 =�%����	 7<����	 �	 ���	

*�8	 ��%������	 	 �����*�����2	 %��;	 7���.&
(�����	 ���%���	 ����,	 ��(���	 �	 ����	
��%���;	 !	 1	 �����	 ��.2	 %��	 �����.	 ������	
���	�	1	�����	��%���	��������.	�	�'��	<��&
�.�	K���	/������������	��	�������	�������8	
Q=�%���2	� !!R�	

<����	 ����%�2	 %��	 ���%���	 ���.�	 ��	
�������	�	����	��%���2	!	1	�����	�	���	�&
�'4����	 �	 ��(�,	 �(�'��	 ���	 �	 1	 �����	 ��	
�������	��	������	-	������	��%��	������&
��	���	�	������	

<���.3	7E4�	���	�	(��.�*��	��	@��&
��8	 Q/�����������2	 � ! R	 �	 ������	 ���	 ��&
���	 ��	 ����0����	 -���	 =�%�����	 �������&
���	 ���,	 �	 (���������	 ����	 ���(����	
����	�������	1	����0��	(��.�*�,	��	�����&
���	 �����	 @�����	 ��	 ����0���	 ��	 �	 ����	
�������5���2	 ��(��(��	 	 ����������	 �	 ! 	
���	Q=�%���2	�   S	� ! R�	

-��	�	�	�������2	%��	����*�	���	 ���	
�����	 ���%�	 ��'�3���.2	 ���	 ��'��*�����	
%�������	 E4�	 L�������	 ��	 -��%�	 �������2	
%��	 ������34�,	 ��(�	 �(�'��	 ��������	
���	��2	%��	��	�����34�,�	<�����	�����&
��	 5����5�	 �	 �	 ���������	 ��	 ��'���	 ��&
'�*����,�	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ��&
����	 �	 ��(��	 ������	 ������.	 �������&
��3	������2	�������2	%��	�������	�����&
�����	 ������2	 ���(��(���	 �	 !9$>	 ��	 �	
�������%���,	 ���	 �	 (��.�*��2	 �������	
�%����	 �����*.3	 �����2	 ���%����	 '��.&
(�,	����	������	���.	-���	=�%���	����	�	
���,	 ��	 ������	 �	 ����������	 '����	 '���&
��,	 ���	 '��.(������,	 �������	 �':���&
���2	 �������2	 %��	 �������	 ���	 �������	 �	
���2	 %��	 ��	 ��	 ���������3	 ����������	 ��&
������	 �	 ������������	 =���'���	 �'��&
���	���	0���	�'������2	���	�������2	�����&
�5�0����3	�����2	������2	%��	���	���	�'�	
�������	


	 ����.	 ���	 ���������	 ����%��.2	
�����.��	 ���������	 �	 �'�	 G����.	 �����&
����	 %���3	 ������,���H2	 ������	 %��	

���%�	 F��	 ����%���	 '�	 ������.�	 	 ��&
������,�	

-	 �������*�����	 ���,	 ��%��	 ������	
-���	 =�%���	 ������	 ��	 ��I�	 ��,���&
=��������	�	/���	-�,�������&/������2	 %�&
���	 ��'�*��(��	 ������,2	 ����	 F��	 ��(.	
���3%����	��	 �������2	 ��	 �������34��	 �&
��	 ��������	 <����	 ��	 ���������	 ��������	
������������	<	��%����	������	��'������	
�	!9$>	��	��I�	��,���&=��������	����(��	
������	 �	 ��	 /���	 �	 '����	 �	 <��������	 ��	
������4���.�	

-	��	��(������	����	�������	�����&
��2	������	 �����.	'������	�	������	 ��&
����	�	�'����	������	@����(��	��������	
��	�����	��	�������	��	�����,	�����&
��	 �	 ��	 ��������	 �������	 ��%������2	
�������(���	 �	 *�������	 ����	 %�������	
������������,	 ����	 ��	 ����4�,	 ���	 ��&
�������2	 �	 �'	 �����(��	 ��'������	 =���&
'����		@���.���	���	�	����&���	�	����,	
���*�����,	 ��,��	 /���	 -�,�����,&
/�����2	 ��'��(�,	 ��,	 ���	 �	 ��������&
���	��������	

-���	 =�%���	 ��������;	 7�����	 ��	 ��&
'�������	���,	�	!9$ &? &�	����	����*���&
��	����	'����	���'�����	�':������2	%��	���&
������	����	��*��,	�	�/-6�	J��2	��������2	
����	��	��(��	 �������	 ��������	1	 ��������	
��-�	 =�,��	 '��	 �������%��.��	 �'�*������	
5������2	 %���	 ���'������	��	 ������	��	
��'�����2	�	���	������	���'�����	��������2	
�������2	 ���	 �����	 ������.	 7���������3�8	
��������	 �	 ������2	 ��	 ��������	 ��	 ������&
4��.��	 6����,	 ������,	 ������2	 ��(	 ������	
����	������0��,2	����	��	����������������,	
����	 ������0����&���.�5�2	 ����.�����	 �&
4���������	F��,	����	�	��%����	 ���������	
������	��'������8�		

