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 �������	 ���	 �����������,	 �����	 ����	������-	 .���	 ����	������-	
�������	 ������-	 ������	 ������-	  �����	 �������	 /��	 ����������	
�����-	 ��0���	�
	����������,	1�����2�����	���	��������	 ������3���	 ��	
�����0�	 ������,	 /�������	 �
	 
����������	 �����-	 �����
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�������������	��	���	�����	 	 	 	 	 	 	 $(+	
��������	<����������=	 	 	 	 	 	 	 $(8	
/��	�������	>�����	��0��-	����	��	�����	/��	 	 	 	 $$+	
7�����	�����	����	������	 	 	 	 	 	 	 $$*	
	
!��������������� � � � � � � ""#�

�����%�����	�����	�
	�������	�������?���
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���������0�	������		 	 	 	 	 	 	 $;*	
4����������0�	������	 	 	 	 	 	 	 $#$	
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/��	�
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������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������-	 �����	 ���	 ������	 ��
���������	 ��������	 ��0�	 ��	
��������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ���	 �����	 
���	 ���0����	 �5���������	 ��	 ����	 ��	
�����	 ��������������	  �������	 ������	 ���	 ������0��	 ����	 �
	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��	
���0�����	 ����	 �	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ������	������	 ���	 �����	 ���	 ��������	 �����	

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

	
7�����-	 ��������-	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ���	 ����	 �������0���	 �����	 1����	
���������	���	����	�����	
	
1
	��-������
���

	
7�����	��������	 ��	 ���	�������	�
	��������	 ������	���	0�����	�������	 ��
���������	
7�����	 �������	 ��
��������	 ��	 �����������	 ������	 ������	 ���	 ������	 ������	 ���	
�������	 ������	 ��
���	 �����	 �������	 ����	 ���������	 ����%����	 ��������	
9�������A�	�����	�
	�������	������	������	����	0�����	��
��������	��	������	��	���	
0����%�������	����������	
	
/��	��������	��	�	������5	���������	����	���	��	���������	����	��	0�����	���������	
��	 �������	 0�����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 
���	 �����	 �������	 ���	 �������	 ���	
������0�	��	������0�	0�����	�
	�����������	��������	
	
�2���	�
�������
���

	
�������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 �����-	 �����-	 ���	 ���	 �����	
��������	�����	
��	�������	���	�����	������0���	��������	��	9�������-	����������	�
	
��������	��
��������	��	�����	��	���	�������	�
	���	������������	����-	�����	������	
�����	������	���	 ������	������	 ��	��	 ���	0������	 ���������	 ��	�����	 ��	 
���������	
������������	
	
�������	 ��������	 ����	 ��5����-	 ��������	 ���	 ������������	 
������	 ��������	 ��	 0�����	
�������	 �������	 /��	 ������������	 ����������	 �

���	 <�� =-	 ��	 ����
���	 ��	 ����	
�������������	 /���	 �������2��	 ����	 0�����	 �������	 ������	 ���
�������	 ������	
�5�����0���	 ��	 ����������	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 ��������������	 ���	 ����	
��������	 ��	 �����������	 �
	 ����������	 ���������������	 ����	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��	
�������	����������	��������������	��	�5�������	��	���	����	�
	������	��	�������	����	
�����������	��	�	����	
����������	����	��	��������	���	������0������	
	
�%�����	��	�	�
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/������	 ��������	 ��	 ���	����������	���	��������	�
	���	���������	 
����-	��������	
�������	 ������	 >������	 ��	 ���	 �������	 �������������	 �����5	 <�$=	 �����	 ��	
0�����������	�������	��	����0�����	 ��	���������������	����	����	������	�
	0����������	
1����	���	������	���	����	����	��	�������	
	
��	 �������	 ��������	 
��	 �����%����	 �������	 <�/�=	 ��	 ���	 �����	 ������	 ���������	 ��	
��������	������	����	��������	���������	
	
�������
�������
���

	
��������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 �������	 �����	 ����	 ���	
����������	�������	��	���	��	�������	��	�	�����5��	7������	����������	���	��	�������	
����	��	��������	���	���������	��	���	��	��������-	���	��	����	�����-	�����	����	
����������-	���	������2���	������0���	
	
�����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 ����������	 ���	 ������	 ��������	 ��	
��������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����	 ���������	 �
	 �����������	 ��	 �������	 ��������	
����������	����	��������	����	�����	���	��������	0��������	9�������A�	�����	*&-	*'-	
���	 *;	 <���	 ��
�	 ��
�����	 ���
������	 �����5	 ��	 .���=	 ������	 �����
�������	 ����	
����0�����	������	��������	��������	����������	��������	��	�����������	��������	
����������	����������	�
	���	��

������	�
	���	�����������	��������	����	����������	
/��	 ����	����	 �������	 ���������	 ����0�����	������	 �������	 ��������	 ��������	����	
����	 �������	 ����������	 ����0�����	 ����	 ��������0�	 ��������	 ��������	 �
	 ���	 ����	
������	 /���	 ��������	 ���	��������	 ��	 ����0�����	����	 ����������	 ��	 �������	 �����
��	
���������	 ����	 �����	 ���	 ������������	 �����������	 ���	 ���	 ����	 ����	 ���	
���������������	������������	
	
�!���������������
��
���

	
 �������	��	�	����������	�0���	����	������	����	�����������	��	������0��	���	��������	
����������	 ���0��	 ��	 ����	 �����A�	 �����������	 �����	 ���	 �����	 ����������	 ���	
��������	����	���	������	�5���������	/��	�����������	��	�����������	
��	�����2���	
�����	 ������	 ���	 ����������	 ��������	 �
	 ����	����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ����	
������,	 �����	 0������	 �������	 �
	 ��
��������	 ���	 ������	 ��	 0������	 �����	 �
	 ���	
������	6���0��-	���	�5���	���	��	�����	�����	������	���	������
���	���	��������	�����	
�������	��������	
	
 �������	 ��	 �����0��	 �����	 �	 �����������	 �
	 ���������	 ���	 ������������	
>����������������	���	��������	����	��	����������	�����	�������	���	�������	�����	
���0��	��	�	����������	 
���	���0�	�����	 ��	�����	������	/��	���������	�����0�	�����	
��������	 ����	 �����	 
�������	 �5���������	 	 ����������	 ������	 .���	 /���	
������������	 ������	 �	 �������	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 ����������	 �������	 �
	
�����������	�������	�������	���	���	��������	/����	�����	����	��������	�������0��	
����	������	��������2���	��	��

�����	�����	�
	��
��������	�����������	/���-	����	���	
�5���������	 ����	 �����	 �������	 ����	 �����������	 ���	 ���	 B������A�	 /��	 �����	
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������2��	 ���	 ��������2��	 �����
	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �5���������-	 ��������	 ���	
��������	 ��������	 ��	 �5��������-	 ���������-	 ��	 ���������	 /����
���	 ���	 ���	 �
	 �	
�����	��
�����	���	��	��	����������	/���	�������	��	��%������2�	��	����������	���������	
�
	�0��	�	����	�
	����	�����	�������	��������	����������	���	������	�
	�������	���	
�������	�
	����	��	��	���	������	���	
�������	���	��	���	�������	�����	��	�
	����	���	

�������	���	�
���	���	�����	�5������	�����	�����
�������	
	
����
������
)
���

	
��������	 ��������	 ����������	 <� /=	 ������������	 �	 ����������	 
���������	
����������	 ���������	 �
	 �����������	 ����0�����	 ������	 ��������	 ��������	 ���	
�����0���	 ���0�����	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ����������	 ����	 ��������	 ������	
��������	 ���	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 �������	 �
	 ���	 ������	 �������	
����0�����	����������	����	��������	������	������0��	������	��	���	������	���������	
/���	��	��
�����	��	��	���	6����������	 �������C4�����0��	�����	��	6�� 4	������	
	
1��	 �����	 ����	 � /	 ��	 �������	 ��������	 �����	 
���	 ������	 ��������	 ���	
�����������	�
	 
����	 ��	����	�����	���	�����	�������������	D����	������	���������	
���������	��������	�����	
���	��	���	�����	�����������	���	���	��
�	���
������	���	
��������	 ��������	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���
������	 ���	 ��������	 �����5	
������	 ������������	  ������	 ������	 ������	 ��	 �����
�����	 ����0�����	 ��	 �����	
����0����	��	�����	������	������	��������-	����0��	����	���	����	�����	���
������	
����0�����	 ������	 ������������	 /���	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��	 ���-	 
������	
��������	 ���	 ��	 ���	 �����3�����	 �
	 �	 
������	 ��	 ���3������	 ������	 �������	 ��	
������������	��	���	����	�
	��������	���	�����������	����0�����	������	���	��������	
��������	
	
4�����	
�������	��	�������	
�������	��	��������	����	����	���������	������	��������	
�����������	 ����	 �����	 ����	 ������������-	 ���������	 ���	 E9-	 ���	 ����������	
����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 
������	������	 ������������-	 ���	 �������	 ����	 �����	
�����������������-	 ��������������	 ���	 ���������-	 ���	 ��0��0��	 ��	 ��������	
���������	�������	
	
��-���-������	����
)��

	
/��	 �������	 �
	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����������-	 ����0��	 ���	 ��0�����	 ��0�	
����	 �����	 ��	 ���	 ������	 �
	 �����	 �����������	  �������	 ������	 ����	 ���	 ��0��	
���������-	 ��	 ���	 �����	����	 ��������	 ���	 ����	 �����������	 
���	 ���	 �������	 �
	 ����	
������������	 /����	 ��������	 �5���������	 ��0�	 ����	 �����	 ��	 �������	 �	 �������	 �
	
���������	�0����	�������	��	���	
��������	�
	���������	/����	�������	�������	���	
����
�������	�
	������	��������-	����
�������	�
	��������-	��������	�
	���	��������-	
����0�����	 �
	 ����	 �5��������	 ���	 ���	 �������	 ����������	 6���0��-	 ��������	 ���	
�����	��	��

�����	��0����	/��	
����	����	��	�����%����	������	
��������-	
�������	��	
���	���0������	��	�	����%����	������-	���	����	�	����%����	������	�������������	
��������	
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��������	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ����������-	 ������-	 �������	 ���	
������	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ���	 �����	 
��	 ���������	 /����	���������	 ������������	
����	 ������
�	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 ����	 ������	 �����������	 /��	 �

���	 �
	 �	
��������	�5��������	�������	��	 ���	 �������	�
	 ����	��	�5���������	4��������	 ����	
���	 
�0�����	 ����	 ��	 ����
�����	 ���	 �����	 ����	 ���	 ������	 ��
�0�������	 ����	 ��	
���������	/���	�����	����	���	��������	����
��������	����	�����	���	�������	������	
���-	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 �������	 �0��	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �������	
���������	 �
	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����-	 ��������	 �������	 ���	 �������	 ���	
�������������	��	���������	�
	�	����������	��	����
����	���	����5������	��������	
�������	��	�	����
�������	��	�������	����������	���������	��	���	����	����-	��������	
���	 �����������	 ���	 
���	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��������	 ��	 �	 ����������	 ���	 ��	
���������-	��	��������	
	
����������
��������		�

	
	 �����
�����	 �����%����	 �����������	 ������	 ��	 ���	 ��0�����	 ����
�������	 �
	 ���%
�5������	 ��������	 ��	 �����	 ��	����
�	 ��������	 �����������	 ����	 ���	 �������	 ����0��	
/���	������	����	 ��	��	���0����	 ��	���	�����	 ����-	�������	�������������	��������	

��	 ���������	 ��������	 F���	����	 �	������	 ��	 ��	 �����������	���	 ��	 ������	 ��	
������	 �	 ����%����	������-	 ��	 
��������	 ��	 ���	 ��������	 �����������	 �0��������	
�������	/��	 ������	 
���	 �����	 ��	 ����%����	 ��	 ���	 ����	 ����������	����	 ��������	
������	���	�5������	�������	/���	�������	 ��	���������	��	�	������	�
	 ����������	
�����������-	 ���������	 ���	 �������	 �������	 �������	 ���������������	 ���	
������������������	F������-	����	����	�������	�����	����	�����	�������������	�
	���	
������	�������	/����	�������	�������	���	�������	���������-	���	
��������	�
	���	
��������	 �����������	 ���	 
������	 ���	 ����0�����	 �
	 ����	 �5��������	 ��	 ����������	
����	 ���	 ���	 ������	 ���
����������	 /��	 ��������	 �������	 ���	 ����	 
����	 ��	 ��	
���������	 ��������	 ��	 ������������	 ������������-	 �����
������	 ��	 ������	 ��	
�������2�����	 ��	 ��������	 �����	 ������������	 ���0�����	 �������2�����	 ���������	
6���0��-	���	��������	�����3������	�
	�����	�����0�����	��0�	���	��	��	������
����	
F����������-	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ����	 �����	 ��	 �������	 �	 0������	 �
	
����������	 ������������	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ���������	 /����	
������������	 �����	 ���	�������	 ��	 ��������	���������	 ��3�����	 
��	��������	 ������	
���	 ����	 ����	 ������-	 ����	 �����
��	 ��������	 
��	 ���	 �������	 �
	 ����%����	
���������-	��������	 �����	�������	���������	���	�0��	������	��	�������	�����������	
���������	��3�����	
��	���	
��������	���	������	�
	���������	
	
������
������������
�	�

	
6����	������-	���������	���	�������	�
	��������-	��	�����	��	��	�	���������	�����	
����	 ��	����������	��	����	����	���	�����	��	
���-	 ����	�������	�������	����	�������	
��

�������	 ���	 �����������	 
��	 ��	 ����	 ��	 &(G	 �
	 ���	 0�������	 ����	 ��	������	
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������	��������	������
���	��	������	�������	��0�	����	������	��������	��	�	���������	
�������	�
	���������	�������	��	������	
��������-	���	�	��2�����	������	�
	�����	
��������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ����	 ���	 �5�������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 
���-	
0���������	������	 �����	 �����	 ������	 ��	 ��	 ����������	����	������	 ��������	 ���	
��0�	����	������
���	��	������	�����	�������	��������	
	
