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�#�������#���J�E��	����!����	�#���!������'����������#)��	����#���
�#�����!�����#�#���#������%������������-�������������'�	���+

*�CK�,���	��� ���#��
����#)��	����#�D

*�E�� � #�����������������	������� ��������#������ � �������	�������
��	��#�����#����� ���
����#)��	#����+

�����	���#����� ��
����������������!������� � ��#�),�#�� ���������������
������������%����#��;��	���������	�#���� #� ��)#(+��������#)��	#���������	�
��	�� ����#���#������	#�����"#��(���#��� #��%�����"����������#� �����E��	#���!
�����	��	����,���������(�����	������	���# ��������������#���	��#+������	�
�# #!���� ��� ������(�����"#���� ���������#�"��'�	��#� �������� �����LA+AAA
�7#����	��� ��%����������#��,"����� ����-�(���#����� � �������	������"3�����
�������#���� ���������#)��	#���!����#�"�����������	��������������	�������'�	���
�#��E���(���� #�� (� ����  �������#��  �� ��� 
$�� ������!� I��� ����������	#� ��
�����-��'����������-#� �����#�?+AAA��7#�J

1��#�	�����#��%����#����	�� 	����(�����	#��� �#�� ���	#������ ���#���� �
����������#�!� ����� �����	��� %��� ���� �������� �#�#� ��� ����#)��	#���� �����
�������� �� ��� �#�� �����	�����  ����� �#���� �������  �� ���	� #� �������  �� �#�
�#������	#�� ���#� #�%����������������#��� � ���� ���+

C������ �����������"��#��	����&#����	�#���� #���#���������� ���#��!
������	��������#�� ����%���#�<�� #>�!������#��"����#����������#)��	#���!������
���	� #� ������#�D�����#�%������	�� #��;���������������'"�������"����	��+

��	%� !��	-��1$�	 !�	���1	 !	��%$

���"���#� �������	�"� #����F?H� �����#��������������#�� ���#���7#��@A
����# ��#���	��'	��#� ��#���� #�=#�� �L!����� #���������'���������	,���#
"�#����%��������	���������������	��#� ������ #��#�����)#��-#�	�� ���'�� ����
��"�#!� ����,�� ��)���������# ��� #� ���������"�#������	����	�����	#������
���� #�FBH+�I1�� #����	��������������#�,	���J����"��#��������#��������� ����
)�� �����	#���#������ ��
���)����� � ������������#�	�	��� #�$%�����������
���&�%�6<�� #>������'�?4@B/�(�6���/�	�� ��� #���������,���#�#�(�������
����������)�*+	����������������),'



��

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

�#�������	�"� #���!���"���� #������#��������#��� ���#������	# #��"����
 ����� ��'����� �����	����!��� ����������������	��������#�����#*�#����� ��
"�#�#�	���'%��#�����"������������������ ����	�����FLH�(�����"�����������#���
�������������	�����	������������+

����# ��#�-��������.!� %��� �#�����#� �� �� ��� �#�	���������  �� �#�
�#��#�	�����	#������ #��(�)��� ������	�� ��������������� ��������#����	������
�#� ���#������� 6�����������	�� ��� ��	����#/� �#�#�� ��� ���?4@A!�����	������
��#���������	��	������������"#����-#� ������������������������������������	�	����
 �����	� #� ������ #+��#������	��� ������������	#��#������	�������	����������-��
�����"3���#���	#� ���#��?AA����;��#���7#��6��'������ ��?4@A/+

��������	������� ���
���������	#���#� ���������)�� �����	#� �� ���
���������������������������	����	����� ��������� ���� �������������#� �����"�#�::�!
�#�������"���#����B?AA�����#�����#�������)#��'����&#��%����%����#����"��	��
���?4AA+

�#�#�����#�������	�"� #���!��#����������	���� ��&����#�����)���	����� �
����# ��#+�CK��-'��)�(����� #��������	��D�������	������!�	#����������� ����
��	�������	�#�������	�����	��� ���#��
	�������	���������%������������������(���
���#�#"���6�M/���#�	��'������#������!��#�#����������#�)���)��)#� �� ����
��������#� ����������� ��	����+�I���������J����#���� ����������)�� �����	#�FNH+
1�#��"���� #� �#�� ��� #�	�����#!� �#�� �����	�"� #���� �#��	��� �� ������� #	���
)���	��������#��������#���������# ��	��� � ��"���#���(�����#�	�#�� �'�	��#� �
�#����������	#�.�I����������	�J�I# ����%��������� � ��������� ������#�����-��
�����"����� ,�� ��������� �������J

<���	��������# ��#�"�#���������%�������	#��������� ����	�#������	�����
�#��	���!��#�#�����3�%�� �� ������������	#������� �������# ��������� ��	����!
���)�� �����	#���������	�������	��� ���B+?AA�����%������%����������#�	�����#
%����������-����#��������#	����)���	����+

���3��������� ����������	�������#����#��������	����#���	�������	��	��	#���
�#�������� �#�#� ��� ��# ������� �� ��	����� �� ��� ������ �#���	����� �#�� ���
�#������ � ���  ��� �����	�+����� ����!� ��� ���#���� ��� ��� ����	�#������	#�  ��

���������	#���#�����#��%���&��	���������	�	��#� �����	�� ���������������.�(���
/�������������)�6C��	#�������������	#D/+

�#�� ��	#���� ��� ����	����� ��� ��� 	�����#��'�� �#��	��#� %��� 	,����#� ��
�7� ���%�������	#��'��	������#����� #�������#�������� ��������	����������
������������#�6������������	#���	�����/���������-��������	�����#�
 ����%�������#�!
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�'��#�#�	��� � �)���'� ��#�	�������������	� #���	�����	#��#������	# #��FOH+
��	#�&��	���������	�	��#���"�,�� �����#���.�$%���������������&�%'

����"�$,	 /	 ��&��)!�,"$,

����#���	#� ����������������!���	�����#����	��#������#����,;�	#� �
��������.�����	�� ��� #��������	����	�����"����(������� ���#������������� ���
���� ������ ������#���� ���&��������+���	����#!���������������������#��������
��(� 	,����#!� ��� �;������ ��"������	�� ��� ���	�� �#�� ��� �����	���� � � �#�� ��
�����������������	�#�����%�������	�������������	#� �����	����� ���#������	��� ��
���������	#!�����#���������� �������#������	��� �������	�������	#� ����	����#+

�������	������#����	��#������� ������������
��������#�� ��������&��(
�#�����#����
��� #���%������)������� ����-� #��������# ��#+�P#���#��� ��������
�#��������#�	���#����&��	#�%����#�����#�� ����������%���������������	#�	����
����	��� ���� #� ���#�!� �#�� �#����!� ����	����� ���� ��� �� ,�+���#��#� ���� �� �
���"3���# #�%��� ��� ��������� ������	�.� �#�� ����	��� �����#�� ����#�� ����-� #�
	��	����������#��	��	#�,;�	#�%������������������������	#������"���� ������M
�#��������%�������#�����������	����(#��	�����������#��������3������(�)�"�������
�������������� ���"��	��+

�	�#����	#� ���#�	�#������.�����#����	#�
 ���%�������#����#����	#���
������ ������#��������������	�� � #.����	��	���������	#� ������%�������#� ��'���#
%������ ���6C ����D/����"��������#�����#���+���#��#���� �����;�����	����	����
��� ���#���!� ���#� ��� �� �#�����	�� ����+� ��	�� �%�������#� ��� �� �����-����
�������"��� #����������	�� ��#��"������%����#��������������';��#!�)���,� #��
����&��	���#�����#���#��������������	���#������3���#�(������� � � ���#����#+
����#�	����#!���� �����������#��� � ��'�����#��#���(����"��!� #� ��	# #���
��� #�	�� ������������#�����	�����(��� ������������ ���� �����#���	�+�1#�
������	#!�(���#���� �����;�����	����	�!��#�������	�"� #���������������� ��	# #
�#��-����#����	��3�	�����#������+

CP���	�� ���#��#��	��#������ ���7��������	��#�#����#��������#���������-�
 �������	��#����	������D�I������#�����#��#� ����(��#���� �� �����#J

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

��	�"!%(�	 !�	��)" �

������#�����#�#����#�#�)����� #�������#��� #� ����,�� ��)����������	� #
	#����	��!� �����#��������#�#� �� �����#������+��#��	���#� ������ ��	����	�
)����#� ��� #����
����	�������� � � ����������������#!��'�����������	�!���

����	��������'������ ������	��+�����#�#����#������ #�	����� ���"���#�<�� #>�.

I���"���� #�#������� ���"�� ��� ��#"���#� 6	���#��"��#/!� ���#� ��� #�#������� ��
��#"���#� ���"#J�+

2����#�#��#������ #����)�����	���� #�������#���������������	���#�
��� &��	����������  �� %���  �� �� ?4@A� ���"���� ��	'�	�#��� ��#�����	���� ��� )�
��# ��� #!�(�%�������#���������������#�� ������ #��������	��+���	#���"������
#��� ���FQH�������������"���%�������# ��#������� � � ������	�������"#����-#
���?4@A�(����#��#��	�	���������������� ��	�� ������)�����BA?O�(�%�������# ��#
��� � ������	�� ��	��	�����#� 6��������� ������� ��� ��"�,�/� ���#� �����	����
��� ��	�����#��#&#�� ��	# #��)������#���7#��BALA�#�BANA+

<'�� "���������	�!�  ����� %��� �#�� �����	�"� #���� ��� )��� �%���#�� #
�#�%���
�#������#���	#�	# #�����������#���������������F@H+�� ��'���#���'�
�� ����	���#�%�����������# ��#!���"������� #��#��� ���������	���'���#���	��� #
%����#��%�������	���-������������ ��	��	����������#����%���������� ������������
�#��	������3������+���	���3�	����������#(����#������#�#�"���#����	�� ��������
�������"3��������	#� �� ��	�#������	�������;�����	#+���	����!�������	������!���
���#�����������������#��������	��������������"��!�����#����	#� ��������������� ��
���#���%��������#����������������	����� ��	������#����������������	� #���
�#��������#����#���	��#+���������&#�� �� �#�����#�!�������#(��������� ���"#
���-#��#�	������'���� �� ���� �����������	#������ #� ����	����"��#���7#�!
���"#������ ������"������	���'����&#� ����	����"��#���7#�!�(��#�����!��#��#
 ������� ����!������ ���� �����������	#���(���&#�)��	����������� �������# #
�#��� ��� #+
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�D,	$��D	 !	��,	��%"�!,

���?44B!��������#��%���#� �������	�"� #���� ���<���������������������
������ ��  ��� ������� ����#� 6<�� #>�� ��� �'� ?44B/+���� �������� �	�� �� �  ��
�# ��#��#�)�������#��#�������!��������������#���������# #�?4@A*?44A!��#�%��
��� )����� ���	#!� ������	#!� ������� #!� ������� #!� ������ #!� ������ #� ��� ��
�#���	#� ��������������	���-�����+������	��,�� ����# ��#�0����1����	����,�
�#���� ����������	#�%���������������	#��;�#��������(��)����	�� #�����������
���	���� ��� ��� �#���	#� ��� %��� ��� �#����-�� �� 	#���� �#��������!� (� ��
�#�����������%����#����#�������%��� ������#����#���������)�������	#������*
������������+

��	#�����������"����������#�#���� �	����!��#�������	�"� #�����#��	�	��
(������	���%��!��������� �����#"���#�	���#��"��#!��������� �������(#��������
 ���#��������� �� ���)����� � !� �������� �� ��"��#�� ������#��#���������%��
���"#������� ������� ����� �#�������	�!��������� ��������	��������� ���#��	����
�� �#������	����� �'�� ��,�"����!� �����#�#�� ���&#��  �� ������#�� (�  �
�#�	����������)��� ������ #� �#�� ����	��� �#�	�������+��#�%��� ���#���	������
����"���������������������#����6������#������� ��������� �������� ������������	#/
����#�����	�����������#�#������	#� ����������� � � ����� ����������	#+

���-��7#���'��	�� �!��#������#���	���-� #���� ����# ��#�0����1����-��
����3�	����� ���	����������������������&�%'�$%��1234����5������6<�� #>����
�'� BAAN/+� ��� 	��	��  �������#��# ��#!�  �� �#������#�� �����	�"� #���!� ���#
,�	#��)�����	�� #�����7#��(�)����# � #�������� ������'�����!��� ��� ��-� �����
�;��������������� ���(� �������#������� ������ #������	�����"#�����# #+��#
�'���#	��������%�������# ��#��#����)������ #������������"�!�������	���-������
�;���������#�#%����+

��������#��#���%��	�� ����#"������)�(�������#�������	���#��"���+���
����� ���#� ��� #������!����!�%���#���������������������������	�-� ���#�
	# #�����%���#� ��	,����#��������������#��;������#!����#� ��� #���#�	'	���%�����
������#!��#�#!�)���������#�������������%����� ���������� ��	����&#�#�������
�# ��������������	�#!���(���#	��������������������������#�������	���#�+�����#�	>���
 ��#��"��!� ������� ����#"�����!�%�����%������	��&�	�������#�� ������������	����
�������������(�����������������#��� ����%������������#���������	#� ��)#��!���
���	�	�� #���#�	��� ����	���#��������"��	����#"��������#��'	��#+�R��	���#�
���������� ��� ��� ���	����� ��"��#�� ��#�#�!� ���� ������#���� ��� ��������� �#���S
���	���#����"�������#�����#�������������� ���������������� �������	���#������#�#



��

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

 �� �#��  ��	��	#�� ���'��	�#��  ����# ��#+� I��� �����	� #�  �� ���� �#��� �� ��
��'�	������	�����	��	'��#J

1#���#�%���	#��������#��#��# ��#!������#�����������������������	�� �� !
��� ����!��#�����'��	�#�����	� #���#�����)��	#���+�1#���&����#!�����#�������
�����-������	������	��Q���������#���� ��)���	��	������BAAA��#�	���L!4����
����#���� ��� ?4@B+� ��� ��������� ���	,	���� ����� ��� ������	������ )�� ���� #
����	������	�� ��?!T���������#���� ��	#���� ����%�������	��� ��"���#���L����
����#�������BAAA+���#���"��������#���#����#��%���������������	�� �� � ��?4@B
�����#����	����	���������� �+

������� ��� �#� #!�)�(��#�����# �������#�����#�� �������������# ��#
�������+����� �����"#� ��� ��	�# �&��#�� #�������������������%��� ������-��� ��
��	���"����� � � ����# ��#+

���	��	��������������"��� ����'����#� ���������������%���������������
�#����	#�
 ������#�	����#��"�������	�# ��� #��#��<�	)���=��9����"���6?44@/+
��� � ������ ��������!� ��� �������	�������'�	�����#� �#���.� ��������� ��'�	�� 	�����
�	���-�����)#�����
��#�� �#���������	������������������ � ��� �������������!
���������	��������(��������#��(������ ��� ���#�	����������
��	������%������
�#����#��"������+�R��	���#���#���������	#����%��������	#���#������;	������
 ��	������� ���#������������	���������� ���� ���������#�	����#��"���+����� #���
�� ���"��������#��������������#�� ����#!���"�������%����#������#���'�� ���#
%��������������� ���#�#�	���(�%���)��#������ #��'�����'� ���#������	���FTH+

�����"�� ������������� ���	����������� ������������������ ���� �� �����#��#
)����#� ������� #� �#�� ���� 2���#���� ��� ��+� ��� 	��	��  �� ��� ���#���'�
��������	�	��#�  ��� ������	��� %��� ��� 1�# ��	#� ��	���#��R��	#�1�R����� �'��	�
�	���-� #���������	���	������#��������#�#��� ��� #�� ���������	�����	������F4H+

��,	%� !��,

�#����	#���� ����� ��������������� ��� �&������#�(�� �����-� #�LA��7#�
��	��!� ���#�-'� #��� ��� ���� �#��'���� �"�"��#���#�����+���� ����������� ��
�����	� #� ��������������#�������������������������#�����������%��� �����������
��	� #� ������ #�6������#���#����#������!��#�������!���# ��������� ��	����!
������	#��(��#�	���������/!��������	�#�����������%��� ������������������ ���� �
��	������ 6�������-��  �� �� �!� ������	#�� �#�� ����#��!� �������#�� �#�� ����#��!
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������� ���#����#��#������#��/�(��#�� #���� ��� #����6����#�	����#��"�����
�� ���� �� �����#��#�)����#/+

����# ��#�A�������������� ��"������� ��#�	������� �����������#�����
�#�#�� #� ���#���# ���-� #���.����6����7�8����6����9
�!�#����#	������������.
��� ��	�# ������	� �)���	���������� ��!� �#�������	� #���#��#����#��	#��#�+���
��	���# ��#!��#������	��������������������(����������	���#�������������)���	����
 ������	���#�#"��������	� ������#	������!������� �����	��	'������	�!������#�	�
���������#� (� ���� ����"#�� �#��	������+� ��� �����	� #� ��� �������#� �#�� ���
��	�����-������ ������#��������������)#��-#�	����&��#!��#�������	#��� ���� �
 �����#��#!�(��������#�	����#��"������&������ ��	����	��"����������������������
 �� �%���������������#���� 	���#�#"���� %��� �����	��!� �#�� �&����#!� %��� ��
�#�	�����������#����� � � ����# ��������� ��	�������&��������OU�����7#�(�%��
�����# ��	��� � ��"���#������-���������OU�����7#+����"����� ����	�!��;�����	�
#��������	����	�!���"���������#�������������"����	�������	���# ��#���&#���
�������� �.�
����M��#����#���'�	# #���#����#������� ������	���+

����# ��#� ?� #��# ��#� ��������� �#��� ���� %��� ��� �#��� � � ��"��
�����#��� #���"3���������	�� ���#���� ����	������'�����"#��	����#��#���������
�����#� �#	�����  �� �#��	���+����)#�  �� #	�#��# #!� ��� ���������	#���	�����
�������������#� ��� ��� �������	���������#�����+�����;��	����	���#�%�������
 ����	�������"�#�::�F?AH+����	�� �������#�	��3������������#�� �����"�#�::�
���%����������#�	����#��"����)�(�������� #�(�������� � �6���� � #�� ��?!B
)#(/�(����%��������������	�����"�#���������#����%������������%�����%�����
������������	�!� ��%������)�������%��� #��#������	��+���"3����	���# ��#���
��# ��������� ��	����������-��������#�)�����BABA!����"#����	�� ���������������	�
�'�� ����	�+�����	���-������ ���#��������#���#����#���������	���BAAA�(�BABA
��� �%�������	�� �� ��� %��� ��� �����-��  ����	�� 	# #� ��� ��"�#�::+���� ���������
��# ��	���� ���  ���"�� ��	#����� ���#��	�������	�� )����� ��� �;	��������  �� ��	#�
������#���� ����-��'�������#�!��#�%�������	��������	�� � ��� ��������"�����	���+
�������� ����� �"�� ���������� �� ����� �#�������	��(� ��������	��� � � ����
	������������!������# ��������"���#�������#�	��� ���#���#�����
������ ��	������
�#�#��#����#�#�!��#�����	��� ���%�����#��(������	������ �����"#+���	����# ������
����#�����	����������"�� �����#�� � ����;������� ���#���������(��������#�� �
�#����#+��������	��� �� ��	������#���	'�(������#� ���#���� �� ���#������(� ��
�� ��	���� ������+�E�����BALA!�����#�������������-������';��#��#�������	���#
 ��� #�������������� ��#"�'����+����"#��������� ��)��������&#��#������	���� �
�#�	��� � �%�������������������� ��������	�� ��������	#�(� ���������#�� ������ +
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# �����������������%��� ��������������	� #� ������ #!���������� ���� ����	�����
(��#���� ��� #�����#����-����� �������!��;���	#�����#�	����������%���	#�����
�#�#� �� ��	���#� ��	���  �� ����-��� ���  ������#+��#�� ��	#����  ��������� ��	�
�����#��#�#�����
������� ���#��������#���#����#�������+

����# ��#�B����#&������#�#������������ ���#��������#���#����#������
 ������� #����������������	������	�� ���#������+�����;���������#�	����� ����	�
BA��7#���'��%������������#���	���#�!����#��'�� ������������� �+��������	#!���
�#�	���������������-�������������#� �������"3���#���	#� �������"�� ����	� 
 ��� ��"�#�::�!� ���#� ��	��� �� ��������!� ���� �#������������ �7����� �#���� ��
�������-��  �� �� �� 6���������	#�  �� ��� 	����  ���#�	��� � /� (� �#�� ������	#�
6�� ������� ��������	��� � � ���#������#�/� ���#��������#���� ��� �#�����������
���������� ������#��������(�� �� ��BANA+��������
������� ������#�	����������+
�����	���# ��#!��������#�	����#��"��������� ����������;	��#� �������(����#
������� �� ��������  ����	��� )����� B?AA+� ���� ��	����#���� ��"����	��� �7� ��
�����������	�� )���	����� #�	����	��� �#���� ��� ��#�������  �� ���� 	���#�#"���
 ���#������+

����# ��#�L���	�# ���������#"���#� ����#�	�#�� ������#�	���������+���
	���#�#"��� ���
���#��	#��#��F??H���������	������������	� #�������	�#� ���NU���
�7#!������	��� ����#���	#����%������������ � �����#	����+����������"#!���
���-#� ��BA��7#�������������#������%�����	��	���#�#"������ ���� ���#����	����	�
���������	������# ��	��#+������	����#� ���#���!�����
� � � ��#�#����� �����#���
 ����	����"����� ,�� ����������	� � �����"�#�::��"�������������� ������� ����
�#�	�����������#���������������# ��#���	���#�!����#������# ��������"���#����#
��� ����"����(����� ��� ��������	��	������������# ����)�����BA@A!��#����� �
 ������������-�� ���� ��6)�����/+��������
������� �����������	������+

��� ����# ��#�N!� ��� �	������� �� �#���# ���-� #���� ���  ���"��)����� ��
������� �����)����#�	������)�����+�����������7� ��������#"���#�	���#��"��#
�#�����#����� �����	#���"���#����F?BH!������� #�������	��� ��BAAB+��������	#���
�������"���� � ����������	#� �������#���)��������������#!����#��#������� #�
"��	#�� ���������������������	#���"���#��+������# ��������"���#����#����-���
 ��������� ����,�� ��BALA!����"#����#	�� ����,�� ��BAOA��������� ����� �������
 ������	���#�#"����
�����������������"�����	���+�
���� � � ��#�#�� ������# ��#
��	���#������;	��� ������#�#����#��#�����#�	������+

�������# ��#�O!�����������������)����#�	������)�����!��#�������	�"� #���
�7� ��������#"�����%����� ���������#����� ���#������#�!������� #������	��� �
BAAB+��#�	��������	�����#�� ��'����#"�����!�,�	��������#����#��#�	����� �
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�������������(��%��!�����������"��������!����	��	�� �� �����#���������"�����	���

��#��"����!� ����&��  �'�	��#� �#�� ��������� �� �#�� ��#"���#�� �������	���  �� ��
�"�����	���� 
%�������� ���# �� �� �� ��� ��"�� ����	� � ��� ��"�#�::+���	�
���������������"������#�#�
���� � � ��#�#�� �����	���#���# ��#�(���	����� �
��"��#���7#�����)�� �����	#������+

�������# ��#�Q!������������� ������	���-������ ���#��������#�������	�
"����������������	���#�#"���������������+���	����#"��������������������	��� �
BAAB��#�� �#������#����������#��%��� �#��%����#��������� ��� �� ������� �� ��
�#�	����������(���������	#� ������ �����	#��"���#��+���������	� #�����'������
��	�����	#��#��#�������#��������%��������	�����-��)�����BAOA!��#��������&#��
 �����������	������(����� ����������� ���#���#����#���� ��	��������#������#��
����#���7#����"����	��!��#������� ���� �� �����#��#������������	���#��	��	��(
��������#�	����#��"����%��������������������	#����������������� �����"�#�::�+
���������"#!���������� ������# #!�����#�	�� ������	���#�#"����������;���������	�
�#��������#����#� ���������(��������#�+

����# ��#�@������ �������#� ���#���� ����# ��#�?����#��#������������
�#��	���� ���#�	�#�� ����	��� � ������	��� ��BAAB+�1#���������� ��#"�'����!���
�#�������� ��"��� ������� #� )��	�� ��� ���#�  �� @!O���������#���� ��� BANA+���
��# ��������� ��	�������"���������� #�)��	������ � #�� ��������������)���#�#
�������# ��#�B����"#� ��������#���������������-#���+����������������� ���"�
���#��	�������	��)�����������	#���"���#����������#�#���#�����'��������	#��(
 ����,�� ��BAOA���������� ���#�	���������������������	�������)���������� ��
�������-�� ���� �+�������������������������
������� ���#�	����������+

�����# ��#�T��7� ������#�	�#�� ����	��� � ��������	���������#���	����
�#���������# ��������� ��	�����(�������	��� ��BAAB+���#���������������������"��
�����������	#��'���'�� #� ����#����#�(��%��������# ���������� ���"�����#�
�����������������# ��	����%����������# ��#���	���#�+�
���� � � ��#�#������;	��� �
 ��BABA���BANA!����"#�����# ��#���� �	���#����#������#�	�����������������	�
(���������	#�� �7��#�+

����# ��#�4������ ��	# �������)���	������#�����#����#"���#��	���#��"��#�
(��#������������	���#�����#���	������ ���#��������(���# ������+�����#�������
��� ���������	�����-������ � #�� ��T���������#���� ������#����)����������"�� �
��	� � �����"�#�::�!��#���������� ���� ���#�	���������#����������"�� ���������
��������������#� ����# ��#���	���+��������#�	����#��"���������������&����#�
 ���&#� ��?+���	���������������!���"3���#����	#���!��#��#�����	���#�����!����#
 �������+
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1�����#����	��������'�����!��#�������	�"� #��������������	���# ��#�
� ����
�#��BA��7#�� ����	����������6�# ��#�?A/+�CK�,�)���������� #�������)�������
������ #��������#��� ���#�����������	���#��;�����	��� ���������������#����(�
�����	��� ��?4TAD�I�����#����������	�����-� ������ � #�� ��Q���������#���� �
�� ��� �#���#����������� ���� ���'������� #�(���������#�	����#��"������(�� #
�'�� ����	���#�� ���&#� �������� � !�	# #��������7#J

?�! "�$�	!&	!�	 !,"!���

����#����������!���	��� ��������(�����"�!� �� �#����	#�����#��������
������������#�� �����	#����������	�� ���#������	��������#�#�������#	��	��� ���#�
��#�#"��	���  ����	�� LA� �7#�� ��	�� �#��  ��� � #������� �����!� �#�� ���  �� �#�
��#�#���	������������!�%�����#(��������� ����-������(���������	� ����������� ��
�#�����#+�IP��	#����������	�#������ ���#����#�#���	����#�����#����#�#"��	��J

��#��# �������������#���#�� �����#����	� �#���#������������#�����'	��#!
�##� ��� #���#�� ��� "���#� ��	������#����  �� ��	� �#�� �� ��#������� ��� �����
0���+������#�������#����� ��	�.��������&��-����	��������#������� �����	���#�
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C��'�������'���#������	#������� ���#�� ������	���#�#"������	�# ��� ����#����
���� ������-�����	#������	��D�1�#��������	���� ���	�����������#��� ��+����3����
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��"��#.� I����#������ � � �� ����� ��� ��	��#J���	�� ��"��#��#� ���)�-#� ���� �������
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�������	#� �����R��������#�#���#���#	����������	��%���������������������-��
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 �������#� ��������+�V#�'�!�%������#��������#�� ��"��	#������� �� ���#�������#�!
�����"#�� ���#��E����#�!����#���	��(�)�(���#��������&#�� ��������+�����	�����	� 
���;��������!����"� ���#��������� ����#�!�)����%���V#�'����� ���	�+��#���������#�
�#���)����������!����	�����	� ��������(�������#�����������%���)��)��)#����,;�	#
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�#�-� #!��������� �������2�������#��,;�	#� �� ��������	#� �����	�� ����#�!��#�
������#�����������#���	���#�� ��V#�'�!�(��%����#�������#�!�������-� #���#����
��(!������������	���(��#���������	��� ��������������+�2��������������!��#�%��
��	���	���� �� V#�'�!� ���#� ����	�� ��� ����� � � ���� #���#�!� �#�� ���� ��%��7�
���'�#��!����)�����#����� ���%����������� ��	# #��������������������������	#�
���� #���� ��2�����+
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�3���#��������	�� ���������� #�!���#�#��� #� ���� #�������#��(��� ����� #
������#��X�����-� ���#����������#�����������#��(���������������#���-�����
��  �������X+�����,�� �����	��� %��� �������#���� ��������	����� W� ����	����
"#�#� ����� ��%������� ���� ��#�#����� �����,������ ����� %�����(#���� �#� #�
���(�����)�����������	���#�����#������������	���������#�����#�(����#�� ��� �� #�
 �������������#���������"#����-#�X�#�����!����������"#!���	�# �&#�������	#�� �
 ����	�����-�����������������&��	#����� #������ ������� ����# ��� ���#����� �
�#��������������,���#��(� ��"��� ������	#���� �������#�����#���� ��������	���#���
)�����%���������#�#����� ��,�	�������#�	��&����X+���������!������%���������� #
�����"#�������	#� ����	��������#���#��������� ������!�������������� �� ��������#
������ � #�� %��� ���#����� #	�#����	� #�� (� ��� ���	#�  �� ���� ���&��� (� ������
	'�	����� �����#�#�#�������#!��� #����#�������������� ,����	��#��������(���� ,����	
���������	���#�X�;������ #��#�����"������ �����9X� ���#����+��+�(��#�	����
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�:�	��8�	�<�����A����	����8��	���������.