=���'���	���*����	������	��	 ��.	
7����	 '����	 ���'����	 �':������82	 �����&
���2	 ���	 �������	 ������������	 �	 �����&
������	 /	 ����	*�	 ������%���	 �2	 ������&
���.��2	�����%����	
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�	 7������������8	 ���������	 ���'��&

����	���������	��-�	=�,��	�������	��	��&
���	 6�	 �	 ���	 �����	 ���������	 ����(����	
��(��.	 	 ������4���3	 	����������	 	�����&
���2	 	���	 	��(.	 	�'���%�3�	 	F��	 	���*����2	
����3�	 ���'������	 	 ����2	 	 �	 	 ����	 	 *�2		
�����*���4���	

��	�����.	*��������.	'���	/����&
���	����.	�����*��	�����2	�	������	��%��	
'�����������	 ����	 ��	 �����	 �������%����	
7�����8	��-�	=�,��	 ����	��	���%����	 �	
������	 ��	 ��'������2	 �	 �������2	 ����	 ����&
��0����2	 ��*��	 ��(.	 ���%��������.2	 �	
����3	 '���������3	 ����0�3	 ��	 ������	 �	
���.	 �����	���������	����	�������	 ����&
�������2	'���	'��.(��	���*����	����.���	
�������2	 �����	 ����������(��	 ��'�����2	
�������	 -���	 =�%���	 7��4����8�	 ���	 %���	
K����	��(��'���	��	�����	�	�����	�	'�&
����	��	��'��2	7��'���(��8�	

<	 ����������	 -����������%��	
=�,��	��	'���	����.����	K����	���	�����&
*��	��	�	���	�	��(��������	���	���������	
	(��.�*���	@����2	%���	'����	�	��	����2	
�	���	%���	�	�����		*���,	����,	
����.&
����,�	 /�*��,	 ���2	 �����	 �	 ���������	 �	
K����2	 ��	 ������(��	 �	 �'�	 ����,2	 �	 ���	
��	 �����*���	 	 J�����,	 J���5�����,	 �	
+����	 -���.���%��	 /����0�����2	 ���&
���(��	��	������	��	F���	��%����	��	���&
���*���	 �'�*�����	 �����%���	 �������%�&
���	���'���2	'���%�	�������(���������2	
�	 ���	 '���	 ���������	 ���*�����.	 ��&
������2	��	���������	������,'���	

-����	 	 ��-�	 =�,��	 ��'�����	 ��	
+*���2	<������	 �	<�������	@����2	 �	K�&
���*����2	 �	 ��*��,	 ���	 �������	 �':�����	
��������		'���		����������		B��		�		�		����2	
%��	 ����(�	 ����	 �	 ���%���	 ����������	
��-�	=�,��	�	%���3	����	������	��4����.	
���	��'���	���	��	'���%������	�'������,�	
�������.2	 %��	 ���%���,	 ��������	 �	 <<<�	
5������	'��	��-�	=�,��2	 ���.	*�	������2	
���	 �����*���.2	 %��	/�	K���	 '��	������	
=���,�	

N��.�*�	 '���	 �����4���	 �	 !9$>	 ��2	
��	 ������%����	 �������2	 ���	 '��*������	
�*�������0��2	����	���4����34��	�	���&
�����	��-�	=�,��	 �	 ��	 �����	 '���	 �D	 ���2	 �	
��2	 ���������2	 ��	 ���	 '��.	 ��'������2	
�������	 %�����	 �������	 ������2	 �������&
����	 �	 ������������	 /��	 �	 ��	 �������	

���������2	 ��	 ��*�	 '��	 5������	 �	 ��	
%���	��������;	7�����	�	'��	5������2	��	
�����	���%�8�	

<��3	�������3	���.3	�	 ���'�����	
��������2	��	������3	������	-���	=�%���	
�	����������	�����2	��-�	=�,��	���'�������	
�	!9)#	��2	����	����	!9	���	����	�����(�&
���	�*�	�������	��	��'������	���	�����	��	
�����	 '��.	�	��	 '���	 ���%���,2	 �	 ������.	
��(.	 ��������	 ��,������(���	 �����	 ��&
������	