�3���-��������������		�	�

	
/��	����	����	���	�����	��	���������	����	���	�������������	����������	��������	
<����	 ������0�	 ���	 ����	 ������0�=	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ����	 �
	 ����������	
���������H0����I	/��	����	������0�	�������	�����	����	�5��������	��������	����������	
�������	 ���	 ����	 ������0�	 �������	 �����	 ����	 ����������	 ��������	 �����������	
4�������	���������	����	�����	��������	���	���	�5�����0�	���	����	�����	�0�����	��	
�����	����0������		�����	����	��	+((#	�����	��������	�������	���	��0����	���������	
����0���	 ������	 ���	 ����%������0�	 �������	 ��0�	 �����
�����	 �0�����	 ���	 ��0�	 ����	
����	���������	��	��
����	������	�����������	�
	�5��������%��������	�����������	��	
����	 ������������	 ���	 ��������	 
������	 ���	 ������0��	 �������	 �����	 �����
�����	
�0�����	 ������	 ���	 ����	 ������0�	 �������	 ����������	 ������	 �����������	 �
	
����������	 ��������	 �����������	 F������-	 �	 ���	 ��0��	 �
	 �0�����	 �������	 ��������	
�������	 ���	 ������0��	 �������	 ����0���	 ���	 �������	 ��������	 
������	 ���	 ��0����	
���������	����0���	��������0���	 ��������	��������	�����	��	�����������	��	���	����	
������0�	 ���	 ����	 ������0�	 ��������	 ���	 ��0�	 ������	 ������������	 ������	 ���	
���
�������	�
	��

�����	������	
	
�4������5������		
���

	
@�

�����	��0���	�
	����������	��
������	���	����	��
��������	��	�����������	/����	
��0���	�
	����������	���	��	�����������	��	�����������	���	���������	����������	
	
��
��������������-������
)��������	�-�
 

 
 

Penny 

	
�����������	���������	 ��	�	�������	
���	�
	����������	��
��������	�����	��0��0��	

�������	��	��	��J���	�������	 �������	 ��	 ���	�������	��	 ���	�����������	����	�����	
��J�����	F��	�5�����	���	����������	�
	�	������	�
	�������	��	�	
���	�
	�����������	
����������	 ��	 ��������-	 ���������0�	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 �	 ����	 
���	 �
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����������	 ��
��������	 ���	 ��0��0��	 �������	 �
	 ���	 ��J����	 �������	 ��	 ����	 ��	
������	�����������	�������	 ���	��J���-	����	�5���������	���	 ���	�����	��J����	�
	

�����	K����	���	�5�����	�
	�������-	���	�����	���������	����	����	�����	����	���	
����������	�����
�����	����	��	����	�������A	���������	<����	�5���������=	��	�������	
���	�����	���	�	�������	��	���	�������	����	�����	���	��	��������	�����	
	
@��	 ��	 ���	 ������	 ��0��	 �
	 ����������	 ����	 ������	����	 ���������0�	 ���������	 ��	 ��	
����	�

����0�	����	�����������	���������	��	��������	���	���������	/���	���	����	
������������	��	������A�	 ����	�
	���������	�
	���	�������	 ��	�0������	��J�����	F��	
�5�����-	��	���	�����	�����	��������	����	�����	�����	���	�����������	�
	���	
���	
��	�����	�������A�	�����	
��	��������	����	����	���	������	�
	����������	@������	���	

���	����	��	��	�	������	����	��	�
���	����-	��	��	���	����������	��	�����	��	��	����	��	
�������	���	�����	�������������	���	�����	
���	�����	������	/��	���

����0�����	�
	
�����������	 ���������-	 ������	 �����	 ����������	 �5�����	 ��	 ��	 ����-	 ��	 ��������	
��������	���	����	����	
����	��	������A�	����	�
	������	
��	���	������	�
	���	������	
(%#	��	�����������	���	�����������	
	
�����������	 ���������	���	����	������������	 ��	��	 ���������	 ��	 ��������	���	 ���	
�

����	 ���	 ����	 ��	 ������������	 �����	 ��������	�������	 ����	 ��	 ��5����	 ��������	
�����-	 ���	 ����	 ����	 ����������	 �����	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��������	 ���������	 ��	
�������-	����0��	���0����	��������	��	�����������	���������	��	���	��������	����	
������	 ��	�����	������	��������	��	�5��������	����	3��������	 ����	L	 ��	 ����	���	����	
���	����	�����	�������MN	
	
�(�����
������-�����

	
�������	 ��0�	 �����	 ����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������	 �

���	 ��	 ������	
���������	 �������-	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ����	 ��	
�������-	�����	�����	��	�

�����	��	���������	��	�����-	���	���	�5�����0����	/���	��-	
���������	��	�����	���	����	��	����	�

����0�	��������	����������-	���	�����3������-	
������	 ������	 ��������-	 ���	 �
	 ���	 �����	 ���������	 ������������	 <����	 �������	
���������	��	�����=	���	�����	�������	���	�����	���	��
��������	�

����0���-	��	����	���	
�������	J���	��	����	��	���������	������	����	����������	
	
/��	 �

����	 �
	 ���������0�	 ���������	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���	
������	�
	�����������	����	�����	��������	����	��������	���	������	�
	��������	
�0�������	
��	������0���	
	
�%��
��-������
���

	
1�����2�����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ������	 �������	 �	 ������������	 ��	 ���	
���0�	�������	��	��0���	�
	����������	���	�����������	����	���	����	�������	���	��%
��%����������	 ����-	 �����	 ��%��%����������	 �����-	 ���0����	 �5���������	 ���	
�����5�	��������	������0��	�����	
��	���	��%��%����������	�����	/����	�����������	
������	������2�����	��	���	��%��%����������	����-	������	��	����	����������	



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

9

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
������
�	�

�

�

4��	1�����	D�����	E����	9���	������	7�����	
/��	��������	O4��	E�	9�0O	���	��	����	��	��������	���	������	�
	���	�������	
	
F��	 ������	 ��������	 ����	 ��	 �����	 �
	 �����	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ���������	
��������	 ����������	 ���	 ��	 �5�����	 �
	 ���	 
������	 ������2�����	������	 �	 ���	 �
	
�����	 �����	 �����	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 ��������	
������2�����	������	 �	 �����	 ������2�����	 ���	 ��	 �������	����	 ���	 ����	������	
���������	��������	�	�5�����	�
	�	��������	��������	����	�������	������2�����	��	
���	���%����	������	�����	����������	 ���	 ��%	��%����������	 �����	����	�	 ����	�
	
������	����������	������	������	�5�����	�
	�	��������	��0���	��������	����	��	
���	 
����	 ������	�
	�0���	����	������	��	���������	����	 ��������	 ���	�������	 ��	�	
�������	����	��������	 �����	 ���	 
����	 ������	�
	�0���	������	���	 ������	 �����	���	
�������	 ��	 �����������	 ��	 ����	 �	 ����	 ����	 ��	 4���	 E�	 9�0	�����	 ������	 
��	 ���-	
������-	 ������-	 �����-	 ����-	 ������-	 0������	 ��	 ����	���	��������	 ��0����	 ���	 ����	
����	 ���	 ��������	 �
	 �����
��	 �����	 ���	 ����	 �����	 ��3������	 F��	 ����	 ������5	
��������-	 �������������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ������������	 ��	 �	 �����	����	��	�������	
���	>������	��	$#;*	����	���������	������������	����	�������	<���	�������	���	�
	�	
@��������	��	���	�����	�
	�����������	������	��	��

�����	��	���	���	�����=�	/���	
����	
����	 ������	 
��	 ���	 �������	 ���	 ������	 �
	 ���	 ������������	 ����������	����	 ���	
���������	
	
�3���6
���

	
������	���	�������������	���	���	������	��	��	��������	���	������	����	���	��	
��	 ����������	 0��	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ������2���	 ��J����	 ����	
�������
��	 �������	 /����	 ������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 �	 ����	 ������	 ����	
��������	 ��J�����	 �����	 ���	 ��	 �5�����	 �
	 ��������-	 �����	 �������	 �
	 ������	
������0���	�������	��	������0�	���	��������	�����	�������
��	�������	������	/��	
���	�
	��������	���������	���	������	�
	�����	��	���	����	��	��������	��	��������	
�������
��	L�������N	��	�����	����	�������	�����	���	������	��	����	
	�����%���������	��������	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

10

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
F��	 �������	 ��������-	 �����������	 ���	 ���	 ����	 
�����	 �������	 ���	 �����	
�������0��	���	����	�5���������-	���	����	�������	���	��������	�����	��	����	�
	���	
�������	���	���	���������	����	���	���	/��	�����������	����	���	
�����	�������	���	
��������	��������	�����	��	���	���������	���	���	�����	��	��	����������	���	�����%
����������	��	�	$#;&	�����	��	E�����	���	9�������	���	�

����	�
	�����%���������	
��������	����	������	/���	�����	����	���	��0���	��	�����	0������	���������	�����	
������	�����	�����	��	��	���	����	�
	���	�����	/���	
����	����	�����	���	����	������	
��	���	����	���������	����	����	���	�������	���	��
��������	��	����	������	����	��	
������	 ����	 ��
��������-	 ����	 �����	���	 �������	���	��������	�����	�����	���	������	
����	 ������	��	 ����	��������	�����	�����	 ����	����	 ������	��	 �����	�����5�	���	
������	����������	����	 ���	��������	 ����	����	 ������	 ��	 ������	 ���	 �����
���	���	
���0���	 ��	 �	 ������0��	 ����	 4������	 �������	 ��	 �����	 ��0�	 ����	 ����	 
����	 ����	
�������	������	���	�������	��	���������	
	
				6���0��-	��������	���	�5������	��0��������	��	���������	��	���	����	�
	��������	
��	 ��������	��������	 ��������	 
��	 ������0��-	 �����	 �������	 ��0�	 �����	 ����	 ������	
��������	���	����	��������	�����	����	���	���	��	���	����	�
	��������	��	��

������	��	
���0�	 ��	 �	 ������0��	 ����	 /����
���	 �������	 �������
	 ��	 ���	 ����	�������	 ����	 ���	
����	 ��	��	 ���	 ����	�
	��������	����	����	 ������	 ��	 ���	����	���	 ����	�����	 ��	 ���	
����	 ���������	 �����	 �������	 /���	 �

���	 ������	 �����5�	 �������������	 ���	
������������	��	F�����	���	�����	$#;;	����	����	�������	������0��	����	����	���	
���	��
��������	���	������2���	
	
������
���	���
5
�
���
 

 
 

F���	��	7���M	
 

/��	�����5�	�
	��������	������	���	��
��������	��	��������	F��	��������-	P���2��	��	
$#;#	������	�	�������	����	�����	��	 �����������	��	������	�	�����	0���	��	�	�����	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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����������	��	 +	 
����	 
�����	 ����	 �����	 ��	 �	�����	�����������	/��	������������	
����	������	��	���	���	0����	.����	����	����	�����	���	�������	�����	���	����	����	
����	����	������	��	���	���	�����	
����	��	���	�����	�����������	�������	����	���	
���	����	�������	��	����	���	����	��
���-	����	�����	�
	����	���	����	����	�������	
��
���-	 ����	����	���	/��	������	
��	����	���	����	����	���	����	������	��	���	���	
0���	���	 
����	 ����	���	�������	���	���������-	���	��	���	�����
���	���������2����	
���	 ������	 ����	 ��	 ���	 
�����	 /���	 ������������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����������	
������	 ���	 �����5�	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����	 ���	 �������	 ����	 ����	 ����	 ������	
�����������	����	��������	���	�����	����	����	����	���	����	�������	��	���	����	���	
����	��	���	��������	/����
���-	��	�����	��	�

������	��	�����������	��
��������-	���	
����	 ��������	 ���	 �������	 ����	 
�����	 ������	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��
��������	 ���	
�����	��	�	���	����	����	�����	�����	��������	
	
�3�������
���-����-	��5������������
���

	
�������������	������	�
	������	��������	��0�	����	��0������	��	�����	��	������	
����������	���	��������	���	������	�5������-	���	���������	������	�������������-	
����0����	 �
	 �����	�������	 @�

�����	������	 ��0�	 ����	 ��0������	 
��	 ��

�����	
������	�����-	�����	�������	����	�����������-	����	������-	
���	������-	���	��3�����	
������-	��	��	�������	��	����������	�5�����	�5������������	�����0��	����0�����	
	
�(����,�����
�
���

	
��	����	�����������-	���	��	�����	�������	��	���	�	��0��	�����	����	���	����	����	
��
����	 ��	 ��	 ���������	 ��	����	 ����	 ���	�����������	�
	��	 ����	���	 �������	�����5��	
/���	 ��-	 ���	 ���	 ��	 �����	�������	 ��	 ����	���	 ����	 ����	 ��	 �	 �����	 �����	 ��	 �0��	
������	���	���	��0�	����	���	����	L�����N	��������	������	�����	��
�-	�
	��	���	���	
��	���	�����	����-	��	������	���	��	���������	
	
����	 �����������	 ���	 ��	 �������	 �����	 ��������	 �����	 ������	 ���	 ���	 ���������%
����������	������	��	����
-	�0���	����	����	���	����	���	��	�����������	��	�	0�����	�
	
���	����A�	����������-	�����	��	�5������	��	�	0�����	������������	���	�����5�	��	���	
����	�
	��������-	���	��	������	��	�	������	�����5	�
	���	 �����	�0��	�����	����	�	
�����	 ����	 ��	 ���������-	 ���	 ���	 �
	 ���	 ������������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	 �����5	
<�����	 ��	 ��0������	 ������������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ���������	 �������	 ���	 �����	
0�����	���	����	����	��	���	������	�����5=	��	���������	�
	���	����������	��	���0�	�	
���������	0����-	���	�����	�������-	LD��-	�	�������2�	����	�����N	E�0��	����	�����5�	
�����������	���
��	��	������	�
	�	������	����-	����	��������	����	�����-	�����	����	
�����	 �	 �������	 �����5�	 0�����	 ��	 ���	 �����5�	0�����	��	 ���	 ����	�
	 ���	 �����������	
����-	���	����	������	��	��	�������2��	����	�����	����	������	����	
	
�3����,���--�

	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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��	 ����	 ������-	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 ����	 ����	���	������	����	 �	 ��0��	�����	
�����	F��	�5�����-	���	���	��	��0��	�	����	�
	����%
���	�����-	���	�����	��	�����	��	
������	���	����������	����	��0��	�	
����	
	
����	 ������	 ���	��	 �5�������	��	 �5�������	 ���	 ���������%����������	�����	 ����	 
��	
����	������������	9������	��	����	������-	�	�����	��������	���	��	��0��	
��	�	�����	
����-	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��	 �5������	 �����������	 ��	 �������	 
��	 �����	 /���	 ���	 ��	
�����0��	��	������	�����	��	���	����	0������	����	����	���	������	��	���	������	
�����5�	F����������-	����	������	���	��	�������	��	�	�������������	������	����	����	