?���������'	���6��F���?����6��������	������������

�;������

)��������	���#�#"������������������������	�#��	)����#�#"�����������.����������#�
	)����A���������)� ��(��	����#�#��������"����	�	)�	���������	��	)�����������
���
����� ��� �6�
��
�!� �#	� #��(� #�� ����	�����!� ��	� ���#� #�� 	)�� ��#&��	� #�
�# ����	(��� �#��	)��)����� �����#��W�������	�#�!�	)���;������	�#��#��>)��)
"���������	#�	)�	���#&��	+�)���#��	�#�� #����#	��������<��;���*��������!�>)��)
��)���� ��	��#>�����
���������6�
��
��	#>�� �	)���� �#��	)��BA��S�>)�	�>�
��%����� ��� �� ��>� 	)�#�(� �� � �� ���#��	�#���(� ����	���� ��� ��"� 	#� �� 	���� B?��

���	��(��#�������+

B!/	>�� ,��>��	(*����	����	��(��#�������!���#�#�������!���#�������!
<��;���*��������!���"�#>	)�W���"�#>	)+



��

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

����	�����������������������

���6������#�����#+�1#������#�	����#!� �#�� ��������#������� � #��%��������
��������(����#�������#�#���� �� ���#���#�	��Y	��	����� �������"������#���)#��#�
��������-����� ���	������ %��������� ������������(�����#���� ��R#���!� �����	#�
�������#�!��	�+.��#�������#�)�-#�%��!����� #������������	#� ����� �� ���� ����
(���������	#� �������#� �����	����#!����� #��������	��	�"������������ ��#������
 ����#�����&#������#���������"#�������������#�!��	�+!�)�����#������������	����� �
��	��,�!� ����������� ��� ������� )��#	������� %���  ������� ��� ������� ��#������S� �#
��"�� #�)�-#�%�����������#���� ���#���������-����������#����(��#��������� �
������#�� ����!� (� �#�3�	��#�)�-#�%��� �#������#�� 	�����������)#� ����#�����
����	���X	# #��#������#��"�������(��������	�����������#�������6%������ �&����
���$#�#� ������2��������BAAA�F��������!�BAAOH/X+�������������������� ����
	�#�������;�����6��������!�BAA@�!�BAA@�/G
H!��%���������	����	���������������
	����� ���#�����	#�������	�	��#��%���#����������� #��������������������	�	�	���
��# ��� ���#��������	������#�����#���� ������ #�"��� ���������������&� �
�#����������#����	���!������ �� ��������	#� �����	�� �������	���(�������#���
��	����������#�	#����-#!������������	#� ���#�����&#�����������#��(��#���������
��	������#������)�-#�%�����������-�����# ��	������� ���#������� ������#��� � 
(���#��������������� �����#��#� �������#� ���#���� �������#��� � �(� ������	���
��#�����#�%�����# �&#������������	#� ���#�����&#���������	���!����#�%��!���
�����#!��#�������������������+

�����	�������������#���������� ������� ���������� ��������	��	� ����#�
<��;�(���"���� 6?444/�������#���!���������
�������#�%����#����-��������
���� ������� 	��� �#���� �� �#�� �#�� ����	��� ��� ���������	#� ������	#�� �#�� ��
�#�	���������� ���	� ������#���� 6��(#� �����	#� �'��  ���� � #� ��� ��
�����	�����	#� "�#���/!� ��� ������-�  ����	������ ������� (� ��� "������� �#�
�#��	��7�����	#����#��"��#�.������	�������������#������������������	#� ����
���������#��"����%��������	�� �������&#���#�����#� �����A��+���	��������� ��
��A�����# �&#������ ��������������� #� �������	�����#�(��������#����(���	�	� ��
X����� ��� ������#����������-� �����Z�������� ����	��[!��������������� ��� ���#�
�#����#��"�� ��	��� �������	�����"3������������������� � � ���� �� ����	#���������
 ���#����#�W������	#������� ���� ��W�������	���#��������#�����W�3	�����	���#��"��#�
%���)���������� ���'���!�(����3�	�������	��������� ���"��� � ���	����#��)����#�X
����#�	����%��!� ����"����	# #��#�#���!������ ����	�"���'�����	�����#��� � ��
(���#��������	���#� �'����������)����� � !�������#����"��� � �������������	�
��"�#+�2#��# ��#����������%���������	�����#�)�����'���	��	�"����%��������#�#���
�����	�����#�	#����-#!����#� � �������	���������#��"���!�����# ��#���������
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%�������%�������	��	�"���%����#"�����������	��	��������'���������������������#�	�
#���������� ���������������#�+���������!����%����#��# ��#����������%���,�	�
������������������������������ �������	�����#!�����# ��#����������%��������	���
������� �����A��� �����%��������������	����������	������� ��������������� #� ��
����&#���#�����#� �����A���(� �������	�����#!�(�%������������#����#���'���
 ������������ ����������������#���+

�$	�! ���"0&	$�	$1,�� �	 !�	%$�9",%�6�!&"&",%�

��	������	�������	��#��,����������������������	�� ��"#�����#�������� ���
���#�����"����	����	���Z ���-%���� �[+��)#�������!������-� ������������ ����#���
�������#�#�������"� �����������#� ��������������� �����A���%�����������"�#� �
����	�#� 	����#!� �����(#���� �����#�� �����������������;���#*��������#�%��
�����-������� ��������������� #��#�.�6?/�����#����#� ������������#��,	����(���
� #������ �������	�����#��#���#����	� #��%��������	��#�� ����� ����	�"������
 ������;*�#	��������� ���!������#�#��#���#����	� #�� ���1��	#� ��P���#���!
<#�"#���!�(� �#��%������"���#�� �� ��� ����	�"������� ��8�"#������!�(� 6B/� ��
	��������������)���!� �� ��������	������#�����#��'��������#�����#�������#
���;���#��#"�� #���������"�#�::!������� �#�#"��� ���������	��P����� #�1���	#
��"3�� ��� ����� ��� �#� �#��	��#�  ���� )����� ��� �,���#� �#�	�#�� ��	�	��!� (� ��� �#
��#�����#����������3!�������������X����������������# ��� �����"������ � �
�#��P��	����(�������	#� ���#������������;��	��� ����� ��	�����'	��#+

�������	#!����%����������	��������;	������X�����(�� #�����#���	�����
�#���������	�����#����	,����#�� ���#�����#���� ��,�	�X��#�	����(��#������#����#
 ���#����	� #�����;��	��!������#�	�� ����#�����#��	�����(���#����������	�����
 ������;���#*��������#��#��#� �����������# ����������	� #���#�	����#�����#�
%��� ��#�������� 6��������!� ?44N/+���� �#� ��#�����#!� ��� ������ %���  #� �� ��
����	�����#� ��	������� 	���  �����#��� #� �#�#� ����� �#� �# ��� (������&��
����	������	���#���������� ����%��-��%���)�������# ��� #�X�#���%�������������
�������������#�������!�%����#�#��#���7�������#���!���������
������ ��	��(��
"�������	�� �� ��)����%��-�X!��������	�����#�	�� ����%�������������-� #��#����
�#�������#!�%��������-� ���������"������%������!�)����� #�������� #�����	��
�� ���	��������#�������� �����# ��	#� ���	����&#� ��#	�#�!�#�	��������������#�
��#�����#�� %��� �#� �����	�����  �� ��� ��#��#� 	����&#!� )����� %��� ��� ��"���#
 ���� ����� �������# ��	��� � � ����� ��� �#!�(�����������-� ������&������)#
��(#�����#�3������ ���������(���%��-�+�����#�������#���������	����# ������
	��	����%��-���#�#�������#�������������������-!��#���#��������	����������������(
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	�� ���%�������������-� #��#������#������#�X���	���������� �����)����� � !
������������������������� �����������-������	�����%����� ���������# �&������"3�
���������� � ��!����#��� ��������������������(��������#����"3������������ � ��
(� �#� ��"3�� ��� ��#�	�!�����	���� %��� ��� �#� �#��	��#� ��� )������ �;	��"�� #� ��
��	� #!�%���(���#�	�� ����%�����#	�"��������#��� � !��#�#��#�)������)��)#
 �� ��������������� ����	��3�	����)��	����������� ������	�����#!����	�� ����%��
���� ���%�����#��������#���)����� �����# ��	#� ���	����&#� ��#	�#�(���������
 ���������	#�Z��# ��	#� �������	��[!��#�#��#�)������)��)#��������#�������#X
+���� �#����������!� 	����,�� ��� ��#��� � � (� ��� �������� �� ��� ���� �# ����
 ����������+

�#���	���#��)���� #�����	� #��#��������� �����A��!����������������	�����#
��	'������	#� �� ��	����������� #��#�����������#������������ ��Z��%��-�[!���
����������� ���	�	����#� �#�� #	�#� ���	����%��� ����� �3���'�� Z��%��-�[� �#�#
�#� �����������%��������-�������#������#+���	��3�	��#��#���� �������	��� �
������������ ���#�3������ ����%��-���3����(#�������#��%����#"����������	�����#
��	��� �����	���� #� ��������������#������!����#� ��������#������� ��������%���
%����� ����'����������� � ���)������!�)����� #�%���#�	��"��#����������	� 
�#���������� ���"�����  �� �#����#� 6��������!� ?44N!� BAA@�!� BAA@�!� BAAT!� ��
�����������/�X�����������	����,�����������������%���������#��������#�������
���#� �����#�  �� ��#�!� �#�#� ���� ��'� ��� 	#���� ��� �# ��� �� ��� �#�� %��
�#�������� ���� ��	���	�����  ��  #����#!� �#�	�#�� (� �#������� ��	������-� ��� (
 �����#��� ��� ����	������ ��������(��� �����������	������	����676����/+����
 �� ����������������������� ����#����#� �� �#�����	��������;��	��*�������	����
������ �����"�#�::����%��� ��)��� �#�#"����#�	#����������	��	# #���	#�676����/+

������;���#�����#� �������������������������#"���#�(�������������	#!
�����#�#�������#��#�����������	������	�!���#����� �����"�#�:�:+�������;���#*
��������#!��#��������	�!�����������	�����	������	#	���	����� ������;���#� �� �
�������������#���� �������#�� �����"�#�::+�1����%������ ��)���������#�������#
 �����"�#�::���#�#� ��	��	#� ���#������ #�#�������#�����;��	��*�������	��� ��
��"�#�::!� �������#� 	�� �'� %��� �������� ��� ���� 	�#���� %��� ����#� �� �� ��
��#����'	������	���!�%�������#��������� ��	# #���#��"����(�������	���!�(��#���
���� 	�#����!� ����	� ��� �#�� ��� )��	#���!� ��� ���� %��� ��� ��#(��#�� �#�
���� #�#�������#�� �����"�#�::.� � �����"�����������	���������	���� �����A��!
������� ������ ����	#��3�	��#����	����� ��	��� �������������#��'�� �'�	��#��
���� ��	#+
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�$	��",",	 !�	�����	��%�	�! ���"0&	$�	$1,�� �	 !�	(��/!���	%� !�&�	/
 !�	!����	I	�$	$�"!&$�"0&	 !�	��$�	2,�!	!,	�&	 !,$������

�#�%������)���� ��� #��������� #�(�	�����%��������������#�������#���
����	�����#�(������	����	������#����	���#��������;���#*��������#!����#����� ���
�# ���#� �����#"���#�(���� �����#��#� �����������#�����	������#���;�����#���
X�#������ )��)��)#� ������	��#� �����-��� ������ � �����#�	�# ���� � X+��
������ �����"�#�::������#�#�����#���� ���"���#�������,�#����#�#��#�	�# ����!
����	����#	�#��#�&�	�����%����#�%���������������#�	�# ���� � ���������	���
����-� �� ������# ���� � ������������	# #��#�%���	�����%��������#�������)����
��	�� #���� ��� �����+��#��#� �� #��#�� �#�� ��"�� #�!��%��� ����������%��
���#���� ������%��������#(��	#��# ���#!�	# #��#�%������ �����#�����#��,�!�(
�%����#� ���#������ ��)#���#(��	#������� �����#��#!�)�������-� #������ ������
�������� #�������������� �����A��+�����# ���� � �X�����	���-� ���#�������	#
 �����#"���#�(����������������%���������������	#��� ��	�����(���#�����#!��#�
�������� 	���#��"��#�� (� ���� �����������	�!� ��������#������� �� �� ��-��'�!
	��	#�������	������������#�#��������#� ���#���� ���� �!���������#����%�����
�����#�(�������#��������#������#������������#�X��������	���� �������#�������#
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�����������# #��#�	���#�������������������#��W�������������������	����(�	# #���#�
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��	��	����#��#� ����#���#�������������������#����%���������#�����#�	�# ���#�!
����	���%����#����)�������� #�������	#�������#�� � �(��������������	#������
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��������#�� #��#��������	#����#��������)����#�������	��#�!�#�%������	,�����
�������#������	���������������#���(��#�)�������	��������-������#��#	��� ������	�!
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����	�����#��#�� ������;�����������#� ���#�� ���#��������������	#�(�%�����
�#����������� ��� ���#��	�� �����	� XG�H+� �#����	������	#�� %��!� �#�� �#
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������ ���#��<�������F?4@B!��+�Q?H!������%������������������� ���#��)����#�
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����������
��!�������#�
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�;�����������)����%������ ����# ���� � � ��	��	��#�� #������#X!�(� 6B/� ��
 ����������"���*�#� #!�%��� ���� �� ����#�#� ���	��������#������	��%��������
�����"���� ����#� #�X�����������)������#"���������	���'����	���)#�(�)���,	��#
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������	����(��#�����)����%���)�(���� ����-����#����� � �6�������	#���������
 �� ���#�/� (����#�� �#����	� � 6��� ����	#� ��� ���"���	������  �� ����	��
�;���������� ������ #/+�������#����� ������������� ������#����������"�#����(
�������� ���#�%����;�������	��#��(��#�#���#�!�(����������"#�����������
	����#������������� ����	����#����� ��� #�"�#����(���������	�����	#	��� � +
����	��� #������#���	�����#�����������	�� �������	'�#��!������#(��	#��# ���#
)���� #������	��	#� �� ��	������������	���%���������#�����"#���#�������-� #���
(����#������� ������%����#������	�� ���#��#�	�#� ��������!�%��� ����	���# #�)�
� #� ��	��(�� #�����������#� ���%����#�#�����	��(� ���%��� ���� ������	��
��������������G�H+

K������������	��������������� � � ������#�������#��������;������#������(
���"���	���#����	'���#��� #���#��������#��W������������%����#���������	#	��� � 
 �����)����� � !�(���������	#������#� �����,��(�������	����������%�,��#�� �����
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�����	#��%���)������� #������������������	����(��#"��	���!�(������ ������ �
��	#��3�	��#��%���)�� ���"�� #��#�#��������������	���#��"���!�%����#����	�
�������������� � � ������)�� ������	#	��� � �(�����������#����%�����������	�����
�������	���%������	��������	�������������� 6��������!�BAA4!� ��������������/+
<'�� �3�!� �#�� ��%��7#�� ����	#�� ���#��;#�!� %��� 	��	#� ���� ��	#���� �#�#� �#�
���	#���� %��� �#�� � #�	��� 	#�����#�� ��� ����� � � ��� ����� � �� ��� %��� ��	'�
�#��� #�� �#�� ��� �#��������  ��� ����� �#�� ��� 	����	#��#!� ����#� ��� �� ��
�#� ���#������	#��#��� �#�#"����	#	���-� #���� ���	��#�%���������	#�����������
�#� 	����!� (� ��� ����	#� �#�� ����#�� ���	���  �� ��� ������	���� ������	���
���"���	�����%�������	�������'����� ���#��)#�������#�����������	��(����������-��!
(� ���� � �#�#"���� 	#	���-� #���� ���(����	��� %��� ���#���� ��� ���#��  ��������
���"���	����� �#��  ���#���!� �#�	����(��� ���  �����#��#�  �� ��� ������� ��	���+���
��#�������#��� ���!�����!�����������#������� ����	������	#��	#	���-� #���!����#
��������������������C
�������������������������������X�#���������	��	#��'�
"��������� #��#������#�����"��� �������������	�������"���	�����(�&��	������
���  ��	��������  �� ��� ��#�����!� ��� ���(�"������ (� ��� �;��#	������  �� #	�#�
�� ��� �#�!�(����������������	�+

�������#�����������	#������	������	#�	#	���-� #����	����	��#����#�� ��
����	�����#�(�����# ���� � !�%��������������#������"�����#�� �� �������	���
 ��� ������ ������# ���� � ��������� � �����#�	�# ���� � ��#��	�	�� ���#���#
%����%������ ���"����#�#���#������#�6��������!�BAA@�/+��������#�����	��
%��� ���  ������#!� ��� ����	������� � !� ��� ������� � � (� ��� �#��������� %��� ��
��������	��� ��� ����	��� �;���������� �#�� �����#���� %��� ���"���  ��� ���#�� W� ��
�����������%������)��������������-� ��������������#��"���!�(�%����#���#����	#�!
�#��&����#�!������ ����(��#��� �������#��#�����#��	#���������	#�	# #��#�%������ �
��������� #�	�����%���	��������",���#����;��#�(����� ���������������������6#
���� #����#�������"�� �/�(��#�#�	����������	��#������#+���	�����#�#������	#
 ���������	��� � � ���#�����	��#!������-� �� �&���#�����������������#����	#��(���
���	#� ������������!� ������� ��������#��#����� ��#���	�����!���������	� #� �
�#������!� �������� � �����#� ������ ���������� � �%��!��������	#����������#��	#!
�#���� �������#����� ���#��������������	#!�(�)�����#���#������	��� ��%��
�#�� ��	��	#������#�� �������������	��#���#��#���%�������	��!���������#��#��%��
�#� �������������� �������� ������#��W���������������(������	����������	#� ��
����
��������� ���)������#����������������������� ������	����������!� #	��
����	������ ��� ����� � ��#����	� #!�(�"��������������������� ���#�������(
�#���� �� �������	� ����������"��� � �(����#�����������"��� � +
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�#���	���#�� ��%������ ��� ��#��	�������� �� �#�� � ������(� �������������
%��� ������� ������#�!�(�������	��������� ���� ���� ������ �������� ��,�	�������
"�������-������ �����	� #� ���#������+���	#�)����������	��#�%����������	��
 ��#��	�����������	��#���#���;	���#��������� #���#������#����#�����������	�*
����	��������	�*�	�������	��  ��� �����#�#� �� �#�  �� �#�� ��"�#��P���*�:�  +�+!
�)��9����)��(�!�%����� ��#��	��(��	# #����#�������� � !�(��#������������	�
��#�������� ��������	�	� � ��������#�#������,�� �����"�#�::�V��%��������� �!
%�����  ��#��	��(�� 	# #����#�� �����!!;������ G�H.� � ��� �"���� %���2�"��&���!
	����#��%��� ��#��	����� 	# #�� �#���#����	#�!� �#��������� �����;�������� �#�
�;	���#���������� � �����%������ ��������#���#�	���	���#��#	�#���#����	#�!
��	�������� #� ����	���# #������� � �����#� ������ ��	# ���������� � !�%����#
��	�������#����	#���"��#+�8!��������#�	����#!�	��	��� ����	�����������#�)�� �
����(����#��# �'������-�����������#�������	#	���%�����	����������������������
 ���#������!������	� ���� ��� ���"��� � �(����#������� ��� �"��� � �%����%��
����#���#������#+��#�#�������	����%���)�"����	#���� ������"���������	�
�#�	�# ���#!� (�� %��� ���#� ,�� ��� �� �#� �����#�� )����� ��� ��� � ���
�#�	�# ���� � +

��	(��/!���	 !��!�!&�",�$	!&	A�$&�"$	/	�&	(��/!���	 !��!�!&�",�$	($�$
�$�"&�$%2�"�$

�#�%�����"�������������	�� ����"��#�� ���#������#������#��%������������	��#
�#"������� ����������	#!������������������	���%����#�#��3���#� �������#"����
�#��	��#������#�%������������������	�����#����	#��������	#����������������
)�-#��'�� ����	������	������������������	���������!����	��� #� ���� ����#� ��
���	� #���������	��	����Z��&��	���� ����#�������[� ��$�������G�H�X%���)���
 ��� ��	��������� ����������'�����������!��������	#����� ����#��������	���
��	���� ���7� #������$������!�(� ����������(�#�"���-��� ������������������!
�������	#��������#�������������	�������	#X!������#��#�'� #����#�%������
������ #� ��������	�� ��� ��������� ��	�� �������+� ��� ���	������!� ��� ��#"����
 �������	��	�����$������!�%��-'���#����� #� �������	������#	�������������	#���!
�#� )������������  �� ��� ������	���� ������ � �  �� �� ����� ����  ����������
��#����������	����������Z���#�[�(�Z�#����[!����#�%����������	��������#��-�����
�� ������� ��	����� ����������� ��	�#� ���� ������+����	# #����#!���������	� #
���������������"����	�����	�� ��Z ����������	#�[�����������	��.
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\�8&	 !��!�"%"!&��	 !	�$,	 !,"-�$� $ !,!��������� ���� ������!��������
 ���� ���#�	����	��(��������� ��������	�+���	�� ����������	#���� �������(#�
���#�	�������������	#�(���#�����#������)������������������	��!��#���#��������
����	#� ���������	��(� ����������	���������)��)��)#� �������������#�	�����+���
#�&�	��#��������!���������	������#�����������"���	#���!����%��������"���#��';��#
����������!����	,����#��������X	������#�#����	� � � ���#�� �!����� � � ����
)���	�����!����� � �(����	� � � ���#��!��	�+X�(��#� �����	�����#�����#��	�����!
�#������'�� �����	�#���������(#��%������ ��"���#������#+���������������
�	���!� ���  ������� �#"���� %��� ����  �����������  �� ��"���#�� �#� �;�� ��� ��	�
��#�#��������	����#��)���	��	��� ���� ������!�(�%���	���#�#�����;�� ������
 �������������	����#����"���#���� �#�������������X������� #������#��	,����#�
(����7��� #�X� ���#�� ��	��	#��������S����"#!����������"�� ���	������� ������
�#"����%������� �������������	����#����"���#���#��;�� �����	����#�#��������	��
�#��)���	��	��� ��������	��������	#	��� � �6��"#�%������#��# ��������)��)#��#�����
�#���#�%������"����	#��)��FBAANH�����������Z�� �"#"��� ��������	'�	�#���[/+
�)#�������!��#������������ ����� 	�����#��������������#���*����#��"���!��� ��
���"�� �������)�����������������#����#������#�#���#�����#�#�,�	����#��������
��"���	#����(������������#���#�����#�%���	��	#�<��;��#�#�]�#�#	9����	����(��#�
����#������#� ���������	�������������#�	'������	��X�#���#����������# ���
�#"���� ��� "�� #�  �� �"���������  �� �#�� ��"���#�� 	# �������(#�!� ���%��� �#
���#��	#X+�6�����������#�%����%������)����#����	#������������������������
�#�����#� �����%�����#���#�<��;����������#�������#!�������%�����#���#�R�9����
���������#���	�����#/+

\�8&	 !��!�"%"!&��	 !�	-"-$&�",%��%���)�"���#������%��������#�#���!
������� � ��� ����# �������(� �#�����	�#�� ���#������������������ 	��������
	�����������	����� � �!� ���# #�%������������	���#�����(���	����������	��%��
	# #����� ��������������# ��(���"������	���#���� �#��%���)������#��������
�����#������	� #� ���#������!�(�%�����������	� #� ���#�	*�#��������� �
�� ��� �#���� �����������#��#��!��#������	����(� �"�����	�+���	#� �������
��������	� #�����#���#����#��	��������#�!� ���# #�%�������#"��.

\�8&	 !��!�"%"!&��	 !�	-"-$&�",%�	!&	�$	"& �,��"$!������#�#� ����
"���� ��# ������� (� ��� "����  ��	��������!� (�  �� �#���,	# #��  �� ��# ������
 ��)�����-� #����(��#�	������	��!�%�������������#������ �%����#����	����	�+
����� ��	���� ����	����������������������	����� � ��(����	���#�#"��� �������
���)#��'�� �������� �� ��	�"������ �����������	�� �#�� ��� ��#������ ��� ��-�  �
 ��	������!� (� ��� ��	���	���� (� ��������  �� �#���# #��  �� ��# �������  ���� ���



��

�#������	���!�)�����%������	����&� #���������	�������-� #����������#��%��������-�
(�����#� ������������ � ����������� � ���)�������(��#����������� ����#����
��"���������#�����#��#���������	��+����� � ��%������#������(��)����� #��#�����!
��� ����� ��	#��� #� ��� ��# ������� ��	������� �#�� ��%��7#�� ��# ��	#���
#�"���-� #������#��������	#"��	�#���������������	����	��#��������� ��� ��
%�,� ��� �#� %��� )��� �� ��# ����� (� %�,� ���� �� )����� �#�� ���� ��# ��	#�!� ��(�
 ��'����������	��'�%������	����&#� ���	�����'���#�(�����;�������	���#�#�	����� #
���	� #�X�#� ����� ��� ���	���������	�� ���#�	��	�� ����� �#�� &������X+� ��
�#��#� �������#��������#����	��� ��1(#	��]�#�#	9���(�=�������<#�������	#
 ���� ������#������#!����� � ��%������#������(��)����� #��#�����!��#����
 ����������	#�"�� ���� ����� �������� ���	����&#�����"���#������� ��	����!�������
����	����	���!�(����������������	�!� ���# #�%������������	# #�������������	��� � ��
%�����# �-�����#���������#����������� �!������#�#�����%�������� ������"�� #
��	��� ����%���)��	���)#��� ����#��� ����#������	����+�����%��� �#� ��)#�)��	�
�%����#��)�"����	���������#� �������#����� #�!� ����#���#������ 	# ��� ���
��#����	��� �#���� ��� 	�����#��������  �� ��� 	���#�#"��!� (� ��� ���	������� ���
��	������	���� ���� ����'���+������)�6?4@?!�?4@N��(�?4@N�/!��+�$+���)����)��
6?4@L/!����#�(��#����� 6?4@@!� ?4@T� (� ?4TA/� (�R���(��#��#���� 6?4@4/!
��	��� #	�#�+

\�8&	 !��!�"%"!&��	  !�	 -"-$&�",%�	 !&	 �$	 (�� ���"0&	 $-�����$	 /
(!��$�"$!�  �� ���������-������ ��� "���� �������  �� ��� �"�����	���!�  �� �#�
�#�#���	��#��(� �����%����#	������� �����	�����!�%��������	��%����#��������	#�
�����# �-�����#������	��(�%��������# ������!������-� �� �7��������#�����!
��������	�� ��� ��# ������ � +���	#� �������� ��� 	�������������  �� ���� 	�������  �
���	��#� ���#����	���� ��	���(� ������"�#�� ��	�������#���"�����	#���!�� ������	�
�"���� #�� �����������	���������#�����!� ���# #�%������ ������	������#�
��# ��	#��C
�� ���� ����D��� (� %��� ��� �����#� ������	�� ����� ��� � ���� �
������	������6�#��������"�������%������'���� �������	�� ������	��� �������#�����
 �� �#�� ����������;��	���  ��� ��"�#�::/G�H+���� ��	�� �!� ��� ��� �"�����	���� ��
 �&����� ����������#�"�����#���# ����� #��"��,	������	�!��#��������!���	��
#	�����#���!��#����(������� #��������"��#��X�������	#���	'����#"���� #�!
����� ���� ����� ��# ����� �����#�!� ����� ���� ����� �����	�����(#����  #����  �
#����� �����(#������ �#�������"�����#��������	#�X�(��#��������	������ �
�#�	��������#���#����-������������	#� ���#��������#�� ������������!������-� �
�#������,�	��������	#	��� � �����#��������������"����(��������#��� � �"��,	���
�����	��	�� �����	����� %��� ���� ���"�� �� ��� %��� ������ ����������� ��� ����� � 
�#���������	������;	���������	#	�����	�+�������#�	��"�����	����������������	��#
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#�"'���#���������������#������������������#��������#���	�� ���#������#��(���
���#��#������� �����	��#�� ���#���	����(����#��� #���� ����	��	#�����������#
 ���#	�����!���������"#��# ���������� ��� �����	���-��	���(����"���� ���%�����#�+
��������# ��������'�����!���������������������#�������	�������� ����# ������
%����#��	������#��������������# #�� ���� ���������#��(�%����#��	��	����#�

)#��#����(���	����	��#�� �����������	������!����&� ���� #�	��	#�������� ��#�#
��� ��%��������#������������+���������#��# #!���� �&����� ����������"��� ��
���	� � ��� ����#	����� �� �#&��(� ��#	���� ����	��� ����#	����� ��	�������� ��
�#����#�)����#���������# ������� ����%��7������	� � ��� ����#	�����������
6��+�<##��*����,�F?4@?H!�<##��*����,�(��#������F?4@@��(�?4@@�H!�<##��*
����,!��#������(��#���	��#�������-��F?44TH/!�(������	���������#��������������#
�#����	����	�����3	�����������#��)����#��6���������#� ���"��� #!�������������	�
���	#�/�X�#������ �&�������������	����#	����������	# #�!����%����� ���������
���	� � � �������� ���#���������������������#����������'�� ���#�)� #����6�#
����!� ��)#����� �����#!���������(�����#������������� � ��%�������)#(���� ��
�#������� ������ ��������	��	� ���#��)#��#����(���	����	��#�/X�G3H+�61���
���	��	#��'�� �	���� #� ����"��#�� ����	#������	#�����+���������!�?44N!�BAAQ!
BAAT^!���������������/+

\�8&	 !��!�"%"!&��	 !�	-"-$&�",%�	 !	��,	�!&���,	(�1�$ �,+������
 ,�� ��  �� ?4TA� ��	� �#�� �#��,	��#�� �����-� #��  �� �� ��	,��	��� ��	���������
�������#��%�������"��� ������ � ����#���#�#�	��#����������#�"�����#*��� #
%��� ����������;	���� #����� ��)#�#�"�����#�)�� ���#��������!��#���#��������
 ����������	#�%����#���#������������#����������������� �������"�� ���� ��
	���7#� ���3�	������	��#����������������#�)��	����������� �����������+����)#
 ����������	#����	����,������#� ������ ���#������ � � ��������� �������� ��
������!� ���#��	���	#��#������#��"��#��6��������#����������%������	�����#������
��������#�� �� ��	��������(���������#�������������� ��/!� ����� ���� �����
 �� Z �#"���  ����[� (�  �� �#�������� �#������� ��� "�������X���� �#�#�  �� ��
������������� ��������'�	����#������	��#��#����������������)�������(� ��
�����#� ��� ��	� #���� ���������  ���#������X+����� ����!� ��#"������� ���#
�������	����	�� ��� ������-��'�� ���� "��� ��� �#����	����#���� �� ��	������� (
 ��#"�'�������#�� ���� �� � ����%��7��� �#���� � ��� ��	#��������	��� ��� ���
%��� ��� ��	�"���� ��� 	����&#� �"���#��� �#�� ���� ��%��7�� �� ��	���� ��#��� �� ��
��#���	����(��#����	��� � ���������	������(��#�,	�����6������	� ��	���������#�-�9
F?4@TH� ��"������%��!� ��� �#����+���+!� �#�� )���	��	���  �� ���� ��� � ��� ��� ��
��(#��������������������������������#�G5H�%����������"��� ������ � ��!�(���



��

�� �������������#�������#�	����������#���� �#�� ���� ��%������������	�����
)�����#/+

\�8&	  !��!�"%"!&��	  !	 ��	 J�!	 E$%!,	 �!�!�	 K
553L	 ��$%0
M($��",%�N	/	 !�	$& ���!&��",%�!�&��	#��#������#������� ���#��)�&#���#���#�
�� ����(� ����	#��3�	��#����	�����!�(���������	��������� �������� �������#����
���	�������(��#�������� ��������	�	�������#������'����+�����#�	�������� #��#����
1���	-��� (�����	�#� -���0��(���( ��� 6?4TT/� ���	�	�-�� ��	�� ��#����	#� �#�� ��
	������	��#� �� ����������	#� ���"�"��	���#���#����	#�����������������"����	��
��������.

���	����#������	�!��# ����#�����"�������	������	���������� #
 ���#��� � �������	������	����%��7���(���	�����	��	#�����	��
������#�����#�������"������	������#����(���� �����	�������#����
��#��� #������	#�(���#��)�����������	��(������	�����-�� ����������#+

1�� #� ���"����� �3���'�����	� ��� ��������� #�%�����	�#����
�#��� � ����#�� ����� �������#����������	����!���	���#��#� �
�#���� �����!� ��#�#����  �� Z��, �	#� ��	����[!����)#����#�
�#��������(����)#��'����	�����-��������	��+

�#��Z������ ��� #��������	��[�6��</�%����� #���E�;��(� ��������
�������#�������������# ������#��	�	�����������������#����������� �������� ��
	��#� ��������#����%�������# ���������������	�� ���#����G
4H+

\�8&	 !��!�"%"!&��	 !	&�!,���,	$(!�"��,	!&!�-2�"��,	/	 !�	��&,�%�
 !	!&!�-�$!��#���-�� #��#��������������������� ��	�� ���������"�����������(
�#�	����� #��#����� ����������	#���#"�����#���������#� ���#����	������ �
	# #�	��#�X�#����#� ���#���������!����#�	����,�!�(��#����(#����-��!� ���#�
�"�#��������	��+

���������#� �� �������"����������!� ���������# ��	#��X��"��#�� �� �#�
�������������	��������	��#���#������	#�� �������� ������#���� ���7#�X�	�����
�������	#�#����� �!��������"��#�(���"��	����#�6��	#�3�	��#��#����#��#�����
�������#�#������	#���#���������#����� ���� �!����#�	����,���#�%��������	��� �
���������� �� #�����������Z�#����[��#���� �"#��"��,	��#�� ���#�����������#�/+
�����#���������%����#�)�(�������� ���������#��	���)���,	������	���#�#�����
���	���%���������%��7�����	���������������� �#�������	�� ����	������;	�������
 ���#������	#����(����	�����#�	�������"����	��6���%���������� ����#��������	������
�#��#���������!���"3��2� ���(����#		��F?4@@H�(�������F?4TBH!��������� ��	���
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��	� #��� ����� �� ����� ������� ��� ���	#��#�  ����� �#� ������	�� �#�� ���
����	��� � � ���44!44U�X�#�������#��	�	�������������"�#�	���#��"��#X����
�� ��	��������������#������!����#�����#����+���+!��#��OAA+AAA����#����	����� �
�'����� ����#���� ��� �7#� �� ���	���  ��� �7#� B+ABA!� ��������	�� #� ��� 	����  �
�#�	��� � � ��� ��� BOU/+���������#��# #!� �#� )�(��������  �����	�����#�
����� #���#���'�� ����#���#�#���7#��������-�%������ ����)��+�$�������	�!
��"��#�� �����#�����#�	��������#���������# ������� �����������������!��#�����
)����	��� �������������	��������#����������+

��� �#� %��� ������	�� �� �#�� �#����	�����!� 	# #�� ���#�� ��# ����� "����
������� ��#�6(��#���'������#��� ��'�� �����"������������'�� �/!�����	����%��
�#���"�#��������	��!�������	������!��������#���������	��� ���#��������	#�� ���#�
%��� ���� ����#���'���#�����X�����������%�������������������������%�����
�	���-����������	�����!� �&'� #���������� ����������� ��%��������'������������	��+

����#����#����"��� ������"��� ���%��� ���� ������������������� ����
�������� ����	������#�#�����	�����������"�����#���!������!�"�#	,������(�#	���
�#����� �#�	��������  �� ��# ������+� ��� ����"��� �#���� ��� ��� �� ���#���)��
 ����	����	�� �#���� �#�  �� �,������ �#	#�#�	�����!� )#��#�� �#�����!� �	�+!� #�  �
������� �� ����	�� ��� �#����  �� ����"��� ������� 6��� ����	#� �#�� ����	#�� �#�
��# ��� #�� �#�� ��� �����	�����	#�  ��� ����� �#�� ��� �� ������� �#���/� (� ����"��
)� �'�����������%��7���������(� ����&#������	#�6�������	#������������� ���� ��
 ���������#������� �������"�����#������	#� ������� ��������#���/+��������"��
���������"����	�	#����(�������#���)���#���� �#� �����#� �� ����������+�8���
����"���"�#	,����������;�������#������#��+

\�8&	 !��!�"%"!&��	 !	 �$	 !��,"0&	 !	 �$	 �!,(�&,$1"�" $ 	 ,�1�!	 �$
�"!&�"$	/	�$	�2�&"�$�%��!������	����������#�����	�����#������������#��"����(
������#����%������������	���!������	�������������	���	����������#��� ��	��	#
 �� ��� �������� �#�#�  �� ��� 	���#�#"��!� %��� )�"�� %��� ��� ��"�� �� ��� ��	�"��
�����������	���#�� �����#�����������-� �� ��	�������X�#������ ����������� ��
���� �������� �������"��������"��,	���!� ���������#	���#�#"����6��������� ����
���������� �� 	����&#���#���� �#����#���������"�#��(� �#������	#���������#�� �
��	��� 	���#�#"���!� ���� ������� )		�.WW>>>+�	�"�#��+#�"W��W�#�_��#������W
���#	���#�#"��+)	��D���"�̀ BM����	̀ ?OM���"��"�̀ ������)M9�(>#� `2��#	��)�#�#"(/!
 ���#��#����� ��!� ���#�����	���-��	���%�����#��(� ��#	����	,�����������#"��%��
�#� ��������������!������������� ��	�������� ������	����������!�(���������#���#
��������	������� ���"��� � ��!� �"�� ���������� � � ������� �!��	�+��"������	�!
���������	��#���� ����������	#�(���������	��������� �������� ��	# #���#��	��#�



��

 �� 	���#�#"��� %�����%����-��!��� ��	�-��� �� ���	�����	���-��� �� �#�� �����
)����#�+

\�8&	 !��!�"%"!&��	/	 *"&$�%!&�!	 �$	!��$ "�$�"0&	 !	 �$	 �"�$&�$	 !
�$,	 *"&$&#$,!� %��� )�"�� %��� �� �� �#��� � � ���#&�� (�����&�� ���� �#�����  �
��# �����������	�������#+

\�8&	 !��!�"%"!&��	 /	 *"&$�%!&�!	 �$	 !��$ "�$�"0&	 !	 �$	 (�,!,"0&
"& ")" �$�	 !9���,")$	  !	 1"!&!,	  !	 ��"�" $ 	 ,��"$�!�  �� �� �#���� �#��  �
��# �������)��	���#��������#���#�����+��#�%��������#�#����#��������������-#
 �� ��� ��#��� � � ����� �� �#�� ��� ��	�	��!� ���#� ��� �	���-������ �#����	����� (
�##����	����	�� ������	������!��������������(����������������	�+