	����	����	�����	<������	�	!9)$	��	
�	�������������	������	�����	����	��&
��'�����2	��������	�
��	��	<<<�	�����&
���	 ��<�	 N����,2	 �����������	 ��������	
������	 ��-�	 =�,��2	 �������	 �'�*������	
5�������	-	��	����	��<�	N����,	%����&
�	 ��	 ���.��	 �������	 ����������	 �����2	
��	 �'�����	 ��%��	 ��������%�����	 ������&
���������	 ������	 �	 ������*��,	 �����&
���.�������	 ��������	 ����%�2	 %��	 ������&
����	��	<<<�	 '���	 ����	 ������	 	 ����&
����	 ��'���������2	 ���������	 �	 ����&
��������	 �������	 ��'�����	 �	 �������%�&
���		�%��*������		�		������.		��		������&
�����	 <��3	 �����3	 ��'������3	 ���.3	
��-�	=�,��	���'�������	�	!9#!	 ��2	 ����	��&
��	 �����	��<�	N������	 �	 	 ���	 ���	 ���	
��������	�������������	��'�������	��	��&
��	 ���������	 �
��	 ��	 <<<�	 ��-�	 =�,��	
F�����%��	 ������������	 ��,	 ���������	 �	
�����	 ���	 ��	��'�������	 ���.�2	 �	 �����	
���������	����������.��,	������.���.3	
�	 ��(��'��	 ��,	 �����2	 %����	 F��	 ����	
������	�%������	��	��(��;	7=��������	���&
'�����	 ���������	 ��������	 �����,	 ����	 �	
'��.(�,	 	����	 	 ����������.���	 	������4�&
��,	 	��	 	�����.���	 	'�����	 	1	 	���	 	 �������	
�����	 ���������,	 �������%���,	 �������&
��8	Q=�,��2	!9#!R�	

=����'���	 �'	 ���������	 -������&
����%�	 =�,��	 ��*��	 ���%����.	 �	 ����%�&
���.��,	�����	���������	+�K�	=�4������&
��;	 7<����	 ��������8	 Q!999R	�	�	���,	����&
���5��	7@%����	�	�����8	Q�  >R2	�������	�	
���������3	�������34����		

6���32	 %��	 �	 ���������	 ������%��2	
%��'�	 �'����.�	 �	 ���2	 %��	 ��-�	 =�,��	 ��	
'��	 �����������	 �	 ��	 ������	 ����������	
7������	��	��'������82	���	���	���������&
�����	 �������	 B��	 �������	 ��'��*������	
��������2		��-�		=�,��		'��		�����	��	����		
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���������	�	�����������	��������	��(�,	
�����2	 �	 �	 '�	 �����	 �������	��'������	
����	 ��������	 -���%��2	 ��	 ������3.2	 %��	
������	 �����	 ���������	 ���	 ��	 �������%�&
���	 �'4��������.	 ����2	 �	 ���*�	 ����&
'�*���	��������	

��*���.	%�������		'������%��,	��&
����0��,2	�	����	*�	���(���2	���,��,	�����	
=��	*����	 ��	 ���	 '�	 ����,��,	 ������	��	
���	 �����,	�'���	�	����	 ���	*���	�	'����&
�����,	 ������	 ������	 �	 �%������2	 �������	
������.	�����������.�	

<��.'�	����������.	���2	%��	���%�&
��	��-�	=�,��	�������	��4�4��	����	�	����	
�����,	��	������	5������2	�	������	��&
��*���.	���	��'���	���	��	��������	�'��&
����,	 ������	 ��	 ��(�	 ���3�	 �������	 ��	
�����,	 ���������	 ������3��	 ��(����,	
'��.3	 �	 �����4�����2	 �	 �������.	 ��	 ��	
'��(�����	 ���.��	 �������	 �����	 ������	
�	��%����,	�'�������.3�	

<	 ����������	 ���������%��	 ����&
��0���	����	�'����	 ��*����	
	��%��.����	
-	!9�$	��	��	�������		����������,	����,	
�	 ���2	 %��	 ���������	 ����������	 ��	@����	
��������.���	 �������	 ������	 ��������	 �	
����	 ������	 ���������	 <����34��	 (����2	
������.2	 ���*��	 '���	 '��.	 ���������	 ��&
�������	 �������2	 ��	 F��	 ���3	 ����	 ����&
��0��,	 ��������.	 ��	 ����	 �����	 ����2	 	 ���	
������	�����	����	��	F�������	7��������8	
(��.�*�,	��	@�����	