��	�0���	����	������	��	���	������	�����5-	���	����	�������	��	��	��	���	�����	����-	
���	����	������	��	��	��	��	���������	9������	���	�����	��	���	������	�����5	�������	
�����	��	�����	0�����-	����	�����	���	�������	
��	���������	�������-	����	��	����������	
�������	�	������	��	���	�����	�����	
	
�$����,���--�

	
��	 
���	 ������-	 ���	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����	 ����	 ����	 ������	 ��	 ���	 ������	 F��	
�5�����-	���	�����	��	�����	��	����	��	����	���������	��	 �����	��	���	����	F���	
������	���	��	�������	�����	��	<������	�
	��������0�	������=	�����	��	�����	��	
���	����%�����	�����-	
����	��������	��	�������	���	���

���	��	$#'8�	��	��������	
�
	���	����	�����������	�����%����	�����	<�/�=	���	����%����	�����	<./�=�	��	����
-	
����	��	����	��	����-	��	��	������	����	�/�	�����	��	�������	����	�����	�����	����	��	
�/�-	�����	��	���������	���	���	����	./��	/��	������	���	��	����	���	����	��	�/�-	���	
����	 ������	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �	 ���	 �����	����	 �����	 ��%������	 ��	 �/�-	 ���	
�����	�������	�����	�����	���	�������������	F����������-	��	�������	����	�����	
��	�/�	���	������	�0�������	
��	���������	�������	
	
��	 �5������	 ����	 �������	 ���	 �������	 �

�����	 �����������������-	 �����	 ��	 ���	
���������	 �
	 ���	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	 �/�-	 ���	 ����	 ��0�	 ����	
�������������	 ��	 ����������	 �����	 �����	 ��	 �����	 ������	 �	 �	 ������-	 �����	 ��	 ���	
���������	 �
	 ���	 ����	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �	 
���%������	 ����	
<�������	�

���=�	9������	�
	���	����������	����	 �����	��	�/�	���	������	�0�������	

��	 ���������	 ������-	 ��0��	 ����	 �����	 ����	 ��	 �����
�����	 �����������	 �������	
��������	���	������-	 �����	��	���	���	�
	���	����	���	��	��������	�5���������	<�������	
�

���=�	
	
������������-	 ���	 ����	 �
	 �/�	 ���	 ./�	 ���	 ����0����	 ��	 ���	 ������������	 �
	
���������-	�����	�������	�����%����	<���	�����=	���	����%����	��������	
	
���'������������

	
��3�����	 ������	 ��	 �����������	 
��	 ���	 ��	 ��������	 �����	 �
	 ������-	 ��	 �����	
��������	��������	 F��	 �5�����-	 ���������	 �������	 ���	 �	 �������	 ����	 �
	 ���	�����	
��������	/����	���	���������	���	����	�������������	������	������	����	���	��	
�������	��	��3�����	���������	���������0�	��������	���	����������	�������	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

13

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
��������0�	��������	 ������	������	 ����	�0���	 ����	 ��	�	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	 
������	
���	 ��������	 ���������-	����	 
������	 �����	 �����	 ��������	 ����	 ��������	 �����-	
���	 �����	 ��	 ������	 ���������	 �����	 ��������	 ����	 �����	 ��	 
������	 ����������	 F��	
�5�����-	���������0�	��������	��������	���	����������	�
	�������������	������-	�����	
�����	����	�
���	����	�����	��	������	����������	�	�5�����	�
	�	�������������	�����	
�����	��	���������	���	��3�����	L�����-	������-	������N	�������	�
	L�����-	������-	
�������N	
	
����������	������	������	��������	����	�0���	����	��	�	����	��	����������	��	���	��������	
��	 ���	 �����	 F��	 �5�����-	 �
	 ���	 ����	 ��	 L�����-	 ������-	 ������-	�����N	 �����	����	 ��	
����������	��	����	��������	$-	������	��	+-	������	��	)-	���	�����	��	*�	F����������-	
����	 ����	 ��	 ����-	 ������	 ����	 ������-	 ����������	 ��	 ���	 ����5	 "C%	 $-	 �0��	 ����	
������	��	"C%	+-	���	��	
�����	��	������	��	����������	���	����	��	���	������	����5	+-	
���	 ����	 ��	 $-	 )-	 ���	 *-	 ����	 0������	 �������	 �
	 ���������	 F��	 �5�����-	 ����������	
������	���	��	����	��	�5�����	���	�

����	�
	�������	���	��������	9������	�����	��	
���	���������	���	���	�
	�	����	��0�	
����	�����	���������	��������	��	�����	��	���	
������	�
	���	����-	����	��0�	����	�����������	
��	�������	�������	
	
�������	 ���	 ������	 �
	 ���������0�	 ��������	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ����	 ��	
�5�����	 �	 �����	 ������	 �
	 ����0���	 ����	 
��	 ��3�����	������-	 ����	 ���	 
��	 
���	
���
����	 F��	 �5�����-	 �������	 ��������	 ���	 ����������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��������	
����������	���	�������	�
	���	4���������	�

���-	�����	�������	����	��3������	�
	�����	
����	�������	��������	�����	���	������	��	���������	����	��3������	�
	����������	
������	��������0�	��������	��������	����	������	�
	�����	����������	��������	�����	��	
��������	�������	������	�
	���	��������	����	�����	���	���	����	���	����	���������	
���	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �����	 ���������	 �
	 ���	 �����	 6���0��-	 �5����������	
����	��0�	�����	����	������	����������	�
	 �����	��������	 ��	 ��������	������	�
	 ���	
������	����������	�
	 ���	��������	 �����	F����������-	 ��	���	��	����������	�

���	
��	 ���	 ������	 �
	 ���	 �����	 ����	 
�������	 ���	 ��������	 �����-	 �������������	 ���	
����������	 �
	 ���������0�	 ���������	 ����������	 ������	 ��������	 ����	 ��������	 �����	
����	 ��0�	 ��	 �

���	 ��	 ������-	 �����	 ���	 ���������	 
��	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	
�����������	 ����	 
��	 ���	 �����-	 ���������	 ���	 ��������	 ������	 /���	 ��-	 �����	 ��	 ��	
��

������	�������	���	����������	�������	���	���	�����	���	��������	������	/���-	
�����-	��	���	����������	����	���	�����	
	
9������	 ��	 �����������0�	�����	 ���	 ����	 ��
����	 
��	 ��3�����	������	 ��	 ����	
���-	��	�����	
��	��	�����������	����	�
	���������	
	
�7
	�����
 

7����������
�����	�

	
 �������	��	�����	������0���	���	���	���5������	���	�������	�
	��������	����	����	��	
���	 ���	 ������������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 	��J��	 
�����	 ��	 ���	 �������	 �
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��������	 ��	 6������	  ���������	 <$8&(?$#(#=�	  ���������	���	 �	 �������	 ��	 ���	

����	�
	������	���������	K����	������
	��	�	���J���	��	�������	���	��	 �����	���	

�����	 ��
��������	 ��	 ���������	 �	 ����	 �
	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �	
���������	�����	����	����	���������	��	���	�������	/����	�5���������	����	���	
��	 �������	 ���	 ��������	 ���0��	6�	����	 �����	 ������0���	�����������	�����	 ��	 ����	
�����	 ������������	 �������	 �������
��	 �����	 �����	 ���	 ��
������	 ���������	 6�	

����	 ����	 �����	 ����	 �������	 ������������	 ��	 ��	����	 ���	 ��������	�������	���	
��������	����	������	��	�������	 ���������A	�������	��0��	���	���	
��	�5����������	
����������	��	������	���	�����	������	����������	
	

	
	
@�����	 ���	 $#((�	 
������	 ��������	 ��	 ������	 ��������	 ���	 �����	 �0��	 ��0��0	
�����	��������	����������	��	���������	�������������	6��	��������	������������	���	
�������	 ��	 ������	 �	 ��������	 ������������	 �������	 ���	 ���������	 ������	 ��	 $#)+	
9�������	 ��������	 ���	 ����	�
	������	 ��������	/���	�����	 ��������	 ����	�������	
���	 ��
��������	�����	 ��	 �������	���	 ���������	 ��	 ���	 �����������	����	 �����	
���������	 <������	 �������=�	 /���	 �����	 ����	 ���������	 ����	 ��
��������	 ���	
�������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ������	 �
	 ��	 ���	 �����	 ��	
���������	���������	�
	���	������	��	����	���-	��������	���	
����	��	��	��
�������	
��	�����	����������	����	 ���	��0����	�
	E������	 ������-	 ����	 ���	 �����������	 ����	
������	
��	�������	��
��������	���	�
���	������0��	��	��

�����	����	���	�������	
����	 ���������	 ���	 ��	��������	 ��	���	����	 ��
�������	��	 ���	 �����5�	 ����	 ���	 �������	
����	��������	���	
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����	 ��0�����	 ��	 ����������-	 ���	 
����	 �
	 ���������������	 �������	 ���	����	 ��	 �	
����������	�����	 
��	 ��������	�
	���������	 ��	$#*#	6���	������	��	���	������������	
������	 �
	 ��������	 ���	 ������	 ����	 L�������	 ����	 
���	 ��������	 ����	 ��������N	
��������	����	��������	��������	��	�����������	�������	�������	����	�����������	
�������	��������	����	/��	$#&(�	���	'(A�	���	�	���
�	��	���	��
��������	����������	
��������	 ��	������	�����	��	 ���	 ��0������	�
	 ���������-	 
�������	��	 ���	 �������	
����������	 ����	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��
��������	 ��	 �������	 ����	
�������	�	����	����	E�����	�������	������	 ��	$#&'	�����	���	�����	��	���	���	
�����%����	 ������	 ��	 �������	 ��	 ;	 �����-	 ����%��%�����	 +	 ������	 /��	 �������	
>�����	��0��-	����	��	�����	/���	/���	������	���	��������	����	�������	����	
��	 ��������	 ��0�����	 ����	 ��0��-	 ����	 ��	 �����	 ���	 �����	 ����	 ��
��	 ��	 ��0��	
L�������	�
	��
��������N�	��	$#;*-	���	9�������	���	E�����	6����	��������	�����	
�����	 �
	 �������	 ������-	 �����	 ��������	 �
	 ���	 �������	 �5�����0�-	 0����%�������	
���������-	���	������������	����	��	�	������	�
	���������	��	+(((-	9�������	�����	
���	 ��������	 ��

���	 ��������������	  ����	 /��0���	 <$#8)=	 ��������	 ���	 ����	 �
	
��������	�����
�����	�������	�����5�	���	�����	�����	��	��	��
������	��	���������	
	
	

,�������
���
	
	
4�����	 ��	 ������	 ��
���	 ��	 ���	 ������0��	 �
	 �0����	 ��	 ��
��������	 
���	 ���	 �����	
����	����	��������	���	�������-	 ��	 ��	���	�
	 ���	 �����	����	���������	�
	�������	
/����	 ���	 �����	 ����	 �����	 �
	 �������	 
���	 ������-	 ����	 ������	 ���	 ������	 �������	
�������������	����	�����	
����	�
	������	��	�	���	��	�����	���	������	���������	�
	
������	���	��������	/��	����	��������	�
	���	�������	�
	������	���	���	/��%�����	
/�����	���	���	������	�
	 �������	�����
������	
	
�����
�	�

	
�����	������������

	
/��	 ���%�����	 ������	 ������	 ����	 ���	 �������	 �
	 ������	 ������	 ����	 �	 ������	 ���	
������0��	 �������-	 ���	 ����	 �	 ��������	 ��	 �����������	 �������	 �����	 ���	 �������	
��
��������	��	������	
���	����	���	����	������0���	��	����	������-	�����������	����	
��0��0��	���	������	�
	�����	���	������-	��	���������-	���	����	��	�������	��	�������	

��	���	�����������	�
	���	�����������	�������	�0��	�������	4����������	����	��0��0��	
���	�������	��	�����	�����	��	
������	���	�����-	�����	������	��0��0��	����	6���0��-	
������	���	����	
����	��	��	��������	��	�����������	��	����	�����-	����	��	�	
������	��	
�������2�	�����	����	���	�����	��	���������	
	
������
���	���
5
�
���
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/��	 ������	 �
	 ��������	 �����
�����	 
����	 ������������	 �������	 ���	 �������	 �
	
�����������	���	����	�
	�������	/��	��������	�����
�����	���������	������	����	������	
�����2��	��
��������	
���	���	������	�����-	��	���	���������	��	�����	��	���	�������-	
���	
���	���	��0��������	��	�����	��	��	������0���	 �������	�����
�����	�����	��	����	
����	�������	�����5�	����	�������	�
	 ���	 
����	��	���	������0��	��0��������-	���	��	
����	��������	
��	���	
���	�����������	���	���	������	��	��������	��	�������	
	
�7
	�����

	
�������������	3��������	���������	���	������	��3����	���������	�����	�����	�����	
�������	 ���	 �����	 �
	������	 ���	 ���������	 4�����	 ��	 �	��J��	 ����	 �
	 ���	 �����	 �
	
������	���	�
���	�����	����	����	��	���	���������	F��	����	������-	���	����	�������	
��	������	��	�������	����	����	���0���	�	�������	��	���	�����	�
	�������	
	
7����������
�����	�

	
9��������	����	6������	 ���������	 ��	$88&-	���	�����	�
	������	���	���������	
��	 ��	 �	 �������	 �����	 �����	 ������������	  ���������	 �������	 ��������	 ���������-	
������������	�
	�������	����	��	���	
�����	�����������	�����	���	��0�	��	�������-	
��	 ����	���	���	�������	6�	�����	������2�	�	 ����	�
	��������	���������	���	����	
����	���	������	�
	����	����	�0��	0������	����	��������	6�	�����0����	����	������	����	
��������	 �������	 �0��	 ���	 
����	 
��	 �����	 ��	 ����-	 ���	 ������	 �	 ����	 ������-	
�������	 �������	 �0��	 �����3����	 ����-	 �����-	 ���	 �������	 F����������-	
 ���������	 �����0����	 ����	 ��������	 ��������-	 �0��%��������-	 ���	 �������	 �����	
�����	���������	���������	�
	��
���������	 ���������A	��������	��
�������	����	�
	