\�8&	 !��!�"%"!&��	�$ "�$�	 !�	��$&,(���!	 !	%!��$&��$,	$	��$)2,
 !�	 (�$&!�$� �#"�� #� �#���� �#�  ��� �#����#�  �� ��# ��	#�� ��# ��� #�
�#������	�!� %��� �#�	���	�� �#�� ��� Z��#�#����  ������� #[� ����	����	�!� ���#
%��� ��� ��-�  �� �#��	�	���� ���� ��#�#���� ��������� �� ���	������	�� ���� ���
Z��#�#���� ���������� #�[���� ����	� �������%��7�����	� � �����#�������+

\�8&	 !��!�"%"!&��	 !	�$	)!���" $ !�(��%�����������#��� � �����	�����
���������������"�������� ����-��'���;����������	����#�#	�#�!��������#�	����#
%�����������	�����(�����#�	��������#�	���������!������%����-������ ���#�������
)����#�!�(������	�#� ���	����#�%���)��)��)#�%�������� ��)������������ ����-
�'����"�-+�E�(�%���)���������������#���#��	������ ����	�����#�� � �(��� ����-
���#�� ��������#�� �#�� ���#���!� (� ��������	�� ��������� ��� �#���� �� �� �� %��
 ���� �� �����	#�����!�%������)��)��)#����#�	������+

\�8&	 !��!�"%"!&��	  !	 �$	 (�� ���"0&	 /	 !�	 ��&,�%�	%$,")�	  !
(�� ����,	������$�!,�%���)�"���#������%���	# #��(��� ����#� ���#�#	�#�����
���	������������������������	�����(��#���� �#� ���������������# ������� ����
���	���+��#�#�(�������7���!���	#��������������������������� ��������!������ �
���� #��  �� �#�	��� #�� ���	������� 6����#� ��	'!� �#�� �#����#�� ��� �#����-#!� (
%��-'���#���������!�)�������� ��� �#���#���#����#����(������� � �������������!
�#�� ������� %��-'�� 	�� �������(#�� ���	���������� ��� ��� ��������� ��	��	���!
��	����	����(����	����/+

\�8&	 !��!�"%"!&��	 !	�$,	=��$,	J�!	,!	 ! "�$&	,!%$&$�%!&�!	$�
��$1$O�!�%����#��������#����������������"�� ���� ���#��	����#�� �� ������#
�#������6�#�#��#������	������	����� #���"#�������� ��	�/�(�%�����������"�
���"����� �� �������� 	����&#� ����#!� � ������	���� �#���������� �������#��	��#�#
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������#��������������#���+�����#�#����������#� ������� ������� ���#���������
 ���#����#!�����#� ������ ���#������ � � ����	���� �������������"�������-�����
 ��������#������	� #� ���#�������(� ���#���� �#��	�� ���#������6�#���&����#!
	'�	���#�/�%������ ��������	�������;����������� ���������	#	��+
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)��� �	� (� ��� �� 	)�	���������	�	�������#����(� )��� ����)� � ����	��>)��)
���� ���#"��-� � ����� �(� ���#>�� � ��#9������ #�� 	)����")	� �� � � 	)�	� �	� ��
�#������ �	#���#>�(������	��� ����� !������>����	�����	#�(� ��#����(� ����	� 
	#>�� ��	)��B?�	����	��(��#��������>�	)������#�����	����	�)#��-#�!�����������(
��� ��	����������+�E����� 	)�� ���#�	����� #�� 	)�� �#��� 	)�	b��#�����	�-��"
�����#����	���� ���	�#���������� ���#��	#��#���(�>�	)!�����	���#������� ����#����
�����	���!������ �#�������#�����	����	���"����	�	�����	)���+

B!/6>�� ,���	)���!����#����(!���#�����	�����!������#����	���� ���	�#�+

������8�����

���� �� #�� �� &���#� ��BAAO� ���P� ��	������#���� �� ��� �#���� � 
�������#���6PO/���������#"����������-� #����1�����(������ #�Z���	�����	
 ��,� �����[!� ������� �����)�	��#",��#�"���#� ����&�����(�)#����������
���#���������	������� ����� ��#����������$������S��������"���#������������#�
��������������������	��	��� ���������� ����	���-%���� ��6������������ ��#��"��
������	����	��	�#	�9(�	��(�%����������3�	�����������#����)�������� #����#�
�#�����	��/!� �#���#�����	���(� �����	�� ����)�� �����1��+�1��#��������	����
 �� ����(�#� �R����!��;�1������<����	�#� ��0����� ��c��	���"�(���;���#���#�
 ����#�#���!���	# ����� #��#�#�d�������c!�)��	��1)�������P��!���������	��	�
 �������� ��#�Z�)������E�� #[!������ �����Z�-%���� �����������	�[�(�&�"��	#��!
����� #��#��#����	�6�;�������#� ��������������2���#���!���������	�� #���
1��	� #��#������	�/!� �����;�&��-!��)#�����������	���#� �����	�# ����)�!����
����# ��	��%��������� ����������� ����#�����Z����������)��[!�(�������� �	�
#�	#"������!� ����������	�� ��� ���0������ ��'����!� V��%�������  ���#����(+� ��
 ��#���� #���#�3����	# #�W����#���;�#��	#���.���� ��#������������������	'
E/�6�
�������
!!�F�6#������"#	� �/��#�%����#����� � ��#���#��������'�������
,��	���#��	���[�6�,���� �����	�# ����)��(��#���� ������	�/+������������#�����
 #��Z���)�	� ��[�6��!��/������"� ���3�	������	���������,��	��.�������"� �� ����
1����������"�� ������	�� �����3�	������������������ �������(�������	#���� ��
Z2#[������������,� ��� ������#��	�	���������#����6���� #�������	�#* ����)�
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(�����#���� ��#������!���������(#���!�)������)��)#���	�����	�������7���#����
Z��[/+��������#� 	����#� �����#�� %���  �������� ������	��� �����-� ��� ����+
��	��������#��3�	��#��������)����#�	�� #�%����������#����������#����(#���
�#����� � ��#��%������ ����� ������	#����d��������������� ��#������������#���)#
 �� ��� "#�����#� ��	#��	���#� �� �#� ������  �� %�����&#��� ��� ��	������� �#����*
��#������[� 6��� �#� �������	�� �� �����#�!� ������ ��������� (�  �� �� �/+���� ������
�����	�����R���������� �� #�� ���BAAO��#�� ��������� ����#��� ��� #� �� ����#
�����	#��������#�� ����# ���"���������	���(����	� ���#� ����%���#� �������)��
"�������-� #�������	�����	#�%���(������������ ������7#����	���#���!��������!���
����������#�����	�� �����#�������� ��%���Z	# #���#���#��	��#���#���"�����!�(��#
���������#�����-�!���������#������ ��������#��#����	�������(��#� ���#�� �
	# #�[+� � 1#�� ����	��� ���	�� �#�	����#�� %��� ���  ��#������� ���"����
��� #��������	�	������	'������� ��(�%��� ����#������-���)��������� ��#������
�#�����	����	��%��� ��	#����� �����	����������#�� �� ��#������� ����	�S� 	��
���#������� ��� )��)�� �#������ (� ��� ���	��  �� ��� ��#���#� � ���	��#*�#��	��#!
��	�� � #�������	� #������#+

�������#������L� �����Za	���� ���������������[�6����-�P�����#�BAAA/�(
 �� ��������	�����#��#������	�����#	,���"�������	�"#�����(��#����� ��������
%��!������#������#�������"��� � ����"����!��#�����	�����	#��	'�	��#�!� ���#�	#
���-#!� ������������������#����	����	�!���(#����-#������ ����� #S���	,������ ��
������� �#�� �#���� � ���  �� �����#�����"������� (W#� ���	�����  �� �"����#���
������	����!� �#����c�� 6���	������#������  �������#� �� ��	�������#!� �� ��
�#�� ������ ����#�#���� ���#��������������������*��	����	���/!���#����#��� ,� �
�#����� ���	#��(����	� #��6 �� ��%������	��"����������#���#����	����	�!���
 ��#���	����������������#������	#������� �������	����-������ ���#�� ���"��	��
����������"#�/�(�)��	�������	,���������� ���#��ZR���#��a	��#�[�(����Z�#����#
���	��#[�6��������-�P�����#�BAAA!����+�N!���"�� ��1��	�/+�V��	#�����	�����	,
����#����%����#������#�������"��� � ����"��������	������	��(�%�������������
�����	#�0��������#�����������#��� �����������������	�����������#����� ��������
���������� ������-%���� ����	��#���������!��#�#�����#������#���� ��	�������(W#
��"����� �����-� #��  ��  ���#&#� ���	����� #� ��	'�	�#��� ��#��"���� 6�#�#� ���
�����-� ����#�����<#������	#� ���#�����*���������R�����!������� ������������ ��
�#���#������	#�� �����#�#"���#��#�������������� ��!����+�����-�P�����#�BAAA!
���+�?/!�(���������#���� ����	��������"#� ��#�"���-���#����6�#�#����������-� ��
����� ������	�� �����,����� ��	���� (�  �������� ���	���  ��� ��� #� �#�
Z0���������[/+
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8���#���� ��� #��#��0��������������	����,������#���� ����#��"�� �
���� �� 6�#�#� ���� �����-� ��� �#�� ���<#������	#�  �������������2���#���
������#�����������"��(� ���#��QA�(�@A/!��;���(�� #�6�#�#��#�)�-#�	����,�!
 ��)#� ����  �� ���#!� �;��������	�� ���<�2/� ����  �� ���'�	��� 	���#���	�!� #� ���
�%������� ��(��� ���	����� ��� ��� ���� �� ��������� ����	�� ����#���� �#
����"����	��!��#�#��#��#���#��	�����3�	��!�#���������#�!������� #�!�������	��
#���	� ���	����%������ ��� ������%��)������+

��	?����������6������	��	��P����	������	�	���	�8�F��
A�����	��	�������	�8�;�	�	8��	�8�F�	����������

���#�%������)#���	� � ���	����	����(�������� �����������	����#���#���
�#�� ����	�����	����� �������-��������, �	#��������� �������	�����������	������#�#���
6���������	#/�  �� �����������(� ����#���� ��������	#����� �����,�������	���+
���%����'�� �#� ���� �#�%��� �#� �# ��#�� ���������#�� 6(!� �#� %��� ��� ��#�!
��������������)���#	������ ��/�����������;���%������	��'	������	�������
��	������#������&��#��(����"#� �&������������#��#��������#��6	#	�����#����������/
�#���)� #�+�����)��#�����	#� ��������������3�	��#��� �#���"�#��#����	������#�
�#��������#�������������!����1��3� ��P�����#������� #!����1����'� ��#���&#�!
����)���� ������� �!� ���2�����"������ ����	�S�(�)#(�)�� ���"� #������-� �� ��
P���-������#���������+������#���7#��������#�)��#���������#�#� ���������������
%��� �&#�%������2�����"������ ����	�������-����������#�#���S�(�)#(�)������%��
���"��	����.�C%���������#��������#���������� ����	��(+++��#��������#�#���DS����#!
 ��)#����� �����#!�(���������#� �&�����	��������	�������&�� �#�������#���� ���
������BAAB!�%����#����#��#����	����	������(����#����#����#��������"e�������3�
�#����	'�� ����� #������������!�%����# �����(� ���#�����)����#���	# #���#�
��	��#��������#�+��������#��%������P���-������#���������� ��)#(��#�������
������#��'�� ���������	�� ����	������#��(�#��� #�+

1#����� ���	�� %����#� ��7����� �����# ��	�� �;���������� ����#����  �
���������	#*�������%��!���� '� #���������,	������"����	�	����(�������	�#���
�� �"�"���� ��#�����	�-� #��!� ��	��	�� �#������� ��� ������� ��� ,����� (
��� � ���!����#��#��� #� #���	��!� ����	���(������#��6#�"���-� #��#��#���
���	������� �#*"���������	����!� �#�#��20c�� ������	����	��!� ��� ���	#�� #
��#�����#���� �������#/S�����)��#�� �����#��� #���	��� � ���6��������-�P�����#
BAAA� (� BAAL�/� %��!� ��	��� #	���� �#���!� �/� �����	��� %��� �����#��  �� �����#�
�#����������	#*#�"������������#�	����� �� ������	#�� � ���(� ������� #�� ���
��&#������ ���������������������� � � ���� ��6������'����� �������� �!���������#!
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��-!��"��!�� �������!����� �(�	�����#�	�/!��/%������������)�"����������������	#
 �������#����'	�����#��#������	��� ��������#�������%�����	'�������	� ��!������	��
 ������������	�#��(������#�� �����#���������#���� ��� ��������������	���%��
�����(��� ��	#�� ��� � ��#��  �� ������ �������� ��	�� ���� ��	#�� � ��� �
��������	������  ����&#���� �� ���	���  ��� ������-#� ��#��#!� �/� ����#����  �
��	� ���	��� (� ������	����	��� %��� �����	��� ������ (�  ���� ��� ���� ��(�  �
������������� ������	���  �� ��#���	����� �#�	��#�� ��'"����� 6�����	��� #� �� ��
�#���� � �����	����	�/!�(!� /���;�������������#���� � � ������� #������	��������
���&� ��� #���#��������� ��	��������	���������%����#��	����#���*�#�	����� #���
 �������"����#�����	#���#	#��6(������� � �����������	���%����#�����#���� �
�#���������# ������/+

������;����������� �#�����	�� �� ��� ����"������ �� ������������������
�� ���%������� ���#��#�������#�"�#����(�%���)#(������-����������	����	��#!��#�#
�#� �����	��������#�����;��	������ ���$#�#��#�����<�� ����6��(���������������
��	����� ������#�����#����� ���)���'�%���	��	��� ����&#���/+������#���� �
���������3���������"����	��������	����	�����6 �������BAAO/.��/��������������� �
����#���������	��� �������#����"������ �����#����(�#�&�	��#�!��/��� ����	�"���	�
���	����������	#�#���� �����������	#*�������(���������� ����	���W�������W ����
�� !��/��� ����	�"���	�����#�)�������	�� ������� ��������� � �����%������	�����
����	������	�� ������!� /��� ����	�"���	������#*����#��������#������������ ����
�� !��/����� �����#�����#�#�� �����������# ������	�������#�%������	#���� �
���&#�)������������(� ���#���� �����	����-� �!��/�����#��������������)#��-#�	��
(���������	����#����	�"���	��� ������� !�(�����#��	�����%�������������#� ��� ���#�
�#�����#!�	����,��)����������� ����������!�"/������ �� ��	���������	�����#���
��������������������	���#�� �����*�� ����#��	��#�#��# ��� � � ��������!�)/���
�� ��#�� ��	��&�������&#�����#��� �������#���#��#�*�#	�	��#�!��/������ ������	#*
����# ���!������'� #���#�	�����#��'� #�������	�����S��� ���� #!������	�������
�����#��;���������!��(� ���������#� ��	���
�����;����!�&/������ ����#����	�
�#�������������#� ���#�� ��� � ���	�������������#��(�)�����������+

������ ��� �����	����)#(�%��������	��� � �Z�#��	���[�������(#��%�����
�#��	�������	� ����!����#���� #�������	� #�"���"#� ��d#�"���-������ �������� � *
��	� #������#�� ����#�&��	#� �� �#����� � ��#�c+��������������� �� � 	������
������ �� �20c�� �#�#� ��#	�"#���	��!� (� #	���� ������ �� �#�&��	#�� ����*
#�"���-� #�+���������3�	������	�"#������������#� ������#������#���� ����� � ��#�
%���������#��������������� ������7�������#�#�������������#� ��	�#���������%!�%��
����#�� �#������#��%��!���	#�#��#�'� #����� ���	������ 	��,�#�#���������!
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 �	�������#�� ��� �������� ��  ���#	��  ��� 1��	� #�1#������  ��� )��	�� ��	#����
1���� ��	�� ��0#�����#!�V#�,�<������-���!����� #!� ����,�� ���#���	��	� #�
 ���??� �����-#� ��BAAN����<� �� !�&�-"��#���#������ �-!��������� �����#��� #
 #�#�� ����#���	#!�%�����������#� ��	�#���� �	������ #��#���-�����#�	�����
�#���	� � ���4AU� ���#������7#����6�#�#��#�)������������ #��������#���	#
�#���#� �#�/�)������� #������������������ ������������+�����#���������� �!
���	����� �������� ���	�����#�!���	�� ��� #�%���R������#��!�� ��'�� ���#�	�#���
����# ����&���	��#�6�������#� ������ ��1������#�<����	�#/!������"����	��#�6"������
�������������	� ����� �����	��	�����/!� ���P�6�#������ ��7#� �� ������(#���
�� �������� ��!� ������%������ ��������(#���� ������#��������,�����BAAO!�(
�#�	�#��� #�	����,�������	��� ���"#�����#��������#�����	�	��!�������/!����������
�����#�����"#��)�����������	����-������ ���1# ���V� ������6��	���,�� �������(�%��
)������#"�� #����#������������������	��������"3�������������1������<����	�#���
�&������#� �#� �# ���� ���� #�&�	#�  �� ����#���� &� ��������  ����	�� ������ �	#/!
��#	�"#��-��#���������������������BAAL�(�BAAN���������#����%������� ���#����
�#����� ��Z"��#	#� �[�6������R�������������������Z����-#����������#�[����� �����#�
#���"����/+����������#�����#����	��#"� ����#��<�����#��;����	#�6BAAL/��#�#
Z ��#�� ��������#����[!� �����%����#�� ���#�#��&����#�����������	������ �
1��"�� ���BQWA4WBAAA�������%��������?O+AAA�����#�������&��	��#���������#	��	��
�#�	������������	�#������� ���$<��(� ���R���#�<�� ���!����	�������"�����#�	�&#�
� ��	����� #���#���#�#����6�-��!� ��#�� #�(��������#/!���������"#�Z����-��c���
�#���� �������	#�6�������� ������ ���	������ ������#������ ��%��������#	��	�����
���"��/!� �#� %��� ��#�#��� ��� ���� � ��	����� #�  �������#S� �#�#� �����#�� #	���
�������	���#�������������!��'��#����#�����������!�)�����#���7� #��� �����
 �� ��)��������#���!� �&�� #����#����#	�"#���	��� ��������������� ����-��'�
��#����&� #����	������������(����#���������� � ����6��	��%���������	'�%�� �� #
�� ����-��'������#�%�����#������#��&�����-����#����Z���0# �>��	���	[!����#���
��#����#�(���#�� ��Z���0#� �>��	���	[/+

�)#�������!��	��	#���������#���� ���#��Z"��#	#� �[�#�#�#	���� �����	��
�#���;����	#��#�� ���#�	�� ������������	����	��	��!�(!�	����,�!�����#����������
����#�	��� #� ����#	��	�!��#���"������	�� ,������������ �����������#�#��	���+
����(�#	��� ������������#�)��������	�� ������ ��������������	������ � ����%��
��#�#�"#�����������	������#����	����	�!�%������������	���#�#������# ��� � 
 ���#��	������������	#������������	��6 �����	����(� �������#��#��#������	��
#����	� #���#�����)#��-#�	���	����#� �����#����	�����#/+



�


1����	����������	��	����#�%����#��������	��������#���#���	�����)��)#
 ��%����#���;�#��	#���������� ���	�������,���#�����%��������#����	��������;�#���
��	��#"��#���#�#�Z���#�����[�����#�� ������	��������� ��#������� ����	��"���"�S
�#��������	������������%����#���# ���#���� �#�����#��'	��#��6��������������
�� �(�����#���#�����	�����#/�)�����������	����	���#������%��!�	����������������
���#��������(� ���	������	�����#�(���	���,�� �������� �#��(�P!��������������#�
��������	���������������	#������� ��� ��� �������'�����#�	��	�������	�#����%��
�� 	# #���	�7��� 6�#���&����#���� �#������#�� �� �����#�#���!� �����#�#"��!� ��
� ��������(�������� /+

��8������		��;������	����8���������

��� ��������#��	��#*�� �"�"���� (� �� �"�"��#*�#��	���� ��#����	����	�!
�#����"��� #� �#�� ��� ��#� �&����#�����	�-� #����#����	#��#��1���#�$�����!
	������������	�����#�����,	�����%��� � �&����"����	�	������	��6����-�P�����#
?44Q�(�BAAL/���������������������	��#��"�����#����	� #�������%���#���+

��� � ��"�� ���#���� �� ���� ���� ��������� �"�"����  ���#"���  #� �� ��
�#�#������	#�(��#�����'��	�#�� ���#� ��	������#��	��(���(����#��	��(�����
����� ��� �#�����#� ��"����	�	������	�� ��	������ #S� ��	�� ������� ��� #����	�� �
 �����#����� ����';��#�"�� #� �#������  �� �����	� �  ��  �������� �� ��� ���� ��
�#��#��������#���#�%�����-��������������#����S����	������!��#�����!��;�"��%��
����������� ���	����	��"�����'�	���������	��!������(�� #���������� � � ��%��
�#��������)����#��6	�� ���������	��#����	� #����������#��������������������
���� #������������#����/���� ���#���������#�� �����	�����-��%��� �#�������� �
� #�	�� #�����	���������������	�	� � ���������������(���"������������������	�+
���	# #� ����	���������)�������	������	��	����#�#���������#���#� ������������
F��	�� ��� #� �#�� Z����������[� ��� ��#���#� )��	����#�  �� ������������  �� ���
������#���� ��#��������(���	#*���������������� ���;��	��	�����	��.��/��#��� � ��
(��#��� � ��S��/���	����#��� � ����� ��� �#�S��/���	����� ��� �#������ ��� �#�S
 /���������	��������� ����� ��� �#��#���"#�����#+�������#���#������(��	����,�
����� ��-�� ��������������Z����)����#*���	#� �������	�����-�[������� #���
��	����������	#�  �� ���� ��	��������� ��# ��	���� 6(� ��	,	���/� �������� #��*
��"����� #���������� ���������3�%�� �� ����%�������#���#��"��#!��#� ������ �
�#������ � � ������#������������� �����)����� � H+
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��� ��#���#�  �� ����������� ����	�� )����� ��� ����"������  �� �� ��� �#�
���	���	�������	�� �����#��� #��#�"���-� #������#���	��#����#����	����	��� #� �
��"�������	�����#�����,	����+

����� ��� �#������	����!��#�&� #��#����������	�����#!���#�����)#(�������	� #
(������	#*��������,������#���#�#�Z�#����� #�[� ����# ��	#��%������)����
����	�� � �#�#�#�&�	#�� ��	��#�#�!� ���� #!� ��� ����� � !� �#� �#���'�� %��� ��
�����	� #� �������	��� � ���# ��	#����������#�	�;	#� ������ ���������#����� ��
	����&#�%���)�(��������#�	�#�+6���+�<��;�?TNN!��!�Z����&#������� #[�(�?TQL*
?T4N!�����#��!���������1������!����+��!�Z�����	��)���#� ��������������[/+

����� ��� �#���#����	����	��	��� #��#�#���	�� �����#���#� ������������!
�� ��� �#����������!� ��� �#�	����#!� ���'� ��# ��	#�*�#����� #�� �#������	��  �
��������#����	�������	������ #��(� ��	����� #��������	�� ������������� � ��
 ���� ����#!�6�������#� ����#����	�������"� ���#�������������#.�Z ���� ����#
��"3������������ � ��!����� ����#���"3������������ � ��[/+

����� ��� �#������	���������#����� #��(�Z��*��# ��	#�[��������;��#� �
#����#���������� ������������	����������	�������#��#��#*�#������	��#����	����
(�Z����,	���#[+

��� �� ��� �#� ���������� ���'� ��# ��	#�*�����	#��  �� #����#���
�����;������	�� ��# ��� ��� (�  ����	� ��� ��� ��� ��	�������#� �#����	���#*
�#������	��#�)#��-#�	���(����,	���#S�6���+�E��������?4QB/+

��	��� ��%�������!��� ��������� #���	����#���� ��1�����!���	���������
�#���� � �  �� �#����������� �#�#� ��� '���	#�  #� �� ����� (� ��� �������� ��
�������!�1���#�$������)����� � #���������� ���������	��#�#"��� ������#��	���W
�� �"#"��� �����������������#�������"����	������	#.�Z�+++�� ���� �������� ���(
�� ������� �������������#.��#��)#���������� ���������#��������� ��	�-� #�
�#�������� #[�6$������?4@A!����+���!�?4TL��+�@4/+

��	�������������������#������#������#�������#�����	��#��"��#�%��� �� �
������	��� ��)�� ��#��� ��� ������� ��� ��� ���#�#���� #��� ��	��!� ��� ����	���� ��
��	����	���� ������#��	�������� ���#"��� ����#�#������	#!��������-� ��������)�
�#���������������� ����� ��#	#����#����#���*#����� #�+

����#��	���W�� �"#"�����#����	����	�������#(�������������	�#�������	,����
�����	�	������(#����������# ��#���"�'�������	�����%����	�-��� �������"����	�
������.



��

 #� ���Z�[����������	������ ����#� ���#����&�	#����������	��������� ���#"���%��
)�������	�� �����#���#� ��Z�#������	�-�����[��(�Z�[���������	������������	�!�#
���!� ��� #�&�	#� �� ��#����	#�  ��� ����� �#�� ������#�� ��	'�� �#��	��(�� #� ��
�#�#������	#+�2�	����%��� ��)#��������	���#��������	������������� ���#��#�&�	#�
�����#�!� (� ��� �� ���� 	����,�!� �#�� �&����#!� ��� 	��	#� %��� Z#�&�	#[�  �
�#�#������	#!�����������#�(� 	��#� �� ���� � ������#����%�������* ��������� �#�
��&�	#���������	���+

���)#��#�#������	#�����#����	#� ����������	���#����'�#	����#������#���
������ ���#���#�����#�����#����������#����&�	#�� ���#"��	������ ������"����#���
�������� ����&������#� ����������	� ��� ��� ���� ���#���������(��#�	���!�%�����
����%������#����� ���������	#����	��#���#"�����#� ����������	�+�68����� #���
 ����Z��#"�����#[��#������	��� ��	��������	����	�����#�#����� #��������#� �
��������������������	#�����#*�#�	�� ��	#���!����#��#�#���#���#��#��	� #��
�������  �� ���#������!� ������#�  �� �#�� ��� ����	#�!� �#�#� ����  �����	��� �#�
)#����]�)�����Z)���	���	����#�������	��������#��	�#��[/+

�)#�������!�$��������	�������#��	�������� ����#�#������	#������	���#�� �
���Z���;���Z!�%���,�� ��������#�#�Z���������;����(�������� ���#��)#�������#���
������ #������	�����#�����#[�6$������?4@A����+��!�� +��?4TL��+�NA/+�1#��	��	#!
�#�#�����������������������	���#�����#�����	��	������!����#�	����,����'�	��#*
	�����#��� #��!� 	����#�� �#�#� �����	� #� %��� �#� ���#� ���� #����#����  �� �#�
��&�	#�� ������	#�  ��� �������	�� ��� 	�����#����!� ���#� %��� 	����,�� ������� ��
��#��#��������	�+

8!� �� �����-!� ����� ��-�� ��� �������	���#� �&��'� �� ������������ �� �#�
��#��#����&�	#���#"�#����	���(������������#���!������	���#�� ��������	��������
 ��	��#�Z���	,���#[!����%���)��	����#+�����)����� #��������)��%������	��	��	#
 ���#����&�	#��)���������������	���#�#� ����������	��)������#����&�	#�+

��� �#�  ��)#� ���  ������ �� %��� ��� ����	��#�#"���  �� ��� �� �"#"��
��#����	����	��  �� ��� ����������� Z)��	#����-�[� �#�������	����	�� 6��
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�#��#� �������#�������;�#����)��)����#����� &#����<��;/�	��	#�����;��	�����
6�#���*�#�	��� #/�  ��� #�&�	#� �#�#� ���  �� �#�� ��&�	#��  �� ��� ���;��� (� ���
�#�����#� ���	��� ��"��#�� (� �����	� ��� �#"��	����!� �#�� ����	#� �����	��
����������� ��3���������� ��	���������)��	����#*���	,�������	��	�� 6(���	��	�
����������	���������� �����������������������#��/����#����&�	#��(�����������	�
 ������#"������+

������#�	��	��%��������	����-���������'�	���)��	����#!��#��	��	#���	����
�����	��� ������������ ���#��������)����#�!� �������	������������	,�������;��	��	�
��� ��� ��������� ������#�����	��� �#����&�	#��(���	���,�	#��(����<�� #��;	���#
����� ���	��� ��� �#������ �%���#�#�  ��� ��#� �&�� ���	,���#S���� ������#� �� ��
�#������ � !�������	� � ������'�	�����	#*��"��� #� ���#�����	����!����������� �
�#���#��#*��#��"��#��%����#��)���������	������	����	�����!�#�����������	����	�
�������� �� ��� ������� )������ �#	� ����!� ���� #� #������ #�� ��� ��� �#�	�
���������#!� ��%������#��� ��%����#��;��	��	��������"������ � ����# ��	#� ����
���;���)������(��#�����#�����#���	����������	��� �������#��������� #���#�
,�	�+�����������#���#������������� ����������� ��#�������#����	� ��)�������
��#����	�����#+

6������<��;.�Z��������������� �������#��� � ������ ������#�����#���
������������������� ��	# #���#�����	� #��(������ � ���)����#�S����#������	�
�����������������������	���#�%���	# #����	#�����	� #��(������ � ������)��
)��)#�)����#�!�	��	#�������	� #�#�&�	��#��#�#����&�	��#+����#&#����)��)��)#
���#&#�)����#!������#�#����#�&�	#����)��)��)#����#�&�	#��#����!�)����#!
���� #� �#�� ��� )#����� ����� ��� )#����+� �#�� ���	� #�� ��� )��� )��)#� ���
���� ��	����	��	�����#�����������;��6��'�	���/+����������#�����#������#����#�
��#�� ������#��!����#�����#��������������������������)������#�&�	�����������
(���������)#�����(����������[+�<��;�?TNN!�������<�������	#!�ZP��[!�?4@A!
�+�?NT/+

��� ��	���#��  ��� ��#� �&�� ���	,���#*�����	�	��#� %���  ������ ��� �#��	���W
�� �"#"��� ��#����	����	��  �� ��� ����������� ��"��� �#�#� ���	�����	#��  �
��	�����	������ ���������� � !������"�����#����!������"���� ���,�	����6��(#�������
 �	���� #���	'��3���#������� ����� #!�������� #�������������#������������	����
����� ����#����� #"��	���#�(������	����� � /�(�������������	#����	,���#���
������������ �������!� #� ��)�(�Z���	����[��#�����	���������� ���������)����#�!
���)��	#���� � !�#����� ������������ � ��#�� �������� ���%����#�!� 	���������-�
�;�#�'	���+
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�#��������#	������� �������"�����#��������#�%����� ��)�(�%����#���	��+
8#�����#�)����� #�������� �"�����'���#!����%�������%���� #��#�����#���� #�
%������	��,�Z�#� ���#���[!����#������	#�� ����� � ������� �������#����� ����
a	���+� ����,�� ��� ����	��	��#� ����� ���	��� �%���#�#�� ��#������	���  �
��	�����	���#�����������������!��������������#���� �����#������&��� ������#����
 ��<��;�������������	#����#!�������	����������� #��#����-�!���)�����#� �
�����#����� ����-#������	#�&�-"� ����#����	�����������"�����#����+6�����������
��� �����������	�� ��������#��������#���� ��������"���#�,�����%������Z��
� �#�#"����������[/+

������������ �"�"���W�#��	����������!�� ��'�� ���������������������(���
 ������ ���������#����!��	# #���#��������#�� ������������#����)�������6���	��
���#�.���������#�������������!� ���#���#������	#��(�#�"���-���#�������	�������#
�#������� �#*"���������	����!� �����(�� #� ����  �� Z���#����[!� ���� ��� ������!
�#��	�����(����� ���#�� �����#���� �#�� ���#����������/+

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

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

��������"�� #�������#!�(�	����� #��������	������#�	��������� ��E�������
6� ���E�������� ?4QB/� ���� ���	���� ��"������� �������� ���  ��#	#���� ��	��� �#�
Z�#��� #���� ��#������[�(��#��#	�#�!��������������(#����%��!��#�#��%�����
�;�������������	�� � �����#��#��	������������������"��*��������	�������#������
%������������	����	����(�!����#�%��!��������� � !�)���� #��#��� �!����� #
���#�!��#��	��	#!�Z�#��%���	������b��b�#��������#��� ���#��#	�#�[+

�)#�������!� ����#� ��	�� �����������	�� ���#�� �� ��� �#�� ������	�#
	����#!� )���� ��� ��	�� %��� ��� �����#� (�  �����#��#�  ��� ��#���#�  �� ����������
#����	� #� �#�� ��� )#��-#�	�*"����  ��� ��#����	�����#� ���#��� ��� �������  �
�� ���-"#���� ��� ������(��#���	��#�+
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2#�#��	��	�!� ��� ��	��������� ������� ���	������� �� �� ���-"#���	������(
�#��������	#� ���#���� ��� �#���#��# �'�������������#�����#�����'��	�#�� ���#
��	������ #��#������� �"#"��� ���������������+

���#�%������ ������'�������	��%��!���� ����	� ���������	�����#����� �
���,	����(�������������������� #����������!�����������������#��� ���#���� �����(
��� ��,�	#�����������������	#	��� ���#���� ��� �#�� �������	������#����� �'�#"#
������	������ #� #� �������#�������� ���������	#����	��#� ���������� � !���	��!
 ����	��(� ����,�� ���#����	#���#����	� #�+

����,��%������ �����%����#�����"#�� ���� ���-"#� ����������#	�	��#��(
%����#���� ��� #�!������ #�������	���6�����������#�������#������#�#�"����������#�
�� �#��  �� �#����������/!� ��� ��� �������� �� �#�� ����#�������� �� ����%����
�#���	#�(���������%����#��� �����%���)�(���#	��#�������)�����#+

<���)�(�%���)�������"���������� � ��������%���������;�����#����	����	�
�#�����#���� ���#���������������	����!����	������#���"� #���� ������� ��� ���� � +

1#���&����#!�����#�����	��#������� ����������������!��#���������#�!���
�#��#��� � ��#��$��� �6���+�����-�P�����#�BAAA/!�%�����������	#� �����������
�� �"�"����������������#���� ����#�������������#������� ���� ���-"#������������
�������������������������� ������#����������Z �&������[�(������	#�� � !��� ���	�
��"����	#������������� �����	� �#���	����	���*�#���� �����7#+������ ��� �����
��#���#� ���#�����-������ #� �������������#� ����������)���� #��#�������	����	�
�����-� #�)����������������#� ������� � !����#������������	� ���� ������������
%��� ��� #���� ����	#�� � ���� ���#���-����� ����������#"���������	������
 �����"�������� �'�#"#���	����"������ #� ��)�� �����������#������&#����"����	#!
��#(� #��#�������-!����� #�����������#!�����#�����,	������#����� ����#�#
�����*��-#������	#�*���������6��������-�P�����#�?44Q/+