6���	����������	����	
-	!9? 	��	����	������0��,	�������	

	������*�����	���������	��6�	��������.&
����	 ���������.	 �������3	 �����3	 ��	
@���	 ���	 ����%����.����	 ��(����	 ������	
�	 (��.�*���	 ��6�	 ��������.��,	 '��	 ��&
��������	 ����������	 �������	 @����	 �2	
�����*��2	 ���	 �'����.	 �	 F���	 ����	 ����&
��0�����	=������,2	����(�	����	�������	
��6�	��������.����2	�������2	%��	�	��%��	
����0����	 ������,	 (��.�*�,2	 ���	 ����&
(����	 	 ��6�	 ��������.���	 1	 %��������	
������	 �	 '������������2	 '����	 ����&
�����2	 �����*��2	 ��������	 
2	 ��������2	
���������	 (��.�*�,	 �����	 ����	 ������0&
����	'����������.	�	���*'�	�����	����&
����	 �	 �������������	 �%�����	 ��(�,	 ���&
���	
	�	������	�����	���	���	�����.	'�	
���	 ��4������	 ������������	 �	 ���%��,	
������	

������	��	��	���������	�	��	�%��	��&
�����	�������	�������	��'���������2	�	
�����*���.	��������	��	����		��	�������	

<�����	 ��	 �������	 %�����2	 ��&
������(��	�	�����*��(��	�	!9$>&$D	�����	
���	����.���	(��.�*����2	��������2	%��	
���������	��	@����	(��.�*�,	���	���	���&
��	����'���	

E��	 '�	 �������.2	 %��	 (��.�*�&
���	 ���������	 ��	 �(�'��	 ���	 ��	 �����	
�����	G%��	����	�	��*�H2	�����4��	������	
������	����	'�	����.	������	����������	
����������	����	

����	������0��,	��	���	���(��.�	�	
��	 ���%����.�	 ����.����	 ������������&
%�����	��������	�����2	�������2	�����	�	
���������	��%��2	�%��.	���	�*������	��	��	
70���8	��,������	�4�	����	�������.��,	�	
'�����������,	 7�����8	  	 ��6�	 �����&
���.��,2	 �*����(�,	 ��	 ������	 �������&
*�����	(��.�*�,�	 !#	 �3��	 !9? 	 ��2	 �4�	 ��	
�����(����	 ��'���	 ����.��,	 ������2	 ��	
��������	���%���	�	�������%����	�����&
���	7@����82	�	�������	#!	�����	<���	��	�&
�'4���3	 ���������	 ��<�	 N������2	 ���&
���(���	���	��������2	7��	��'����	����(�	
�'�	%��������2	'��	'���	�	�����	�������	
�	 �����	 ��'����8	 QN����,2	 O�(��2	 !9D#R�	
-�-�	 <��3���	 �	 ��
�	N��������	 ��'4�3�2	
%��	 ����.	 ��6�	 ��������.����	 '���	 ��&
��.������,	 QO�(��2	 �  $R�	=���	 ����	 ��	
�����.	'��.(�	������2	���	'�	����������	
������	���	5������,	���������	

��	 ���4����2	 �����(���	 �����	
!9? 	 ��	 �	 <���������2	 ���	 '��.(��	 ��%�&
���	 ����.���	 ��������	 ����	 ������0��,	
�':����2	 %��	 ������	 ��	 �'����*���	 ��	
@����	 (��.�*��	 I�����	 ��������2	 ����	
��'���	��2	���	��	�����2	'���	7�������,8�		

����	������0��,	����	�	!9)�	��2	�����	
��'�����	 '��	 �	 ������2	 �	 ����������	 ��&
���4����	 L3��	 �����	 '����.	 ���������.	
���	 ����	 �����	 =�F����	 ��	 �������	 ��	
������2	 ���	 ��	 ����34�,�	 ������,	 �%�&
��,	����	������0��,	�	��(�	��'������	���	
�������	�����	������*��0��	5�������		

-	!9?)	��	��������	��<�	N����,	���&
���*��	 ����0�3	 5������2	 ������2	 %��	 �&
����������	��%��,	��������5��	��5�,����	
��������	 7���������	 ����%����.��	 ����&
���.�	 ��	 ��������	�������	(��.�*���	��&
�������,	��		��������		�����		@����		QN��&	



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

!�?	

	
��,2	!9?)R�	-	!9?#	��	�	���.�	7��������	-�&
������	 �	 ������������8	 ��	 �������	 	 ��&
��0�����	 �����*����	 ���,5�	 �����������	
G����(�.	��	�4���������	���	���.�5�&
������0����H�	

-���	=�%���2	������*��	����0��.	��&
��������	���3	��	@����	������2	��'4���;	
7�	9 &�	�����2	�	������	���������	������	
E-��=����2	 ��������	 ����������	 ���&
�������	 ���%���.	 �����.��,(��	 �'�����	
����	 �����	 	 ������,	 �������	 ��������2	
��	 �����	 �,��%����	 ���5���,	 �	 �����&
��%����	���(�����2		��������,	���	��&
������	�'��*���,�	-	 ��	�����	 G!99)	 ��H	��&
�������������.	������	/����%�1������2	�	
�������.	 ���	 ������	 �'��*���,2	 ����&
���	 ��*��	 '��.�������	 B��	 ���������	 �&
�����.	 �����.��,	 �������%���,	 ���5��.	
����.	������8	Q=�%���2	� !!R�	