���	��������	���������	��	������	���	������	����������	���	���������	��������	
	
F�������	9�������	���	�	���������	����������	��	���	
����	�
	������	������	���	���%
���������	��������	6�	���	�	9������	�5����������	������������	���	
������	��	���	
��������	 ������	 ����	 ����	 ���������	 ���	 ��
���������	 1��	 �
	 ���	 ����	 �����	
�����	���	4�����������		�����	��	 5����������	���	������	����������-	�����	��	
���������	��	$#)+�	6�	��	����	�����	
��	���	���	�
	>����	�������	>���0�	
���	�����-	
���������	/��	���	�
	���	E������	6�	�����	���0���	������������	��	���	�����	����	��	
�5�����	 
���	�	 �����	 ���	 ����	�����	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ������	
4��������	 �����0���	�����	0���	 
���	��������	�
���	 �������	 ���	�����	 ��	����	 ������	
9�������	 
����	 ����	 ������	 ����0�	 
��	 �������-	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ���	
�0�����	 �������	 �
	 ���	 ������	 �����	 ���	 
���	 ����	 ��������	 ������������	 ��������-	
������	 �����	 ���������2�	 ����	 ��	 ����	 ����	 
��	 ������	 ����	 �����	 ���	 ��������	
K���������-	 9�������	 ������	 ����	 ���	��������	 ����	 ���	 ������������	����	 �����	 ��	
����������	 ��	 ���������	 �����������	 /����	 �������	 ����	 �
	 ���������	 ��������	 ��	
�����	����������	���������	���	
���	�����	
	
8-�
����
		���
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��	���	$#&(�	�����	���	�	������	��	���	�0�����	�����	�
	������	����	���	����	��	��	
�����	 ��	 ���	 �������0�	 ��0��������	 /���	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��	 0���	
������-	 �
���	 ��������	 ��	 ��	 �	 ��������	 ����������	������	 /��	 ���������	 �����	
��
�������	 ���	 ��0��������	 �����	 ���	 ����������	 �
	 9���0���	 ��	 E�����	 ������-	
 �����	 E�������-	 ���	 P���	 6�	 �������	 ��	 $#'(	 ���	 �������0�	 ����������	 ��	 K����	
>������	��	$#';�	9���	���0����	���������	
��	��	��
��������%����������	0���	�
	���	
�����	�����	����	>�����	���	6������	�����	�����������	��������	��������	����	
���������	���	�������	���������	������	��	�������	����	���0���	��

�����	�����	�
	
���������	
	
��	 ���	 $#'(�-	 ��������	 ��	 �����%����	������	 <�/�=	 ����������	 9�
���	 ���	 $#'(�-	
�����	���	0���	������	��������	����	�������	���	��������	�
	�����%����	������	���	
�����	������	 �����	 .����	 ���	��������	 ��������	 �����0��	 ����	����	 ������	 ���	
��0��	 �	 �����	 ����	 �
	 �����	 ��	 �������	 ���	 ����	 ���	 ����������	 ���	 ��������	 ����	
�������	 ����	 
��	 
��	 �������-	 �����	 ������	 
��	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����������	
�������	���	���

���	<$#;)=	�������	���	�����	����	������	�����-	�����	������	
���	�������	�����	
��	��������	�����	����	�������	
	
/��	 ��5�	 ��J��	 ��0��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ������	 ������	 ���	  ����	 /��0���A�	
�����������	 �
	 ���	 �����	 �
	 �������	 ��������	 ���	 ���������	 /��0���	 ���������	
��������	������	��	�	������	�����	�	�����
��	�0���	����	��������	��	�	����������	
����	 ���	 �����-	 
��	 �5�����	 ����	 ���	 ���	 
��	 ����	 $(��	 ���������	 ��������	
��������	 ���	 ��������	 �����-	 ��������-	 ���	 �����	 ������	 ��	 ����%����	 �������	
F����������-	  ����	 /��0���	 ��0����	 ���	 ��������	 �����
�����	 ���������	 ��	 $#8)-	
�����	�5������	���	����������	�
	���	��������	�������	���	��������	�
	��
��������	
���	 ����	 ���������	 ����	 ��
���������	 /�	 �5�����	 
������-	 ���	 ��������	 �����
�����	
���������	�����	����	�	������	��	����	������	��	������	��
��������	�
	���	������	����	
�����	��	���	�������	��	���	��������	�����	
	
/��	 $#'(�	 ����	 ���	 �	 ��0��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 0�����	 �������	 ���	 ���	 ��	 ��	
���������	 /���	 ��������	���	 ���	 ��	 ����	 ���0��-	 ���	 
����	 ����	 ���	����	 �����%
��������	 �	����	���	 ���	����	 ������	 ��	�����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 
���	 ������	 ��	
������	�����������	
	
/����	 ���	 ����	 �	 ������������	 ������	 �
	 ��������	 ����	 ���	��������	 �
	������-	
���	 �����
������	 ������	 �����	 ���	 $#8(��	 /��	 ���0������	 ���������	 ��������	 ���	
��0������	���	�����0��	����-	���	���	��������	���	���	�����	��	�����	����������	
	
�����	�
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�����	������-	 
���	������	��	 
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�����	 5��������	��	������	����	

�
��	 �������-	 ��	����	 ��	 �����	 ���J����-	 ��������	����	 ����%�������0�	�����	 �����	
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	 �����
������	 �
	 ����	 ������	 ��	
����������	 ���
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�5���	���	�������	����	��	��������	
	
������������������������

	
�����%���������	 ������0��	 ��	 ������������	 ����	 ��������	 �������	 �����	 ���	
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���	 ������������	 �������	 �������	 �	 �������	 ��
�����	
���������	��	�����	����	��	
������-	�������	����	���	���	�����	���	����	����	�
	
�����	 �����	 ��	 �	 ��

�����	 �5�����	 /����	 ��	 ����	 �0������	 
��	 �	 ������0�	 ������	 ����	

����	 ��	 �����-	 �����	 �����	 
������	 ��	 �������	 ���	 ����	 ������	 ����	 �����	 ��	
������	 �����	���������	 ��	�	����������	 �����	����	��	@��	D�����	 <$##$=	 
���	���	
K��0������	�
	E�����-	��	 
����	 ����	�����	����	 �����
�������	����	��������	 ����	
���	��	��������	�
	������	
��	������	�
	���������	
	
�����������

	
/��	����������������	�������	�
	������	��	��
�����	��	��	�������������-	��	O�������	
�����	 �������O�	 /���	 ��������	 ����	 ������	 �
	 ���������	 ���������	 �����	 ��	

������%�
%�������	������-	����	��	���	���%�
%���%������	������	��	���	����	���������	
����	�������������	���0��	�	���
%����������	�������	�������	���	�����	���	�����0�	
������	 ��	 ����������	 ���	 ����0���	 ��0���	 ���������	 ��	 �����0���	 ���	 ��������	 ��	 ��	
����������	 ��	 ���������	 ������	 �
	 ���������	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	 ��0��������	 �
	
�������
��	��������	����������	����	���	����	��	��������2��	��	�����	�����������	
	
��
���5������������

	
	���	�
	���	������	</1/=	�����	��
���	��	���	����������	�
	�	�����	���	�������	���	
������
�������	��	���������	�
	�	�����
��	���J���	���	�����	����	��	������	�����������	
��	�����	��0��0���	����	���J����	/����	���	���	���0�����	���������0��	�
	/1/	�������	
���	����������������	���������0�	���	���	�����������0�	���������0��	
	
�����������������	0����	/1/	������	��	�	
������	�
	������0��	
���	��5����	������	<���	
������	�����=	�����	����	��	��������	������	<
����=�	�����	�����	 ��	��	�����0��	
��������	��	���	
��3�����	�
	/1/	������	����	���-	�����	���	���	����������	������	
�����������������	 ����	 �����	 �������	 
��	 ���	 /1/	 �����������	 /��	 
����	 ��	 ���	
�����������	�
	��5����	��������	����	���-	�����	���������	�����������	�������	���	
�������	�
	���������	���	0���������	���������	��

������	�
	�������
����	������0���	�	
����	 
���	 �������	 /��	 ������	 ��������	 ����	 ���	 �����������	 �
	 ���������-	
�5��������-	 ���	 0���������	 ����	 ���	 �������	 ��	 �	 �������	 ���������	 �����	 ����	
�����������	�������	�	��0����	0���������	���	��0����	���������	����	���������	���	
��

������	�
	�������
��	������0��	�
	�	����	
���	�������	
	
/��	�����������0�	���������0�	0����	/1/	������	������	��	���	���������	
���	����	
����	��	�0���	������	���	 ���	����������	�
	 ���	�5��������	 ��0��0���	������	�����	
�����	 �
	 �	 /1/	 �����	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��0�����	 �
	 �������0�	 ���������	 ��	
�����0���	 ���	 �����	 ���	 �������
����	 ������0���	 ���	 ����	 
���	 �������	 ����	 ��	
�5���������	 ���0��	����	 ��	 ��	 �������,	 ����0��-	 ���	 ����������������	 ���������0�	
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���	 ���	�����������0�	 ���������0�	 ��	 /1/	 ������	 ���	 ���	��������	 �5�����0�	 ���	
����	���	����	��	�����0�	/1/	������	��	�	����������	��������	
	
�	����������	�

���	���	��	�����0��	��	/1/	������-	�����	���	�������	�
	����	�����	
���	 ��
������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��	 �������
��	 �������	 ���-	 ���	
��������	 �
	 �	 /1/	 �����	 ��	 �	 ����	 ���������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ��	 �����0��	
���������-	��������	����	���	����	�����	��	�����	����	
��3������	����	�����%�����%
������	 ����	 �����%������	 ��	 ��������	 /���	 ��	 �0������	 
��	 ����	 ���	 �����������0�	
���������0�	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����������������	 ���������0��	 ��	 ������������	 ���	
��0�����	�
	���������	��	���������	������-	�	������	�
	��������0�	��
��������-	
��	
���	 �������	 �������	 ��
��������-	 ���	 ��	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	
��
��������	��	����	��	��	���	�����	/���	��	���	���	�������	������	�������	���	
����������������	 0���	 �
	 /1/�	 ��	 ������0��	 
������	 ���	 ���	 �����������0�	 0���	 �
	
/1/�	��	�	����	
��	��������	����������	
	
�(�)�-������������������
�)�-�
 

 
	
				1
���-	�0��	�
���	�����-	������	 ������	����	�������	 ��	�������������	������	 ��	 ��	
����	 ��������	 �����������	 ���	 �������	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����,	 ����	 ��-	 ����	 ���	
����������	 ��0�����������	6���-	����-	 ��	���	��J�����	�
	�����	��	��	����	���������	
���	 ��������	 ������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���	 �������	 ����	 �5���������,	 ����	 ��-	 ��	
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��������	���	K����	�������	����������-	����0��-	����	������������	�������������	
��	 �������-	 ���	��	����	����	 ����������	 ����	 ���	 O���O	����	��	 ���������	����	 ���	
O����O,	���	��	�����0�	��	����	���	�	��	����	0����	����
	
��	���	�5�������	������	���	
�����0�����	 �����	 �	 ����	 �5���	 �����0�����	 �������	 ��-	 ���	 ����������	 �
	 �����	
��0��������	 �������������	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ����������	 ����	 1�	 ���	
��������	����	���	�������	�����	�������	���	 ���������������	�
	�����	�����������	
�������	 ������	 �������	 �����0��	 ����	 �����	 ��	 �������	 �������	 ����	 �����	 ��	
�������	�����	���	���������	�����	���	��%������	:����	�
	�����������:�	
				U ���������-	6	<$88&=-	��	����������	��	4����	V	9��������	<$#$)=	
	
K����	��������-	��������	��	����	����������	���	����	������0���	����-	����	����	���	
�����	 �
	 ��0��������	 ������	 ������0��	 ������
����	 ��0��������	 ����������������	
������	 ������0��-	 ���	 ��0��������	 ��������	 ������	 ������0���	 9���	 �
	 �����	
���������	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 �������	 �
	 ���������	 ������	 ���	 3����	
�

������	�������0�	����������	
���	��5�	
	
2�)
	��-������	�����
����5�������
���2��
)��
���

	
��0��������	����������������	������	<��=	������0��	������	�������������	��	���	
������	�
	�������	����	��	����	��	 ��������	����-	����	��	�������	��	����������	/����	
����	��
������	��	��	���	���%��%���	��0��	��	����������	���	�������������	����0�����	
�����������	��������	�������	��������	��	���	����	������������	��	����	�������	
����	���	�����
��	�����	���	����������	����	����	
��3������	������	��	���	������0��	�
	
�������	 ��-	 �����	 ���	 ������	����	 
��3����	 ��	 ������0���	 ������	 
���	 ��������	
����	 ��	 ���	�����������	�����5��	���������������	��������	 ����	���	���������	 ��	
���	�����
��	����-	�������	��������	��	�5������-	���	���	�����	
��3����	��	������	��	���	
����	���������	����	��	����	����-	��	�����	��	���
%����������	�
	������	���	��������	
����	�������	��	��	���������	����������������	������	��������	���	���������	�����	
/����	
�������	���	����������	����	�������������	��	���	�����	����	�
	�5��������	��	
�
���	������
���	��	���	����	�������	����	
	
��0��������	��������	������	������0��	<���=-	��	O��������%�������O-	������	��	���	
����	
������	��	��	������0���	6���0��-	���	��������	������	��	��0���	�
	��������	
���������	���	�
���	 ����������	 ���0���-	 ����	��	�	 ������	����-	 �����-	��	�������	
���	������0��	���	�����	��	�	������	�
	���������	����0�����-	�����	�����-	��������-	
���	��������	����0���	�������	��������	��������	������������	����	������	�������	
��������	���	������	����	��	������������	�������-	����-	�������-	��	�����	O����O	
����	�������������	���	���	���	�������	�
	���	�5����	�
	���	�����������	������	����	
�������	���������	����0�����	��	�������	��	�����	�0��	�	������	�
	����	�����-	����-	
��	�0��	�����	��
���	�	������	��������	������	O����O�	
	
�$�-	�������
�	�
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F����	��������	������	 
���	����������	�����
�-	�����������	0��	���������	 
������-	��	
����������	 �
	 
����	 ��
���������	 4�������	 �5������	 ��	 �����	 �������	 ��
������	 ���	
��������2�����	�
	�	������:�	������-	�

������	���	�������-	��	����������	0�0��	
����	
��������	 �
	 ��	 �0����	 /���	 ��	 �������	 ���������	 
��	 ��	 ������%����������	 �����-	
�����	�	������	���	������	�����
��	
����-	���	������	���������	������
�	���	������	�
	
����	 ���������	 �������	 �
	 ��������	 ����	 �
	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ��������	
<�����
��	 �5��������-	 ��	 ������=	 ���	 ��������	 <�������%�����-	 ��	 ����=	 ��������	 �
	
���	 ������	 ����������	 �	 �5�����	 �
	 ����	 ��	 ������������-	 ��	 ����0������	
����������-	�����	�	���	����������	�	����	 ����	 ����	��0�	���0������	�����������	
�����0���	��	��	��	�����	��������	�����	F����	��������	���	����	��	���������	
��	��	���	
����������	�

���-	�����	��	��	�����0����	���������	�����	��������	�5������	��	�	
�����
-	����������-	��	
����	��
��������	��	������	����������	����	����	�����3����	
�����������	/���	���	��	����	����	���	�����
��������	�

���-	�����	��	���%�������	
�������	�
	��	�0���	���	��	��
�������	��	�	���������	�������	�
	���	����	�0���-	��	
��	����������	0��	��	���������	
������	��	��	����	�����0��	��	��
������	���	����0���	�
	
���������	 ��������	 ��	 �����0�	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ��������-	 �����	 ���	
����0����	 ������-	 ��������	 ��������	 �	 0�0��	 �������-	 �����	 ��	 ��������	 
����-	 ��	
��0�	 �����
��	 �������	 ��
�������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ����������	 ����������	 ��	 ���	
����������	
	
�$���-����������������	
��

	
4���������	�������	��	���������	���	������	�
	��������	��	�������������	������	�����	
����
����	 �����
	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ��
��������	���������	 ���	 ���������	
�0����	��	��	�������	�����������	��	����	����	�
	�����������	�������-	��	���������	��	
��3����	 ���	 ����������	 F����	 ����������	 �������	 <F4=-	 ���������	 �����	 ��	

���������	�������-	��
���	��	���	��������	�
	����������	�������	�����	���������	
��3��������	 �������	 ������	 <��	 �����������	 �������=�	 ������	 
��	 ���	 ��	 ���	
��J����	 ���	 ���
���	 ������	 <��������	 ������=	 ���	 ������	 ������	 �����	 �����
��	
���������	�
	��������	�0����	��	���0������	�������	
����	<�5������	������=	������	
������������	 ��	 �����	 ������	 ���	 ������	 
���	 0������	 ��

�����	 ������-	 ���������	
������������-	 ��0���	 ���������	 �����	 ��J���-	 0������	 9$	 ��
�������	 ��	 ����	 ��	
P������

:�	 ��������-	 ���	 ���������	 ��������-	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �����������	
���������	 �0���	 <@���������0�	 �������=�	 @��
�������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 
������	
�����	 ��0�	 ����	 �����0��	 ��	 ����	 �����	 �
	 
����	 ����������	 �������-	 �������	
���������	��	���	������	�
	��������	6���0��-	����	�0������	����	�������	��	���������	
����	 ���	 ��������	 �
	 ����������	 �������	 ��	 �����	 ��0�	 ����	 �����0��	 �����	
��������	 ��

�����	 
���	 �����	 �����������-	 �������	 ��	 0������	 �����	 ������-	
��0����	F4�	��	���	����	���������	����	F4	�����	���������	�	0������	�
	��

�����	
���������-	 �������0�	 ��
�����-	 ��	 ����������	 ����	 ������	 ��	 ����������������	 ����	 �
	
�5������	������-	�����	@���������������	4���������	�������	
	
�(������-�����-�����
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	 /���	 O��	 �������	 �������O	 �������	 ���	 �������	 �����	 ��	 ���0���	 ��
��������	
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����������	�
	���	������	������	���	��	����	��	�������	��	���	@���	<$#&'=	�����	
���	0�����	�5���������	���	�����	�
	�������	�������	�
	���	������	�
	���	���������-	
���	 ������	 ��	 ��������	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	 /��	�����	 ����	 >�	 >���	
<$#&(=-	�	
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�5���������-	 �����	 ���J����	 ������	 
����	��������	 ����	 ���������	����	 �������	
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	 �	 �����������	 �����	 ��J����0�	 ��	 ������	 ����	 ���J����	 ���	 �����	
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/��	 ��0���%�
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���J����	 ��������	 ��������	 �����	 ����	 ����������	 �
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	 ���	 ������-	 ���	 ����	 ������	 ���	
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��	�5������	������	<������	������=-	
������	����	��������	�������	����	����	���J����	���	���������	����	��������	0�����	
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����	 ��2�	 ��

������	 ��	
0�����	 
�����	 ����	 �����	 �������	 
��������	 	 ����������	 
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����	 �	 ����������	 ��������	 ���J����	 ���	 ���
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���������	
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������	 ���	 ��������	 ���������-	 ����	����%��������	 ��������	 ����	 �������������	 �
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������	��������-	��	��������	�����5�-	�����	��
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	 �	 ����������	1���	 �����	����	 ������������	
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��	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����	 �
	 ����	 ��	 �����	 ���
������	
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����	 �
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������	�����5�	F��	�5�����-	
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�������	 <
�4�=	 ���	 ����	 ����	 ��	 �����������	 ���0����	 ����0�����	 ��	 ���	
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��������	 �������	 
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��	 ����	 ����	 ��	
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������	 �����5�	 ���������-	
��	�5��������	��	������	��	���	�����	
�4�	������������	����	����0�����	�
	���	�����	
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������	 �����5	 ���	 ���������	 ��	 �����5����	 ��
���������	 /��	 �������	 �
	 ����	
�����	�������	����	��

��������	����0�����	�
	���	���
������	�����5	������	�������	���	
��

�����	 �����5��	 ��3����	 ���3��	 �������	 ���������	 
��	 ������0���	 ��	 �����	�����-	
���������	 ��	 ���	 ������0��	 �����5�-	 ������������	����	��

�����	 ����������	 ��	 ������	
��
���������	 10�����-	 ���	 ��������	 �
	 ����0�����	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ���	
���
������	 �����5	 
��������	 �������	 ��	 �����5����	 ��
��������	 �������	 ����	 �����	
�����	�������	����	��	���������	����	��	�����5�%���������	�������	
	
���)
��������-������;�������������������

	
 �0����������	 �����5�%���������	 ������-	 ��	 ��
����	 ��	 �����-	 ��
���	 ��	 �	
����������	 �������	 ��0����������	 �����5�	 ��
�������	 �������0�	 �����������	 �	
���������	�������-	����������	����	��	��0����������	�����5�%���������	������	
���	���
�����	��	E�����	���	9�������	��	$#;&�	/����	����	������	��	���	������	
������	�
	����%���	��0���	��	����	���	�����	������	9�������A�	�������	��������	���	
���������	 ����	 ���	 ����	 ��0��������	 ����������	 �����	 ������	 �	 ������	 �����5�	
����������	��	����	���	��0����	/���	���������	��	�5��������	�����	��0���	����	
������	 �����	 �����	 ��	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �	 �����������	 ����	 �
	 )'	
���������-	 ���%���%�����	 ��������	 ������	 
���	 ���������	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����	 ����	
����	������	��	�����	������	�
	���	�����	������	��	���	����	��0��������	����	����	
������	��	��	��	���	���������0�	��0���������	/��	�������	�������	������	����	�����	
�������	 ����������	 ����	 ����	 ��������	 ����������-	 ���	 �����	 �������	 ��	 ����	
����	����	��������	��	�����	
	
���)
��������-���
�	����������55����

	
/��	����	��������	����������	����	�
	��0����������	�����5�%���������	������	
��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ��0����������	 �������������	 �

����	 /���	 �

���	 ������	
����	���	�������������	<����	��0�������=	�
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��	
����	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ����������	 ��0����������	 �����5��	 ��������-	 ���	
��������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 �����	�����	����	 �����0��	 ��	 ��	
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�����	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 /��	 ������	 ��	 �����	 ����	 �

���	 ������	 0�����	
���������	 ��	 �	 ������	 �
	 
������-	 ���	 ���	 ��	 ������
���	 �����	 ���	 �����	 �
	
�������������	�

�����	����%����	���	�����%�����	
	
�!�����������
�	����������55���	�

	
/��	�

����	�
	��0����������	 �����5�%���������	������	���	������0���	����������	
����	 ���	 ������	 �
	 ����	 �������	 �������	 ��������	 ���	 ������0��	 �
	 �	������-	 ����	
����	 �����	 �

����	 ��������	 ����	 ��������	 �������	 ��������	 ���	 ������0���	 /���	
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�����	 ����0������	 ��0�	 ����	 �����	 ��	 �����������	 ������	��������	 �
	 ��
�	 ������	
��������	 	 �������	 �

���	 ���	 �����	 ����	 ����	 ����0������	 �����	 ����0�����	 ���	
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���������	����	���	������	��	���	
���	���	�������	
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��������-	����������	���	�0��	��������	�����	�����
��	��	���	�����5�	�	������	��	��	��	
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	 ���	 ���	
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�������	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���0���	 �������	 6�����	 ��0�	 
�0�	����	
�������	 �����-	 �������-	 �����-	 �����-	 ���	 ������	 �������	 ������<��=	 ������	
����0������	��	������	�����������	�
	�������	��
��������	�
���	���	��������	��������	
���	�������		������	�������������	�
	��	��	�	�����:�	�������	��	�����	 �������	���	
����	�������	��	��������	�	��������	��	������	����	���	��������	��	����	
���	������-	
��	�������	 ��	 ���0�	�	 �����	�����	 
����	�	����������	 ������	/���	 O�����	 �����O	 ��	 ���	
�����	 ����	 ��	�����������	 ��	���	0�����	�������	�����	����	��	 ������	�������	/��	
�����	���	�����	�
	��	����	��0�	����	����	�5�����0���	�������	���	������	������-	
���	 ������	 ������,	 ����0��-	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ����	 ����	 �������������	
�����	���	�	�������������	������	������	��������	
��	�5�����	��0�	����	�����	��	
��������	�����
��	O�����O	������	������	����������	��������	������	���	���	������	�
	
����	���������	�����	��	�����	��������	
	
	3��������
	�
�	�
	
��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �������	 �
	 �������0�	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���������	
���������	 /��	 ��
��������	 �����������	 ��	 ��	 ��	 ���	 O���	 ����O	�����	 ���0����	 �	
��������	�
	�	������:�	�0�����	�������	�5���������	������	
�������	�������	����	
�������	 ��������	 ��0�	 ����	 ������
���,	 ����0��-	 ��	 �5����������	 ������3���	
��0����-	�5��������	���	���������	��	�����	�������	���������������	����	������	�0��0��	
/��	��������	�����-	������	������-	
��	�5�����-	���	����	�����	��	��0�	�	��������	
��������������	��	�����	���	������	���	�����	�
	�	���������	��������	�

����	�����
��	
����	����	������	
����	�
	�������	F���	������	
�������	��0�	����	������
���	
��	
���	
����	�
	���	
	
				/��	
��������	�
	�	��	�����	��	�����������	�
	���������	��	���	���������	
	
				/��	 ��
��������	 ������	 ��	��	 ��	��������	 �����
���	/���	�����	 
��	�5�����-	 ����	
������	 ������	 ��	 
��	 ���	 �5�����0�	 �������	 �
	 ��������	 ��
��������-	 ���	 ������	
������	��	
��	���	�5�����0�	�������	�
	�������	��
���������	
	
				 ���	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 ��	 0���	 ����	
����������	�
	��
���������	
	
				 ���	��	�����	��	0���	����
	���	�����	�	0���	�����	������	�
	�����	1���	���	��	�����	
���	�������	��	 ��	 ��������	��	�	���	������-	 ���	 ��
��������	������	 ��	��	 ������	
����������	 ���	 ��	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��0�	 ��������	 ��

�����	 ���������	
�����	��	���������	��	����	������	��	�����	��������0�	������	
	
��	 ��	������	��������	 ����	���	 
����	�
	��	���	0���	����
	 ��	��������,	����0��-	 ���	
�����5������	 ��������	 �
	 ����	 ������	 �����	 ��	 ���	 �������	 ������	 ������	 
��	
�5�����	 ���	 ��	 �0�����	 ��������	 �
	 &((	 ��	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ����	
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E�������	 ����	 ����	 �	 ����	 ��	 ��	 ��������,	 ���������	 ��	 ���	 �����%����0��	
������������	 
�����	 <9@>F=-	 �	 ���0�	 ������	 
�����-	 ���	 >%������%@%���������	
<>�@=	 ���������-	 �����������	 
��	 ��������	 ����������-	 ��������	 ������	 ���	 ������	
������	����������	��������0����	
	
�����	�

	
�(���
���������

	
������	������	����������	��	
��	���	0�����	�����	�
	0�����	����������C������	7�����	
��
��������	��	��������	��	�������������	�����	��	���	����	�����	��	����	����	��	���	
���������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ������	 ������	 ���	 ���	 
����	 �������	 �����	 ��	 ��	
��0���������	 ����	 �5���������	 ������	 ����	 ��	 
��	 ��	 $;*(�	 1��	 �
	 ���	 ��������	
��0�����������	����	����	����������	���	��	W�����	������	������	<$;(*	%	$;;;=	�	
E�����	���������	���	��������������	��	���	�5��������-	������	��������	�	�������	
����	 ��	 �	 ���������	 ���	 �������	 ���	�����	 ��	 ����������	 �����	 �����	 ��	 ��������	
������	 �
	 �����	���	 ������0��	 ��	 ���	 �����0���	 6�	 ����������	 ����	 ���	 �������	 ����	
������	 ��	����	�	 ��������	 ������	 ��	�����	$((��	 ��	 �����0�	 ����	 �

���	�����	��	
����������	���	���	��������	�
	����	0�����	������	������	������:�	��������	�
	���	
��������	 �
	 ������	������	 ��	 ���	 
��	 �

	 �
	����	 E�����	 ��������	 
����	 �0��	 $((	
�����	�����	�����	���	
�����	�������	������	���������	
	
�����
���������

	
 �����	 ������	 ����������	 ��	 
��	 ���	 ��������	 �����	 �
	 ��������	 �������	
��
��������	 ���0���	 ��	 �����	 ��0��	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 �����	
��
��������	��	����	��	���	���������	��	���	��������	�����	/��	
����	�������	�
	������	
������	����	�������	�
���	��������	 ��0���������	 ������	������	�����	��	�������	
�������	������	���������	/����-	���������������	�
	������	������	��0�	����	
����	
������	�����	�	��������	>�����0���	<��>=	��������	�����	�����2��	  E	���	� E	
�����������	��>	���	����	����	��	������
�	����	�
	���	���	�����	�
	������	������	
����	��	������	���������	���	��������	��3���������	������	���������-	��	���	�������	
��	������	��	�������	��	��������	���������	������	��	���	��0��������	�����������	
�
	 ���������-	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���0�0��	 �
	 ��	 ���������	 ����	 �������	 ��	 ��������-	 �	
��������������	 �
	 ��������	 ���	 �����	 ��������	 ����	 ��	 ��0��������	 ��	 �������	
��������	�
	������	�������	
	
�7���
���������

	
6�����	������	����������	��	 
��	 ���	 �������	 �����	�
	 ������	�������	���������	���	
�0��	 ���	 ����	 ������	 ����������	 ����	 ��	 ��������-	 �������-	 ���	 �����	 ��
��������	

���	���������	���0��	�������	�

�����	�������	��	���	������	����	��	���	�����������	
�����	�
	���	��������	 ����	��	���	������	/���	�������	���������	���	�������������	
�������	 0������	
��	������	������	���	����	��������	����	������
���	���������	��	�	
�����	����	�
	��������	���������	���	����-	��������-	���	���������	������	����0��-	
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�4�	 �������	 ��0�	 ��0�����	 ����	 �����
��	 �������	 ��	 ���	 ���
������	 �����5	 ���	
��0��0��	��	����	��-	���	�����	�����������	�����	���0����	�	�������	����	��	������	
������	���	���	����	��	�����	����������	
	
�,�-��
��	�
���
����������������	�	���	�

	
��	 ��	 ���	 ��0��0��	 ��	������	 �������0�	 
��������	 ����	 ��	 �������������	�
	������	
������	 ��	 ����������	 �
	 ��
���������	 .�������-	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 ��	
������	 ��	 ��
�������	 ��	 ���%����	 �������,	 �	 ������	 ������	 �����������	 �����	 ��	
������	����	��
��������	��	������	��	��-	��	���	����	��	����	��	������	
���	/��	����	
�
	 ��	 ��	 ��	���0���	�	��������	 ��������������	�
	���	������	 �������	�5��������	 
��	
�����	����0���	������	�
	��
��������	���	��	�5�������	��	�����%����	������	<�/�=	
���	���������	��	�������	������	<��=�	�/�	��	�������	�
	�������	��
��������	
��	
$(%$&	 �������	 �������	 ���������	 �����	 �������	 ������	 ����0���	 ���������-	
�����������-	 ���	 ��������	 ���	 ��
���������	 ��
��������	 
���	 �/�	 ���	 ����	 ��	
������������	 ����	 ����%����	 ������	 �����	 ��������	 ���	 ����	 �	 ��
������	 /��	
�����
��	�
	��	��	�/�	��	���	
����	����	��	���	�������?���

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

 

(���
���������
	
	
������	������	��	���	0�����	�������	������	<��=	��������	����������	��	���	0�����	
�������	 ��	 ��	�	���������	�
	 ���	0�����	������	������	�����	����	��������	0�����	
�����	 ����	 ������	 <7�/�=	 ���	 ����	 ����	 ������	 <./�=�	 ������	 ������	 ��	
���������	��	�	0���	����
	<Z$(((	��=-	���%�����������-	����	��������	������	������	��	
�����������	 ��	 7�/�	 ��	 ���0�����	 �	 ��������	 ��������������	 �
	 ���	 ������	 0�����	
����������	
��	�	0���	����
	������	�
	�����	 ������	������	�������	 ��	����������	
��	
����������	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ����������	 �
	 �5��������	 ������	 ���	
���������	 ������	������	 ��	 ��	 ������	 �������	 �
	 ��	 �	 ������	 ������	 ���	 �������-	 ��	
��������	 �
	 ��	 �����	 ���	 ���������0�	 �����������	 �������	 �5���������	 ���������	
��������:�	�������	������	��������	��	����	��	������	������3���	��������	��	���0���	
�������	����	���	������	�
	����	��	������	
	
�%)��)
���

	
/��	 ����������	 �
	 �	 ���������	 �������������	 �����	 �
	 ��	 ��J���	 �
���	 ���	 ��������	
�

���	���	����	�����0��	��	����	����0������	����������	��������	1��	�
	���	��������	
����������	 ��������	 �
	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ����	
�
���������	����	��0��0��	��	���	�5��������	�
	�	������	>������	�����0�����	�
	���	
�����	�����	��������	��	�������	�����	��	���	���	�
	�	3������	��0���	�����	�������	
���	��������	�
	�����������	��	���	$;((�	���	$8((��	/���	������	���	
����	��	�����	
���������	 �������	 ��	 ����	 ����������	 �����	 �����	 ������	 �����	 ��	 0������	
������������	 ��	 ���	 $#((�-	 ���	 ����	 �
	 0������	 �����������	 ��	 ������	 ������	
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������������	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ���������2��	 ����	 ��	 �	 ���%�����������	
��������������	�
	 0�����	 ��
��������	 ��	7�/��	 ��	$#'(-	E�����	 ��������	�����	���	
�������	 �������%������	 �5���������	 ��	 ���
���	 ���	 �5�������	 �
	 0�����	 �������	
������	���	����	�
	���	���������������	���������	��������	���	���������	��	���	���	
�����	 $#';	 ����	 K����	 >������	 ������	 ����	 3������	 ��������	 ������	 �����	 ������	
�������	 ����5�������	 +(	 �����	 �
���	 ��������A�	 ��������	 �5���������-	 ���	
��������	����������	�
	0�����	�������	������	�����	��	�������	0�����	�����������	
���	��
����������	������������	��������A�	�5���������	������	������	���	��
��������	
����������	��	�	��������-	�������	������	����	��	���������	���
�����	�������	�����	�
	
0�����	������������	 ��	$#;8-	@�	.����	��������	�	 ���%�����	�����	�
	0�����	�������	
�������	�������	��	���	����	�������	����������	�������-	�������	�������������	�
	
������	 ������	 �����	 �	 �����	 �����������	 �������	 0�����	 ���	 ��
����������	
�����������	 �����	 ���	 ������	 ��

�������	 ���	 ��0�	 
������������	 ��

�����	
�����������	 ��
����������	 �����������	�����	 ��	 ���	 �����	 ������	 ������	������	 ��	
�������	��	��	���	���	�����������	��	0�����	�����	����	������	��	���	��������������	
�������	������	
	
�3��������	��5�(���
��������

	
/��	 ���	 ����	 ����������	 �
	 ������	 ������	 ���	 0������	 �����������	 ���	
��
����������	 ������������	 /��	 
����	 ��	 �	 ������0���	 ����
	 <$&(	 ��=	 ���%�����������	
0�����	 ��������������	 �
	 ���	 ��������	 �����	 �������	 ��	 ���	 �������	 �������	 /���	
�����	 ��	 ���	 O��������O	 �
	����	 ���	 ����0�����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������0����	 /��	
������	 ���������	 ��	 �	 ������	 �������	 ������	 �����	 �����	 ����������	 �	 �����	
0������	 �
	 ���	 0�����	 �����	 ����	 ����%�����������	 ��
���������	 /���	 �����	 ��	 ���	
O���	����O	����	��	�����	��	���	���������	��	���	������		�����	���������	���	����	
��	 ����������	�����	 ��	 ������	 ������������	 ���	��������	 ����0���	 ���	 ����������	�
	
���	 0�����	 �������	 >�����	 �����������	 ��	 ���������	 �����������	 ��	 ������������
��	
������3���	����	��	  E	���	
�4��	
	
�1
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����	 '(:��	 /���������	 ���A�	 ��
�����-	 ����	 �������0�	 �����������	 <����=	 ���	
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���	 ��0�	 ��	 ���������	 �	 �����	
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�����	��	���	:�����:	��������	
	
�1�����-�	��������������
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	0�����	����������-	���	0�����	
������	 ����������	 ����	 ����	 &(	 �����	 �
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���	�	����	�������	�����	������	
���	���	����	
��	 ��������	 �	 �������	 ���	 ����	 
�����	 �����	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ����0����	
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��	 ������0���	 ���	 �������	 ��������	 /��	 0����%�������	
���������	��	�����������	
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���	����	�0����	
/����	
�������	���������	����	��0��	�����
��������	����	�����������	���	���������	
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�����0��	�
���	�5�����0�	��������	�
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����������	 �
	 ���	 ���	 ��0��	 �
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�����%����	������	<��	O�������O	��	O����0�	������O=	��	���	��������	
��	�������	�	
�����	������	�
	��
��������	��	����	��	��	����0�-	�������	�0�������	�����	
��	�	�����	
������	 �
	 �����	 /��	 ��������	 �
	 �����%����	 ������	 <����	 ���������	 ��	 ����0�	
�����������	 ��	���0�����=	 ��	�����0��	��	��	 ��	 ���	�����	�
	��������		��������%
�����	��������	��	;	]	+	���������	��	��������-	����%����	������	����
�������	������	�	
���������	���������	������	�
	��
���������	
	
�����%����	������	������	��	�������������	
���	�������	������	�����	��
���	��	
����������	 ���	 ���������	 ����	 
��	 �����������	 �������	 ���	 ������������	
��
��������	<���	����	�������	�����=�	
	
��;
	�������5���	��������	�����

	
/��	 ����	�
	�	��0�����	�
	������	 ����	�����	 ����	���	 ����	 ����	�����	����	 ��	 ���	
$#��	��������		���������	�����	�
	������	��0������	��	���	$#'(�-	���	�����	��	
��	
�����-	�������	����	���	��������	����	
���	�	�����%����	��	�	 ����%����	�����	
�
���	�	�����	������	�
	�����	/���	�����	��	��
�����	��	��	���	O�����	�����O	���	���	
����	 ����	 
�������	 ��������	 ��	 ���

����	 /��	 �5���	 ����������	 ��	 �����	 ����	
�����
��	�����	�����-	�������	���	��	����	����	��������	���	��������	�����������-	
���	 ������	 ���	�5�������	�
	 �	 �������	�����������	�������	 ���	 ���	������-	 ������	
������0������	������	�����	�5������	
	
1��	
���	�
	�0������-	�����	��	
�0��	�
	���	��������	�5�������	�
	�	�����%����	�����	
�����	 
���	 �����������	 �������-	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���	 
����	 ���	 ���������	
��������	����	 ����	 
���	 �
	 �������-	 ��0�	 ������	 �������	 ��	 ������	 �����	 �������	 �
	
��
��������	�0��	�����	����	������	<��	��	)(	�������=	���	���	������������	��������	
��	 �����	 �������	 ��	 
���	 ������%����	��������	 <�	 
�����	 �5�����	 ��	 �������	 6�=�	
/���	��	�����������	��	�������	����	���	�����%����	�����	��	������	
���	�������	���	
�����	�����	��������	
	
1����	�0������	�����	
���	�5����������	�������	�������	����	����	�������������	
<����-	�	����������	����-	����	��	����������	�����������	�	������%�����	������	
���	�	
������	 ������	 
��������	 ��������,	 �
	 9����%��������	 ���������-	 /��	 9����%
��������	���������	��	����	��	�������0�	�5���������-	����������	��	�	���	��	����	���	
������	 �
	 �����%����	 �������	 9��������-	 �
���	 0������	 �	 ����	 �
	 �����	 ��	 ��	
����������-	�	�����������	����	�����	���������	��	):�	
���	����	�����	������	
��	
�	�����	������	�
	 ����	<����-	)(	�������=�	 ��	�����	�����-	 
��	)(	�������-	�	������	
�����	�����	���������	��	)	 
���	###�	 

����0���-	 ����	 ����	���0����	������	
���	
����������	 ���	 ����	 �
	 �����-	 �������	 ��������	 �����������	 ��	 ����	 ���	 ����	 �����%
����	������	�����	�������������	�
	�����������	���������	<���	������	���������	�
	
�	����	�0��	���	�0��	�����=	 ������	������	 
��	 ���	)	 ��	&	����	 ��������	 �������	
�����	�
	�	����	<����������	�����	����	��	�����%����	������=-	�����	���0���	������	
��	
�����	
���	�������	��	���	����	<����������	������	��	����%����	������=	���

�����,	
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���	����	������	
��	
�������	 ����	�����-	���	��	���	�

���	������	
��	 ���	 ����	 
��	�����	 ��	�	 �����	/����	
�������	����	����	��

�����	
������	�

���	�����	����	������	<����������	�
	���������=	
���	����%����	������	<��������	����������=�	/�������-	�����	
�������	����	����	����%
����	������	���	�����%����	������	���	0���	�������������	�
	����	������	
	
>��	 ���	 �����������	 �����	 ����	 �����%����	 ���	 ����%����	 ������	 ���	 ��������	
��������	����	���������	�������	����	������	��	�������	�0��	���	 ����	������-	 
���	
������������	 ��	������	�������	 
��	 ���	�������	������	����������	�����	 
���	���	

���	����	��	���	����	��

�����	��	���������	�	�����	��������	�������	�����%����	���	
����%����	 �������	 F��	 ��������-	 /�����	 �����	 ����	 ���	 ������	 �����������	 0��	
�������	 ���0�	 ��	 �	 ��������	 ����	 
���	 '	 ��	 '((	 �������	 <���	 �������=-	 ����	 ���	
�����������	�
	
������	��	������	����	����������	�
���	'((	��������	�
	�����	����	������	
���	 ��

�����	 ������	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ����	 
����-	 ���	 �����	 �5����	 �	
�������������	 ��	 ����	 ���0��	1����	 ��������	���	 �����	 ����	 ���	��������	�������	�
	
������	������	�����	����������	�������	
��	������	�
	�	����	�����������	�
���	��������	
<����������	
���	�����%����	������=	���	������	�
���	+*	�����	<�����������	
���	
����%����	������=�	
	
F������	 �0������	 �������	 ���	 �5�������	�
	 �	 �����%����	������	 �����	 �����	 
���	
�5���������	��0��0���	���������	����������	������	��	$#;*-	4�����	9J���	���	�������	
9�	�������	���������	���J����	����	����	�����	��	��	����������,	����0��-	��
���	
���	 �
���	 ����	 ����	 ����-	 ���J����	 ���	 ��	 ��	 �	 ������	 ��������������	 ����	 
��	 $+	
��������	
���	 ���	 
����	����%����-	 ���J����	���	 ��	��	 ���	��������������	����������	
����	
��	+(	��������	��	�����	�������-	9J���	���	�������	
����	����	���	�������	�

���	
<���	���������	�����������	�
	������	�
	���	����	�����	�������=	���	���	�������	�

���	
<���	 ���������	 �����������	 �
	 ������	 �
	 ���	 
����	 
��	 �����=	 �����	 ���������	 /����	
�������	 �����	 ����	 ������������	 ����	 ���	 ����	 �
	 �����%����	 ������	 ��	 ���	
����������	�����	�����	��0�	�����	���	�����	�
	����	�
	���	����%�����	��	���	��

��-	
�������	���������	���	����������	��������	�
	���	�����	��	����%����	�������	9J���	
���	 �������	 ���������2��	 ����	 �����	 �������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ������	
���������	 ��	 ����	 
��	 ����%����	 ������	 ������0��	 0�����	 �����%����	 ������	
������0���	
	
10��	W�.�	/2���	<$#;)=	����	
����	��	��������	�����	���	�������	�

���	��	
���	������	
���	 ���	 ����	 ��	 ������	 
���	 ���	 
�������	 �
	 �	 �����%����	������	 ������	 ���J����	
����	 ���������	 ����	 
���	 �����%����	 �������	 �
	 $(	 ����	 �����-	 ����	 �	 ���������	
����������	 ����	 <+(%������	 ������	 �
	 ��������%��������=�	 �	 ���	 ���	 �
	 ����	 ����-	
������������	���	 ��	 
���	������	��	����	�����	 
���	���	 ����	��	���������	
���	 
���%
������	 �
	 ���	 
�����	 ����-	 ������������	����	 �����	 ��	 
���	 ������	 �����	 
���	 ���	 
���	
������	 9���	 ���	 �������	 
���	 ������	 ���	 ���	 
����	 
���	 ������	 ������	 �	 �������	 �

����	
/����	�������	����	�������	���	�����������	�
	�	�����%����	������	�����-	�����	��	
�������	�

���	�����	��	�5������	��	������	�������	��	
����	
���	�������		
	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

81

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

P��������	���	E���2��	<$##(=	���������	��	�5�����	�����	���������	��	�	������	�
	
���	 ���J����A	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ����-	 �����	 �����
���	 �������	 ����	 ��	
������0�	��	�����	����	�
	���	
��������	�
	���	�����%����	������	������	�	�0������-	
����	���0����	���	�������	�
	�����	�5��������-	��	�����	���	����%����	�������	�

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

����	
���	���	�����������	����	
��������	���	
�������	���	���	�����	�����	<����	����������	����������	����	���	����	
�������	����������	����=�	/�����	���	E�����	����������	����	�������	��	���	�
	�����	
�5���������-	������������	����	��0��	�	��

�����	����������	����	�
���	�0���	����	��	
��	 ��������	 ��������	 ��	 P��������A�	 ���	 E���2��A�	 ������-	 �����	 ������	 ��	 ��	
�������	�

���	 ��	 ���J����	�����	���	��0�	���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	����������,	 ���	
����	�	�������	�

���	��������	��	�����	��	���	�5���������		
	
1��	 ��������	 �5���������	 �
	 ���	 �5�������	 �
	 ���	 �������	 �

���	 ��	 �	 ���������	
����������	���������-	���	���	�������������	�
	��	��	��	���%����	����������	����	��	���	
��
������	�
	�����5����	���	���������0�	����������	��������	��	����	�����-	�������	��	
�	������	�
	���	
����	�����A	����������	�����5�	�����	�������	��	���	����������	�����5�	
�
	���	�����	�����	���	���	���������0�	��������	�
	���	
����	�����	0�����	�����	��	���	
������	�
	���	�����	��	���	���	����������	����-	���	����������	�����5�	�
	���	
����	�����	
��	 ��	 ������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �����5�	 �
	 ���	 �����	 ����	 ������	�	 ���	 ����	
����-	 ������0��	 ����	 
��	 �����	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �

����0�	 ��	 �������	 ���	
�����������	 /����
���-	 ���	 �������	 �

���	 �������	 ��	 0��������	 6���0��-	 ����	
����������	 �����	 ���	 ������	 ��
���	 ���	 �
���	 ����	 ����-	 ���	 �������	 �

���	 �������-	
�������	���	���	����	�����	����	�����	��0�	�������	����������	�����5��		
	
�>
�-��
��-���	
	�

	
��	 ��	 ��������	 ��	 /�����	 ����	 �����	 ����	������	 ��0��0��	 ���	 
�����	 �
	 �������	
�����	 ��������	 ���	 4������	 4���������	 ����	 <44�=	 �
	 ����������������	 0�������	 ��	
�����������	����������	/��	�������	�
	��������	�����������	���������	����������	���	
����	����	������	�����	���	���	���������	�����
	��	���	�����	����	�������	
���	���	

�����	 ���	 ������	 ����-	 �����������	 ������	 �����	 ����	 ������	 ��	 �����	
< ����������	 ��	 ���	�������	��	�����	�����	������	���������	 <����	��	��������=	��	
�����
���	�����	��	��	����	��	���	�����	�
	���	����	�������	����	����������	���������	
��	����	���	�����	�����	���������	����	������	����	�������	���	�����������	������	
��	 ����	 ��������=�	 �
	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ��	 
�����	 <���	 ������	 ��	 ���	
����0����	�����=-	���	�������	�
	�5�������	������������	���������	�������	��0������	
���	 ���	 �����	 ����	 ������	 �����������	 /��	 ����	 ����	 ������	 �������	 ��	 ���	
����������	�������	�
	���	��������	�5����������	
	
�,�-��
��	�
���
������6
����������

	
/��	 ������������	 �������	 �����%����	������	 ���	�������	������	 ��	 ���������	
��

�������	 ��	 0������	 ��������-	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ������������	 ����	 ���	 ���	
��������	 ���	 ���������	�������	������	 ��	 �	 �����������	 
��������	 ����	 ��
���	 ��	
����������	 ���	 ���������	 ����	 
��	 �����������	 �������	 ���	 ������������	
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���������	 �	 ����-	 �������	 ������	 �����	 ����	 ��	 ��
�����	 ��	 ��	 �������	
����������	 �����%����	������	���������	 ��
���-	 ��	�	 ������%�������	������-	 ��	 ���	
�����%����	 �������	 �
	 ��
��������-	 ���	 ��	 ����	 ���	 ������	 ���	 ������������	 ��	
������2�����	�
	��������	����	��	�������	/���	�����	�����	���	�����%����	������	
����������	 ��	 �������	 ������	 ������-	 ���	 �������	 �
	 �����%����	 ������	 ��	
��������	
���	�����	����	������������	���������	������	9�������:�	��
��������	$#8'	
�����	 �
	 �������	 ������	 �����	 ���	 ���	 �����%����	 �������	 �����������	 ���	
������������	 ����	���	���	0�����������	����������	����	�
	���	��������	��
�����	��	
����	��0��0��	���	������������	����-	�������	����	�
	���	����	����	��	�����%����	
������	���	����	0�����	���������	��	������	�����-	����0��-	�����	���	����	�	�����	
��	��������	��	0�����	�����	����	������-	���	����	����������	����	��	�������	�����	
����	�������	
	
�4����
����5�	�����������������

	
/��	�������	��������	�
	�����%����	������	�����������	��������	����	���	��������	
�������������	�����	�0��	 �����	/��	�����	����������	 ��	����	�
	����	 ��������	�
	
�����%����	 ������-	 ����	 �������	 9�������:�	 �����	 �
	 �������	 ������	 </��	
��������	�����	�
	9�������	V	6����	���	��������	�
	 �����	����	����������,	 ���	
�������	 �5�����0�	 �����	 ����	 ��	 �����0�����	 ������	 ���	 ��������	 ���	 
���	 �
	
��
��������	 
���	 ���	 ��	 ���	 ���0�	 ��������	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ���	 0����%
�������	����������	/��	���0�	�������	���	�����%����	�������	�������	���������	��	�	
�������	������	<0�����	���	0����%�������-	��������0���=�	 ��	+(((	9�������	�����	�	
�����	 ���0�	 ������	 ��	 ���	 �����-	 ���	 ��������	 ��

��=�	 /��	 �����	 ����������	 ��	
�������	 ������	 ����	 ���	 ����	 �
	 �����	 ��0���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �0������	 ���	
����������	 �
	 �����%����	 ������-	 ���	 ������	 ��
��������	 
��	 ������-	 ��
��������	
����	��	������������	��������-	��	���������	U	������	��	������������	��	���	����-	��	
��	��������	����������	����	�������������	��	����	���-	���	��
��������	����	��%�����	
���	�����%����	�����	���	��	��������	
��	�	
������	�������	
	
��0����	�����������-	����0��-	�������	����	�����������	�����	�����	���	�����
�����	
����	��	
���������	�0��	���	�����	����-	���	���	�0������	��	
��	
���	��������0��	
	
������	��������	����	�����	������	
���������	
���	�����%����	������	�
���	�

��	
��	��	���������0�	����	
���	�
	�����
�������	����	��0����	��������	<����	��	������-	
�����-	 ��	 ��������=	 ���	 ����	 ��	 �����	 ����	 ������	 ��������������-	 �����	
���������������	�������	����	����	�����	
��	������-	��	�������	����	������	/������-	
���	�������	���������	������	���	�����	�������-	������	���	�����	�������	��	����0���	
���������	�������	�����
������	��	���������	��	��	���������	���������	��	���	
	
�3����
����5�	�����������������

	
�����0��	 ���	 �����	 ��	 ������	 �
	 
���������	 �0��	 ���	 �����	 ����	���	 ��-	 �����	 ��	
���������	����	��	��0�����	������	���	������	�
	���	��
��������	����	��	���	������	
�0��	 ����
	 �������	�
	 �����	/���	 �����	 ��	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	 
�����	 ��������	 �
	 �����%
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����	�������	/��	��������	�
	�����%����	������	��	�
���	������	������	����-	��	
��
������	 ��	 �	 ������	 ���������	 �
	 ���������	 ���	 ��	 �	 ������	 ����	 ����-	 ���	
�5����������	��������	 �����	�
	 �����	<����	������	��	�����=	�
	 ����������	 �������	�	
����0�����:�	 ����	 ��	����������	��	 ���	 �������	 ����	 ������	 ����	��	��	 ���	 ���	 ������	
���������	��	���	��0��	�����	��	��	�����	���
	�
	���	�������	
	
��	��	�����	���	������	��
��������	�������-	/��	�������	>�����	��0��-	����	��	�����	
/��-	���	������������	E�����	������	���������	����	�����	�����%����	������	���	
�	 
������	������	����	�
	�����5�������	��0��	�����	����	��	�����	���	���	����	
����	���	����	�����	��	���	����	<��	�����	��	��	����	��	���	$#��	�������	����������	
�����=�	 ����	 ������	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ����	 O�������	 ������	 ��0��O	 ��	
�������	 ��������	 
��	 �������	 ��������	 ���������	 �����	 �
	 ������-	 ���	 ������	 ����	
0�����	 ������	 ����	 �����������	 ������	 ���	 ����	 ��������	 �����	 F��	 �5�����-	 ���	
�������	 ��	 ������	 �����	 ��	 �����	 �������	 ��	 �	 ������	 �
	 ���������������	 �
	 �����	
������	
����	�����	���	��	��������	����	���	�����	��0�	������	������	��������,	
����	��	�����	��	���	����%������	�

���-	��	����	�����	������	������	���	�������	��	
����	 �����,	 ����	 ��	 ������	 ���	 ������������	 ����������	 �

����	 ����	 �����	 ���	 ��	
��������	 ����	 ���	 �����	 ���	 ������	 
�������	 ��	 �����	 
��3������	 ��	 ���	 ���������	
4�����	 ���
�������	 ��	 ����	������	����	���	 �
	 ���	�����	 ��	 �	 ����	 ���	 �����	 
���	�	
������	 ��������	 ��������	 <����	 ��	 ������=	 ����	 ����	 ���	 �����	 ���	 �����	 
���	
��

�����	�����������	��������	��	���	�0�������	�0������-	���	����	�0�����	��������	�
	
�����%����	������	��	�����	
���	������	��	O������O	�
	��
���������	��	
���	������	��	
���	����	�����-	��	���	��������-	����	�����	��	��	����	O3�����2��O	�����-	������	��	��	�	

�������	�
	������	��������	����	�����	
	
�3���6
���

	
��������	��	���	�������	��	�����	��	���	�5����	���	�������	��	��������	������	��	
���	�����	�����	��������	��	����	�	�������	��	�����	�	������	������2��	��������	����	
�������
��	 �������	 �������	 ���	 �0�����	 ������	 ���	 ����	 ������	 �����	 
���	
��

�����	 �����	 ��	 �����%����	 ������-	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 �	 ������:�	
������	 ���������	F��	�5�����-	 ��	���������	�	�����	������-	 ���	������	�����	�����	
���	 ������	 ����	 �����	 �������	 
����-	 ���	 ����	 ����	 <����	 ��	 +$&=-	 ����	 �	 �����%�����	
�����	 <$+)=	 ���	 ������	 �	 
���%�����	 �����	 <*&';=�	 /���	 ������	 �
	 �����������	
�����	 �������	 ��	 
��	����	 �

����0�	 ����	 ����������	 ��	 ��������	 �	 ������	 �
	 $(	
�������	
	
��������	 ���	 ���	 �����	 �
	 �5������	 ��
��������	 ��	 ����%����	 ������	 ���	 ����	 ��	
����������	�����0������	��	���:�	�������	��	���	���������	��	���	�������	�������-	��	
�������	�����%�������	������	���	����	��	������	�	������	�
	;#	������	�
���	�������	
����	����	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ����	 ��

�����	 �������	 �����	 <����	 ���	 
����	 
���	
�������	����	$&$8-	�	�����%����	�����=	
	
�$�����	��55���
���	�����������������
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��	 ��	 0���	 ��

�����	 ��	 �����������	 ���	 �5���	 ��������	 �
	 �/�	 �������	 ��	 ����	 0���	
���������	��	���	������	�
	���	��������	��	��	���������	/����	��	���������	��	���	�
	