���	������ ��� #�����������#����������(� ������ ���������#����!�������
��#�����#���� ���������!� ��� �#�� �#������	#�� (� #�"���-���#���� �#*
"���������	����!����� ���	#�!�����	� #���#��	��#��(�����%�����#	������	������%��
������������&�!����� #�������������#����	����	����������#���'����#��� � ���
�#����� ���#*�� �"#"�����#����	����	�� �� ��� ����������!��#�%�������	��� �
��	���Z�"�����[�6�,��������-�P�����#�BAAA/+
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��������������#��������� ��	�������������������#�"�����������"��� ���#����#��%��
����#�������#��	���������"�����+������	�# ������� ������'%����� �����#�����#
����"�������������#� ������#	������ ������"#������	������������	�����������%�������#
��	��� �#��������	#�+���� ����	#����!������#� ��	�����#� � �� �#���#����	�����
��������)�� 	��� #��#�#��#����������� �"������ 	���	#��#����#��"��#��%���)��
����	#������� �������#������	��� ������������	#� �������	��� � ��� ��	�����(���
������ � � ���� �����������# ��#�����",	��#���� #�����	�������������# ����+
1��#� ��������� � � �� ���� �#��� � ����#�	���#�'����� ����	���� �����������	��
���	������#��������'	�����(���� ����	������ ���#����#���	����!����������#������
%��� ��� �#��� �#���������  ��� ����"�#� �#� ��� ��������	�� ����� ��������� ���
	�����#�����#������ ������������������ ��"����	�-�������#������������ ������	��
�������� (� %��� ���� ��	'�	�#���� ��� �������� �#�� ����������� ������#	����� ��� ���
)����#����������� ������#+

?$�$1�$,	 ��$)!�� ���#������� �� ��	����!�<'%����� ,�����!� ���������	#!
�����������	#!���	'�	�#��+
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)������	��� ��	��������#��	�#��	##9�������	)��9��	#�	)���������	)�	��#>��� �	)�
��"��� c���##��+�)����	�# ��	�#��#��	)���	������"����	�����#��� �	)��>�	��
��	#���������	�#��������� ���	�����)� �������9����	)������������	>����	)��������	�+
������	)��!�	)����	�����������#���#�����������)��������	� ����������������#����	��
��#������	)�	�)����)�")��")	� �	)������	��#��"�#>	)������ ��	�������	���	(��� 
	)����� �	#��� ������	)������"(��# �����������	����	)���# �������+�R�	�	)�
�������	(� #�� �#�	���#���(� �#���	���� ��� ��#�	� #�� ���������"� �����	��� �)#�9�
�� � 	)��  ����	�	�#�� #�� ��#�(�	���!� ��� �� 	#� 	)�� �#������#�� 	)�	� 	)������
�>��������#�� 	)�� ��"�������#	����������	� 	#� �����	)����������(��)��"���	#
������� 	)�� ��������� #�� #��� ������� �� � 	)�	� 	)�� ��	��	�#�)��� ������� 	#� ��
��������(�	#��#	���	����#����	#��)��"���#����+

B!/	>�� ,�	 �� ��	��������#��	�#�!�)������<��)���!�0�#>	)!���"�#>	)!
��	��	�#�)�+

?�!D%1���	,�1�!	!�	�"!%(�	/	!�	 !��!�"%"!&��

��	��� ����	������������#��#� ���������	���!�������������������#���������!
��(���������	�!� �#�%��������#�������� ����#����	#� �� ����������	#�����
%����#����������	�����	�������"����	�����+�������������"��!���� ����������	#
�#���� ���#��� ��������#�#������"���#�������� #!� ��	����# #�%����#�	����
�� ��%��������#�� ��� 	�#���� ���� ����� 6����	���� ���,�#��� �� ������������/!
�#�� ����� �����"��#����#�#"��	�����"�#��&#���+����	����#��#��;��	��(!�������
���	� #!� �#����	#� ��� &����#� �������"��	��.� ��� ���� #� ���#� ������#���� 6(
���#��	�������/� (� ��� ��	��#� ���#� ������� 6(� ��������/+���� ������	�� �#� ��� ��
��� �� ����!������������� ��E�� �""��!�
���	����#� ���6-�������6��G���./+

1#���#�	��	#!�(������"�� #���"��!�����#�%������#��)�������"�������	�!
��#	������	�!����#��#�)������#�%������+�2#����#�%���������������#�����#� ����
������"��	�.�+C
;����������������������������
����)�8��%����#���������#�����
���#��������!����#������	# #�+�<'����������'���������������#���	����(��#��%��
���	�� ��� ����������� ��� ����  ���������!� ���"���#��# ��#!� �� ����������  �
� ���(�� ���6BAA?/!���"����������������#�#���� ����#�	�#�� �������	�����-�
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%��� ��������+�K����#���!��'�������	�!��'��%�������������� ��%����# ��#�
 ���"������3�	�������	������(��#���������#�������������	���)��	#���+

����#����������#�(��%��!����	��������"��!����)�"#�����������	,��������#
	,��������	���-� ������������� #�#�������,���#���	#��#� ���������!���	���#	���
�������	����!��#�����������"������������# ��#������ #����������� #+�K����#
���������	�� ��������������#������ #� ������	����	���#�#"������	�����!��#�%��
 �&����	������	�������	#��������#� ���#���#���������	��#�+

Q��	 !��!�"%"!&��	"%(�,"1�!R

��������#� ��� ����������	#�����������������������#�����!��#������	����
���������	#� #�����	�+�8�	�������-��.���	�����������������#������������	# ��
�����#������"�����#�#����+�1��#���	#������������	��� ������"��	����"����	�.
+������ ��� ������ �
����� ���
��� ������� ��
���� ��� ����� �������� ��
�����!����������� �
������)� ��� �������	�� ��� #�������	�� �#!� ���#� ��
���������	#�  #�����	�� ��"��� ����� #� �� �%���� ��������#+��� �#������#�
��	�#���#"#�� ����"��	�� � ����	��.�H����4������6�6�������������C
��������
�����������������C
�����������������������I�����������
�������%�4J�E�
�%�������#�	�� ���������)����	����	# �����������+������	��,�� ���������������
�#����	�!�������������"��!�����#�#����)#(��#�%���������������� ����,�!�(��#�
��	� �#�#�� ���	����#��#�����������+����#�&�	��#��#������� ����������������	� ��	���
���#���� ���#� �� ����#� �����������	����������	��!�%��� �����	���������-��#
	��#�!������ ��������	� #������	��#+��������	�	���#���!��#�������;���	#�!�)����
�;��	����	�� �#��#�	����#+�1��	�� ��� 	���%����-���#��������� #�%�����7���
���'� �#�#� �(��!� ���#���&#�!� (� ���	�-��� ���� �������#���� �#�� ��� �#�����  �
��#"���#+������	����	���� #� ��������� �"�#�������!���� ������#� 	���#��"��#
#����������"���	��	#��'�����#�	��	������	#�%���������%���	# ����� �����	� #
����	��	����#�#����	� #�)��������������%��������������#"���#!�������������	�����
(���������	����	�� ������� #��#�#�������#�������� ��,�+

��� ��� '���	#�  �� ���� 	���#��������!� ��� ����� 	# ����� ��� ��	�� 	����#
#����	� #������	��#��#�%����7� ������������ ��� #��������	����	��#�&�	��#.���
������������ ���# ���#��#���������	�����-���"����� ���#������	�����%�������
�� ��	����+

�#�� ������#���#������������#����	��	������#��������%��7���#�������
��� ������#����	��#��#������������������ �����������!����#���	���#�����������#
	�����#�������	�����#�&�	��#!���� ��)�����#��������%����# ��#����"�����#�#
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��	���(�������	����������	������'�	����� ���#����#� ��������� #+�����#����	#
 �� 
 �����#��#� ���	��	������ ���� ���7� #!� �#�#� ��� ����!� �#�� ��� ���#���
R��� 	��� �6?4T@/!��� ���	�������"����	�� ���������.�
��� �����#��#����	��	����
������ �����#��#�%�������#� �������������� � ��� ���������	�!������#���#��	��
��������� � � ������"�������#������	����� ������#� ����� ������(���+��#�%��
%������  ����!� �#�#� �#�  ��	������ ���� ��� � �	�� ��������� ��� ����  ������#�
����	#�����!� %��� ���'� ��� ��	��#�  ��� 	��#� "����*"����!� ��� ��� 	#���� ��"����
��������#������������#� �����	���#�#"��+

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

P��������������������#� ��������������������%�����"�����������'%����
	,�����!��� ���	��������'����#��#�����������������%������ ������#���#����#���	�
)����#%��� #�����	�#����"�����#+���������"�� #��#���	#!��;������,���"����
�������#���� ����� �#����� ��� ��� �������� �#�����  �� ��	�� ��������!� (�� %��� ��
��������� )����� )������,� ��� ��� )��)#�  �� %��� �#�#�� ��"���� 3��
��� 	�� 3�������#�
����	����
��
����������"���	����	�������
	���
����	��������	�	
�������	�	��	���3��(��
	�
��"��������������	������	�	�	�����
�������������
���

�$	!�!��"0&	 !	�$	%DJ�"&$	�2�%"�$'	�(����&" $ 	/	&!�!," $ 

�����"#�� ����������������������#��������#�#������� � �	,������ ���� �
���#�� ����# ��� ���#���#"�#��#�&�	��#��6����"������# ���%���)#(�����������	��
 ����	�#�#��#�#����,���#/�%��� �������#��������� �����)��	#�����#����	� �
������3�	��#�����"�#� ������ �#�#"�����#����#���	��6���+�V���!�BAAQ/+����)��)#!
���)��	#������#�#� ��� ��������� ������ ���	� #� �� ���)��	#���!��'��#����#��)�
 ��������� #� �����������#�����#�	���#�'����� �����"����)��	#���� ������� #
�#�&� ����#�����)#������# ���#+����������"#!����� ������ ������#���� ����	�
)��	#�����#����������������������	������ ������,�#���"��� ���#�����#�&�	��#!
����� #� �#�� ��� �������� �#�� �� �� ���#�  �� �������)�!� ���%��� �� ������ ��
)����� � �����-���	����������+

���)��	#���� �����	���#�#"���)���� #������ ���#��������7�����	��� �������
��������.���#��	���!� ��>������!� �	�������	�!��#�	�����	�!������#�����	�!��	�G
���������"#!�	# �����	'�� ������� #�������)��)#.��#�%����#���#�����	���� �
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&����#������� ���������"�������� ���������#�����������	����+����	,������(��'�
���������	�����	���#�������!��#����	� ���������3�	��#�����"�#� ������"�����#
 ������� #��#"���#!�(������#����� ��+����������"#!� ������� #&����� ������
��������	�.���	����#"���#��������)��	#����%���	�������"�������%���������������#
�����&�	#�)����#+

���)��)#!����)��	#������	������������������ ���#�(���������� � � ���#�
������)����#�������)�����)��������	����'����������+�1��#!�C ����'��)#����
��� 	��	�D� C2#� ��� ���������	�� ��� ���#���������  �� f��������� �# ��f� ��
��� ����	#� ������	���� �����#���� ������# ���� � D����)#�#���#�#������(
���)#�#��� ��	������!������#�#����������	#���#�	��"��	��!����)����#����	� #
����#�����	#�� ����������������������#�������������	����)��	������ #���� ���#�
�����"���� �������#����	#�	������ ��	�+�IK�,�������&�"� �J

K�������	����� �������������� ��������-�����#�����#��#��������!�����	���
%���#	���	�������	���-������� +�K����#�������� �#��	��������&�"��	��� ���� ���
�#�����	�#���� ���(�������f�����	����f������� �� ��	�������+�K����#����%�������
�#����������%��	��� ������������������#!�����	����%���]>�9	�����#�<�� ���!
�������������	�	� !���-������#�������+�K����#���)��#��<��"��)�(���	��� #�����
��-�����#���� ���"����#�����	���(����������� �������������%��������#��������6�
 ����������  �� �#�� ���#������ ��� ��� ,�#���  �� V�����=�		/!� (����)#�� #	�#�
���#�!� ����� ������������!� �#�  �	������ �� �#��  �����#����  ���  �	��������#
	���#��"��#+�K�����	#�������#���#�������#���������#���������������!����#�%��
)�(���	��� #�#	�#�� ���#������������	���)��������	��!��#���������"�������� ����
���f����#���� � f��#����� ���#���#�#	�#�����	���#�#���7��� ��%�����	'�������
 �����)��	#���+����#�!�������#��#��� ��	����!���	���	����	��)����� #!��#�	�����
���	� #+

��	��)��	#������������%������#��� ���%������	���#�#"��� ��#	����������-���#���
 ��	��	������������	������	#	�����	���#����!��������� � �����%�����������	�������
�#�&��	#� ����"������ #��%���������������������������#���������#+�����#�
%������#��	�������	���������#�������#����� ������������ ������7� #��#����
	����	,����#�#!����	�����#�#"���>��������!����#������#���#���������#���� � 
 ���#�����#�����#����	� #���#����	��������-�����+

1��#���	#�������#�������'����#!�%����#�� ������������	������������#�
����#���	#� �� ��� ������� �	�#�,�	����� ��)����� �� �#�� ��� ��#����#����#
��#"�����#+�8#���#"#��#�%�����	������	����%�������������������� ��	���#�����
	���#�#"������� ���������#	������ ������"#!����������-������	���#*�� ��	����!��#
����#��� ���������#�#�"��������	����� ��#	�������	���!���� ���)#�#�)�������%��
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	������� � ��� ���� (� ���"#� ��������� ��� ��#�  ��� ���"#� 6���+�0������� !� ?44@S
0���!�BAAL/+�1#���#�	��	#!��������,���������	�����#��"��� ������	����# ����
���#��������� ��	����+

�"-�!,"0&	=",�0�"�$	,�1�!	�$	�!)����"0&	 !	�$	%DJ�"&$	/	��,	���-!&!,	 !
�$	 ,��"! $ 	 �!�%�6"& �,��"$�

���������� ��"��� ��� ��� ���#�� ��������� ��� ���#������� �� ��	����� �#�� ��
�'%����� �����#���#�����	�+���������������#��������� ��	�������������������#
"�����������"��� ���#����#��%�������#�������#��	�����������#��<� ��� ����"�����+
��"��#�� �# ����� #�&�	��� ��	�� � ��� ��	�� #� �#�� �&����#��  �� ���� �#�����  �
2�>�#����6?@?B/�(�=�		�6?@TA/+��������� � !���	����#������#�����#�#�&�	#�
 ������#�� � +��������� �����"�#�:P���!����#�)�����BAAA��#��������	��� �����
��"��	����+� ���� �#�#�#	#����  �� ���#�� �#� �;��	���!� �#�� �;��������  �� ��#�
����	#��%���	����&����� ����������;�������	��+���������������#��������� ��	����
�����#(���������"��G�(��������#��# #� ��#�"���-�������#����� ���	����&#!
���#�,������#	���)��	#���+

���%����#���������;	��#� ������������� � � ��"���������� ������"��!
����"���	�������� ����	#.�%�����# �����������"��� ���&#!������ #�#������� ������+
�����%������%������"��	�!���	��������(���%����������	,����������	#��#����� ��	#
(� ��� � ��	��� �� ���� ����	���#���+� ��	�� �����	����	���� ��������	���� ��
���#�������	�!���������#����#��	'���#��������� �����#��#� �������	�����#������
������#�R��	'���#� �����"�#�:P���+

1��#����������"�,��6�#���#������,���������#� ��
�'������������"�,�/!
��	�����#���	� #������	����!� ��������"���(�����#����	����������� �#� �� �����#��#
 ��� ����	�����#+����� �����"#!� ����� ��� �����#������	#!� ��� �'������ 	��#�%��
�	���-����#����#��������"��� ����"��!����#�	����,�����#� ��#��������	�+������
���#� ��#�����#���	���������!�������#�)�����%���	�������(� ����������������+
��� �����#��#� ������������������"�#�:P���������"��	������#������������	� #� ����
�'%�����  �� ���#�!� �#�#� ������ #� ����7��� �#�� ����#��  �� 	�;	#+� ���  ����
������#������������ � � ��������������������#��	����&� #���!�%������#��������
"��� ���	�������������� #���#���#����#�� �������"���� ���#��<� ��� �+

# ��������#��������� ��	�����	��#���"������3�	�������	��������������%��7#
	����	#��#+� �#�� ��"�����#�� %��� )��� )��)#� ��� ���#������� �� ��	����� 6=�		!
2�>�#���!�E��"������!�R#��	#��(�#	�#�����#���#�#�� #�/���������#������#
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��"������ ���#��<� ��� �+�# #�����������	��#��%�������#�������� �����#��#� ��
����	�����#�(� �#���� �#�� 	,����#������� �#��������#�#�"��� ���#���� ����#�
6���+�2#���!�?44@S�����)!�BAAQ/+���	���;	��#� ��������#���	� � ��	�����#����
������ #������������	� #� ������3���#���(��� ��� #� ������#���+����$������!
�#� ��� �#�#���� ���"�����'%�����  �� ���#�� ��� ?TAA!� �� �;��������  �� ���
�#��	��� ������������#���#� ��������#	����?@TO!�%��������������#���#�+

��������"�#�:�:!�����"���&��"�������������#�#	#�!����#�	����,����������
 �����#��#� �������	�����#��� ��	����+����� ��������	#� �������	�����#�	���#*
�� ��	��������������������������� ����"��+��#������'%����� ��<���(�F?H�#��#���!
����"������#������������	��+

��	$-�$	$�	,!�)"�"�	 !�	*�!-�

�������	�����#�	���#*�� ��	����!�����#�	����#!�������#��������"�������������#
 ������#	������ ������"#���	���,�� ������'%����� �����#�!���	�# ����� #��������
���	�����������%�������#���	����#��������	#����	������+������������#!�����"���(���
���"#� ��������������!��������� �������� ��#�������+�����"������"��������"#+���
���"#!��������-!����� #��� ���������	�����#�"'�����������-��!������	������"��
)��������������������� ���#����� #����	�������,�	��+���	��&��"#� ���#�� #����������#�
#����	#��������	��)��	�������"�#�:P���+�����"���(�������"#�	�������� ����#���
�#�+�����"��� ������7����������������#�� #��'��������!���� ���"#� &��"����
��(#������������������!��������"����(��#��)#��#�+������� �	������ #��#���	#
	# #������!����#��#��������#���� ��=�		��#�#�	������������ ����	�������#+���
�#���� ������7�����������	��������������������"�����#� ������	���#��������.
�#������������-�����"�������#�	�����������������#�����	� #!��� ��� �������	� #
 �� �������	�� ��� ���"#+���� �#�� ��� �#�#�#	#��!����� �"��� �� ����'%����� �
���#�����	��	#�%�������	��� ����# ���#��#�������������#�(����	����#!��#�#���
����	��������������������������� ��������������� #+

��� 	������ ��� �#������'� ��	#����� �#�#� ��� ����������� %���  ���� ���
�#�	�#�� #!������"��� #� �������	�����-���#�	�����(����������� � � �� ���� ����+
����	����	������#���	� � ���# �����������)���;��	� #����#��#�����	,������	,�����
� %���������������� ��������+�����'%����� �����#���#��#�������#	������ ����
����"��!�,����������� ������#�� � +

����#�	�#�� ���������-�����'�����������#���#�	��	#�)����������;	������
�����	� ������#���	� � ����# ���	���#����	����#+�a�	���#�����&�����'����������	�
�#�����#��#�&�	#����	�������!����#�	����,���#�������������#*	����#�(�����������'
�� ����� �� ������������������	#���'�� ��	��#�+�����'%����� �����#�!�����	�
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��D*"��	
�	A�!&�!,	 !	!&!�-�$	(�"%$�"$	$	&")!�	%�& "$�	!&	)$���
�!�$�")�	 	 K
3�46�444L

�#��������������(��#����	� ����������!��# ������'��#����	����	�������#� ���#���
 ���� �� ������	����#��� � +�P��#�� � !��#���� � !��#	���������'����+�# #
���#�"����������������"��������+���������	� ������ �����#��#� ������� �����#���������
$������!��#���&����#!��#�� ����#������	�� ��%������� ���	����'�� #��#�#���
 �����#��#�  �� ��	����	.� ��	��� ?TLA� (� ?TQA� $������� ��	���� ��� �������  �
����#��������+�1#�����#���� �� �������%��������������������C
���������������
������
�����������������%�������������������������8���������������4�����
�������8�����������%���������������;�������*����8�K22L,'

������������ �����	���#*�� ��	���� �����!�������	�!� ������������ � ��
 ��� ����	�����#!� �����������	��  �� �#�� ��	�������#��  �� ���"��  ��	������ (� ��
	�����#�	��  �����#�  �� #���+�2���	��� ������-������ 	���#*�� ��	����� ��� ����
����	������	��������	�+�����#	���������	��� ���#�����������������������#��������'
�� ��� )� �'������ ��� �#�� �7#�� ?4AA�(� �����-��'� ���� 	��#���'�� ���#�	��	��� ��
?4OA!� ����� ���� ������ �� �#�	���#����	�� 6��� ���#�� ����	��#/� �#�� ��� ��	����#!
��(#��#����#��#� ����"��'����#�)��	���#���7#�������	�+

�A�!&�!�	��$,	K�44�	3L+

1#����-#���� ��������#!��#� �����#����,��%��������#������ ����������������
 ������������	#��#����� ���%�������#���	�����������-�����	������!��������� ��
�������"�#��#��� � #�������#	������ ������"#�)�����#�#��'�� �������"�#+�<�
�#����	���,!���������#!���������#�����������+
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����������#!�(�����	������������	���������� ���#��!�������#�#����#���
R��� 	��� � ��	�# �&#!� �#�#� (�� �#������#�,!� ��� �#����	#�  ��  �����#��#
���	��	����+���	�������������	�� ��)�����#��������%��������� �����	����!���
���� ��	�!� �������#�������  �� ������	�����	������ "������� �� ���� 
�	���-�����
��������#���  �� ����	�#���� �#�� (� ���� ����	������ ��	���"��	��  �� ����	���
������ � ��G�!��#�#��#��������=#��"��"����)��6BAAA/!�%������ ��'���7� �.

���#��#�����#������#��������� �#�������	����������������"�� ��#������(���
�������	����#���� �����������!�(��%������ ����#� ������������	#����	�����#���
���#��������(+

��#�� #�����#��������	��	��� ��<�� #>���#�)������'��%����#�������
�#�������	� #�� ���#���# ��#��������	� #��������������#+��)#�������!��#���� �#�
 ���#�����������������#�)�����#�� ����	#�����#�����%����#����	�� �&��#����
�����,�+�����	����	�!����	��	�� ���# ��#������ #�������������#��%������ ��
��������"�� #�+���	�������# ��#�?4@B�(����0����1� ��BAAN!��������)��� ���#�
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��	���1	  !	��%$'	 S��"%�	 $)$�$�	  !	 �$	 =",���"$	  !�	 �!�=$#�	  !	 �&$
�$�D,���*!	 $&�&�"$ $

�����	��� �����"�#�:�:!���"��#��������	������	��#�� ��������#���������"#
%�������#������#���������"��������� ����������������	� � ���������	������ �����
��������+��	�#������#����������� � ��# ����!��� ��	�����(�	,�����!��������#
 ���#����	�������������;	����������� ����������#�����#�����#��#	�#����"#!���
���"#� �������#+�1��#��'�������� ������	�#�	����#����"������� ���	������������
 ���#��
����	��� ������������	#�� �������� ���#��!� ���� � ���� ���	��������#���
 ��#���� #�<�� #>������	�����������#����� �����������������	#�+

����#�����	������#���7#����	��	��������������	#����#����������#������
����	����!���	������	#�%�������#�<���)#�	!������ ��	�� �������!���� ��������
���	� ���#�  �� ��	�� 	����+�<'�� �;	��7#� �3�!� ��� �������  �� ��	����#� %��� #������
�#�#� ����,��)�������# � #� �����#����������������;������#��� ��������� �
����	�#���	��#� ���� �!����#���	#��#����� ��+����������������'�� ����	���� ��� �!
�#�������#(#� ���#����	����	������ ������	����(��#���� �#�� ���#����������� �
�����!�������#�����	#��#���#���������'������ ������1�1!��#�%������#������� �
&��"#���������;�����#�����������"#�	���#*�� ��	����+�����%���#�<�� #>���������
�#�	���#����	�!� ��� ?44B!�>�4���� �%�� ������ *#��� ��� ��� ��� ������,!
 �������� #�%������)��������#��"����)������(��)����������� #��������	���';��#
%��� ��� �����	�� �# ��� �#�#�	��!� (� ��� BAAN� ��#���#� ���� ��	����-������  �� ��
���#����6���+�0�����!�BAANS�<�� #>������+!�?4@L!�?44L!�BAAN/+
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�����#�� ����	�������������#���#�#�(�������#� �������#������� ��������	#����
�����-��)�����BABO���BANA!���"3�� �����#����������#��6���+�0�����!�BAAN/+

���	# #����#S�C������������%���������)��������� #�	� #���"������� � ��
����������#�� �����3�	��������� �����)��	#���� ������#��� � ��� ��	�����*���� ����!
����#���7#����	��	��*!���"������	������ �	������ ����	��	�"��� �� �����#��#
�#�	�������)�������� #��#�����D�����'�����������������������#��������.������	����#
��������������	��+�����#���"����#�#�����"����������������#�"�����!� ��� #���
	���������#�����	#�%����#�����������	�����	����������������������������#��#�������
 ����# ���#�����	��+���� ���� � �����",	����� %��������	#�����������#���#����!
%��� ���"���� ��	�#�#�#"���  �� ���� 	,������� ��� �� �;������� �� ���	���  �� ����	�
�#�	���� � �)��	�����+���#�	��������"��7#� ��#&#�����
�#�# � � �!�#��'������
�����&#����� �	#!���	��� ��%���)�������	����#� �� ���������	��%�������������
����	#	��� ���� ������ �������"��'%�����	,�����+����0#���6BAAQ/�����������	�
��	����������
�#��� ���#"��(� �#���!�%��������� ��	�� ������#�#�
������ �#��
 ���������������7#� ��������.���������������������"� ����������������	���#�
�"���������	�����	�!����#�����������#�������"��������#�	����!���� �&��'������	��
���	����	��)��	���#���+

�)#����#��)�����#����������������	���������������������"#	�����	#� ��
��	����#�(��������"�#���������(�����#�	���#���#	����!�(���������������� �����
�#�#� ���  �� ]�#	#� ��� ���	�������+� ���� �����"#!� ��	��#�� ��#�#�"�� #
	���%�������	��������� ������'%����� �����#�+

8�����#�)�	� 6BAAO/� �;������ %��� ��	#� �#� ��� ������	'�#��!� (�� %��� ��
	��(��	#����	���#��"���� �����#��#���������#����������)��������&#�������"3�
�#���	#+�����#�	����#!������������� ����	������"������)�����	��� #!��������	#!
���������#������	��#� ���LNU��#��	,����#��� �#�����#��3�	��#������	���7#�!��
������#�	��� ���������	���������	������������	��%��!��� ���	�����	�����#�������
 ��$���)��*�#��!���"��#��������� 6�� '������������	������/�%���������# ����
��	����#������	��� �����)����+������	��������!��������������������������������
����������������������4������������������
����
����������������������
�������������������
��������
��������
������*4�����������������
�������
���6�;�,'

����3��	#!�������"�� ���#���������������#���	����,�.�����#����#��������
 �������"�#!������"������� #����	���	�!��#����	���������	���+��#����������������
��	'�	�#���+�8�� #��'����&#��%������	����� ��V���*1����������(�6BAAB/��#������

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

�����	�����	������ �����)��	#���� ���E#�#����	#� ��g("���	�R�����!
������������� ��=��	���R��&����!������������#�������	��	#�������������# #���
%����#���������#���#�#����������%�����������������)��	�����.�
���������	�#
6 �� ��#�	�������	#�� %��� ������#�� ���E#�#����	#/� ���� 3���#� (� ��%������ ���
�;�����#�����#���������� ���������	������!��#�����	#����%������)������#�	�� #
����� #�������	��������	�#������(��#���3��)#(!�#���������	���(��#������G
��� ������ ���#�� �#�#�� ������-#�G� ����� ��	��	��� ������-��� ���� ����	#�
	�������#��� 6R�����!� ?4T4.� BQB/+����� �#����������  �� ������� � ��!� ��
�#���	#� ��	� ��#!� ���� ����������� ��	���  #����� #�� �� �������� ���� �����
)��	#���+����E#�#����	#�����������	'�	�#��!����#�R�������#��� ����%����#��#�
�������#��#&#���#���������������	���� ����� � ��� ���� ����+�1#���#�	��	#!���
��#����#����#��#�������#��� #������#"������#�	���#��"��#���"����#����� #���
������ #!��������!���"3���������#�R�����!�%���
G�����#��� � ��# �������
��������-���;��������	���#����-� #��!��������	�	���#�����#	�������������-� #���
(������#�	�#�����#����	��#������������%��� ����� ���������'"���)����� � ��#�	��
��� ������ �������	#� ����������#�������������+

��	 !��!�"%"!&���	�&	O�!-�	 !	$#$�	��/�	�!,���$ �	,!	��&��!+

� �#���#���	#�� ��	� ��#�!� ��� 9�h�#��  �� �#�� "���"#�� ��	�"�#�!� �#�
������������S����#���"��#���������'��%���#	�#�+�����'%�����	,�������#����
�#	�������#��)�-#���� ����������-�+������ � ���#��#�	!�%������)���#����	� #���
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	# #��������-#������������#�����#�������#���#����� ������"��� ������ � ��+���
1��3� (��#�#����!� �#�� �&����#!� ���� �,� � ��� ��#�������� ��#��� ��� �#�� ��
 �	���#�#�������	��� ����� #� ��������	�� �����������	#�(��������&#���� ���� #
 ���#��������#��)� ���#�!������-�������#�	#�������#����NU�(����?U� ���1�R!
������	������	��60���#� ���R���#�<�� ���!�BAAT/+

�� ����-������	���'��#���#�%�������������	��������-� ���"������ �������
��"�#���� ��������	�!��������� �������	#� ��������%����������-� ��������	�����	#
"�#����(������������	#� ����� ���� ���������� ������;���������#�	����� �����
��	��� � ����"���#������ �� ��	������!� �#����� �����	���� � � 6(���"������	�� �#
���'���3���'����������	��#/�����	��� ���#�����	#���	������)#���������(���	��
 ��	��	�����"�#���� ���������#�����+����)��)#� ��%�������"��� ������#��	�	�(�
����������B!OU� �����	#	��� � � ���#��������#��)� ���#�� �����������(�%��!� �
��	����������!�	������#����A!NU����������	�������� �������������������(������
�	�������!���� ����������	����� ������������#����"�#�#��	����� ���#����"��	��
������#��)� ���#���#���#��%�������	����,�������	����6��"�������������#!�BAA@/+

,�"�����������	��%��!��#�#��#�)����7��� #����	���R�#>��6BAAL/!���
��������	#� ��L!B������� #�� ��������)����#��%��������# ����'��������#�������
��� �������������	�� ����#��OA��7#�!� 	�� �'���"���������������	�����������
 #� ��(������#	#�������������-� ���"��!��#�#��� ��!�1�9��	'��(���������#���
 ���<� �#������	��(� ���j������ ����'�� �+����%��� 	����,�� ��� ����	#�%��� ��
���#�	������� � � ������������	#��������� ����"#	�����	#� ���#��������#��)� ���#�
�#����#�����	��'���� ����� #� 	��������� #!� ���#� 	����,���� �����'����&��	��
��#�#����� �������	�����#�"�#���.

����#����#���#���	'� ���� � #���	������	������)���!��� ���(���
�#����	� #����� #��k	�����������%�������#�&��	#���# ������������
��	� � �� ����#���)����� ���� ����������+��#�������������'	��#�
��	'�� ����� ��� #����������������� ���2#�	�� ���)���!�����������
��# ��������BO��#������	#� ������#���)�� ����������� ����������S
������1��&��!����"�����#� ������� ��!�(��������0��� ������������ �
�#����	� #����� #��6R�#>�!�BAAL.�@?/+
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��� ��	�#�  �� ���������	#�  �� ���� '�����  �� ���"#� 	����,�� )�� ���� #
 ������(�� #������	��� ��?4@T!���	������	#�%���)����� #��#�� ���&#� �����	���
 �����������	#� ������#����������� ���+���������	� #����%�������� ��� #��	��
��"������	��#��#�#��������������� ��	��������&#����"#������'��	�����)���� ��� #
 �� ����	#�����������TU+

�	�#�����#���#������������ �	���#�#� ��������� � � �������"���+�E#(��#�
���)#���#����#����������� #���(#���������� ���#�	�����������#��)���)��)#
���������������������#����#�)����#+������#��#�#���������!��#���&����#!�%��
����	���� ���"����������� � � ������!����)�����	#����������	������	� #��#�����
�� ��	�������������%���#��������������������+����������-#���!�����;��#	�����
 ���#�#� �&�������� #���	��� ��BAA+AAA�������� ���������#�����7#�%����#�����#&� ��
���#����#���	����� ������������ �����(#����#� ����������+���#� ���#�������	� #�
�'�������	#�� ����	����'�	�������%����#�������!�%����#��	�	�(���������������
����	�� ����#	�����������#��)���	��	��� �������"���!��������	����	���#�	�����
�#����	����#����  ���������#� %��� �;�� ��� �#�� �������� �����	� #�� ����� ��
�#����#�)����#+�� ���#������	�!����BAU� ������#�������� ��R�������#�	����
�����#�����"����#	����!����OAU� ������������ ���������� ���������#� ����#����
(����TAU� ����	���3�	���������	������#�	��� #�����#����#���������"3��	��#� �
	��	�����	#+�����)��%������@AU� ���#����#�� ����������	,��#�	����� #+�������#
�3���'�������	����!������	�����	������!������� �������� � � ��1���	#�1�������!
���E��	�!� #� �������"��������� �����������������	����	���#�������������6R�#>�!
BAALS�<����--�!�BAAQ/+
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���� � ��%������������-�(�����#�	���������� ����"������)���)��)#��'�
��� ��	��!����)������� #�����#��� #��������3�	����� ,�� ������������� ��������
 ������	���	�������� ���#��������#��"�#*��#�����#�� ����#�	����	�!������� �
"����	�-������ ���#������ � � ����	��������#����������;�������� �����������#�(
��� �����#��#��� ��	����+�<��)��� ����	���������	�����)����� #����	����#�������#
 �� ����,�������	���!����)���������	��	�������	��,�� ����	� #����� #��(�#	���
����#������ ��	�����-� ��������������������(����"��	���� ���#���'�����#�	��	��
������#��#�� ���"��� ����� ���)��������#+

�#����������������#�#	#���� ����	#����������������������"�������������
	��������#�����!� #�"�����#�� ���������#�����	���	������� �#�#� ��� R���#
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��	����������#�  ��������#��#!� ��� R���#�<�� ���� (� ��� $#� #�<#��	���#
��	������#����(���"��#��"#�����#��(�"���#����#�����#���#���������#��������
��������	�-������ ���#��������#����	������+������������� #���	��	#� ����������	��
���j���� ���������#�����#� ��������,�����!����"#�����#� ���#����	� #����� #�
)��	��	� #� ���������������������� ����	� #�� ���������#�����#�R���	������
�#���#��������� �������"���!������� �� ���#���� ���������#�&��� ��#�%���������	�
���������� ����	#��������� �����#������������� �� ����"���(�#	�#��������#�
��	��	,"��#��6��"�������������#!�BAA@/+

���� ��������������������	��	�"���� ���7� �������	��������	#�)���� #���
	��-� #� ���#������� #��
�#��� #���� �� �����#��#�+���"3����������	�"� #�� �
����2�<�0��������#����"� #����#�� 6BAAO/!� ��	#�� �#��� #���� ��	�����
��	�"�� #���#�����	�#��#��#���	����'���#�!���	����#�������������"������������
����#����� ����	��+���	#�����	�#��#��#���	����#�.