@��������3	 ������	 �	 ����(�	 ���32	
��������	 ���.	 �����	 �������%���3	 :����	
!;) 	   	��(��'��	���������	�'��*����	�	
����	 !99)	 ����2	 �	 ���*��	 �������.2	 %��	 ��	
F��,	 ������	 ���(��,	 �������%���,	 ������	
������.	 �������*��2	 �	 ���	 '����	 �����.&
��,�	�':������	F��	���2	%��	���.	�	��%�&
��&�������,	 ���4�	 ��������,	 ����	 ����&
����	 ������	 �������	 ����������	 ������	
����%����.2	 ���'�34��	 ���	 ���������	
�������	 �������	 ��������	�����	��������&
��	 ��	 ��,	 �����	 �	 ������	 7�����.����8	
��'��	 	 ��������	 ���������	 �������%���	
�������.�����	 ���������,	 ���	 ������,	
��������,	������2	�������34�,	�	�������	
Q/����0���2	/����0��2	/�����������2	�  ?R2	��	
��������	���*�	������	�	��	-���	=�%���2	��	
�����		���	����	�������	���	�	��'���	� ! 	
�����	=�F����	�'	���%����	����������	���&
�������	 7�����.��,(��	 �'�����8	 ������	
��(���	��.��	�	�������%����	

6�,������.��2	 ���	 ��*��	 ���%��.	
��*���	 �������%����	 �':����	 ��	 �����3	
���	���	��*�		��������	���������	G����&
���	������(����	��	@����H	'��	���4����,	
�������%���,	:����2	'��	�%���	������	'�&
�����	���*��	�	'��	��������.����	������&
���		����������,	�	5�������	�����������		


��3��	 �'������.���	 ���'������	 �	
�������%����	 �����������2	 ����������&
���	 �������	 �����	 �	 �(�'���;	 7�������38	
�������34��	�������	�	�������3	�':��&
�����	�4����34���	
�����	���	��%���.	

�	 	 �������2	 �������	 ����0�3��	 ��������	
��	 ���������.���	 ��	 '�������	 ���'����	
���*���	

-	����������	�	(���������	����	�	
���������	 ������,	 �������&:���%��,	 F�&
����0��,	 <������������,	 �������&���&
����,	 �������2	 �����(�,	 ���	 �����	
7��(�������5����������82	 �	 �����	 7��(��&
�����5����������82	������(���	�	�����	
7��(��5��8�	

-�	 �����,	 ��������	 ����������	 ��&
���	��	��%���	���%��.	�������3	�	������&
������.	 ��	 ��5�.	 �	 ���	 ����������	 ���&
�������	 �����	����	 G�	 ���������	 ����	%�&
�����H	 �����0�����	 �������	 �����,2	 ���&
�����(��	 �������%���3	 :����	 ��(��'�	
!;) 	    �	 -	 �������	 ��'�����	 �������	 ���&
����	 :��4���	 �	 ��	 �����	 ��'�%��&
(��5��4����	 ���	 �������	 ��������	 ��&
����	B�����0��	'���	���4���	��������,	
'�����,	 ��������,2	 �����	 ����2	 ��	 �����	
�����*���.	 ���.�����.�	 '��.��������	 �	
����������������2	 �	 �	 ���'����	 ��*���	 �	
���������	 �%�����	 �����������	 '������	
���*��	 ��	 ���'���	 �)  	 �2	 ������	 ��	
)   	��	

/	��*��,	�������%���,	������	'���	
�����������	 ������	 �������5��2	 	 ��������	
��������.	 �����������.��3	 ��������	 ��	
�������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �����	
����������	 ����������	 ����������2	 ��&
�����	 ��������.	 ���������	 �����,�	 ��	
�3	���4��.	��'��	�����.	�F��5��������	
�������	��%����	�	���������	����0�����&
�����%����	��(��'��	

������������	 ��	 ��(���	 ������	 �	
���������	����������	��'�����	 ���5���&
%����	������	�����	7��(��5�����5�����82	
��������(��	 �,����������2	 �����������&
��2	F��������������	�	����������������	

<����	 �������	 ���������,	 ��%�&
����	�	�3��	�	�����(���	�	����'��2	������	
�	 ���'���	 ��	 ���������	 �':����	 �������&
��.	����*��.	����,�		

J��'������2	����:��������	�	��%��&
��	 �������&��������	 ��'��2	 ������*��&
(���	 ���.	 ���2	 '���	 ��.��	 �������	 �	
�������2	 ��������(���	 ����%��.	 �����	
�����	 ���������	 ������,	 ��	 ��������&
5��2	���������2	�����������	��5��������&
����	�	���2	�����������.	���	��	'���2	%��&
'�	��	�������.	%��������	
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!�)	

	
-����		���2	������	��	��	������	�	

��������	 F����	 ��*��,(���	 ��,���	��	��&
%�����	 ��(�������	 =�F����2	 ����	 %���&
����������	��������2	���������		��'�����	
��	 @5�����	 ��5�������	 �	 �	 +�3����&
<�������,	 �������2	 ��	 ����������.	 �	
��������,	 ���������,	 ���	 ������*����	
�����.���	���������,�	

/����2	�	!9# 	��	��	@5�����	��5�&
������2	 ���	 ��	 ��'�����	 	 ����,	 *�	 �����.&
���.32	���3	 �������	 '���	 �������	 �4�&
��������	 ����������	 ��	 F����	 ��	 @����	
�������	 �����	 ��������2	 �����2	 ������	 �	
��*����	���'���	����	5��(�	�������	���&
'���	 G�����	 ��	 �(�'�%��	 ���������	 ��	 ��&
���������H�	

�������.2	 %��	 /��������,	 (��.�*	
����������	��	@5�����	�����	�	+�3����&
<�������3	 ������3	 	 3��2	 �	 ������	
@5������	 ��5�������	 1	 	 �������	 -�����	
�����	�'	������������	@�����		

-	 !9#>	 ��	 J�J�	 /����0���	 �������	 ��	
�������	��'���	�	��%����	��%��.����	�����&
��%���,	������	���	�����������	�������%�&
��,	 :����	 �5�������	 ���	 /�����	 6����.&
���.	 ��'��	 '���	 �%��.	 �����,2	 ��	 ������&
���	�%�����2	��������2	�	�����	���������&
������	�����*�2	 �	��(��'�	!;! 	   	�	��*�	
!;)   �	 E�	 �����3	 �'��*����2	 ������	 	
(��5��4�����2	 ��0���.��,	 ��������2	 �&
������(�,	 �������5�%����	 �����	 ������&
���34���	��(��'��	-	�����.����	�����.���	
��'��	�3	�������	'���	��������	�����������	
�������	������	���	/����2	�������	��	���	
%�����.	 ������������	 ����������2	 ����&
������	 ��������.��	 ��	 ���'����	 �����	 E�	
��%�����	��'���	��	F��	����	����(�	�����&
��	�	�	��	����	���.	��	����%����.�	

<����34�,	 �����2	 �	 ������	 ��	 ����&
��,	 ������*�2	 �������	 ���'����	 '�������&
����	 O	 �*�	 ����	 �����	 �	 ���2	 ���	 ��(�&
���.��	 �	 ������	 ����0���	 ��������	 ����	
(��.�*�	����.���	�������	�	����������	�	
������34��	 ����2	 �����.	 ��	 ����������	
<������	 ����0��	 ��������.	 ��������.��2	
��	���(��	������	�����.�	��(�	���������2	
�������2	�	���0�	���0��2	�	(��.�*�2	��2	��&
���*����	 ��	 ���*�	 	 �����,2	 ����	 �����&
*���.2	 %��	���������	��	��������	��	@����	
��������*��	 ��	 ���	 �	 ����	 ����.��	
+�-�	/����0���	�	J�J�	/����0���,2	�	����	
������	��0��2	��	���34��	�	������������&

���.���	��������	����(����;	<���	
������	
�	 -���	 =�%�����	 �'	 F���	 ��'4�3�	 ��2	 ���	
���%���	'���	���'����	�����	������������	
(��.�*�,�	 -���	 K����	 Q�  >R2	 ��������2	
��(��2	 %��	 K���/������������	 7��	 �����	
'��.	 ���������2	 %��	 �	 > &�	 �����	 �	 E����&
���'����	�*�	��*���.	������	�'�*������	
��'������2	 ���%��	 ���������	 ���.�	 ��	
F��,	 ��������	 �������.	 ���%����.��	 ���.&
(�	���	��'����0�,	G=�%���2	!9#)S	 u�d_Y�	aX�	
dW�2	 !9>?S	 J����������2	 !9>>S	 �	 ���H8	 G�	 �D$H�	
<����	 ����%�2	 %��	 ������	 ��	 ���������	 ��&
��,	 ���'4�	 ��	 �����	 �	 @����	 ����(����2	 �	
����34��	 ��(��	 %����	 !�&!)	 ���	 ����	
���*����	 ����	 �	+�-�	 �	 J�J�	 /����0����	
��'����0�,	G��	����	����������H�	<����&
���	-���	K����	��	���	 �'�2	 �	 �	 �����	��&
��������2	 ����	 ����	 �'��	 B��	 ��	 %�����.	
'�	�����������.���2	���	'�	��	������.		
����4.3	�*��	E��	'�	�����3	��	������&
�����	 �	 �'�����,	 ���������%���,	 ����&
�������.�����	 E4�	 <�������	 ����2	 %��;	
7L*����	 ��������	 ������	 ������.	 ���	
5��.(��������%����8�		