�/ P���� ����� ��� 	�����#�	��  �� ��	������ ������� (� ����������
6�����	����!� ����#��������!� �������!� ����	#�!� �	�+/+

�/ $���	��� ������"����������#���� ��	��������#�#���	����#!�"���(
����	���� � ��6���	���������������!�	���#��,�	�����!�"�#	,������!�)� �#��,�	�����!
�� ��� �� 	�������������,�	����!�"��# ��	#�!�#��# ��	#�!��	�+/+

�/ �"��� ����� ��	��� � ��� ��# ��	����� 6��������!� ���� ��	#�!
���	����� ���#���#!� ��	���������(�	��	�����	#!��	�+/+

 / �� ��� ��	����#��������#��������������	���#��;���� ���#��������
 ���'���+

�#��	������������������"���#(��	#�� ���#��	�������� ���������	���	���
�#����� #���������#�	����	��%����#�	����������	��-� #� ������"��������� � 
 ���#��� #����)� ���#��)����� #!� ���#�	�������.���������-��2#�	����������� �
�"���(�����"���62#�	)����������=�	����� �1#>������������*�2�=�1�/!���
1����1������1����'�6111/�(����������	��������������	�"������� ������������	���	���
��"�#���� ���� ��,�����6�����/+
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a�	������������� ���"� #�������#���)�����	#� ���#����"��	���������#�
)� ���#�� ������9��(����#��	�� ������ '��#�����	�� ���#����	� #����� #�+�$��
 ���7� #������� ,�� �� ��������	���������	�������������������	��� ���� ��� �
�"��� ���#���#��� #���� �� �����#��#� �����	��*������� #�������#�<����������*�(
 ����"�������"�#���� ���#��	��k�#����	# #������#����*+����2�=�1��"����	�-����
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����������	�#���������	�� ���"������� ������������#����	� #����� #�� ����	�
����� �7#�!� ���� �#�#� ��� ����"������  �� ���� ����&��  �� BBL����� 9�B� �� 	������
���	��������  �� ������ '� )��	���;��+� ��� ����� �#� ���� �#����	� #� ��� ��
�#���	#!�������	�����%������ ����������	��� #������)���������	���������������#
��	��#� ��������� ���"�������#����	� #����� #��6���"� #����#�!�BAAO�(�BAA@/+

���)��)#!�����������#� �����	� #� ���������#�����#� ����,����� ��
2#�	��6���2/���"��	����������� '!���	� #����� #��(�<,;��#� �� ��?44N!
�#��#�&�	��#����� ����	����� ���2�=�1��)����� #���	#�� #���#������#���&#
 ���#���	�	��� � � ����,����� ���2#�	�� 6���2/!����� #���� ���������� �
����3�� ��BAAQ��#�������#����	#� ����	�����������������	����� �����#�	��	��
�������������� ��� ���#��	����������+

��� ��)��������#���7#�!��#��"#�����#����#���������� �������"����)�����
���� #���#�#���� #��#��	����� �� �����	����-������ �����"��	���� �������"���
	��	#� �������������� �#�#� ���	���'����!� �� ����  �� �����	��� �� ���� �#���7���
���	�����#������ ������#���	������������� #�� ����	#���#���#����������#��(
��#�������+���	�������� ������� #�!������� � #���#����	� � ����������������#�#
���R���#�<�� ����#����R���#���	����������#� ��������#��#!����)�������� #��
���#�����������	���������� ���#����	� #������#������(��'���������������	�����
����#�	�#�� ���#���# �������"����	��#�����	�����+�������4����	�
���?��������
��#���"� �����<,;��#����BAAN!��#���&����#!�����������������������#���	��
�#��	����� ��� ��#�#���� ���  �����	����-������  �� ��� � �����	�������  ��� �"��� �
���#���� ��� #���"�	#��� � �  ��� ��"#� �#�� ��� �����#� �� ��	�� ������#� 6���"� #
���#�!� BAA@/+
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��� 1���� 1�����*1����'� ��� ���� ������	�������	���	�����  ���"� �� �
��	���#���	��� �#�� 	����	#��#��  ��<,;��#!�R�����!�0��	�����!�E#� ����!� ��
����� #�!�2�����"��!��#�	�������(�1����'!�"���������� �����#��#� �����������
 ����#(��	#�� �� �������	���	���+�$�����#����	#� ����������	�����BAA?��#����
��	#����� ����� ��	��  ��<,;��#!�P����	�� $#;+� ��� ��#����	#� ��� ������	��� ��
�;��#	������(��#��������-������ ���#��������#����	��������� ���	�����	��-� #
 �� �����	����!� �������  �� ����#������!� 	����#��������#���!� ����	#�� (� ���� �� 
��������	����������� ����#	�������)� �#��,�	���#� �������"����)���������#�	�� ��
�#�	����	�+� ��"3������7�!��"������ (�<#		#� 6BAA@/!� ��� 111� 	����,�� �����
�;��#	������ ������ � �"��,	���� ���������������� #��� ��<,;��#�(���������� �
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����,�����1����'!���	���,�� �������#(��	#� ���R���#�<�� �����#�#�� #��#�#
��� �#��� #�� R�#��"��#�<��#��������#� 6�R</+� �	�#�  �� ���� #�&�	��#�
��	��	,"��#��������������#���)�����	#� ������	����)� �#��,�	���#� �����������
 �����#���������	�!��#����	� ���#��<,;��#�(�0��	������6���"� #����#�!
BAAO/+���	����������#����� �������	� #���;����#� ���)�����!�%����#�	����
���NAU� ���������������)� ������ ��<,;��#�(������� 	����	#��#� #� ��#�������
����� ���&,���	#�g���	��	�� �������������2���#����6��"�������������#!�BAA@/+
���%������111�)��	��� #�%���������	��������#�#��#��	'���#�� �� ������#���	#
����#� ������#���������!������	��� ��BAAQ���������������� �#� ������������
�#��������#��#������� ���#�#�����(�������������� ���	���� ���#����#�#����	�����
�������"�� �+�������	����	�!����1����1������1����'������������#������#����
 ��"��4����� ��� 7����������� 4� ��������� ���#�����;����� #� 1�#(��	#
<��#��,����!� ����	�����:�������� ���<�������#� ����'�#"#�(��#����	�����
 ���;	��� ������� �����BT� �� V���#� ��BAAT��#�� �#��1���� ��	���(� V����� �
��	� #�  ��<,;��#!� ���	�#��,����� (� �#�#����� 61�#(��	#� ��	�"������� (
������#��#�<��#��,����!�BAAT/+
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���������	��������������	�"������� ������������	���	������"�#���� ����,����
 ��� ���� 6�����/� ��� ���� ��	��	�"��� ����� ��� ��#� ��������  �� ���� ��	��� � ��
��#���������� ����������!������������ ���#����%��������	#�� ���#������� #�
 �����#��!���	� #����� #��(������"���������1������#+�$���������� �����R�������
�������7#�BAAA!��#������������#� �����	#���������� ��	�� ��R�����!�$����� #
E����%������ #�#!�(����R���#���	����������#� ��������#��#+���	����#��������
�#��� ��� #�� ��	'�� ��� �#��	��������  �� �#��� #���� �� ��	������!� )� �#����� (
�����	����� %��������	��� �#���	��� �#�� 	����	#��#���'�� ����	� #�� �� ��� ��"���
���-�����!����������� ���1��	��(��#����������� ��#�+��#������	#��&��"�����
������ ������  ��	�#�  �� ��	����"���#(��	#!� ���	�� #� ��� ���� ��	��� � ���  �
�;	�������� (� �;�#�	������  �� �#�� ������#�� )� �#����������#�!����������!
"��,	��#�!����'	��#��(��"�#�������#�S����%���)�(�%��� ��	��"���������� ���7#
������������� �� #��"��� ���#����	���#���.����� ���"� ���������	���������� ����
 ���� ������#�����	�#��)�"������#�� �������	�����#�"�#���!�(�#	���#����	� �
�� ������#� �������� �� ������#�#����� �� ��� ��"������������ #� ��R�����+���
����������� ��������#�����"��������	����	��	#� �����#��#������� ���#��������#�
��#�����#�� ����#�	����	�!�����������������	������������	������������#�#����
 �� ��	#�� �������  �� ���#�	��	��� �#��#����#���� ���#	���� #����  �� �"��� (
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��������	��� ������ ��!���	���#	�#����	#��������� #��6<����--�!�BAAQS�����7�!
�"������(�<#	#!�BAA@/+

����������#����� �����	���#��� #����	�����	����(� #�� ��)� �#����+���
��������#��� #��)� ���#��#��#����	���������*�#�	�������������#��������	��� �
�#�� ��#�� 1��	�!� 1����'� (� 1���"��(*0���#�,S� ��� ��"�� #!� �#�� ���	� #� ��	�*
#��	�!��#���	������#������#�� ������-#����(����1�	���(#��#�������#�2�"�#�(
�������#�#!��#�%��������	������#���������#����������������<������(�R����!���
����	�'�	��#!��#�������������(�8�����"���!����1��3!�(��#��1���	#����������!
������� #�!�	# #���#�������#�	�����	��������,��#�1������#�6���"� #����#�!
BAAO/+

��	����*!��	��$�$&�

����������#�0������������������������	���'���� ���"��� ������'��"��� �
 ����#�	����	����������#�(����	��������'�����#�	��	�� ����������+���������
�;	����������#;��� �� ��?��������?4A�����9�B!��#����	� ���#�����	�#�������.
TOA�����9�B����R������64+4U� ���	����	#��#� �������/S�BBO�����9�B������"��	���
6@+TU/S�@A�����9�B����1���"��(�6?@+BU/S�(�NO�����9�B�������"��(�6BO+OU/+
�����������%�������#������ ���"��� ������������� �������	���������	'������
#� ��� ���#��NA�����9�L�(�%������������ � � �������"����� ��?QA�9�L+���"3�
��"�������	�����#���!��#������������?AU� ����������������# ���������������
 ���� �� ���"��� �������#�������� ��LQA�����#���� ��)���	��	��� ����	����
��"�#!�����-��� ��LAA���	�#�� ����#���#������#���6����7��(�<#		#!�BAAOS����"� #
���#�!� BAAO/+

�#�� �������������#��  ���<�������� ������#�� ��� 1�#(��	#�  �
1�#	�������������	���(�������#��#����	��	����� ������	�����������#�0������
��� BB�  ����(#�  �� BAAL!� ��&#� ��� 	�	����  ���R���#�<�� ���+��	�#�� ��	#���
��	������#���������#����� #��������������������	#� ����	��������	��������#���#�
"#�����#��  ��E#��� �� 6�� 	���,��  ��� �R��9�2�	)����� ��=�	��� 1��	����)��
1�#"���/�(����������6��	���,�� ���0������0�#�#"����������(/!������"�����
��	������#���� ������"����	������(������"���-������ ����	� #����������#�
6���/�6���"� #����#�!�BAAN/+

�������� #��#�� ��� �����	�"� #��� ��"��	���������R��--#��� 6BAAQ/!� ��
1�#(��	#� ����������#�0������� �#�������	��  �����1�#(��	#�<���#� 	�	��� #

1�#(��	#� ��1������������������	���(�������#��#����	��	����� �����������
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 ���1��	��+���	��3�	��#���	������#��#��� #��#������#������#(��	#�.��������#
0������!�$���	��<���	��#�6��#� �����1��	�/!�1���#��(#!�R����&#�(�1��	����+
� ���#������	�!����1�#(��	#�0���������	��������#� ��� #���������������������
��� ���	����� � �  ��� ���#���)�����	#�  �� �#�� �������#��  �� 	# #� ��� �#�	����	�
�#�#�� #��#�#�1�#(��	#����	��,����+

��"3�� ��� ���#�	��  ���R���#�<�� ���!� �#�� B@!B�����#����  ��  ������
���"�� #�� ��� 1�#(��	#�  ��� ���	�����������#�0������!� ��	��� �#�� ������� ��	'
�#�	����� #���� #��	��#� ��?L!N�����#���� ���$#� #�<�� ������������2�	�����-�
60�$!��#��������"���������"�,�/!������	��'�� ���7�������������	���
�������#
���	�	���#����(�	,����#�������������&#�(����������������� ����������#f!��#��� ��� #
�#�����R���#��#�#�f���������#���	��	,"��#� ���"����#	������������#�#����f
6���"� #����#�!�BAAO/+

����������	'���	���	��� #���� #���	����.�����������!� � ��� �����������
���#��������������� �����������	����	����������	�	�����(�����	�	�	����� ���������#
(������"�� �!������"��	����(��������	#� �������#+����������"#!� ������� #
�#�� ����� R��--#��� 6BAAQ/!� (��  �� �� ��� BAAL� )�(� ��� �������  �� %��
�#��#����#���� �#�#� 2��	�,� (� �#��� �#��!� � ��'��  ��  � ������� ��
���#	��������	#� �����%�� #����1���"��(�(�R�����!����)��� � #������	����� �
�;	������#�����	#�#�� ����"����������������#� ������� ��	�������#���������(�����	��
 �����#���(��#����	� #����� #�+�8�,�	�������!�����#����������!������-����#����
���������"��������	������#���� ������"����	���������)���������#����� #������
��#(��	#+

������������ 	# #����	#�� ���	#���!�����7��(�<#		#�6BAAO/��#����(��
%��������������������	�����	� #��� �����(��#���������	����&������#������	����
�#�&��	#��������������$�#�	���� ��1���"��(!�R������(���"��	��������#� ����
�����������"�#�#��	���� ��=��)��"	#��#����	� ������������������(���� #����#
 ����������#�0�������(���� ���	#� �� �#��������#����	��	,"��#��������	��������
-#��+������������#�#� ��� ��� ���!���"�������������#�6BAA@/��#�	�����%�����
�����7���#	���#���������� ��������������� ��������	#�� 	���#���	��� ���'���#�
������������$�#�	���!����#���� ����	�����	������#�#������#�	���� ��)��#�����
&��	��������������#� ��	�#������	� #��� ���������'���������� �����#�-��������"�������
�#���������(#���������� ���"�������	���'����� ����#�	����	����������#+



	


�$,	���=$,	"& �-!&$,	/	�$%(!,"&$,	(��	!�	$-�$

$������	����	�������#���� � ����� �"�����(������������ ����,����
��	����)����� #������'������	� ����#���#����#���#�� ���;��#	��������	�������(
�����	�-������ ����"���%��!��#���#� ��'�!�)�������	� #�	����,�����#���"�����	#���
�#����� ������ #���	��#������-� ������;�������� �����"�#����-����������	����	�+
�� #�%��� �#��)'��	�	�� 	�� ���#������ �� �#�������#�� �� �"���������������� �#�
��#���	����� �#����(#�� ���� ������  �� ������#�� )� ���#�!� ���� �#�����#���
)�������� #��#���'�����	����������	#�� ���#��������� �� �����#��#� ���#����	� #�
����#������(������#��#����#��������� �����	����� #��������#���)�����������	��
 ���"���������#�������� ������"�#�� ��	���!������������(����"���������� ������"��
��,�	����+

1#���� �!�������#���������(������ ���� ����������	�����(��# #�� ���� �
���� �#���� � ��� �� �"����� ��� )��� ���	#� #���"� ��� �� ������	���  �����#���
"���������	�����	#�� ����#������,��	��� ������������#����	��(�����	#������
����	�� �����'�� ������	�����  ����)#�� �#���	��#�+�����	���#���� �#�#� ��
 ���������� ��)��� �����(���"����!�������� ������ �������#��� #��(�'����� �
���	��#��������� ������#��	�������� ��"��� �����������!�����#�	���������� �
��#��(��������#�������#���7������������(���	�#������(����	�������� �������"���
 �������	#��#��������	����������� ���� �� ������"��� ��������!��#����"��#�� �
�#�� �7#����#��"��#��%���)�������	� #��������#�� �� �"�����(��#���� � ��
�������������� ����������"�#���� ����,�������	����61�7�!�BAAO/+

��	����#�����)#���#�����	#�������	� #������#��3�	��#���7#���#����#(��	#�
�3����#�� #� ����� #�!� �#�� �����	#�� �����#�� �#���� �#�� ������#�� )� ���#�
	�� ���#������	������&� #�� �#�� ���� �#���� � ��� �� �"����� (� ����������!
�����#�����#���#����"����	��.

?+���� ����	����	��������#���� � ���9#���� ��������������"���� ���)���
(�����#���7���<����������#�������!��#�������#(��	#��� ����'�� ���;��#	�����
 ���#����(�#�#���	�&#������	#+�����#���7�������#�������!���� � ������������	�
�#��������� ������1�������#���(���������	���� � ���&#��#�	�#������#����#� ����
R����0#� !� �#���-�� ���� ��	��� � ��� ��� BAA?+����� �#���� � ��� 9#���� ��
#������#������	��������	������������ �����	#;��� � � ���#����;���� #���#��������#
 ���# �#�(��#����	#���������� ���;	�������� ���"�������	���'�������%���� #�
�#�������	��� � �������+��#��"���#������	� #������#���������#���� � ��� �
��	���	����%���	�� ���#������	��������� ������"�����	����(�������	#��#�����#�
�������(�%����� ��� �������"����61�7�!�BAAO/+

���
��	�	�����������������
��������
5����6$
�)��7��)3
�$%2�
��
 8,�-4



	�

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

����	�����������������������

B+�������2#�������"���� ���)���!�������� �����	��"#!���	'��������#���
��#(��	#�  �� �#��	��������  �� ����� ��������� )� �#��,�	������ 6 #��  �� ������ (�
��	'�����	���(���������#������	#/!���(���;	�������#�����'����	#	��� ��BB+AAA
)��	'����� ��	����	#��#������)�+���� �����#��#� ����	���#�����)��	��� #��#���"#
���  �����-�����	#�  �� ����� ��������	��� ��������� �� �"����� (� ���� � #��  �
�#������	#����������#�+��#�������������	'������ #��#��	��� #��������������
 �����#�R�#�R�#��#�����������������7#����2����+����� ��������� ���������#
�����)�*��)����)�� ����#������� ������ ����)#��)����#���#�����	�� ����	�
�#���7���)���	��� #�����������#������������������	������#����61�7�!�BAAO/+

L+�����#���� � �1�)���� ��R#���������)��#����	#���	������	���� �#�
��#(��	#�������#��  �� ��� �������� ��<���!� �������  �� �]��� ����
���������� ������ '!����"�� #�%��������#� ���������#����������	��� � ��
 ���;��#	�����������������#�#������ �7#�� ���������������� ���������� �����#
<����+� ��� )��  ������� #� %��� ���� �"����  �� ����������� ��#������	���  �� ��
�#� ��������� ��������	���������������� ������-#�������	� � �����"��	��� �
�������#!����#&� ����#�������;	�����#������������ ��1��3�(�R#�����+�������� 
 ���#�������#���� �"����� �������"�������)�����	#���������	������	� ���#����
�#����#� ���������#�	����� #���#���#����	����#���� ���������#���(��#�
������� ���#�����#�����';��#�������	� #������������� ����61�7�!�BAAO/+

N+����R#�����!���������	�-������ ����"�����#�#�� ���#�������(�BAB4� ��
�������#� ���"���1#	�����(������	������ #�����	���#���#���"� �����#�	����� �
?444!���������#�#� �	#���	�� ����#� ���#���'�����#���	����#�����	#���#������
������ #���������#�	����	���#����������#������	�����%�� #.��������� ��0������ ��
�"��� ���#�)������+����"#�����#������ � #��#��E�"#�R��-��� ��� �����	��"��
����#������������������#�13����#�<��������� ���"���1#	����� ���#�)������
��� �#��#���#� ����� #��"����  ��������!� �#��#��� #� �#�� ������� ��������
	��������#�������#�#������	� #��� ������R��)	���(��������7#�������"#�+���
����#� ��BAAA!�����	��������#������������	�#� ���"�������#��	������� ����#����
������ � �����	������� (� �#�� ��������#�� �� �� �"����� %���)���  �� ��� ��"���!
������#�������	������ �������"������ ����!������#�����#����	�������������	��
#���"� #�� ����#��#���#��"���� ��������+���	����	������������	������#����-�����
������� ���#���#�)�������#�!�%����������"#� ������������ ��������	�����	#�
���"����	#���#����������-��� ���#� ����3����#!�#���"��#�����"#�����#����# ������
�����(�BAB4�(������	�������#�������+�����������������������#�������"#�����#���
�#��������	#�� � ����������	��#�����;�"�������� ������� ������	������!���������	�
����������  ���	� �� �#�	��� �#���������	��	��� �#�� ������ �� #�"���-��!� �#�� ���
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��#��#��������#�!���������,� ���������%�������#���������#	�����������	���#�
������� �� ���������������	��������#�����+�E��	��%�����������	�!�"�����������
��"��	� �(���������	������ ����	���#������	#��#�����!������#���7���������	����#�
 �������� 	���� ���� ��������	� #��#������#��#�����������������#���� �#��BO
����#���� �� �������6������$���	�!�BAAAS���"�������������#!�BAA@/+

O+�������� #�!��������7#�BAAL����#�"���-������#�������� ���������� ��
�"���������������	�������#��	���� �������	�-������ �������������<��������� �
�"���1#	�����(������	������ #� ��K��	#+����"#� ������������ �� ����	�����"����!
����#���������#"��� ��#�	������������ � � �����"����	#� �������������� ���#� #�
�3����#�!��	���-� #������&��	����������	������������� ����������#�������	#������� #+
���)��)#!������#(��	#��#�	��������������"���������������������#�����#�����
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�������	���#��"��#��#"���'�	����������#����#�������������� � � ��%����#����	�#���
 �� �#����#� ����# ���%���+���� �#������� �������� ��� ����"�#�#� #�	�����#
	���#��"��#�%����#�������������	������#����	�-��'+����#�����!��#���#���#�	#!
������������.��#���-������������-#� ������	��#�������-#� ����������"�����������
�#�� #	���� �#�#� ��� ������!� ��� �#���!� ��� "�#	,�����!� �#�� �#�	�#���������
�"�#�#����	������ 6�������!� BAA@S� ���"� #!� BAAT*�S
>>>+��#����>�	�)+#�"+�9/!����)� �#����	���� � � ����%��7�!��� �����(�"���
�������6��	��3�	������	����	���"��������� �#������	�����	��6���"� #!�BAAQ//
#�����������+

���� ��!� ��� ����"����������!� ����#�� ���#���!� �������� �#�#����� �� ���
��&#������	����	����� ����	�������#�&��	#� ��#���#��������	#�%��!�������#��!
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�#��#�	����(���#������������� ��"����� ������	#�������� ��#!�	# #����	����#
%�����������	���� �������� ���� ����������",	���� ������	#���������(W#���"�#���+

���BAAN!�����#��� ������������"������������#�#�
��������	����������k#
 ��
����������#�k!�������	�	�	#� ������"���2������� �����!��� ��� ����#��(� ����
�� ��	������������ ����������!���"�������#�������������� � � ���#��	���������
OA�����	������������������BABA!��#�������	����������	#� ����� ������#�(���
��	����#�"���������	���
%��� ���������������� #� ����	����	���������# ������
 �� �#����	������ ��	����	��#�� �����#��� 6����>�	����������	��!�BAAO/+����#
�#�	�� ���������"��������� ��?44T� �����2�	�#����� ���	����"�������#�� ����#�����
#��R�		���R��������R������� �����������(�%�����	�������%��� ��)#����	�	�	#
 ����� ���#�	���������������� � �
���;��	���%������"����%����������"����������
����������6��� /+�8!����������"#!��������������)����� #��#����#�������!����#��
��������� ���+

�#���������	���# ����#��	��#*��#�����#!�����#��(������������ ���!��'�
%����������;��	#!�����	������#�	�����%����������"��������������������+�8����%��!
�#���&����#!��#��#�	������	# ���������"������#����� ���������;	�������� ��
��������6�����#� �����#��	����#�BLO�(�BLT/!�������	��� � �%��!�� ��'�!���
)������(�������	�����	�� ����	� #��!�	��	#��#���������	��������� �#��	����
%����������6�#����	# #��� ���(��� �#*BBQ!�����3�	��#��������#��������#�����
�� ���� ��� ��?!QAA��7#��(�%�����	'���#��� #�����'�����6��� ��#		!�?4@T.�OA*
O?//!��#�#��#��������&����#����	����#�����������%������������	������������#.
 ����	�����#������	#�� ��"���#����������� ��9��#���#��	#���� �� ���#��������
��&#�� ���#�����#�+

��	#�� ��BAAN����������%��������OA����������?Q���������;	��&��#��NA
����	#���� ��� �������#!��#�%�����"������������#����� ���#���#����#����#��BA
����#���� ��	#���� ��� ���#����������������������������#�	����	�� ��B�9��#�� �
�����#��#��	#���� �����#�� ��6�'����#����������� �	#�� ��� >�� �!�BAAQ.�T/+
����#�	#�������	���(���������� ������� ��	�!��'���3������ #������#���#��;	���	��#
���#�����������#� ��'�� #��#�	,������� �� �"��	�������������%���"������� ����)#�
��%�� #���#�����	#�#���#�#���������#�� #��� �#*BBQ�6��� /+

�����"���������#�	����� ������� ��	������������ �&��	����,���������������	
����",	��#���%���� #�����������#��������	#�(�����%��������	#� �������#�FNHS���
��# ������� ����������� ���#����	����S����� ���������� ��	# ������������	���	���
������#�� �� �� �#� ��	���#�!� �����(�� #� ���  � ��� �� �� ��� �#��	��������  �� �#�
����	#����(���������	��������#��,�	�����S��������"���� ���#���������������������
��# ������� ��#	�#������	����������#��������������	���������)�� ���#������	#���
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6 �"���� ���#����	���������# ��� #����#��#�	�#�� #���� �����������!��+�+!��"��
���� �!�"����	#/S�����	���-� ��������	�����#�	������(�������������	#!�	��	#� �
 ����)#�� �� �#��	��#�� (� ���  ��#���� #�  �� ���&#�� ����	#���!� ���� �#�#�  �
�������	���	���� �#�	����� �� (� �#�	��� #����  ��  ����)#�S� �	�,	���+�P,���
���"���?�����������(#�� �	����� �������#� ����#����	���������������� �� ����
� ��	����������#�	���#���#� ������"���(���	�����������	# ��������	����+

���������������	#�%�������3���#�����	���� � �	�����������#�������	#���
	,����#�� ���������� ��"����� ������	#�������� ��#�����#�����������#����
"���������� ������"��������	��� ���#����	�������������!���������	����
���	�&��
%�� �������	� ��������	#����#	�� ���#�������	#����������� �(������ �#�������	�
%���#����#�������������	�������������� �� ����)#���� ���	��#���#������
�� ��
%����#� ���#������	#��(�)��	���#������#���� ���7#��6���#� ������	#�#����	�����*
BL@�%������"�������#����� ��������	#� ��������������� ���#����	����� �������#*
BLO/+����������������	#������������	����%����#����)���#"�� #����#����� �� �
%���)���������������������� ��	������������������(�����	��!��#���#�%��������#�����
��� �� ����-���(#�+�<'�� ��� ��� 	#����#	�� ��%������ �#����	������������� �
 ����)#�������������� ���������'���� �#��	��#�%�������#����	�����
�����#�
6��� ��#		!�?4@T.�O4/+

���#�����)��"��	� #���#��4���������#���� �� �������6�  /������	� �#�
�#����������	����� � � ������#��	#��#� ��8�����<#��	����6������	#�!�BAA@*R.
B?/!������������	���	������	����	���#�	�#���������#����#��#�%������	��	�� ����
'���� �������� �� �#�%���%�� �� �� 	������� ������#�� �� �� �"����� ������� 6��
2�������� �"�����)#�)#��� ������	�����2�������"#���/!����#�	����,���#���#
����	�#������ ���#���# ��#��(� �	#�������� #���������	� ���������"��� � � ����
�����+��#�#��� ��������	-!�����#���� �� ����������)���"��	� #������������#���
�#���	���#������%������#��#����������������� � �����%����#����������� � � ����
���#���������	���-� �+������#�����!��"��"�!����%��������	����(� �������)����
�# ��#���;��	#�� ��� #����#�����	� #� ��������#���������#�����#�������"���	��
(����"������� �� ����#��#������� �����	��	#� �#�#�#����	���'��#�6����	-!� ���
���)�.�TL/+

�������� ��	�����(�#	���������	� ������!���������#���������������	����
#������#����������BABA!��#������#�	#!��#��������#��������7#�!� ��QL������� #�
 ��  ������� (� ���� ������ � � ��#"���� ��  �� @@����� 	#���� ��� %��� (�� ��
����������	��������#�� ����)#����	������ ����������+������	�������� ���	��#��)�
�������� #���"���������� #���	����#�������� ���7#�!��#���#�%�������#�	#��������
���)#���(#�+�8� �#��'��"����!� 	# #����#���������� ���	�������� ����"��� � 
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�	�#�� ���7#�� �����#��	#��#�� �� ����)#�������������#����#����'	����
���������� ��� ��#�#���� �����9���)����(�n�	)������ ���������S� ���E��	�*
<�����!�$������S��������&#9�!�$����� ��S����]����	�9�!��� ��S����0�����6�����
 ��<#�"#���/!��)���S�(����#	�����#���� � ��� ������#���� #�(�V�����6R�������!
BAAQ.�4T@S����� !�BAAB/+

�������	#����	����#����&#�%��������#�#��������� ��	�������������#�#
#������
��� �����"����	�� #�%���,�	��������	������������#��� ������#���#�	#�
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������	���������#�	��	��������#��#� ���"������	���'����6�#����(!�BAAQS����
��	#�!� BAAB/+



�
�

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

����	�����������������������

������	�����(���������� � ���#���#����	��������������6�#������#�� ���#�� ����)#�
�� �#��	��#�� �������#������ ��	�����������/!��	����]�  !�&���� ����	��	�"����
�����	�"������ �������#��������<�� ����2������!�������#����#�#���6���#��#
����	�����/�%��!�
G���3�����������#������������)#��-#�	��������������������&#
 ��������������� ���#����	����� �� ����)#+��6]�  !�BAAN.�?B/+�<���	����	��	#!
���2�����������"(��#������#����#��������	�����	����	��%��!

G�#�� ����)#��������������� ��������������� #�� ���# #
��"��#�����#�	��� #�������#��6 �(*�	#��"�����9�/� �# �� #�
 ��"�������	���#���������#� ��?AA��7#������#�%������������	��
�����#�������6������	#�!�BAA@*R.�B?/+

�#��	���	��#� ������� #!�����	��� #���7�����%�������� ��	��������������
���"����������������	���������	#� ���#�� ����)#���� ���	��#���#�#���������	���
%�����#��	�������	��#�������	#�(�����"�#�#������������	������"�������#����(����
���� �����6��� ��#		!�?4@T.�?Q/+����#��#���#�)������ ���������������� ����	�����
�� ���	��#� �����������	����#���+�<��������#�������������(���#� ���������	#
��������(� ���������#�����	�� �������#!������#�#�����������	�"�������#�����#�
����	#�� ������� �����������������)����#�(�%���)������� #!�������#��������!��
�����#�#����#(��	#�� �������-������ ���������!��������!��#������#�!��� �"��	��
#���7#���#����#����������	�����6��� .�?Q*?@/+

�3�����!������"#��#������������	���%���������������)��������#�#���#��
	# #�	��#� ������	�#������	#�%����#�"���������"#������#��� ������"��������
 �������7�&�����#���(��# ��#��������������� ��	����*����	��+

��	&!-��"�

������� #��#�����)��)#� ��%����'�� ��������	����� ������	������������
��	'���#�����"������������	�� �����	���������� ��#����	��� � � ��NA��7#��k�#���	#
��������������)�����"������	��������'��#!����������#!�����# ����-��'�k���
��"#��#� �������� ���	�� �� ��� ����	�� �������)��  �� ����� ����	���  �������  �
����#������	#�������������������������#�#�$����� ��!��)���!��� ��!���%���!
P��	���!���	���#	�#��6�,������� �#�?/+����#!�������#���!���������������������� � 
	#	��������#��,�	����� ������ � #�� ��OBA�"�"�>�		����������BALA!���������#� �
����"�"�>�		����������BAOA�6��� S�<�!�BAAL.��;/+



�
�

1#���#���#�	#!�)#(���� ��!��;��	���NL4�����	#�����������������L?�������
%���"���������#��L@A�"�"�>�		�!���� ����!����?O*?QU� ���������	���� � ���� ���
#� ��� Q*Q+OU�  �� ��� ����"��� ��������� ��� ���� 6���� ��	#�!� BAA@*�.� BNS
>>>+����+#�"W��#"������W�BW/+

��������� #�������!�����������������������;�������� �����"#��#� ����
�������� �������#���#���������	���!�	����,�������BALA!� ��������#�������BA
�����������������#�#������!��� ��!�2������!�2�"�����(�R������6� >�� �!�BAAQ.
4/S����%�����"���'�����	���,� #����� �������-���������	#��� ������	� � � �
��������� �������������  �� �����#!� #	�#�� ������� �#�#����	�����!�]�-�9�	'�!
���� '!��� '������(����!���	���#	�#�����#���+

�����	������#������(#�!��#����	# #�������#��#����#������ ������#�#
0�����������	���*E�	��)��6���*V����/!�=��	��")#���*#�)����6���*V����/!
(�������6$������*��������/S�	# ��� �� ������#��"�������	������	��������� ��
����#����&#�����	����� ��	������������� ������������	��#�����������	��-+

��� ���#� ��	� #��� ����� ��� ���	���������	�� �&��������� #��  � �� ��
�����������	�������� ��	������������������(����1�#(��	#�<��)�		��+�8����%��!
�#�#���� ���#�#������	#��3����#!�����#����&� � � �����"#��#��������������&#�
���������������� ��'����!������"���(��#�	�� ����#�����;��	��	�����	�������#��	���
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��	������#���������	�������������6 ������(����"#� ���
�����2�������/�(���
�#��#�����#�	������	���	���#�#"�����������������(�����	��+

��������!� �������#� �����%�������#��������#���7#�� ���#�	"�����!���
�#��	�����;	���#�� ������������	��	����������������#� ��
�����"������������
���	� #� �����������������#������	���#�#"����������!����������������� #���#�#
����#���� #�#�$������+������(#�������	#��������	���#�#"��� ������%��������	#
 �������#�%��������	����������	���������)�� ���������������	� #��� ����� �
����	#�� �������+� �#�������	����	�!� ���� '!� $������� (� ����#� ��� #
 �����#����#��������#��#������	#�������# #�%����� ����������������#������	����+

��� ?4N@!� ����#���� #� �#���� ��� #��������� ��� ������� ����	#��  �
�����	�"������������#���%��������# ��� #��#��"����	#�6���E��>���/�(�	����&���
��� #������	#������# ��	#���� �����	#��#������� #���#�������6���=�� �����/!
���#��#�����)��	��?4OQ�%����#"����#���������������������������	#��"����� #�
 ������	���� � � ����������#��������6���K����/+

�������#�	����#�(��������� �����!������	#������������#��,	�����#"����
�����?4N4*O?� �����#����������#����	���#�#"���(��#�����������)�!����?4ON!���
�����������	#���������# ������� ������	���� � ����������	�#�����	����#�������9+
��������# #��#���������#�#�#��#���	� #��� �����(�����	���������
�#��	���� �
��"������� ����������+�������������#�������"#��#���������%�� ������	#����
����"��� �+
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����������	���#�#"��
��	� #��� ����� ������ #� �#�� ��� ����  �� ���� ������  �� ��#"������ ��	����	�
��"��� #�������������	��(�	������������� ��	���#�#"����������+��������� ��	�
�����)#>����������������?4OL������#(��	#�
j	#�#����������1�-��(����?4ON
��� ���#����� ��� ��(� ��	� #��� �����  �� ����"����	������ %��� �������
�#���#��	�������������#��
�#��#��!�#�&�	#� �����	������������� ��	���#�#"��
�������������!�������������������%�������	��	#� �� �����#��������������������	��+
��	����������#������	��������	������������	��#��#�#�#��#!�	�����������������
"�#�#��	������	� #��� ����S����#� ����,��	����,��������#��������#�� ���
����
2�������!� ��� �����	#� %����'�� � ����	�� ��� �#�����-����� �#�#� ��#�  �� �#�
���	�#���� �����	� #� ��2#�1�#����������� ��?4@A+
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6	��	#� ����� ��� �#��	��������  �� ���� ����	��� �#�#� ����� ��� ��# �������  �
�#����	����/+�8����%����������������� ��3�	����"���������� ��"��!��������#
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#	�#��?NO������� #�� ��� ����� �#�� �� ����	#�+���� �#���������!� ��� �������#
����# #!��#���&����#!��#������� �#�� ��	��� #����� �����#��#� ������"����#����(
�����������#��3�������	�� ��O+O������� #��6����>�	����������	��!�BAAO/+

�����"#��#� ���� ������#��#�� ������ ������#	��	���#��(��#��	# ����
��%����������#��"�� ��	����%��!���	���#��#&#�� ��#	�#��"#�����#��(� ����3����#
���"������!���� ����� ��� ����"����������� �#�#��%������ 
 ��� ��	��#��(!� �� �
���"#!�
��"����+��������	���� ���#�#�	����#!�������������� #���	� #��� ����
���-���"�����#����#"������ �����	�� ���������	#�� ���"�����"����6�=�!��#�
������"���������"�,�/��#�����%�������� ��	��������NAU� �������� #���� ������
��� ����# #� ?4OO*QL� �� ��� TOU�  �������#� ����� ?4@N� ���� #� ���� ���	��
��'�	������	������#�"����#�+

����������������#�������� ����������#��#������	#���!����"����#���&#
���������� �����S�����	���!�����������#��,	����)������#���#��#+������	������#�
��� #���������	#�  ����&#���� 
��%��	���� �#����	��� ��� "����	���  �� ���	��  �
�#����	����� ����%���� #!� �� ������#� ��� 	�������������  �� 	���#�#"���  �
����%��������	#� �������#!����
�#�# �����������#�����������������#�������� �
�#�	��	#�+���� �#	����� ��� %��� ��"��#�� ���#��  �� 	�������������  �� 	���#�#"��
��������������
 ���#����)�����#���� #!��������#!��#���#��	����������������	#�
���#����	���������������#��������+���	#������"#��������������	����	������	�����
(�����2P�1� ����"��	���+��������#!�����3�	��#��������� ���������#��������	#�
���������;�������	��+
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����"#��6��� �����"#����-#������#�������������%����#� ����#��L+O���O������� #�
 ��  ������/!� ��� "#�����#�  ������)��	��������	�� )�� ���#�� #����� ������  �
��� �	#���������	������������"#��#+����"#�����#� ��0�#�"��=+�R��)��#�������
�;�������!��#������#�	����#+

�����(#� ��BAA?!���#����������	��� ���??+A4!���� ��#���� #�
0���#
2���#������������������#��#� ��1#��	��������",	�����62�1�!��#��������"������
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G���	��� ���"�� �����(� ���������	#������� #�6���/�(!���� �#
��������#�(����#��� #!����#��"#�����#����	�	�����(��#����������
�����#�#����� ��������# �������(� ��	���������������!�������
(���#��"���� ������"�������������	��#�62�	�#��������"(�1#���(
�����#����	�0�#��!�BAA?.�����/+

��	����������	�����#����������#������������	�� ���� ����������",	���
 �������#�� ��� �;	���#�� (� �#�� �� ����-��'�� ����� #�� �� ����� ��� �#����#
����",	��#�����#����6������� #!����������#� �����	����#!�������LLU�������#�
���;��#��BA��7#��(!���������"���)��	��������OAU/!�������#������"����	���#�
���#�	�����#� 	���#��"��#� �����	� #�%������� ���� ��������� ���� 
����"���
��������!���	���������������#�#�������������+�����#��� ��������#�#��������"��
��	����	���� ����(#�����#�(��#	������!�(� ��
���#������#���� ��"����� ������	#
������� ��#��6��� .�;�!�?*Q!�L*N/!����"���#�2�1������������������ ��	���.

G��#(��� ��� �;��������  �� ��� ����"��� �������� ��� ���� �#�#� ��#�  �� �#�
�#��#���	�����(#���� ������	����#��	��������",	��������#����6�R� .�O*?@/+

1����#�	����� ����������#��7#!������������ ������"���2������!��������
(����#�#"��� ������&��	#��#������#��	,�����#�� �������	�"�������������"��
2������!����-������������ ����	��������������������	#� ���������"����������
6�����	���	�#������"(!�BAA?/+���	����#������#��������	� #����	�������%��,����
%��,�� �����"#��#+�1#���&����#.�0�#�"�������� ��=��	��")#���!��	��������#
 ��0�����������	���!�<���#����R��� ��0��������	#����!�)#�����#���	�� �
�;���#���#��#��	�#�!�R#��(�������� ����9����"�������"�M���������!���	��
#	�#��6��� .���/+

��"3�� 	��� ����!� ��	��� ���� ���#�� � ��� ��	���� ��� ������ � �  �� %��� ��
"#�����#����#������������#���������	� ��������������	����������#���"���	#��#
 ������	#�!�������	����������	#��#���������� �-� ��������	���������� �� ���7#�!� �
��� �;�� ������  �� ������#�� 	������#��  �� �#����-�����!�  �� ������#��  �
�#��	��������(�#���������(� �� �����#	��������� 	������#��	���#��%����# ����
��������� �������� ��������#���!� �������� (� ��'������ ����� ��� ����������	#�  �
���	���#�� ������	������6��� .�Q*@/+��������#!���"���"����	�-���������#������
 �� ���7#��(��#����	� ��� ��#�������������������#�	���#���������!�(��#����	���
�����#(#��#����#��#��	��#!����#����������#!������(�� #������	��#����#�����#�
���������������	#!� ���7#�(��#��	�������� �������#��,�	�����+������������#!
����� �����.�������	��	�"���2���#���� ������"���2�������6��� .����/+
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�#�������� ��������	���#�#"���6����	#��������-� #�� ��"�������������������(
"�����������P/�FQH��#����)�-#��������+���� ��BAAN!�(�)��	��BAAQ!�(�����������
��#��BOA�����#���+����#�#��#�)�-#���������#���%��	�� ���� � ���6��������
������	����2���#������#����	�/���	����� ���(����#�� �����������(� ��1#��	���
����",	���� ��BAAO+

��"3�� �������� ��������#�� �� ��(!� %���  �� ��	�� �� �#�	��'� �� �� �
��	� #��� �������#��QAA� �������6������	#�!�BAAL*R/!����"#�����#�#	#�"��'���
����� �#�������� ��	������������ ��?+T����	��#���#��9>W)�"����� #�6�������	#
 ��������#�	����#���#�� �#� ���������	���� � ��������7#� ��������#������/!�)��	�
���	#��� ��Q�������"�>�		��(��#��#�)#��7#�+�����"�����#���!� ��'����	#	��� �
B+4������� #�� �� �����������������	�"������(� �����#��#���� #� �� ��	������
����� �� ?+?������� #�� ����� ��� ��#(��	#� ��	������#����  �� ����"���  �� ������
6���� F@H/S�  #�������� #�� ��� ��"��#�� �� ���� ��������� Q� ������� ����	��� �#�
�#����	#�  �� �,� � ��� ����� ��� �#�� ��	���#�� ��� ������#�� (W#� �#��	�������S
?+BO������� #���������������	���������� ��	��� ���������# ������� ��)� ��"��#S
(��;����#���� ����"#�� ��������	#��%����# ��������"������#��O+@������� #�� �
 �������6������	#�!�BAA@*RS�R������� !�BAA@.�@N?S�������	#�!��������)�*R/+

1�������������������#� ��	������� � ��!�������#����	��� �������#��,�	�����
 ������ )������� ��	���  �� ����#�  �� BAAT!� ��-��� �#�� ��� ����� ��� ��"��	��� ���
����� �� ��,���.����)����� ��)��	��LB���#(��	#�+���	����������������%����#�
� ����	� #�(��)����#����	� #�������#�� ���#����-������ ������	���#� ��������#�
�#����� #��6%��� �� ��?44B������	������������������#�#���%��	���%����#�� �
�#��	��������(�#���������k�����������#� ������	#�������	����� #�/!���	'���;��#�
6�����#��/�(��#��	����	�#������"(�6<��(��� /+�8����%��!������"#��#����	���%�����
���	�	�	#� ������"���2������� ��������	����%����#��"����	���� �����	�� ��
"#�����#� �� ����� 6 �"���� ��� �#� #�  �� ����"#/!� ��� �� ��	���� �������� �# ���
�'������	��	����������#���������� ����, �	#������ ����#�����#� ��� ����#��OA
������ #�� �� ���������	��� ��BA?A�6R�������!�BAA@/+

� ��'�� �����!���� ��� ���	����������	����(� ��� � #���#(#� �������#
��� #�������#������� ��	�����������!���������%���#�	��������� � #�� ���BAU� �
�������	���� � ������	��� ������	��#� ������"��+
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 ��������� ��BAA@�(�������%����#���#��#�� ��	��� #�����!�$������!�V����!
�����!����� '!��)����(����	������FTH+�# #����������"#��#� ���#��������!����
�#�#��#���� #����6���#� ���)���/�#��#�#���#��� #���� ��	���#�#"���(W#� �
�#����	�����6�3������%�����]�-�9�	'�!�	����,��������	�/+

������������ �������#���� #��#�#��#��#� ����������-��6����	����#�#
�#	���������� � �	#�(�#������ #�/�����#�%���)�����#	#������� �������� ����������#�
 ������#� ��BAAT� ����������+�����%�� ������	�'��������
	�� ������"�#�����(
��"'� #��� �� %�� ����� ������  ��� ��"#��#!� ��� "#�����#� ���	'���#� �#	�������
��	#����� ����������#�������#�������	#�������#��,�	���#��� ���	��������#������
 ������������	���������������#������� ����������	��!����"����#�(�� ������ �������
����#� ���#�#��'�� ������ ,�� �+

���-�����#������	#��������#�	���������������BABA�����������#� ���#
%�����������	���#� ����"#��#�����	'���#!�V#)��E�		#�!��#��� �����#�#����	��#
 �� ����"��� ������  �� ����#�#!� 
G��#�� #� (� ������ #!� �#�������� (� ��"��#�
6]��	��!�BAAT/+����	��	�� ������ �������!����������#��		����>����� ������#����	#��
������������"�����!�
G%�����������������	��(��#��	������7���������� ��	����
6��� /+��������#	���������"#��#!�����������#�#�������)�#�#"(!�������21!
��$�(�������������+�2!���	'�����������-�� ��������	�� �������������#��6��� ��/+
����)��%������� ��	����	�� ����,�� ���������#��#�����	�� ���"#�����#����	'���#!
����������!������ ��	�� ��������21!� ���������%���
G����	��������������
�#��	�����������#��N�(���#��������	��Q�����	#����F�1�*?QOA�<=�H��������#
��� #��6������	#�!�BAAT*�/+

$������� �� �����"#�	����,����������	#�� ��"�������#�	�����!���"#�%��
������	���������	���������������������� �������� ��	��2��#�������9#-(!�%����
)���� ����#�#	#�� �����"#��#����������������!������������	�� ��������(���$+
E������� �� #���������#���#����#"����	������&#���#�#�
�������"��� �����	��#�
���������#��	�������� ������#������	#���������������#�#������!�<������#�!
��"����!����������� �	�!�8����!��"��	#!�K�	��!�3��-!���%���!��)���!��� ��!
��	��� #	�#�� 6R���)#� !� BAA@/+�<'�� ������	����	�!� 	����,�� ��� ������
��	��#��������#���#�#�<,;��#�6����	�� ����	� #� ����������#�� �����-#� �
BAA4/+

����#����	�-����!���	��#��)����� #� �� ������� �������� #�� �����#�
����� ��� ���������� #� �����,�� (� ���� �#��#�+� 1#�� �#� ��#�	#���"����!������� (
���������� �	��(��)�������� #������ #�� ���##������������������#����� �
����	#����(��������#����#��� #��������������#�#������!�#	���#����-�6���	���!
BAATS����#���	� �1����!�BAAT/+
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�#���#�	#�� �� ��"��� � � ���#����� #����� ��� �� ��	���������#��,�	����
�#���#��� ��������(��������	����	����	#�+��������	����� � �%���"��������� ��"� �
��#�	������	��������#�������(�����	��� ���������"��������������#����������� #�
�#�	#�� ����#	�������(���"����������������	�� �����	�������������� �� ����
�;	�������!����#��#����	# #�����%��������	#�(� ����)#+��#��"��	#���#��#�����	�
�#�� �� ������ ����#���� ����� ��� ��#	�������  �� ��� �������	���	���� ������#�� �
6�����(�� #� ���� ��#����� ����	��� �����#��,�	�����/!� ���#� 	����,�� �� �����
��	������#����(�%��������(�������#��	#��#� �����	���������# #� �����	�����
��#�����������6���"� #!�BAAT*R/+

���#���	���#����������	# #�����#�	��#��#� �����������#�����������	#�
�#��#������	����� �� �����#���������#����#�� #���#�������#�	������������� �
#��������� %��� �����	���-��� �� ��� �� ��	���� �������+���� ,�#�!� �#���'�� "�����
��� ��������&��������� #���#����	����	�� �� ���������# �#��)���#�(�S�����'�
�����	#�#����� ��	�� ������� ��	�����������������!��'���#����3���#+�8����%������
������� ��#����������#�������#����(���	'�������#� ��� ��� ��+���� ������#�� #
���#� ��� ����	�����	#��������� �������	#��B� ��������	����)����<��������� ���
�������?4@4S������ #��#��������� ��	������������	��#��9*@�6�����/����?44L!
��� �������	#�������,�������;�%����������LAA��L� �������"����	���� �#��	��#���
?44T�#���� ���������	��1�9�� ��E��"������������� ��BAAL����� #�LA���������� �
�#����	�������� #�����#�����#��������	��%��� ��������-��(�L+Q�	#���� ��� �
���	������  �� �����#� ����#�� ������ ��� ���� �#������� )��	�� ��� ���)�S� )��	�� �#�
�����#�#�����#�����V������#�#.��#�����#������&#�� ����������	��� �����"�>�
6&���#� ��?4TT/�(�E���#9��6��(#� ��?44?/�6���	���!�BAA@/S������"�� ���# �#
���<#�&��6?44O/�%����������!����BAAL!����������������� �����	���� ���������	�
�#��#� ��� ������#�	���������� ��2�"#(��6������	#�!�BAAL*�/S�������� ��	�� �
���	��� � � ���#9��*������ 6?444/� ��� ��� ��� ����	��  �� ����#��������	#�  �
�#����	�����"��	� #S�#�����'��������	�!��#�����	�����#	#� ���?Q� ��&���#� �
BAA@!����� #��������	�� ��]��)�>�-�9�*]���>�����#������Q@�	��#�� �� �7#�
 ���#���������?O����#������#����"��� ���� �#��	��� � �6�(���#�9�!�BAA@.�L4B*
B4LS�2���W<��!�BAA@/+

���������"#�(��������� �� 	����� ��	��� ��	��!� ��	���#	�#�!� ����	����#�
 ������#��	#��#���"#���� ������%���	����&��#�������� �����#��#� ������	#���
�'�� #�����"����!�)#(��#��)#(!������#��	� #����	��#� ���������"����������+���
 ����������#����������	���#��"��#�� ��3�	����"���������!��	���-� #�������"����

�
��������	�
�������������
����������
������
���
����
5���
���%$�
�)%9��$
	�*$�
��
  -��0,



���

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

����	�����������������������

 ������������������#�� �������	���&��#�����!���#���"��������������� ��BAAO
%��.

G��������	��#����;��#!���� ������� � ����%��.����#�6���/��������"��
����������� ����	������������������ � ��� �����"#����-#� �����)����� � 
���	����#�%�������������������� �#�������	��6E�����!�BAAO.�4?/+

��� ������#�
�#*)�(*#	��*��	����	�����	��������#���#��#�� ������#����
�#�#�� #����#���(�����	�#��������"����	#� ��%����������"����������������"���
���	��	#�%������	����������;�����������%�������	�� ���'�� ��??������7#�� �
����	#�*#���������6�#�#��	��	�!�����������������#�����#�� ����)#���� �#��	��#�/+
���)#� ��#	�#��# #.������ ��	����������������������������	������	���� ����-
�'����"�����#�� �#������������ 	����#�(����� ����	#���� �����������#��#��	#�
����!�)#(���� ��!�	��������	������	��� ��,�#�������	� #�#����	��#�(���#�)�����
���� #�������� ��	�� ���)���#�(�+

�!��� $& �	�=!�&�1/�

��� ���������� ��	#���� ��� ����	�������� ���	��#�������	#�� ��9�����	�#�
 �� ��������	���� ���)���#�(�!�(��������	���� �������������������#������� '!
����(�V����!������#��� ��� ���������������#��?A� �����#�� ������	#�� � ��
�#��,	������#�#�
������	���������&#��#�	�#���F4H+��#��	# #!�������� ��	���#
������� ��%������ ���#��� #���� �����#������#� ��1������	� ���#�)��	��NT�)#���
 ����,������ #���	������7� #� ���� �������6��� ��#		!�?4@T.�?BQ/+

��&#�� ����	����#�	�#�� �!������	�����������(���"������� #���� ����	��+���
NAU� �������#����#��#!�#�L!4AA!AAA�9�B!������#�	����� #��#������#*?L@���
�'�� ��N��������%�������6R%/��#���B�k���������#�#�� �����#��#�������� ����
�#�����#�����#��������+�8!����B+LU�#�B?T�����9�B!��#������������(#������NA����
R%W�B�6$�������(�������!�BAAQ.�T/�F?AH+�P,�������"���O+��#��������#��	���
 �����#�	���#����������� ��	�!������ ���������#�� �#������� ���#������#�������
 ��]���� ����  �� B+N� �� �� #�  #������ ������ �#�� ��	'� ����� �����	� #�� �#�� ��
��"���-������<�� ���� ��������� �6�<�/�6��� ��#		!�?4@T.�?LL/�(!����	#	��!���
�� �#��	��� � � ������ � ��*��"3������<�*�����BAA������������# ��� ���#�����
�#��������-� ������E��#�)����(�2�"���9��&��	���6$�������(�������!�BAAQ.�@/
F??H+
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��	#���!���"3���'����#�� ��R����		!����� #��������	������	��� ���#���	���!
#��#�%�������#�#����#�#�������	������#���6���������	�������&#���W9"/!� ������
QAA�������� � ��+�����������	� � !�LQU��#�����#� ��������#�������� ��R����3�!
��������(������!�OLU�������#�����������#����(����??U����	��	��������	#� ��
��� #�6R����		!�?44O/�F?BH+

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

������	����������	�� �'����	����	���� �#��	��#���#����"�#�+���	#���!��#���#
���#��������#� ������	����� ��LA�9�����	�#����� �7#����������	����������%��
	# ����� )�(� ����	�����	#�� )����#�� (�  #� �!� �#�� ����	#!� �#� ��� ����
�;��	����	�������	� #� ������BA�	#���� ��� ���#����	�����%���%�� ��#������#�
���	#�� �������	#��N+�2#�#��	��	�!���������%������������	#� ������-#������������
 ���� �#��	��� � ��#���-��'��� ���������������-������� #���#��LA��7#�� ��
���� ��	�!��#���	#�������%���������	#�#�����#*?L@����"��'��������������	#� �
�� ���� ���(��#���-��'��� �����S����%�������	����	����"���'� ������������
6���#�/� ��#	�#�� ���	#�#�� �� ���"���� ���#�#�������	#��#!�������	���#�(���
����#�61���#>!�BAAQ.�4TLS�$�������(�������!�BAAQ.�T/+��������	�����#�����#�
�����	#�������������#������������� �����#����&������	#�%����#������	#�� ����
�� ��������#���������	��#��(��#�������������	������;������� ���# #����� ��	#+
����)��%������	��� ����������-������d�������#��)���#�(�c�����#�	�����%����#�
����	#�� ���� ���#�(����"#����-#��#�������������	����	'��������� #����,�	�+
1#��	��	#!��������	�����#������'� #� �����'���#�����	#�#�!����%������#�	��	�!
�#���������%������ ��)#��#���	#������#����'	���������� �� ����#��	������ �+

�#��� ���� #�%�������� ���������	����������"����,�	����� ���#��'	#�#��(
�#�,������%����#��#����� �����,������ ������	�#������#!��#�������	����	�
��������%��� #������&��� ���� ���������# �������#����� � ������������	���
�����#��"��#����#�	����,���������������������#� ��O��� ��-��7#�� ����,�� �
����;�#������S��'��������������"#� ��?B���QA��7#�S�(�������� � ���#���	���#���
"��,	�����(���#��������#�",��	������"�������#������	�����6��� ��#		!�?4@T.
LQ*T/+��#���	���#�������	���'�!�������	#����#	�� ��%��!�����	�����#�������#�� �
�����#��������� #������������LA���?AA��������'����	���%����#������	��������	� #�
����3����#����"�������6��� .�QB/!��#��)���	��	���������#�����)���#�(���#�)����
���������#�#���������)#���(#�+

�������� ��%���������������	�����#�#�� #��������� ������%������"3�
������ ���;�#�������������� ������������"��#!������ ��	����(�����#��(��#�	�����
%���)�(����
�������� ���;�#�������%�������#���+�����#�������	����"����	#
%�����"������'����������#���)����� ���)��)#� ��%��!��������	#!�)�(����������
������%����#������	����������	#�� ������� �������	��� ������#�#��������������	��#
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��&��#S����	#��%��������	�� ��#�������������� �������	#+�����#����	#�%�������
��� ��#		�6?4@T.�NT/!�
�#���#�	#��)����#�� ��������������������������#����	��#�
������ #�+

��� �#�	#�#������� ���)���#�(�!� ��� 	,����#�� ���� ��(� ���� �)�����!
������ ����QB�����	��� ����	���(������N���������	����� ����	����#����	��� #���
 �� �� ������+���	#� ��!� �#���� 	# #!� �#����#�!� �����	��	��� (� ���� ���������  �

��%�� � #�����%�������#�����-� #��������#�� �������	#������	#�%�������������
���	#	��� ��QOA�����
��%�� � #�����6BNA��������#� ��?4TQ���?4T@!����� #���
�� ������������'����	����/+��#���	���#�����#�����	������������	���#��?A����
��%�� � #����%�����������)�������	#�������	��������#� ���#��BA��7#����"����	��+
� ��'�!��#��#�	����������#���#	�������������	#�� ���� ���#*���"#����-#���
�#��
��%�� � #�����%�����"�������#�!�����#��"����� #���#��
 #������&��������#�
@�����#���� ������#����%���������#�#�����#�#������	#����6�������!�BAAQ/+

�#�� ���#��  �� �'����!� ������	���#����  ����2�(� ��������#�����#���
"��,	����� �#��  �� �#��'�� ����	� #� ��� �#��  �����#�� ���#����� �;��	��	��!� �#
#��	��	�!� ��� ����#������� � � ��� �#�	�������	��������-� ���#�� ���	��  �� ���
��	#�� � ���%������� �� ��������� ��	������&������)�� ��������#���������#�#
�������	#��#��� �������6���;�����)!�BAAQ/+������#!����0���#� ���;���	#����
���� � ��� 
$#�#��)���#�(���)������� #� �#�� �����	#�� ��!� �#�� �&����#!��#
	#���� ��� ����	�� ���� #��������#���� ���� �	�����  �� ��� �#�������� �#���+� ��
��	�����������%������#������BAA���������#������"�������������	������	� ��
�#��������� ��	��6�������!�BAAQ.�??B/+

�#�� 	# #� (� ���  ������	� �  �� #�	����� ���#�������!� ��� �������� %��� �#�
 �	#��#����������#�����#������"#�� ������	���#���'������� ��� #���#���;�#������
���� ���������	'����������#�� #�����������	#�� �������6=�9��#� !�BAAO.�BBQ*
@/+��������#!� ��� �#�	������ %��� �� ����	�� �7#��  ��� ���� ��	��  ���)���#�(�!
�����������	�� ��� �'�����  �� 	��#� ��� ��� )��  ������ #� ��� �#�� 	����	#��#���'�

������	���!���	#��#������� #�����	#������7#��(�&�������%����#���#��%����'�
�#����������)�!���	���#	�#��������	#����	����	���#�	����� #��6��� ��!�BAAQ.
?B@*?NA/+�E��	��N��������#�� ��	�����	�����-�������"��	�������R����3�!��������
(��������������#�������#���� ��?T��7#������#���	#� ������� ��	��6$�������(
������!�BAAQ.�?A/+

��� �������#� ��� ������� %��� �#�	��3��  ���# #� �;�#�������� ��� �#�
���;��#���7#�!��#����	# #��#��#�������������	����'�����#�� ���'�������	��
�#�� ��%�� � #���� 6�����������	�� �� ��������/!����#��#����#�����	#�%���)�(
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���������#�����, ����� ��%�������;�#��������#�	������������ ������� ����	����
������-#!�������#����-#������&��������)���#�(�����#��#������������� �#��	��#
�#��� ������!��� �����������������#������,������ #������������#� ��B���O��7#�
6��� ��!� BAAQ.� ?LO/+�����# #� �������� ���� �� �#�� ��� �'�����  ������!�  �
��7��!� ��)�"� #�#� ��)���#�+�8����������#���'����#��#����������� ��������	#	��
 ������	����#���'������� ��� #��#���� ������!� ��N�����6��"3���������/���4
����6��"3������<�/!����#�������	����	��#����"������%�����������!����#��������
���#� ���'����� ��	��#� ������R����3�!��#� ����������#���	����#��LA�(�QA����
 ����#��6$�������(�������!�BAAQ.�Q!�?A/+�2�	����%������	��	�� ���������������
%���?� ���� ��O�����#�������������	���������	����	���#�	����� ��!���� ����
B+?�����#���� ������#���� �������������@AA������#����7#�+

�������7� � �������#��������������� #!����	#����#	�� ��%����������	#�� �
������"�>�		���#�	�����?O������� #�� ��������� ���� �������#��#��%�������	�!
������	#�#�� �����"���� �!��������;��#����� �������#������#�#�������-� ����
E��#�)����6��� ��#		!�?4@T.�?NN/�F?LH!������	���'��%�������#��������� #����"#
 ������"#��#�����%���#����������"#��#��������+�1��#��'���3�!��������� ��	�
��"��#!������� ��	��������	�� ���'	������	�����#�����������"3���'����#�� ��
�#���		����#��2�����������#�������	(�6���/!���������#�����	#��6 ������<0>/
"��������#�����	�#�����#���� ��������� ������#�����7#+��������������������	������
�#���#���'�� ��NAA�����	#����)#(����#���������(������������������������� �
�#�	�������  ��� 44+44U!� ���� 
�������� �,� � ��  �� ����#� �%����� ���� �� ?Q
���� ��	���	��#��)���#�(���� ��BO��7#��6������ .�?LO/+

������ ����� ��� �	������� %��� ���	�#�������  ����,��  ��� ���� ��	��  �
�)���#�(�!�<#������#���� ����� �������� ����"��� � ��������� ����������6��	�
��#�� #����������#������� ����	'� �����(��� � ��� ����"��� � � ��(��������
�� ��	�����������/!����������������#�	�������%��.�
G�3�����)�������������� ��	�
	��#��)���#�(���� ���7#!�(#���"�������#��� ���� #��������"������������#�#
���	��#���	������	�� ����# �����������",	�����6$�������(�������!�BAAQ.�O/+���
�"�����# #��#����%���������#���� ���������� ��BAAO��#�	��"��%����������� � !

G�����(#����#������%�����	������	������	�����#������ ��	��� �������"���� �
�)���#�(���������;���#�6���/� ����������#��6���;�����)!�BAAQ.�;���/�F?NH+

�$	&���!�!�2���"�" $ 	!&	�%2�"�$	�$�"&$�	��	�$,�	 !	�29"��

���� )��� �� #� �#�� ������� ��	��#��������#�� %���  �����#����#�� ��
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�#��	�������� ���	��)����6LLO�<>/���?AA�9�� ��R���#�������+��������	����
#�������������)��	��?4@N����� #�(����� ���-���������#(��	#� �� �������	�� �
����������#������#�6QAA�<>/���������#������� ����� #��!�����������	�����
��� �����#�������?4TL+��	��)�� ��� 6Q4B�<>/��#���-����� ����#��	����������
?4T?+���������)����"�������	��������(�����#�	#�	#	��������	����������#� ��� ���#�
��������#���� �� �������6$���'� �-�(�1�� #!�BAAO/+

<,;��#� ��"���� �#�� ���#��  ����"��	���+���� �#��	�������� �� ��� ����	�
��"����P�� ���#���-�����?4Q4�(�	���� ,�� ��� ����,����	������#������#���
���� #����	���#�#"���� %���� ��(���������&�+�R�����!���������;	���#���������� ���
 �� ��������� ��#�� ���  �� �����#� 6����	�� �#�� ����� LOA����� 	#���� ��/!� ��
�#����	������?4@N�������	��������������� #�	�����������#����	���� � �����#��#�� ��
�����#(��	#� ���������	���"�����6QBQ�<>/������ ������������������� ����#� �
V�����#!������� %��� ��	��� ��� �����#���� ����  ,�� ��  ����,�+� ��� ?4@Q� ��
�#���-�����#��	������"������6?!LOA�<>/�����������	������������BN��7#�� ����,�
"��������������	��� ��(��	� #��#�����	�#����(�����#����������+�����������#
�#���	#�	����,��������#����"�������6?!LAA�<>/����#��#�������	������ ���
������ ���#��@OA�����#���� �� ������������	� #������7#� ��?4TN+�2#�����)��	�
��������#��  ��� ��"�#�::�� ���� #� ��� ����	���� ��� ��#(��	#� �#�� ���� ���)��  �
	,����#���&� �����BA?L�(�����#�	#�� ���#���� ��?!TLO�����#���� �� ������+

P���#�����#�	����������#���#����#���� ������#���;����#�����������
��	� #� �&����#�  �� � �#� %��� ��� �� ������������ �#�#� 
��� ��"#��#� �������� �#�
�;������������������"���+�8����%����� ���� ���	����	�� ���������	�����#���"� ��
�� ��������#����	���� � !�����#�� ��'���#	#���� ������#� ����������#��� �� �
 ��)#����	#������� ��'���������	������� ������	������;	���&��#�+��������#���
 �����!���������&#�� ���#�����#�!���������	�����	��������� �����#��#� ����� �#�
�� �"��#�� ������	����#��(�	�����#"#��6��"#�%����#����� �!�������#���#�����
������	#���� � !������"��	����(�R�����/+
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�����#����	�� ����	������������ ��	�������������������������� �#������
����#� ��������������	�#����� �������� ���#����	��	������� #�����2���#������
����)�����1����<�� ���� ������"���%������#���!�
G���	����������� ���� �!
��#"�����������	�"������	���������� �����	����#�(��#�%������)������ ����������
�����������	��� ������"����F?OH+
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��������  �� %��� ��� ����� �#�	���� �#�� ����	�#���� ���������  �� ��	����#
��#�� ��!����#����������������������-� ���#�����"#�����#���;����#�(����������#
�� �#�� ��	����#�� �#�	#�� %��� ���������� ��� ����	�� ��� #���������  �� ���� ����	�
�����#��,�	�����%��!�� ��'�!�������#���������#���	#�(������ ��	���#�#"��� �
 ����)#+

���������	������;�����!�������������#��#�������� �������#�<�;����#
6�����;/S������	�������"� #� �!