������3	����.���	�'����	���	����	
=���	 ��������(�,�	 ��(�	 ����.&

��,	 ������	 ����	 ������0����	 G!9? H2	 �	
!9?!	��	��(��	���.�	<���	
������	7�	�����&
����	 ����%����	 �����	 <�������	 @����8	
Q
���	 ��	 <<<�2	 ���	 �����2	 ����	 $2	 !9?!R2	 �	
������,	 ����0����	 �4���������	 ��������	
@���.����	 �����2	 �����������	 E���	/����&
0����	�	 ���'4�	 ���	���������	����(���,	
�	 �����������	 ��������	 ��	 @����	 �����&
������	G����%����H	������0�,�	B��	���.32	
��������3	�	������*��	5������	�	����3&
%����	 ������	 ����	 ������0����2	 ������	
����3��	 ���������.	 ���	 ��'������3�	 -	
������	 ��%��	 ��%��	 ��	 �����	 ��	 �����3	
�����5���0�3	��������2	��	��	��������	��&
�'4�	 ������,�	 -���	 =�%���	 Q� !!R	 ���	 ����2	
%��'�	�������.	%������32	%��	��	���	����.	
�	(��.�*��	��	@����	���.(�	����2	��������	
��3	 �����3	 ���.32	 ��������3	 ��	 ��	 F��	
����	�	!9>$	��	�	��3	�������5�3	!9>?	��2	��&
��	 �	 '����	 �����	 ���	 ��	 F��,	 �������5��	
��'�������	 ���	 ��'���	 �'	 ����������	@��&
���	���.��	*�	���	�����������		

=����,	 ������,	 ������,	 ������	
G(��.�*H	 �	 ������	 �	 !9)?	 ��	 ��	 �������	
�����	 @���.����	 /������	 �	 ���0��	 ���&
����%���,	:�����		
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<��%���.	���2	%��	�4�	�����	!9)$	��	

	 0��.3	��������	 ���������	 ��������	 �&
�������	 �����	 ���'��	/������	 '���	 ���'�&
����	 ���	 ���*���	"	 $$	 ��	 ���'���	 ?? 	 ��	
���	 ��'�����.	 �	 ����������	 �������&
����.����	�������	�	'���	����������	�	��&
�����	�(����,	����	������	-	����3%����	
�	�����.�����	'������	��������;	7<���*���	
������	 ������.��,	 �������%���,	 ������2	
%��	����0���	��������*����	�	�������8�	��&
��3%����	 �������	 ������,	 ������	<�����&
�������,	�=/	��
�	/�3%������		

��������	���,	(��.�*�2	�������	��&
��0����.����	 ����3%���3	 �����	 �������&
��������	 ��%��.����2	 ����*���	 ���%���,	
���������	 ����*�����	 ��(��	 ����(���,2	
�������	 ����	 �����2	 ������2	 ��������&
��.2	�	��	�����.	����.����		

-	F����	�������������	����������	��	
(��.�*�	�	�������	��������	�*��.2	��	������	
����	��	����0��	����������2	����	��	���.	���&
��2	���	���.(��	E4�	������	����	(��.�*�	%���&
��.	���*�����	�����������		

�	����	��������	(��.�*�	��	���	/�&
�����	���%�	7����%��8	�	�����,	/��	��&
�����.	��������	<�=/	��-�	L�������2	�	��&
��	����		���*����	��%��.����	�������%�&
��,	������2	 ��������	���.�����.�	�������	
	 ���5��	 7�������8	 �	 7���	 ��*�'����	
���.�������8�	 
	 F��	 �������	 ��	 ��2	 %��	 ��	
����	 ����%���	 ������,	 ������	 �����	
7��(�������5����������8	 I�<�	 /������2	
���'���(�,2	 ���	 �	 ��
�	K�(�����2	 ���	 ��&
������	 �	 ����%��	 ��	 ������	 ������	 �����&
����	-���������	����	%����	���2	�����	'�&
��	 ����%���	 ���������	 �	 ���'�����0��	
�����	��0�	/������������	�'�������	
��&
����%�2	������������	�	K����	�	!9$>	��	��	
)D&,	 ���.�	 G��	 ���	���	�	%�����	�	 ����	
�������������H�	

�������,	���,	/��������,	(��.�*	
�������	 ��	 ����	 ~&? &P	 ������������,	
�������%���,	 �����	 ��(��'�	 !;�  	    2	
���������,	
�
�	<���0����	�	����	<���&
0���,	���	�����0��,	��
�	����2	�	����,	
��	 ���	 ���������������	 ��%���	 !9)?	 �	
!9)#	���		

<������	�������.2	%��	���'��	/������	
�	 ���������	 @����	 %������	 ��3%���,	
��������,2	 �	 ��F����	 ���	 ��������	 �����	
�������.	 '��.(��	 ���������	<	������	���	
�4�������	 �����2	 �������	 ��	 /������	

�������	��������	���	��������.��	������&
���	'������	-	!9$ 	��	��	/������	���	��(�&
���	�������	������	'���	����������	�����&
��%����	F�����0��	��	L������������	
�&
������	 �������%���,	 �����	��	<<<�	���	
�����������	���	���������	6�-�	����������	
B�����0��	 ���(��	 �	 ����3%���3	 �	 �����&
���.��&'������,2	 '�����������,	 ��������	
/�������	��������	��<�	N����,	Q!9?)R	���&
*�	���*�	����������	��������	/������	���	
����������,	 '���	 ��������	 ����,	 ����&
5����	�	����0��	��������	-	!9)D	��	��	@���	
�������	 ������,	 ������,	 ������	 %��&�����	
��	<<<�	-�-�	�������		������,	�%����	��	
K�@	�	
�������	5�����	�����	��	<<<��	-	
5���	��	��������	�������	�����.���	���%�&
���	���������	���'��	/������	�	����������	
�����������	 �����	 K���	 <�%���,&K���,&
����,	 GK�@H	 ������	 ��	 /������2	 �	 -�-�	 B��	
G
I�	 ��	 <<<�H	 1	 �	 ��������,	 �������&
��,�	 ��'���	���������.	��	 ��������	 	 ���&
���	 7��(�������5����������8�	 -	 �����,	
*�	 ���	 �	 ���������	 ���������	 ���%�����	
�':�����	 �	 ��	 ��������	 �����������	 /���&
�����,	 (��.�*	 K���	<�%���&K���,����	
����.	 ����������	 �	 ��������.��	 �������,	
'���2	�	%��	��'4���	��	��4���	��%����	=�	��	
�����32	�	�(�'�	�	���������	���������	/�&
������	 ������2	 I�<�	/������2	 �����*��(�,	
��	 ���	 �	 ��,��	 �������	 ��'��	 	 0��.3	 ��	
��������2	�	�����	�������	�	!9)?	�	!9)#	���2	
��%��	 �'�����	 �	 �4���������	 ��������	
�������	 ���.��������,	 ����	 ��5��	 ��	 ��&
����	 ��*��,	 ������	 ��	 ������	 ��������	 	
�����%���2	 %��	 ������	 ��.��,	 ����	 ����&
����	�������	7��(��5��8	��=�	��������2	��&
�����	 �������(�,	 ��	 ����(�����	 =����&
��,	��*�	�����	��5���������.	F�����0�32	
������;	7���	��	�����	��'����.�		�%���&
��	 ��������	 ����	 <<<�2	 ���%��2	 ��	 ������	
��'����.8�	 -����	 ����	 F����	 ��0������	
I�<�	 /������	 ����*���	 '��	 ����,��	 ��	 ��&
'���	�	7��(�
=
��5�.8�	-	!9#?	��	��	���&
%���	�	)D	������	��������	

B��	 �	 ��(�	���	 ����2	 %��'�	'���	��&
�����2	 �����	 �����	 ������	 �	 ��	 ����	 ��	
@����	������	�������%����	���'���2	�	�����	
'��.'�	�����	����	��*��	���������	5���&
���	 �	 ��'�������	 ���.(�����	 '��.'�	 %�&
����	�������,	���	��������	�����	�	������&
��	�'4����2	�	�������	���(�����.	�	���	��	
������	�����������	��������		
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-	 !9# 	 ��	 ���,2	 ���	 ����%���.	 ��(�2	

�������	 '���	 �������	 ������	 ��	 ��������	
�����	<�������	@����	 Q!9#�R2	 �	 �	!9#)	 ��	 ��&
(��	 ���	���	 ���.�;	 7/	 ������	 �	 ��������,	
���������	@����	�	����	�����	������8	Q!9#)R	
�	 7�����	 ������	 �	 �������%����	 �������	
+�@����8	 Q!9#)�R2	 �	 �������	 ������	 ������&
���.���	 �4���������	 �������	 ���������	
�������2	����34���	��������	������0����	
����������	 	 ��������	 	 �����	 	 ��(��	 	 ������		
���.�		�		0������.���		�������		�		����'�*&
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