+++#�����������������������	����� ��	���������#���� #���� �������#
���� #� ��� ����	�#� 	����	#��#S� ��� ����	�������	#� #�#�	��#� (
��������	�� �����������������	�������#��,�	����� ��<,;��#S�(���
��	��������	#� �������������"���������� ��	,����#��(�����	����#�
����#������F?QH+
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1����?4TA!����-� #����1�#"����� ��������#��#� ������� ��	�������������
6?4TA*?4TB/!������;���7�������#�������	����	�!

+++��� ������ � � �� ��#����	��� ��� 	����	#��#� ����#����  �� ��	��,�
"�#��"��#!� ������	�������(������������������������� �����������
�� �#��	��#�!� ��#���������������������	���� ��	�������#���� #��
 ��������#����� #��������	�#�	����	#��#!�F(� �H�����	�����#�#�	���
(� ��������	����	�� �#�� ��%�������	#��  �� ��� �������� ����	�
�����#��,�	����� ��������F?@H+

��� )��)#�  �� %��� ������ ���� �������� ��	�	��� ��� �����"� ��  �� 	����
��	��� � ��� �� ���� ��� %��� ��� �����	�����  ����#�#���� (��  �� �� ?4NO� )����
������ #���������#!����	#��#�(� ��'�����	��������� �#��	���������������������������
����#������(!����?4NQ!� �����������;������� � � ���;��#	�������#�������	� #+
������� � �������#����	����� �����������(� ������#� ��?4OA�(� �#�#��"�������
���������  �� ����#�������2���#����  ������"���2�������  �� ?4OO� F?TH+�<'�
� ����	�!������?4@4!�����#�������%����������	#�������� ��#����������	�	�	#
2���#���� ������"���2������!������������-� ���#���/�������	�	�	#�2���#���� �
�����	�"������2������!�B/������#�<�;����#�(�L/������#������������"� �� �
����	�#�����#������"��� � �%�������������#����	���� � #�%��!��#���������������
 �������#��	�������#���������!�	# �������	���	���������# ����� �+

�#�� ��� ��(� 2�������  �� ?4TN!� ��� ���	�	�	#� ��	������#����-���� ��
�����	�"���������������	� #� ������	��������#������	���#�#"��� ���#����#��������
 ������� #�� ��	�������������	���#��"���+��������#�	����#!�����	����%����#�
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�����(����	�������������������#������	#� ���������#������� � � ����"��� � ���
�&���	��#!� 	# #� ��	��	#�  �� )����������;� 
���� ��	�� ����#���� ��#��� #��  �
�#����	����� �������� ��� ���#� ���&#� �#�� ��� ������� ��� ?4TLWN+����� �����#���
�������#������#����	��������	����������#��)�������������	����� ������"���6�����/
%��!���&#��#�����������	#�� �������������(!���������������� #�(���������������	��
������������;	���&����������%�������������������	����������� � �������#�����
 �����	# ���������#��	������������	�������#��,�	�������"����P�� �������"#� �
�����"������������	����R#� ��� ��)�����#����(�(����������0�����������	����6��
������� ����	#�� ��	��� ��� #������#���� �#���������� ��� ?44A� (� ��� ��"�� #� ��
?44OS������"#��#� ���#�����	���������������FR=�WOH����������#�� ��0������
����	����(���� ���#��	���#"����� #���� ��<�	�����)�/+

����������	������!����%����#��;	��7�!�%��������� � �����	���#����������
	#�� ��� ����,�� ������	�#������#������#������������%���������#������	����
���?4@A!��������������� ��L!?O@�	#���� ��� ���;� #� �������#����LN��#���� � ��
 ���#����	� #�� ���#�#��!������"#!��)�)��)��!�2���#������(����������1#	#��+
1����?4TA!�,���������	����������T!LLB+T�	#���� ��!����� #��#��(�������	#�� �
R�������	�*����#��*����)��#	��62���#�����/�(�<��"���	��*2#���*1���	#
6�)�)��)��/��#���'�����#�	��	����#��������	� � � �����������F?4H+��#�%�����
�'�!� ��"3�� �	#�� ������� #�� ��� BAAQ�k��	����-� #�� )��	�� ?44Qk� �#�	�����
%���������������� ��<,;��#������� ����������� � ���?N!QAA�	#���� ��!� �����
������� ?A!QAA� �#�� ��#���������	�� �;��#	������ ��� �#�� ��	� #��  ���#�#��!
�����"#!��)�)��)��!��#�)�����(���;����k	���#� �������	�'����<��)��	�'�
6�,�������"���T/+������������������������;������!��������!��#��#������	�#���!
,�	���������������#����������	���������#�� #������	#����(�����	��� #�������"���
P�� �������	# ������� ��6��#��BA��7#�/��'�����LAU�� ���#����FBAH+

�#���#���	���#�!���&#�� ��%�������������������;��#	������ ���#��(�������	#�
��;����#�� ����� ��	�������� ���� 
������ � ���� ����#�����!� ����� ����������� ��
�#�	��� #�������� ������� ��	���������#��,�	���������������!��#�%���������	�� �
�����(������������'�	����� �#���� �����#��"��%������;������ �� ����	#������
��� ���)�+�8� ��� %��� �#�	����#� ��� ��	����#�  �� ��� ��"#��#� �� �"��#!� ���%��
����	����	������"#�#�(�������	�����	�� ����	� #�!��������	�������#������%�����
�������������������#����	���� � ������#��� ��������������	�����"���!�#�	��#�
�#��	����������#������#�� ���;	���&��#�+

��	������	����������#�����#������#�#�)�;���#���#�#��#����	�� #�6��	�
3�	��#� ��#���� #� �#�#� )�;���#���#� �#�� �#���)�;�  �� $������/+� ��
����%��������	#��#�)������������	����	#� ���������"��� ������(���������������
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 ��������������� ���#����	�����0�����������	����6���/+�������	�	�	#�2���#���� �
�����	�"���#����2��������� 6 ��<,;��#/� ��� ���	���"�� �� ���� ����	�� ���#	#�  �
������������ ���#����	������#��	���#�#"����#���� ��(��������� ���#��0������
����	���� FB?H+

�)#�������!���"3�����1���� ���;�������� ������	#����,�	���#�����7#
BAAA� �������;�6 ���7� #� �� ��?4TA/!�����������	���� ���������"����������
��� ��� �����  ����� ��������	����� �� ���	���  �� ?44A�  �� ���� ���	��������  �����
<=6�/���B?�����<��6�/���������BAAA+����#��#��#�	����������"����P�� �!
��	#����������#���#� ���#��	�������+������;���	�	����������	�����	���%�����
)���������������#� ���#�� �#����#������ ������ ������������	�����+��#����
���� ��	�� ��)����<��������� �(���� ����	��� ���)���#�(��6�,�����'��� ����	�/!
�����	������#���� ���!�(�����	����	�������;����#!�������#����&#+

2#�#��	��	��(�������	#�����#����� ��'�������#*�������� ����������#�� ��
��"�#�::�!���� ��� �����*�#	�������(��# ����-�����"����P�� ��6%���������#���!
#����� �� ��)����	����#��#�� ������������"������ �����	��#��)���#�(����	��
 ������� ��	��FBBH/+����������������#���7�� ����������	#�������������	��� �
�#�� �#����#�� ���� ������ ����	�� �������� ����� BA?O*BABA+����� ��� )�� )��)#
�����!��#��#�#�����#��� ��$����� #��������������#� !��;*�����	���#� ������"��!
%��������BAAQ�������������#����������� ����������������	���������� ��?!OAA
<>�6������	#�!�BAAQ/!����#�	����,�� �� �����
�#��	,� ����#(#���������	#��
 ��������#�������<�	�����2�������!� ���� #����?T� �� &���#� ��BAAQ!�(���(#
����� #�#�������%����#��#��	�	�(����7���.
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G��� ����� ��� �#��	,G�� ����  �� %��� ��� �����	�����  �� ����"��
 �����#���� ��� ��#"�����  �� �;��������  �� ��� ������ � 
�����#��,�	��������<,;��#�FBLH+

�����  ��#	��� %��!� 	��� (� �#�#� ��� ������ �#�� ��� "#�����#���;����#!

G������	��� � ��� ������� ��	���������������������'�������#�����#��	,����#�� �
�#�����������	#��(���#"������%���������������&���	��#�$� �����6���/��#���#� ��	#
 �� ��� �����	�����  ������"���� FBNH+���� �)�� %��� ���  ����	��#!� V#�,������ #
<#��#(!�	����,����������	���#� ������	���� � � ����������!���7����%���������#�
����#�#��#������ �� � #�%����#���&��	�����������#�!�
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�������� �������#������,�������	���!������#�#� ���#��	�������� ������	��
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���>���	#����������#����.�)��������	��������>)��)�������QAc���)#>���	����
 ����(�����������	�#��)�������	���	(+�)����#*��#�#�(����#��#��	�����#*"�#*
�)������� ������	�� ��� 	)�� ��#�#������ ����(���� ��� #� ��� 	#� ������(� �	�� #>�
�#����	����)#��-#��+��#���%���	�(��	����� ���	��������	)�#�")��� ����	����	���	#
	)������������#�#�(���#�#	��"�	)���#��	���	�#��#������>� ����#����	c���# ��+
=��	�9��	)���	)�#��	�����������#����#*��#�#�(�������������	�#������(����	#�	)�
��	�"��	�#���#��	����� ����� ��	�	)���� �����#�����	(�#��2�	�#��!��#��� ����"
	)����#��#����#	��	����#��	)���� �������*��"�#�+
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��	��	����&#������������	� #��������� �����������	�"������%��������������#
�����	#���#����������������������������	��� #���� ����� ���������� � �%���)��
��	� #�������� #���#���������������)��	������(�%�����&#������� ������� � � �
�������� �����"�#�::�(���������#��::�	��� �������"�������S��#����������#����
%�������� ������������#�������(��������#��"���+�1��	��#�!���	#����!������	�
	����&#!� �� #��#�����	� #� #��6B/� ���������������%����#��"������.�������#!
%������)��	�������������������	�����#�#����(���#�#"�������#� ���'�������
����	���#��� ��������������� ����#�#������	#�%���)�������� #� �� �������"�#
:P�� %��� �� ����  ��������  �� �#�� �#�	��� #�� ��� ����	�����  �� ��	���  #�
 ����������!�(���"�� #!�%�����	�� ����#�	�� ��	������� � � �� ��	�������� ��
��#���	���� 	�����	��� ��� ��� 3�	��#� ����	#�  ��� ��"�#�::� ��� )���� ��������#� ��
�#���������� ������������	�#������#������!���� #� ��,�	������#�������	�
�#��#	�#���������+���	�������������������	�� ������#�������(������"�� �����	�
������������������#����	�� ����	������-������� ����	��������	�#������#���������
��� '���	#� �#����	#�  �� ���� �#��	����� �3������.� ��� ����#���� � ��� ����  �
2���#���+



���

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

����	�����������������������

���!�  ����#�� �#���-��� �#�� �������� %��� ��	�� ����#�� �#�� 
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<# ������	# #�����#�	��� #�����	��#��"��#�(���	# #��"��#�%����#� ������
 �����#��#� �����������	�"���#��������	������� �� ������#���������� ��������#�#
(���	��'	��#������,������	#�������	�������������#�� �����"�#�:P��+���	#���
���� �#�%��� �� ���	���  ��������	��� ��� �������  ������ #� �� �����	�"��� �#�� ��
����	����#� ��� ���  �� ��� ���	�������'���#� ��	���	��� #� �#�� ���-��!� ���  #� �
�� �����-�� ���������� �#�� ������ #� �� ��� 	#	��� � S� �������#� ��� ����� ��� ��
��#"���#��#�#����������	#������	� #� ��	# #���#�������	#�� ������� ����	�����
(��������;�������������������	��������&�	#�%��������	�"���#�����#�&�	#��������	�"��!
��� ��'����� ����������� ��&�	#*#�&�	#+� ��	��� ��������� ���������#���� �#�
��� ����	����������)#��� ����	�� ���%����������������)��	������"��#�������#
 ����������������	�"����������	�����!�(�%���)���������"�� #����#����������#���� ��
����)����#��#��������#	�������������� � ��!��#�#������	������!������	,	����(���
,	���+��#������� #�������#��#�� ������ �������������<# ������#�#�����������
���"���	����� ���������� � !��#������ ��	��	��� ����������������� ����#��'����
 ����	� �#�(� ������ ��#	#���� ��	�������	�����������(�,	���+�1��������������
<# ����!������� � ��#�����	����#��#�#� ������#��������������������	#� ����
 ���������!��#� �������#������������,	����+

���������"#!���� ����������� *�C%��,���# ���D�k������#����,;�	#� �� ��
��������<# ����!��������	#������� �����������	#��(���������#�����#	� �����!
���#�������#����,;�	#���#�#������������#�#����������������������S���� �������
�#����	�����������������������#+����,;�	#� �������������<# ������#�������������
���)#�����(������ �� � #�%��� ��	#���#�#�#	���������	� ��� ���)#�����%���)��
���� � #����������	��� ��	�"���+���� ����"����� *�C	����,��%��,���# ���D�k� ��
�������� � � ����	����������<# ������#�� ��������)#��������)'��	�	����#�(
�������#��#������� �#�������	�+

�����	��#� ��� ��� ���!��������������"���	����� �������������<# ����
��	�������� ��� ���"�����	#�  �� ���� ������ ����#��  ��� ������ %��� �� �� ��-� ��
�	#��-������'��(��'�!�)��	������� ����� #�������������-�����!��#�%������� �
�������������	�"���� ���������� � +���������#�#����"���#�#� ��������������	�����
�����#�#���!�%������%��� ��������#����������0��������	�"��!���� �����#�#� �
����������+������������"�#�:P������� #�������	��������#������,	# #����������#
�������� ����#�#������'�����%�������#� �����#���#�	��� #�� ���#��������#�

��#�#���	���+���� �����#�#"����# ����#�� ����� �#�����#!�(��%��� ���� ��
�#�����	����,�����#����	�"�#��"���"#�����#���������	��� �������������<# ����
%��������	���	�����#�#��������������	����#+



���

2#�#��	��	�!� ��� ���� �"��� �� �����������<# ������#�)���# � #!��#
��� ���������� � !� ����������	���������#������#����#�� #��#������������+
C���#��#��	��������������%��������-� �����"���	����������� � �����������'�
���������#�!�	��� �����"��	���������������'�����������D�C���#� ����������	�
 �� �������#��������������#�	�� ��	����#������ ����� ��	�������� �����#���	���
	�����	���%����#����������"�#������ �������D+�����%��� #� ����	������#�� #�
 ������������#��� ��� ����#�������� #�������	��	��� �� ������#�	��������,	# #
%����#��������)������ �������������� � �	����#����&���#�#��#���������#���	���
	�����	��+�8��#�����#�	���#���#�������������#����������	������.��������� �
��#�#������#��"����������#�������#*��#�#�������2#�	���,����+
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�#��� ����#�� #������#�� ������	��� ��������!�%����������#�������� #�!
 ��	����� #�!���,� #����#�#� ������	��!����	�,� #����#�#����	��S��#������� #
�����#�#����(��#�����#	�#������#�#"��+������#�#�������������	��� � �)�����
�����	��������&#� ������"��!�����������# #������ ��	����������������������	�� �
����"�����������#	#���	�����%�������#����	������������	#��(� ��	��	#��������	#�!
�� ��� �#�#� ��� ����	#� #� ��� ���  �� �"��!� ���  ����� ��� ����"��� ��#������  �� ���
������� �������	�����-���#�������)#�����(� ���)����������������������+�����
���	��� ��� �����#��#��� ��	����!�������&� #��#���������� ����������<# ����!
%����������	�� ������"����������������	����� ��)���������������������#�(����"#
�����	����#�(�"��!�%����#��������	#��%�������	���-���*����%�������������� � �k
�#������������ ����	�� ���)#������#���������!� ���)��������#��%��������#��� �-�
������������� ������������� ���)#������#�������#���	���+

�������������# #��� ��	����!������	� ���#������#��������� ������������
<# ����!� ��� ��#�#�����#�#� ���������� ������� ��� ����������� ��	� �#� �� �#�
�����#�!����� #�����!������������	�������	��	���!���� #� ��	# #���#�����	#���
���#����� #�����������	��������%�������#�(�������� #���#�#���%�����!��������
����������� �������� #+���!�����!�������	��������� #+

��� �����#!� �#�#��#�� �#�  ���� ��� ��#���#�� V����<��	���-�������  �� ��
�������� � ���	��#��� ��R�����#��*�����7�.�
�����#�#������#��"���������
�����	�������� �#�#� ��� ���	���� �����	#� �� ��� ��	�� ��  �� ����"��� �#���+� ��
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�	�#� ��	#�� ��� ����	��� ����� ���  �����#��#� �� ��	�������� �#��������
��#������������������	�"� #����	� #��� ������,�	���R�#>�!�%������#�� ���.

���  #� �� ��� ��� %��� �����#�#���� ������	��  �� �#�� ��������� ��#��"��#�� ����
�������	�������������"���(���	����������������#�+�����%��������	��#��%��� ���
�����#�#���������	���(��������� ���#����������#����#��"��#���������#��������"#
�'�� ���#�	��	�� %��� ��� ������� "�������� ����������.� ��� ��������������  ��
��#���	����	�����	��+���������	���������%�������#� �����#���	����������#�	����
�������������)�����+

�����#�#����"�#������	����)����	� #��#� �� ���#����������-��
 ��� ����� #!� �#� �#�� �#�� ��������#�� ��#��"��#�+
�����#�	��� ����	�!�����#������&���	# #���#���#�	#�� ���#��������
(� �������#�!� �������� #� ���� �� ���#�������� ��"�7#��� �� �#�
 ����#���� ��#�����#��  �� 	# #� �����+� ��	#� )�� "����� #� ���
��#�#���� ��	#���#�� ��(��#������#��-� ���#�������#���	���
 ��������	�!�������#�#����%�����	'� ��	��(�� #��������	����
 ���#�#�	�+�6R�#>�!�BAAL.�??4/+

�)#��� ����!� C��'���� �#�� ��#�� ��������#�� ��#��"��#��  �� �#�� %��� �#�
)�����D+�����#��%�������������������	��7��� ��#	��� �������������������%�����
�� ��� ��#�#���S� 	����#�� %��� )����!� ������ �����	��� ��� �;�������!�<�	�*
��#�#���+���������� �������#�#����������#������������ ����	��!�������������
��#�#"��� ������	#�� %��� �#�� �(� ��� �� ������	���� ��� ������  �� �����#�#���+
����#��%������������������ �"������"���	���#�%����#�������#�����������
<# ����� (� �����'�� ���'�  �� ���� �������  ���������+�����#�� %��� �#��	����!
����!���#�#������#��"����#���#*��#�#���!��#�#���	� ���������������������+

���!������#�#"����#������	���%���������#�#����%���%�������#�	������
��� )����� � !� (� �#� �#�#� #�	����� "��������!�  ���� �����	��� ��� ��� �����	#
�#�	������� ���#����#���	������#�����#��������������� ����	�!� �������� ��
%������ ���� ���;��������#�����#���#�%���!�	������� �����	��#�(� �����	#��#
���� ���#������� ����������� ����������� � � ����"���������+��������#!���
��#*��#�#���� ���������	����#������#�����%�������#��#��������	�����-�.���	��
�����#��������#������#��(�����#�������� ������#������#�!���	��������������(���
��&������ �������#�#�(���	����������	��(���������	#� ��'��#���+���������#���	���
	�����	��� 	# #� ��� �������� ��������	����	�S� ���  ����)#� �� ��� #�"�����#� ��
���#���)� #� �#�� #	�#+� ��� ��#*��#�#����  ���� 	�� ��� )����� ���
��� ����	�����.�����������&�+
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�)#��� ����!� ��� ��#*��#�#���� 	����� ��� ��#���� �#�	������	�!� %��
 ���,�	������	�� ��� ��� ��	�� %��� "������ ��� �;��	�����!� %��� �#� ��� #	�#� %��� ��
�#��	��#��������� � � �������#�#�����# ����� ����# ������������(��������#�
(��#�����#�������������	���������� � � ���� �� �����)����� � +���������"�� �
��	� � �����"�#�::������# ���������� ���� ���������(��������#�����#� ����r�Q
����#��������r�NL�����#����(������#(�������������������#�����;��#���������	�
6OA/��7#������r�?@B�����#����6��+�R�#>�!�?BL/+���� ����!����������	�������#*
��#�#������	���������#���%������ ���#�	����"��� �������������	�����������#
������#������ � � ���#�	������+

������#�#����������#�����#�������#���	���� ��������	���#�	���	�
��#��� ����	�� �#�� ��� ��#�#���� �#�	������	�!�  �7���� (!� �#�
3�	��#!���	# ��	���	���� ��)#(���� ��!�������#�#���� ����# ��	#�
 ����)�����!� ���� �� ��� �#����	������ �������� (� ���	�� �� ��� ��
��	#�����+� ����  �� ���� �	�����#����  ��� �# ��#� ��#�����#
#��� ��	������%������)������� #���������� ���� �� �����%���	#� ����
�#����������� ���!� �� ���� ������� %��� ����	�#�� �����	�#�� �#
)�������� �# � #� ���"����!� ���� �� #� ����  ��	�� �#	�������	�
����� �!��������� ���#����#� ����# ��	#����������� ��	���(����
�#���� � ���������������#����� �+������#�	��� ����	�!���	#��#
�����#���'� �� ���"#����-#� ��� ��%������ ����� ���� %���	�� ���	��  ��
��� #�� ����� �!�(����)#����#�������������	#�6R�#>�!��+�?BQ/

P��#������ #!���"��� ������"#�!����%����#����	�������#*��#�#���+���
���������"��!��������	���-������ ������	�����	����� ������"��� ����� ��� ����#�!���
����	#�(� ���"�#	,�����!���� �	�����	#� �� ����	���-������ �� �#���#����	�����
�������+������������'����)� ��"��#�(��#��������#�#!���������	�������	�������#�
�������� �� ��;� #� ������#�#+�������� #������	�����#����	������������"��#�
������!��#�#��������	�#!� ��������������� ������"��� ����	����#�(�"��!������#*
��#�#���������� ������������������	�� ������� ��������	��� ������"����#�#
�����-��#����(��������	#+��	��� ������������� �������#*��#�#�������'�����������&�
 �������!������#�#������������� �����#��#� ��"���&���������#����������	�� �����
 ���� ���;�� ��	�� ����# ��	#�� �������������#�����	�������#���������#� �
����# ������+

�	��� ������������� �������#*��#�#���������#����������������������#���
����	������� �����	#��#��� ���	�����������	������ ���"��� #��#������ �#�� �����
�#���)��!������#�#�������������������#�������	������	����� �����	��������
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�)#�������!�,�	�������� 	�#������#�������%����#���������� ���������
�����	�#����#���#����������#����#��"��#����������	����������#�������	��	����� � 
������	����#!�����	���-��#���#�#�)��������	�� ����'�����������)#��� ����	�����	��
����#�&��	#� ���#��	������3��������#����	�������������"�#������ ��#�(��#�)����#�
�� 	���,��  �� ��� �#���� �� ��	�"�������  �� ����#���� � ��� ����  ��2���#���
6��2/+� � �����2�������  �� ���� #� �#�� ����� ��	���  ���#�#����!��)���� (
P���-�����(��#�� ���"� #������#������ ������� #��(�1��3!������ #�����?Q� �
�"#�	#� ��?4QQ���������� � � ��R#"#	'!��#�#����!�����	���#����������� � � �
 �������������#����	�����������#���#� ����	�"���������	��#���������+�����#�#�� �
�#�#������������� ��R#"#	'!�)������������������������ � � ������-���)����
����#�������� ���<���� #��#�3����	��#��������#!��;������ #���������� � 
 ����������#����������	�������� #��#����#����������	��#���������� �������
�#�����#�6�����/!�%�����������#���� ����	�"��������������	������#���7#�
�����	�+

���BO� ����(#���� �#����#��������������� #� ����	�"������������"�#���
�� ��#��#������ ���"���#���� ��R#�����!��#�#����!��)���!����� #��(�1��3+���
BQ� ����(#� ��?4Q4!���������� � � ��R#"#	'!��#�#����!�����������	#��������� #
 �� ��	�"������� �����"�#������ ��#� 6����� #�  �����	�"���/� �#��R#�����!
�#�#����!��)���!����� #��(�1��3+

�������� #� �����	�"�������������	���'����� �������2�������������;�����
����#�&�	��#�!�#�"���-�����!�������� ���������(� ��'�� ����	��������"���������
��������#������	#+��#�#��#���&����#!���	����#��#�&�	��#�� �������2���	'�.
�����	����� ��� ��	��� � � ��#������� �#�������� �� ��#�#���� ���� ��	�"������
�#�������� %��� ������	�!� ��� ��� ��	��#!� ��� �#��������  �� �������� #� �#�3�
��	��#��������#S��#���	���������#������� �������"�����������#�����	#���	������#���
(� ������������ ��#������������#������������"������#����� #������&#������	#
������	��	�������������� ���� �� ������)���	��	��+��������	#!������������ #� �
���	�"������������	����#�?��������%��

F�H��������	������� #�	������#��#�&�	��#����#�#������� �����#��#
�%������� #�(��������#� ���#��1������<�����#������#� ���#���
 ���%�� � !��� ���	�������	�"�������(�����##�����������#������
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������	���������	������������������#���#� ����	�"���������"�#���!
�#�������� �� ��� �#�������� "�� ����  �� �������� #� �#�3�
��	��#��������#+� 6�����	�����0������+��#���� � ��� ����  �
2���#���/+

�����#���#� ����	�"���������������2��#�)���� #��'���!�����#����#���	� 
�#��	����  �� �#�� "#�����#�� ��	���#��  �� �� �� ����!� ���� �#�#� ���� ��������
 ������#������#��������%���(�������#��)��	#���!�)��� ������	� #��#����������
������� � �����#��	���� ����	�"��������#�������� �� ���������� #� �����	�"���S
���� �����"#!� ��� ��	�"��������� ���� ���#��#� ��"#�� �� ���	���  �� ?4T@� �#�� ��
�����	�� ����#�����#���"�#����(��������&���#"�� #��#�����������#���� ���#�
����� ��	����� ��#��%������������������#� �� ��?4T4+

��	����#�� ����BO�(�BQ� ����(#� ��?4T4�	�������"�������������1���� ������
�� ���!� ��� ������ � � �����	�"���!��#�#����!� �����#� �� ��������������� �
�����#��������� ��������� #������������7#!� '� #����������#�����	�������#���#
 ����	�"������������"�#���+���� ��������� ��?4T4!��#������� ��	��� ���#��������
������#�� ���1��	#��� ��#�������������������������� ��0��'��"#�!�%��� ��� �
���������������#���#�����#��#�3����	�������������!�����	���-�� #�� ���� ����
��	�"��������� ���+��#������� ��	����� ��#������� #�����0��'��"#�!����� #�!
���#���#���������7#���	��	,"��#��������������	������ ���0���#��� ��#+

1#�	���#����	�!����<��)��1��)��61��3/!����BB�(�BL� ����(#� ��?44A
��� ������ ��� ����� #� ����� ������� �#����(#�� 	������ ������ ���	�	���#���.� ��
��������� ����#���&#�1���� ��������� ��#�(���� �������� �� �������-�������#���#
����	#���� ���1�������	#��� ��#��#�������"�#� ����	#�(����������+

�����	�� �����1�-�6�,���.������	�����0������+��#���� � ��� ���� �
2���#���/!�����#�������� ��?44A!�����������#� ����P��#���&#�1���� ������
�� ��#!�	������#��#�&�	��#�����#� �������1�#��� �-������ �������	�"��������� ���!
����������������#�#���� ����	�������#��#�������� �����g#��� ���������#�����#
���L?� �� ��������� ��?44?+������	������������#�#"����������������#��-�����
 ���#��	�������#��������(�����#��#��������(� ���#�-������<���� #��#�3�
��	��#��������#+��������#!��������(#� ��?44?!��#��#������� ���P��#���&#
1���� ��������� ��#!���������������	�� ����������6��� +/!���� #� ��������	������
�3�%�� �� �����<���� #��#�3���� ��#�(� ��������������;	���#��#�3�+

�����	��#� ������ ����������#��������	�	���#������ ���1�#	#�#�#� ����&���#
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��	�"������!��#��#�� '� #���������� ������#� ��BAAB����� #���������-�������
��� � ��#�������� �����	�����-� ������������#	����������1���� ������� ����
��2+

��	��� �#�� 	����� ��#� � #�� ��� ���#�	���#�� �#�� �������	��� �� ��
��#��� �-������ �����#���#� ����	�"�������(������&#������	#� �������#��	����
 ��#� ����#����+����#�����#�������������������� ������#�����#����	���(���������
��������������#���#��#�&�	��#������	�� #�!���	��������������������#�	��������
�#��#�� ������ ������g#��� ���������#�����#����'��	�� �����������?� ��&���#
 ��BAAB+

�����������	#����������#�%����#���	�7�������	#���#���	#�!�%��������
������#�� #��#������#���������� ��������	��	�"��� ���#��	�����3������%���������	�
������#�#�������	��	� #��������"#����-#!�	����#�������#����	���#����	�� ����
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)��������	��+

���	# #����#!�����#�	�����;��	��������	���#��)����� �� �������"��	��� �
�#��#����� ���%�,��#�#�!��#��%�,��#��#�#��(��#��%�,� �&����#�� ������#+
��� 	�����  ��� �;��	��������	�� ��� ����#� ����� �� ��	��� ��	���#"��	��!� ��� ��� %��
��� �!�(��������#�������+�8��#��������	������'���!�������������������������� ����
	#	��� � !����#��#��#�#����#��	#+����������������	#��;��	��������	����������
���&�	��� � ��������������&�	#�%���������#� ���#���������#�(��#�����#�����&�
�����"��	�������	�����#������� ��������	������� #+
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2#� 	# �� �#�	���� %��� )����� �������  �� ��� �;��	������ ��!� ��� ��������!
�;��	���������#+�E�(����������#� ��	�����%����#�����������#�#�	��.��;��	�����!
�������!���� �!���	��*�)�!��� �!������ #!���)�����#!���"��	��!� �����	� �����!
��#(��	#� 6�#��	��������  �� �������#/+

��� �������������#!�����	�#���	��,��)���� #��#�	����%���)�(���� ������#
�;��	��������	��������	����&#�����(��	��#� ��E��������#		!�(���	#���������%�����
��� ������� ��	#�� ������	#�� ��� ���  ������#+�������#�� ��� ����  �� ���� 	��	��
�#����������	�����%�������#������)����� ������	����&#�!����������#�	������	��
�����#���������� ������� ��%���������!�	�����-!�������'�+��)#�������!����������
%������)��#��#� ��	#�� ����� ������#�����#�	��������%������ �����������	#� �
���)��� �� ���)#����!�)��� ��%�����#������ �� �������	�����#��������!� 	���� �
��(#�������"��	���������	��(�,�	�����#�����#�����������"���������	��	#�����#��	��(�
���#���!����	��	#������	'� ������	#������������������ ��	� � ���������������������
���+

��&�!(�"�&!,	 �&���0-"�$,

1��#!������������#!�C%�,����������D�1���,�� ����#�	�����%������������!�(
�#���� ���#����+����,�	�����������������	��	#��"����(�%��������������#��������#�
�����"�������	�+����������"#!��# ��#���#����� ����� �������"����	��������+
���������������� � !��#��� ��������� #!��#����#���� #!��#��� ������	����+�������
�#���� ��������	�"#��-� #������	��#"� #��#�%�����	#������������%����#�����#
#	�#+���������#�����#��#����	#!�������#��#����	#�	�������"������ #�������#�#	�#�.
��������#���(��#������� ���	#� �� �����#���+�������#�� ����#�����"�����#���(
�������#�����#���!��������-!��#�	�����%����#������� ���#!��'��-!������!�����	�+
�� ������ �������#����%����#�����#����	'���������	�� ��������� ����	�����+
���� #���������#��)#�������	��#�� ��������'� #�#� ��������#!�����!��������+
��������������!�����#����	#!����������	����	��������#��� �����%�����"#�������
�#��� ��� ���	������� (� �#� ��� ���	#�  �� �����+� 1#�� ��� �#�	����#!�  ����� ��� ���� ��!
��������������#������ � � ����� �������������S��������!��������-!�%���������������
	# #���������������!�����%����#� ���#�������#���� �� ��������� �!����������	�#
���"��&�� ��� ���� ��	���	���� %��� ��� �#�	�����  �� �� ��� �# ���������!�  �� �� ��
����������!� �� ����� ���������!� �� ��������"���	�����+���������#		�6?4@4/!
%���
��������#����������!��#�%���������� �����#�!��#������� ������� �������6�+
@N/+�8!���	�������	�!��%����#�%����#���� ���������������������!��������-!������	� #!
���#���������	����,��%��������"#����#�������#��# ��#��	����������#.
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����������� ������#���������%��� ���"���#���������#���!������
����������� ������� ��� ���� � !�����������������	#� ����������!
 ������ ���#� �������	����������������������-�� �������	� #� �
�;��	������%����#��������)�����������#��#�#��#�%�����	'*�)�.
���#!���	�"�#!�����)��	#���!� ���� #�6���#		!�#�+���	+!��+�??L/+

2#��# ������� ��������������#�����#��� �����%������)#������#����������.
��� )#����� ��� �#�  ��������� #!� �#� ����	� #!� �#� ��	�"#��-����!� �#� �� ��� ���+
E�� �""���6BAAL/!����CK�,���������	�������D!��#�	�����%������)#����������
��	����	���#	�#��6�+�?Q/!��#��������"�������%�������)#�������������%����;��	��
#	�#�� �����!� #	�#�� ��	��!� �����  �����#� ����# #� )�� �""�����#+� ���� )#����!
��	#����!��#������������	#	��� � !����#���#� ���#��������	#�!����#���	#�������
����#�&�"���������	#	��� � !��#�%��� �����#��������������� �������������!�(���
	#	��� � ������ ��������� �.�
F+++H���������#�������"��������� � ���	����������	�
�;��	��	�� ���#���	�+��� ���������� ���#���	�!���������#���� �&����������	���(
��# ������#�#����#�&�	#��6E�� �""��!�#�+���	+!��+�O?/+

������2'����!����	���6?444/��#"��� �������������#���	#�������%�����
)#�������������������������(��#�%�����	#��������.

�����#�������)��� ��������-� #� �������#�����+���	'���)�!
"�#	�����!� #��	��� ��!� "�"��	��!� (� ������� ���,���� ���������
���%��	���#� ������#���� �������.���	#(������ �#� �������#���!
�����#��������+����#!�������������!����� �������!������#������
�# ���!� ���&#� ����!��#������+�2#��;�"����� �!��#�������#���S
��	'���)��6�+�?LT/+

��	�� �����������%���)�������	���6?4TA/� ��������#�#����	# #��#���	#!
������	�����!��������-����!����#����������!����	����,��������� ���%���)����
���#		.�
�#�����������#�����"������!���	��� ��	# ����������(�����#���	#�� �
�"�#�������F+++H��#�������������"�� #� ����� ��	����#� ����������(����������	#
���)�������� #��6�+�4?/+�����(����������#����������#		��%�������	��+��#���������
����#�#��"�����#!���#������	��� ���#���������)��� ������ � #������� ��� ���� � ��!
�#����	��+

�������#������	#���������� ����;��	��!��#�#����-��"��	��� #��� ��
��������#�6#��"��/�(����!���� ������"�����	�� ������������������+
�#� �������� 
 ���#����  �� �#�#	�#�� ��"3�� ��(� (� ����	�#� �����
%�� ��������"��� ���%����#�%����#�������+�������(����	���#���
���� ���6���#		!�?4T@!��+�@L/+
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�#�#������������ �����	��!����������� ������ �������#���������	��� #���
��� �������������+��#�#������"�����#���	���� ����(#������"��� � � ��%�����
��"#� ��� ��	#� (� �#� ��� �� ���� ��"#�  ��	��	#+���� �� ��� ���� �#� ��� �#������ ��	�
�#�#������	#+������#������	'���)�!��#�#� �������	��!��#��������������� � !
�#������#����� ��#�+�8���"���� #������#		!�����������&��	����	��������	���#
�#�%����#�����#��������#� ���#� �� �� ������	���	������#"�#���	�����%����#�
�����	���-��!� ���#!��#����� �#�	����#!� �����������#�������������	����� ��������
�# ����#���	������#��,�+

�#������	#��#�����%����#��;	��#� �����#!����#��%���������	�� ���#
�;��	��	��%���#��� ��#���#�� ��	��������(�%�����������	����	��	#�
���������!��#��#�����#�#��#�#��"��������#��#�#��"�����#!��%�,����	�#
%������#������������+�6���#		!�?4@4!��+�O?/+

������!���	#����!�����#������"���#!��#�%�����	��� �����(#!��#�%�����	��� �
��	# #���	��	#� ���#����	����-�����!��%����#��������������#��������� ��������
����#���+�1��#!��#��#	�#��� #!���������#�#�������������#��#��	�	�	��#� ��	# #!
������#� ���)#����+�1#����#����#		� ��'�%������)#�������#���������� �� ����
�#�	��"��!� �� ����������� � � ����"������������!����#��"��+�$���#������������#
�)#����#�#������	���!�(����)��� �� ����	������	�������������#� �	#��#� ������	�#
#��"��!����#�	����,�� ������	���������� � +

A�$����$�	 !,(�!& "%"!&��	/	=!�" $

���	��� ���������������*��!�%��������������������� �������������!�����	# #
����-#������#"�#������!� ���1���*��!�����#��������� �������#���+���������	��
%������1���*����������#��������� �������#���!�(���	#���"�������%�������#��������
�#����������!����#���� ��	���������	#� ������+���������	#���������#*���!�(���	#
��"�������%�������#����������������� �+��#����	#��6BAA?!�	+�4!��+�LLQ/��;�����
%������������� #�
��	#�������������������"�������������	#�
(#��#��#(������!��#(
��"#� ��	��	#� ������������+�����#��������� �������#��������������� ��	���������	#
 ��%������#��#����S��������!��������-!���� ��	���������	#� ���#�%����#�)���� #
�#���� #+���� ����!��#�	�����%�����	#��������������������-���������%����#���
������	#� �������#���.�������������#����+

���� #����#		� )�����  �� ��� ����	����  ��� ���!� ���� #� )�����  �� ��
��	�# �������  ��� (#� �#�#� ���� ����������!� ���� #� �#�	����� %��� �#�#�
���"���	������(��#�������� � !������������&��	����	������	#!����1���*������	����#!
������#����������������#+���������#�����#�#�����%�����"�����&�������������
������������%��� ���������	����	���������#�	�.�
E��#��#��� � #������� ���#�!
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�#����#����	������,�	����+������ �������#"���#����� ����� �����������#�%�����!
�#�#�������!� �#���� ��� 6���#		!�?4@4!��+�4Q/S�
F+++H� �����(#������#���������
�#���#�	��� #�!� �����(#�����������������-��������#��&��%���������#!���������
 ���� �-��6���#		!�#�+���	+!��+�?AL/S�
1#�����������#� �����#��#�������#���#�
���� �#���+����� #� ����#�� #� ���"���	��#��� 6���#		!� ?4T@!� �+� 4N/S� 
F+++H� ��
#���	������ ���������� ������� #� ������������������"#�����# ���(����#���	������
6BAAB!��+� OT/+

���#		������	�!����#����"#� ��#�����������
����������������'�#������
����
����8�7�������8�������4����������4������������������!����%������)#����!
�������� � �����%���)�����"� #����(#��#��������� ������!����)�������� #� ��
#��"���(�������#�����������	#��#+��������	����(����)��� �!�%���������	#��� �
�#��������� ���������������!�����1���*������	����#!� 	�����#�#��#����������!
������#!����#��� #� ������!���������#� ���#�(����	�� �����������#����,���������
��������#�!�%��������#�������-������ ����� ����	�+����(#����������	���	���!
�����#��������� ���������#��������� � �����%�������#��������� ���#�#	�#!�(
��	#!���� ��	���������	#!���������������������	���������	���+����(#��#�������
	#	��� � .���	#�����#�����#� ��������+����(#����������"���	#� ���#�%��� ������
���� (!� ��� �#����������!� &��	����	�� ��	�� ����������� �������� ��� ��� �!� �#�#
 �����E�� �""���6BAA?/.

���#��� #� �������� � � �������������#�� ��������������� ����#���	�
%��� �#� ����� #� ��� ��� �������� ��� ��� ���	� #�  �� �#� %��� ������� 4
����������������
��� ��+�������������#���� ����������� #�#��"����
 ���)#�������	�� � #� �� ������������	���� �����
���#�#�����#����
(��������-���������-� #!����#�%���������������������������������������
 ���)#������#���������������	�� ��	�#� �������������� ��������#����
����)����#+�6�+�B@L/

��� ����"������!���	#����!��������������� �������)����#� �������%����#
�#��	�	�(�+�E�� �""�������;����#�����#�	�����%����#����	��	�� �������#�����
�#���S��#���������� �� �����%���)������������"���!��#����������� #!�������#����
����������+� ��� ��  #� �� )����� E�� �""��� ��� �#������ �#����� ��� ���
�;����������#�	#��"����%��� ������	�� �����	������������ #� ���)#����+����
�����"#!�������#		����#��#����	������������;�������#����#�	#��"��������	��	#
 �������	�� �� ���������� ���%��� ��� #��"���(� ���  ������ �����	#� ���#��"��
����	������)#����+������#������������#		����,	��#!����� � �.�
���������� ��
������"������������������������� � � ����#(��������������� ���(#�%��� ��� ��
6���#		!� ?4@4!� �+� QB/+� ��	��� ���#&� #� ��� ������ #!� �#�#�  �����E�� �""��
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��"������!���������#		!������	��� �������� #�(���	���#�� � �����������%������#
�#� ������ #���#������� ��	��#�.���� ������#����	���#��	�������� ���(#�(��#�
���#������	���	�������� �������������	����#!�)��	����#!���"��#�#!��#��#	�#��� #!���
 ��� #�#��%���������������������������������	���!������	������#&� #�����������
��� #�%����#��#��#��	�	�(�+

���������������#!�,��� ������������!� �����)��	#���!� �������"���!� ����
���#�#��������#���!������������#�	����,�� ���������#� �����#+������������#� �
���� �����������#���!�  �� �#��  ��	���������	#�!�  �� �#�� ��"������ #�!�  �� ���
���#�����#���.� 
F+++H� ��#�	����� #�� ��� ������ #�&�	�-��	�!� �� ��� ��	�����-�
��������	�!�(����d��� #���	�����	� #c� ������#��������� �����������	��	�� ��
�������#� ������.������ #� ���#��������������"�!������ #� �����d�������(�����#c+
1����	� � ������#��6���#		!�#�+���	+!��+�OT/+�������!��#�#�	#	��� � !��#���� �
���� �#�#�� #� �� 	���,��  �� ��	�� �����#.� 
��� �����#� ����� #� ���	������ �� ��
��� � ���������!����#������ #� �������� #�(#!������� � ���������� ����������#
������	���������#�� ���������#����#���!����� �����#����)��	��������6���#		!�#�+
��	+!��+�Q?/+���������#�%����#� ����)����������*������	����#!�)��������#��"��
 ���%����#��)��������#		�����������#�� ������(#!������� ������� ��	� � !��#���
��	������,�	����������#��������� ����"#!� ���������#!� ���#�#	�#+�������!��#�#
	#	��� � !��#�� ��	���#�#	�#!��������������� ��#!�%������ ���#�%������	��	���%��!
���(��#���� ���#����+�1����%������)#������������%�������	������ ���� �&��� �
��������������#������ ������#���������	� � � ������;��	�����+

B"!�V!-$$� 	/	�,,����	 �,	 ",���,�,	 !,!,(!�$ �,

# #��#���	���#���� ��������������;	���� ����	�����	���	#��������#� ��
��� ������#�����(��	��#�%���������	������ ����#����!��#�#��#������� ��E����
���#		+����������"#!���������	�������;����������#�	#��"���� ���������	������	#!
�����,�	����������� ����	#� ���#�%����#�	��������#���+����	#	��� � � ������!���
	#��� ���#��������� ���(#�(� ���#�#	�#!��������������� #!��������	���!��;������
 �� �� �� �����������������#������������������	#��+

�#�#��"�����#� ������  ��� ���!� (!� �#�#� �#�����������  �� ��� ����	���!� ��
)#��������������� �����#��"���(���	#� ��������%������)#������#�����������
�#����	#!����#����"���	� #!�������#+������	#��#����	�����)��� �!���"3�����#		
6?4@4/.� 
F+++H� �#� ���#� ��� 	����#� (� �#� ������	#�  ����"���� ��� )#����� ���#� ��
	���"������� ���%������)������	� #� ���������#��6�+�LL/+����)#�����%�������
 �����)��� �������� #����	�!����������#�%����������������� #!�����	#����	� #
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����d������� � ��#�	��c!�������	� #���	���	#!�%������ ������������%���	������
����������	�!������� ���'�� ����,�� ������+�8���	#������� ��������������6�+�B@/+
��"3��]���9�"��� !���� ��������������������#�������������	����� �����	������#
�������"3����� ��#�%������ ,����	� #�����	���� �+�2����%���������� #����������
����#��	������	��	#�!��������!������	,	��#!����)��#��#�(��������"�#�#+��������� #��
���#		�)�(����#� #������!���� ����#�#������	#�����#����(���� ����#�#������	#
�#,	��#+��#����	��	#����	,	��#�(�)��#��#� ���%����#��)�����]���9�"��� ���	������
��� ��� �������� ����  �� ��� �#�	�!� ��	#� ��!� ��� ���  ��� �#�#������	#� ����#���+���
��	��	#�����"�#�#�������������	�����(�������� #���������#�%������#		���#�#��
%��� ������"��������#�	��������������� �����)��� �+

���	�#� ���'���	#� ���#�����#������	'�������#�#���+�1����]���9�"��� !���
���#�#�����#������������#������������ ����� ������������+�
������#�#�����#���� �
��� ���� ���#�������!����#�%��� �����#����� ���������������!��������#�%��
��	'����"�� #� ��#������!��#�#���	����� ��(����)#����#���������#�������#��
 �	������ �!��#��� ��'� #��������� ������6BAAO�!��+�TN/+���	������������� �
]���9�"��� ������&������������ ������#�	�����	��	#�������#�#�����#�������������#
���������#�	��	#�������������#���������� ������������ � +�������#�#����	��� �
 �� ��(#� ���������	���#���� ����#�����!� �� ��� ��	���	���!� ��� #� �������	#!� ���
�����������#���!� ��� ���#�������  ��� �#��#�	�����	#!� ����#���!� ���  ����+� 1���
���#		!� ��� ������#� ��� %���  ���� ���������� ��� )#����� ��� �� ,��� %��� ��� )����
 ����	����	�� �����)��� �!�%�������;������ �� ������������#�%������)��� ���#
	���������!�(�%���,����	'��#� ��� #����������� � � � ���������	�+����)��� ����
)��������)#����� ������������ � !� ������#� ���+

2�	�������	�!��#���� ��)��������#� ����������������%����������%�����
��������������	�+�1��#�)�(��'�!���� �������������)����� �������� ��%�����������
����������	�!��#�%�������� ������� �������	�.�
F+++H��#����%������ �����%��
	# #�)��	������ #!����#��#���� �������	����"������������� �����#��������	�S�(
������������#�#����	��	�!�������������	�������	���6]���9�"��� !�BAAO�!��+�BT/+
���	#��#����������	�!����#		���������#���"����	�.�
����;�"������ �����������
����	��  �������� ��� ���� �� ��� �� �� %��� ��� ���������  �� �����	� +� �#���� ��	�
�#������	#������ ����� ��"����!������� �!���� ��	��(���6���#		!�?4@4!��+�4B/+
��	#����!� �� ���������� #� �������	�!� ���������	�!����)#�����������#����	�
�#��������!��#���������	��������	�!������� #��������	�+

�#��������������	#+����$�������������������������!�]���9�"��� �6BAAO�/�)����
�#���������#� ������%����� ����	# #�)#����.���� �����	��� �������� #.�
F+++H
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������������#�����	�� #��#��]���9�"��� �(��#�����#		!����	��	#����#�
��	'�� �� ����� #���� �#�	�����%��� ����� �� ��� �������	�� ��� ��� ������������
	��"� ��!� �#���� 	# #� �#�%��� ��� ���� �� �� �����-� �� (!� ���!� ��� ���� �� �
���#����	�!�%���	��� ���������#!������	�� ���#�	�!���)����	�� ���%����#�%����#
�#��	�	�(�+����������#� ��]���9�"��� !����#������������������)������#�����"�#�#
%������������ ����	#� ������;��	���������#+����������#� �����#		�)�(�	����,�
����������������)���������	������"�#�� � !����#��#���������#������	���#���%����
������ ��� �#�	�!�  �� ����� #��� ��� �����	#��!� ���#���� ,;	����� ��� �����#�%��� ��
�����	�!�	����������� #�#� ���(#!��������������	#��#�����#��"��!��#��������+

�#� 	�������� ��� ]���9�"��� � ��� %��� �����	�� �������	��  ������� ��
����������	#�����	����#������#���� �� �������+�E�(�%���	��������(�������"��	����
���#+�
2#���� #�������������#�����#������	#� �������!��#(�������-� ��������
�#��#&#��(!����#���	�� ���#�����-�!����	���(�-����������� ������-������������� #�
6BAAO�!��+�TN/!� ����]���9�"��� !�(�&��	����	��,�������������	������%������#		
)��������#�	��������# ��������)���(�	�� ���������������#� ������+���������#�
#&#��(�-����������������������#!����-����� ������-����� ������������������	�!
�#�%���)�(������#�����-�.���	#�����#� ������+����� #����#		��#�	�����%�����
)#����� �����#������	������,�	��������� ��	� � �(� ��������� ����������)��
�#���#�� #�� ��������#!���#��%���)������ ���#�#��"�����#S����� #����#		�)����
������� ���#���������#� ����#�� �������	��������!�)�����&��	����	�� ����	����
	��� ������� �������-��������]���9�"��� +��������������������#�����-�����"����
�#����� #+�C����#������	�������	���#�����-�!�����	���������� #D�
<#������"������
�%���%����#������	'���������
���������	�������#������ � ���#�&,	����� ������"��&�!
���#� ��� ��� �������  ���� �-� �� ���	��� � �  �� �#� %��� (�� �#� ��� �;�"�����!� ��
�#������	#�)������6���#		!�?4@4!��+�?BN/+����#�����#����������������#�������
 �������������������)#�������� �� ���� ����� ���	# #�(��������������	�����#
������	#+���	#������������ ������ �����	#����#��	#� ������#��������� ���(#!
������������ #�#� ���������#��������#�#��#����������� ����� �������� �����
�#�����-���������#���+����#		�����	��������#�����-��������#��"��!��������� #
���"����%����#�����#����������������	�#+�1��#�����#�����-�!������!� ������	��
��������)#�����	��� ��)���������������!�(��������������	'��#�	��� �����������+

�)#�������!��������	������%������#		����)��������#�	�� �����������������
�� ���#����	������'���!�(��'������	���#� �������������#+��������� #������#		!

����� ������%����#����	�#!��#����� ���#�!����#��� #� ����!��������� ����&�	#�(
#�&�	#��6?4@4!��+�TN/+�C1�� �����)#�����	������ ���������#��#������	���(��#
 �&����� ������!����#����� ����� #�)��	�������#��#����D��������	���� ���� ����	�
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��	� #�������������	� #+��#��)#���������������
��������������� �+����������!����� ����������	#� �����"��!��������������#!���
������������� �����#�S�(����)#�����������������������!����������������������� � 
������� ���6���#		!�?4T@!��+�TN/+�����)�������"��	��!���� ������������� �����%��
)�����]���9�"��� �6BAAO�/.
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��&#�� ���#��#������� �������� #!����������#� ����� ������������
����� ��	���������!��#����� �#�	����#!����� 	#�	����%��� �������� ��
����#�!� ��� #&���-�S� ����� �������� #� �������	����	�� ��� ��
��	���� � � ����������������� �!� ��������� ���#��# ��� ��#�����
��� �� ��)������� ������(#!���� �����%��������6�+�B4/+

������������� ���������	��%��	��������� ��	# ���#������ � � ����"����������+
�������������� ���������������������	����������	����#!�(�����	���#�����������
��������'� ���  ������� %��� 	����  �� ��(#� ��� 	�����#��������  �� �����	����+���
)#������������	��	�����#�������!����#������������������������������#��������
����	�+� ��� �� ��  ��� )#����� %�� �� �� ��� �� ��� 	����#� ��� ��� ����� )�(� ��
�#������	#�%������	�����#���� #������	�����)��	��������+�2#�)�(��'��%��
��	#+�1��#�����#��	�	�	��#� ���)#�������������� � � �������	�����!� ��	������ ��
����������� � � ������ ��� �������	�����(� �������	�+������������#�%���
F+++H���
���� � �����	� � ��	�����#����!� ��� ���"��������%��� �#�����#����-�� 	# #!� ���%��!
����	������������#� ������	��	#� �������	������!��#���������������#�	��� � � ��
�����(�����#��F+++H��6?444!��+�4Q/+��������� #������#		!���� �����������	#� �
���)��� ����� �#�%����#�� ����������#��"��!��#�%��� ���������������� ���#!� ��
�#�	��"��� ��%�����%��������"�������������(��#���� �+�2#�	�� ��#��)�������
��#�� ���%���)�����������#!���"3������#�	�!����#�������	���#�%������������+����
�����"#!����#		���	��� ��(��;��������	���#�	��������������!�(��#�)���� ����
��"����	��������.

F+++H�����;�������������	����������	�������#���������������� � .
��#�+��#�� ���#� �����-�� ��� ���+���#�� ��� �#�����	�� ��� ���#�� (� ��
�;������������������	�������#���	����#�%������������	���#�#����
���	� #!��������#��6����� �/�)���������#���������� ���������#������
6����� ������ �� �� �������#������#�/�6?4@4!��+�LA/+

1��#������������#�����������!�(����#		��#�	�����%������)������������ #� �
)�(�%��� ���"����+�2#���!�����!������#������	���#����%��������	�����������#		+�8
���%����#����	��	�� ������	����#!��#�	���������#�	��%���)�(���������#������	���#
(������������������%������	#��#���,�����)������"� #�������%����	�-������%��
�� ��	�����%��������#�����#��"��+�����������	���#����)����!��������������	#��!���
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��� '���	#� �� ��� �;�������������	���!������,�	�� ����#����	�������#�	�#�!� ��	#!
�# ��!���	���	���!�#� �������	#+�8��#�%����� ����"��	#�����)��� ����������������
�#���� �#� �����"���#������#�!���� ��#� ��+

�)#�������!�����#����)����������#������	���#� #� ��)�(�%��� ���"����!������
��������%�����)�������)��� �� ���)#�������	'��'�����'� ���������#�(!��#�#
 �&��#�!��#�����#�����������"���#!�C��'��������������#�������%������)#�������� �
���#;������� ��� ���D���� ����� #� �����#		!� (� �%��� ��� �������  �� 	# #�� �#�
�;��	��������	�������	���#�!����������#��������������)�� ������!������������������!
�����)������#�	��	#��#�����#��"��!�������2#�	���� � +

������&" $ �	����	(�$&�!$%"!&��

E�(� #���#������������#��%������ �����#��������)#����!�(���#� �&��#�.
���%������"�����(#�(��#��	��(��#�"���-� ����	��	# #�����#��#�!�(���� ����
)��� ��%���)����� ������������ � � �������)����#�(�%��������� �����#��"��+
���#�������#������#�	���#���!��#����	�"����#�+�1#���#� ��'�!������"�� #
�����#��������'�� ������!������������� ���)#����������#�� �����	#!����#��� #
 ������� ��� ���� � �(���	#��������!� ����(#!�����#���������������+����#		��#�����
���������#���������(#��#�#��#� ����#!�(��#�#��#��#�	���#!����������#��������
��������	�#��#����� ���!������ ��������)�!���������,;	�����(!��� �����-!������ ��
������ � +�����#�	���� � !������#!�������'���	#�����������"�����!��#����#� ��
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������ #���	'�������� #� ��������� ��� #���������#�����'	��#!�(����������� � 
�������# ��#� �� �����#��#�����	����	��+

��#�<#�����!������ ��	�� ��R#�����!����	������� ��BAA@+

�$	!�!��"0&	 !	�$	=�%$&" $ 

���)����� � ����������	��)#(������� ����#�����.���#�#�������#�#���������+

2#�������	��#���'���������� �������������� �������	�����#!�������	����������	���#
%����;��#	�������)����� � �(��������	�����-���#���"���+����3���#��#	#�������
������	��#� �����������#�(!��#��	��	#!���������� � � ���#��	��	�����������	#+
����� ���#���� ���#�)� #�����# ��	#������������#�!����"��	�� #��#��������#�
����	� #�� ����� �#�������	��(� ��#���,� #����������#�	������#� 	#;�����(
�#�	������	��+�R�&#��������	�����#!����3������� � �� ��,;�	#��������	#��'����
��� ���� �� ��!��� ��������!��� ���7#�k�������� #������������� ����#����
���	� � ���  �� ��# ��	#�� %��� �#��  ����	����	�� ���&� �������� ����� �#�� �����
)����#�� (� ��� ��	�����-�!������������ %��� �#� ��� ��� ���� ��# ��� ��� ���� ��
��#��"������ ��������� � ��!���� ��	�������� ���#���#�%����%�����# �������
#;�"��#�%�����������#�!���� ��#������� ���#����#���	�����(����	��	�����	#� �
����	����"��!������(�����#��#�#�������#������������������������� ������ �#�
�� ��	������+

��������� � �����	����	�� �����������	#��;��	�����	# #���#���������!� �� ����
�������� �� ��� ���� ��� ���	���� ��� ��� �#�&��	#+���� )������ �����������  �� ���
�#��#����#����������������	� ���#������;������������������	����������� ��������#
�� ����-���(#�� �� �#�� ������#����	������!� ������#� ��#��������	��(�����#�
����� #�+��������	�����#�)���� #�����������#��"������	�� ��	���	��#!����#
��� ����	�#� 	����#� ���� �"����#���� �� ��� 	������ ��� )��� ������� #+� ��� �����#
����	�	�	��#���	'� �� #����#������	�����#�������������	�	���!��#� ����� #���
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��� #���������	#� �������;���!�����#� �� ��� ����	��+�����������	�������#� �
�����	�"����������	������)��� ��	����� #����)����#��������%����#����%��7#�
�����	#��  �� 	������	���� �# �����  ������ ����� ����	#�� �������������� (
"��#���	���*�#�#�����'�� #� ��)���#� ����������� ��)���#� ��0�#����� ���#���
����������� ����	��#���	���� #���������������#�	�FBH�(� ���&#� ���#��#�,��#�*
%���)�����������	��	�����#������#�����'	��#������	����+

����#���� �	����!���������	�����	#�"�#����	�� �'�����	#�� ����	� #����������
����#���!��#�����������(���������	��+������� �����	#� �������#���)�������� ����'
 �'�	������	�!� �#� %��� ��# ����'� ���� )�������� �� "���� ������+�����	#��  �
����#���� ������#�������'�� �����-� #����#����%����������"�����'�����(��#����
�����	#�  �� �#�� ��������  �� �#�� #�,��#�� ��� #	���+� ��� 	����#� ���	��#� �
����� ������� ��� �#����	��'� ��� ��� �#���+���� ����!� ��� �"��� (� ��� ����#� ���'�
�������� #�+�������� ������ ���������!����������������#�������� � ����'�
��	�����"#�����'�����#��������#���'���#�����(������������� ���� ���#��� � +

��������	#� ��������������#��"�����������	�� ���#�����'����������#���%����#�
��(��� �� ��� )��� �� #� (��  ����	� ��� �#�� ��� �����������#� �������!�j������ (
��,�������	���!����� #��#�������#���� �"����� ��	# #������� #������������	�
�����������+� ���  ��	��������  ����� �#� ������	�� (� ��� �����#� ����'	��#
�#��	�	�(��������	#� ���"������� ���#�����#���#�	����#���#����+

��� ����	��������#��"���!������	��	�� ���������������������� � � �������	��
�#����������#�!��#����������"#����� ��	��� �������	�����#.���	'�������	#������
��2� ������	����(��#���� ���������#��� �+������# �������#����	� ���������#
���#��#��� �������)#��-#�	�� ���#�	#����-#�������� �����#���� �����������!�(
�#���� �� 	������������	�� ��� ���� ��� ���"#����-#�(� �����	����� � � ����� �#
������	�+�����;����������#�������������	��������#���	������#���#����#���	����
��'"�����(�����	#�!����#�������	������#�����#�����	����	���#���� ��	#�������#�
����	���������������	#S�����#��	��	�������� � � ���;��� �����������	��'�����%����
����	��%����� ��������#����������#����� ���f �����#��#��#�	������f+�1#���#
	��	#!�������	��������	����	����	����������	������	������#���� ����"����������#���
��	��� � !� (����)#����#�� �������� ��� ������� ��#�#�� �� �#�� ��� ���������	#
���	��#�(�������	���#!��#�%��������)�����#���������������#���	������������	����
���������������*�����#������������	����������������	�������� #��������#���.
I�������#�<#���J

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

��������#�� ���#�����#�!������ ��)��������� ��%����#��#�������+

�,��$�!-"$,	�$("�$�",�$,	($�$	!�	�$%1"�

2#�)�(�������������� ����	��	�"������#����	���������#���	��������������#��"���!
�����(�� #����������� ��������	�����	#�"�#����%��������������#�#������	� #� ��
�;�����#������	#� ��� ��;� #� ������#�#��	�#��,���#+����"������(#���� �
��	��� ��	��	�"���� 	���������������	����	���� �#�3�.� ��	'�� ���7� #���#��(� ��
�#����� ������	������� ���� #�����	�!��������	�����#+

2#���� ���;	��7���%���������	������� ���� #�����	��%����������#������� ����
���������#��"����	����,����	����-����#��	,����#�� ��� ���	���#������������!�(�
%����������	��� #������#���� �#�� ����# ������� ����#�#������	#!�	��	#��#�#
�#��%�����# �������� ��;� #� ������#�#��	�#��,���#+

����#����������!������#��	��#�!��������	��!���#�#���	���(���#���#����"������
���������� ����#����	��!� 	# ��� �����������#�����#��������#���� �������	���� �
%������ �7#���#��"��#�"�#������� �� ���� ������ #����� ��� ��	���������� �� �#�
��������#��  �������� #� (�  ��� ���	����  �� ������������ %���  #������ ��
��#�#������� ���+

1��#���������#����#���� ����������� #����7#����*�����	�"�� � � �����	������(���
���	����� � � �������	�����#+���#� ������������ #�� #!�(����)��	#���� �&���#���
 � ����#�����������	� � ���������������(#���� ���#��%��� ���7��������#��	����+
E�(����)#���#	��#�!��#���#�	��	#!������ � ����� �������	�� ����������� � 
 �� ������ � ��� ��	������ ��� ����� ������� ���  ����-�����	#� �� ��� ��	'�	�#��
��#��"���+

8� �� )��)#!��'�� ���'�  �� ��������-� �#��,	��#!� ���� ���#����� ��� �#�� 3�	��#�
	����	��(�����#��7#��)����� #���� ������#��#��	��#�#+������# �������&#���
����� ����#��������	#!����#��#�������	�������	�����#��� ���(������ ����#����
������������;�������� ������	����(�������'�	������	��#� �������# ������+

����&����#� �����	������������#.�����#�����	�#�������#���7#�� �����"�#�B?!����
�����#������� ������ ������#�#�����#�������	������������(#���#���7#�%�����
�#�� ����� ,�� �� ���#���7#��?44A!��������� ������ #������ ���#��1�#	#�#�#�� �
](#	#����?44@+
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](#	#�����	���#�� #�� ���#��	��#�.�������	����f������ ��� �fFLH� ���#�����#
 �� ��, �	#��  �� �#�	���������� ����� �#"���� ��� �� �������  ��  �	������ ��
�����#���!�(���#(��	#������������*�#�� ��#���� #��f<�������#�� ��������#��#
�����#f*�������#�����������������#��������#�����������	����	���� ��	�����-� #�+
# #�� ��	#�� ���	�����	#�� ��� ������ �����������#��  ������� #!� �#� %��
��"������!�������������"��!�%������ ��;� #� ������#�#��	�#��,���#�����#�����	�
��� �������������� ��&#� ��� �#�	�#��  �� �#������#�� ��	������� %��� �����#�� ��
�����	�����	#�"�#���+��#���#�	����� #�����#���	'��#���"� #������ ��������
�����#���� ������#�#!����#�%���������������	�����������# ����#������� ����#
������#�	�#������������ #� ������#�#������������#��#�������!�%��������(�����
�;��#������� ����	� #������������ ���'���#����	���������� #������������#�#+
���#�#�)�(��������	����������	� � � ����, �	#�� ����������%������ ������
���	� ����#���#��"#�����#��%����������+

�� #�%��� ����������������(������������ �� �#�� �����	� #�� �#�� ���#������!� ��
�,"����� ��](#	#��#� ���#� ��� ������-� �� �#�	�#���� ���� �����#���!� ���#�%��
	����,��#��������������#�#�	��� � �������������������(�������� �� ��	# #�	��#+
������#����=�����	���	�V#��������7����������-#� ��BAA@�%�������#�����#� �
�����#���� f����%�����'� �� ��"����� �#��#����#������(� "��� ��!� ���#� �#� ��
�#����������������#���������	#�%�����	���)��� ��)��'����)#��#����������	�����	#
"�#���f+

��������� �����������#���� ��R�������BAA@���������������#������������#���(#���
����#����������	��#+�R�������	������%������������� ���#��#�&�	��#���������� �'�	���
�� ������� ������#�#�������	� ���#�������&#���������� ���������64AU����BAOA/S
 �&���#�������#�� �������������� � �������	��!� �� #����&���� ��������#������
��#���#����R���#�<�� ���S�(�)����� #�����#����������� ������#�	���������
 ������#�#��3���'���'���+

�#�� ��� ����  �� �������� (� �#�	����� ����	�#� ��	��#� )����#!� ��� ������	�� ���
	�����#�����������#����#�����!� #� ��	# ����������)������	���������	#�������	�
����������)����(#���#�	��������#��#�����	��+���	�����)���'����������#���� �
�����������	����"�	����(���	�����	����	�+���������������(��#��	��������	��#
 ������	�� ���#��� � !�(�������������#�#�������#+
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����#������	#���#�#������	��	������#�#�#�&�	��#� �	�����(������	������ ����	�#�#
��#���#� �������	�����	#�"�#����������	�������(������#�� �#�����	����	�����"������!
(� �#��	����� ���� ��	����	���� �� ����� �� ��� ��'�	���� (� ��� ���	���� ����	����	�+���
��#�#�������#������������������#�#�������� �����#�����#�����#��#��	���#�
 �� ��� &��	����� �#����� (� ��� �%�������#� ��#��"��#+����	���� 	��	#� f��� ��#�#"��� �
����� #f��#�#�����#�������#���# ��	����	�!�%����"�#���������%�������#� ����
	������(���������	��+��� �����������	��(����#�&�	��#� ����#�������#� ��	�#� ����
����#���#��"��#�(� ��#��'	��#+

��� ��#�#�������#� �������� ���� 	�����#�������� �#����� ���#����#�����!� %��
�#�������'��������	������ ������������	#�(����	�����#�������� ������������ � ��
�#�������#��� #� �����-�����	#� ���#�����	���#����#�����#������	�	�	��#���
�#�������	�	��#�!����,����������������#�� ����#������"��� ������#�� �������#+

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

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

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