��
�����	 ���	 �����	 ����	 �
	 ��
��������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���	 �/�	 ������	 ��	 ��	 ����	
��������	����	�/�	��	���	���	�����	���������	��	�������	���	���

����	 ��	����	����-	
���	����	�
	��
�����	���	����	�
	�/�	�������	�0��	����	��

������	
	
6���0��-	��������	�
	�/�	���	��	�

�����	��	 ���	 
���������	 ��
������	�
	 ����%����	
������-	4������	�����-	�������������	����	���	����0�����	��

��������	
	
	

9��6
����������
	
�������	������	��	���	�������	��	����0���	����	��
��������	��	���	����	������	��	��	
������5	 �����	 ����	 ��	 ���������-	 �������������	 ���	 ���������	�������	������	
�����	���	�����	����	��3����	���	����%��������	����0�	����������	��	������������	�
	
��
��������	��	����0����	 ��	 ���	 
���	�
	 �����
�����	���������	���	�������������	/��	
�������0�	 ���������	 ��0��0��	 �������	 ���	 �5�����0�	 ���	 ���������	 �������	 �
	 �����%
����	������	�����	���0���	 
��	 ���	 �������	 �����������-	����������-	��������-	 ���	
������0��	 �
	 ��
���������	�������	������	 ��	 �	 �����������	 �������	 �������	����	 ��	
�������0�	����������	���	�������������	
	
/�������	�5���	����	���������	���	�����������	���������	�
	�������	������	���	���	
����	�
	�����
��	�����	�
	���	�����	��0��0��	��	�������	�������	4�������	������
���	
���	
������	�����5-	��������	�����5-	��������	���������-	���	�����	�
	���	�����	�������	
��	 ��������	 /��	 ������	 �����	 �
	 �������	 ������	 ���	 ����	 ����0��	 
���	 ������	
�5���������	��	�������	���	
���������	�������	����	�������	
	
�7
	�����

	
/��	����	O�������	������O	���	������	��	������-	E�������-	���	�������-	���	���	
����	 ��	 ���	$#'(�	 ��	 ���	 �����5�	�
	 ��������	 ����	 �������	 ���	����	 ��	�	 ���������	
�������	 ���	 ���

���	 <$#'8=	 ����	 ����	 ����	 ����-	 O�������	 ������O	 <��	 #+=	 ��	
��������	�����	O�����%����	������O	����	��	���	����	�������	������	���	��
�����	
��	 ��	 �	 O�����%����	 �����O	 ��	 �����%����	 ������-	 �������	 ������-	 ���������	
������-	�������	������-	��	���0�������	�������	�����%����	������	��	���	�������	
��	��������	��
��������	�0��	�	����
	������	�
	����	<��	���	�����	�
	�������=�	����	
���������	�����	���	���	�������	�
	�������	������	��	�������	��	�������	���	�����	
�������	�
	�����%����	������-	�������	�������	�	��������	��������	��	���	������	
�
	������������	�
	��
��������	�������	�
	�����0�	������������	
	
/��	��������	�������	�
	�5���������	��	���	������	�����	�
	�������	������	���	��	
������	 ����	 ��	 �0��	 $((	 �����	 ���-	 ����	 6��2��	 ���	 F������	 ���������	 ��������	
�5���������	�
	 ���	���
������	 �����5	 <�F�=-	 ����	 ���������	 ����	 ���	 
������	 �����5	
���	 ���������	 
��	 �������0�	 ������	 ����	 �������	 ����������	 ��	 $#)&	 ���	 $#)'-	
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�������	 W�������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 
����	 ��	 ����	 ���	 �����������	 �

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

	
/����	 ��0�	 ����	 ��������	 ������	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 ������	

��������-	����	������������	���	�������0����	1
	�����-	�����	����	���	����	�����	���	
�������2��	������	
	
�>����-�������7
����

	
9�������	 ���	 6����	 <$#;*=	 ����������	 ���	 ����	 �������	 ���	 ��������������	
�����	 �
	 �������	 �������	 /���	 ������	 ��������	 ����	 ���	 O���0�	 �������O	 ���	
�����������	
��	�����%����	�����������	�
	��
��������-	���	�	O�������	�5�����0�O	��	
�����������	
��	���	�����0�����	�
	��
��������	�����������	���	
��	������������	���	
���0�	 ��������	 1��	 ���0�	 ������-	 ���	 ������������	 ����	 <�.=-	 ������	 ������������	
��
��������	 <����-	 ���	 �����	 �
	 ��������=	 ���	 ���0����	 ���	 �����	 ��	 ������������	
������������	 ���	 ��������-	 �������	 ��
�������	 ���	 ��
��������	 ��	�	 ���������	 �����	 ��	
���-	 
��	 �5�����-	 ��������	 �	 ��0��%�����	 ���������	 ������	 
��	 ��	 ����	 ��	 ���	
�������	 ���	������	 ��	������
	�����	���	������	/��	�����	���0�	������-	 ���	0����%
�������	 ������	���<7���=-	 ������	0�����	���	�������	 ��
���������	 ��	 ���	��	����-	 
��	
�5�����-	 
��	 ������������	 ���	 ������������	 0�����	 ������-	 ���	 
��	 ���	
��������������	�
	������	�����	/��	������	���	���	��	
������	������	����	����	�	
0�����	 ���������	 <�������	 ����-	 
��	 ��������-	 �����-	 ������-	 ���	 ��5����=-	 ���	 �	
�������	 ���������	 <�������	 ����	 ��������=�	 /��	 �������	 �5�����0�	 <���	 �5�����0�	
������=	 ��-	 �����	 �����	 ������-	 �����������	 
��	 ���������	 ���������	 ��	 ����0���	
��
��������-	�����������	������0���	��
��������	���	�������������	�������-	���	
��	
������������	 �������0�	 ���������	 ����	 ����	 ����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���	
����	�����	
	
9�������	 <+(((=	 �5������	 ���	�����	 ��	 ������	 �	 
�����	 ���������-	 ���	 ��������	
��

��-	�����	�����	���������������	 ����	 ���������	������������-	0�����-	���	�������	
��
��������-	 ���	 ��������	 ��
��������	 ���	 ��0����	 ��	 ���	 ���0�	 �������	 <����-	
��������	��
��������-	�������	��
��������=�	/��	���������	��	��������	�������	��	��	
�������	 ��	 ����	 ��
��������	 ����	 �	 �������	 ��������	 ���������������	 /��	 ��������	
��

��	 ���������	 /��0���:�	 �������	 �
	 ��������	 ������-	 ���	 ��	 ��

���	 ��	 ����	 ���	
��������	��

��	��	�	���������	������	
	
�3�����

	
�����	�������	�������	������	���	��	�	��������	������-	���	��	�	����	�
	����%����	
�������	4��������������	��	�������	������	���	�	������	�
	���	���������������	��	
����%����	�������	�������	������	 ��	 ������2��	 ����	 ���	��������	 ��0����	/��	

����	 ��0��	 ��������	 �
	 ����%����	������	 ���������������	 ����	 ���	 ����0�����	/����	
���	��	����	�
	�����-	�����	��	��	�����	��	����0�����	�
	���������������	��	����%����	
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�������	/��	������	��0��	��	������	���	
����	�
	����������	/��	
����	��	��������	��	
��������	�������	���	�����	��	��	
���	�
	���	����0����	����������������	
	
1�������	 ���	 �5������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ������	 �	 �����	 ���������-	 �	 ����	
������	 
����	 �
	 ���������	 ����	 �����	 ����	 ���	 �����	 ��	 �	 �����	 /��	 ���%�������	

����	��	��������	��	���	
���%�������	
����	���	���0��	��	������	�	������	�����	
��	
�����������	 F��	 �5�����-	 ���	 ���	 ����	 
���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	
�����:�	O
����	�
	���������O�	>��	�������	����	���	����	��	���
���	����	�������	
��	����	�
	�����	������-	
��	�5�����-	������	���	������	���	��	����	������	��������	
����������	 ��	 ��3�����	 
��	 ����	�����-	 ��	����	 ����0������	 ���	���	���
���	��0����	
������������	���������	��	���������	1�������:�	�����������	���������	�������	���	�
	
���	 ������	 
��	 ����������-	 ���	 ����	 ���
��	 ���	 �����������	 
����	 ��	 ���	 ��5�	 �����-	
����������	�����	���	�
	���	������	��0�	����	����������	
	
���
�		�������B
��	���

	
 �������	 ���	 P������	 <$##&=	 ��0�	 ������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	 ����	
�0������	������	/����	����	��	�������-	
��	��������-	��3����	��	��������	��	������	
����	����	����	��0��	������	%	����	�	��������	�
	����	��0��	������	���	�������	
������	 �����	 ��	 
���	 �
���	 �	 
��	 ���������-	 ���	 ��	 �����	 ��0��	 ��	 ����	 ��	
����������	 ���	 ������5	 ���������	 �������	 ��������	 �5�������	 ��	 �	 ��0��	 ��	 �	
�������
��	 ��5��	��	 ����������	 ����	 ��	 �������	����	 �
	����	��	 ����	 ��	 ����%����	
������-	�������	����	��������	�������	������0��	�����������	��	����	��	����	����	�	

��	 ��������	 ��	 �������	 ������-	 �����	 ���0�	 ��	 ����	 ��	 ������0�	 �0��������	
����������	��	����	��	���	������0��	�����������	�����	 �������	���	������	P������	
��
��	��	����	���	�
	���������	��	O����%����	�������	������O�	4�����0��	����������	
0���	 ���������	 ��	 ���	������	�
	 �5�������-	 ���	 ��	 ���������	��	E����	 ����	 ���	��	
��������2��	 ��	 �����	 �����������	 �������	 ������0��	 ����������-	 ������	 ���������	
������0��	 ����������	 ���	 ���	 ��������	 ��5�	 �����������	 /��	 
����	 �����������	 ��	
 �������	���	P������:�	:�������:	������0��	���������	���	���	������	��	���	����������	
������	 ����������	 /��	 
����	 ����	 �
	 ���������	 ��	 ��0������	 ������������	 ���	 ��	
���������	<����	���	������	�
	����=-	���	������	���	��	�������	��	��������	���	�������	
���	���	����	���	�����	�����	�5�����0���	������	��5�	��������������	����������	����	
����	��������-	P������-	�����	���	 �������	��������	����	�0���	������	��	����	��	
���	
��	��������	��5�	���������	������	��5�	�������������-	�
	���	��5�	��	����	�������	���	
�
	���	�������	��	
��������	
	
�3����
���

	
�������	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 ��0�	 �������	 ���������	 /��	 ��������	
3�����
�������	 �
	 ���	 ��������	 �����	 ����������	 ����	 �����%����	 ������	 ���	 ���	
O�������	������	��0��O	 ����������	��	������	<$#&'=�	6�	�������	����	���	������	
����	�
	�����	������	���	������	��0��	��������-	������	������-	����������	�������	
���	��������	����	������-	�������-	�����-	��	�����	������	.����	��������	��0�����	����	
����	 ����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ����	 <����-	 ����	 ��	 ������	 ��0��	 
��	
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������-	������	��5	
��	�������-	���	������	
�0�	
��	�����=-	���	�0��	��	
�������	�
	���	
������	������	�	���������	F��	��������-	����	��	�����	
��	����	�����	����	
��	�����	
������	 ��	 �������-	 ������	 ����	 
��	 0�����	 ��������	 <������-	 �������-	 �����-	 ����=	
��������	�������	��	���	����	��	�����	��	�����	���	��������	�����-	���	��	���	��5����	
������	�
	���	��������	<����-	�������	���	��������	���	�����	�����	��	���	������	��	
���=�	��0����	�����	
������	����	�

���	�	������:�	��������	����-	���	�����
���	��	��	
��

�����	��	���	����	���	��������	�
	�����%����	��	�������	������	��	�	������	�
	
�������	 >����������-	 �����	 <+(($=	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ������	 ���	 �	
��������	�
	�����	
���	������	��	�����	������	<���	
����	��	��������	���	���	������=�	
	
�������	 ����	 ������	 ���	 ������	 �����	 ��0��	 ������	 ��	 �������	 �����-	 ����	
����0������	 ��0�	 �����	 ��������0�	 ������������	 �
	 �����	 �����	 ����	 ?	 ��	 ��	 8(	
�������	/���	
���	��	��������	��	�5�����0�	��������	��	��	��������	��������	��	�����	
���	������	��	�	����	���	�������	<�������	��	������	�
	�����	��	
�0�=	���	�����	������	
���	�������	��	�	������	����	<�	�����=�	/�	��	��	���	����	��	����	��	�������2�	���	
������	��	 ����	�����	������	�
	�������	1��	������	�������	��	P�	�����	 �������	
���	���	����������-	
��	�5�����-	����	���	�5�����0�	���������	�
	������	�����	
���	
���	�������	�
	�������	��0����	����	������	���	����	��	��������	����	�	������%�����	
�����-	 �������	
������	�	���������	�
	�������	��	����	���-	����	�	�����	������	�
	
������	��	���	�������	��0��	�
	���	���������	����	��	��������	��	�������	�������	�	
������0��-	���	������	���	��������	������	/���	��-	���	������	��	�������	������	���	
��	������0��	����	����	�����	��	���	������	����	����	��������	��	��	���������	��	����	����	
����������	������	������	����	��	�����	����	���	�5����	�������	������	��������	
�������	/���	���	��	�����	��	�����	��

�����	���������	%	���	������	���	�����	������	
8(	������	���	���	�5���������	����	��	����	��	���������	������	
	
���	���	����������-���	�

	
�������	������	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �	 0������	 �
	 ������	 	 ��������	 ����	
�������	 ��	 �	 ����%����	 ��������	 ���������	 �	 ������	 ����	 �������	 ����	 �	
����������	����������	����-	���������	��
�����	��	��	O������5	����O�	@������	���	
���������	��0�����	���	
����	0������	�
	����	����	�
	����-	���	O�������	����O-	��	$#8(�	
���J����	����	�	������	�
	���������	<�������	�������	+	���	'=	���	���	��	��������	
���	����	����	�
	����	���������	�	���	���	�
	���	����	�
	���������-	����	������	����	
���	�����	 ��	 �����	�������	������	1����	 �����	 ����	���:�	��0�	 ����	����%����	������	
��0�	 ����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��������	 �
	 �������	 ������	 ���������	 /��	
3�������	�
	����	
�������	�	����	����	��0�	��	3����
�	��	�	����	�������	�
	�������	
������	��������	��	�	�����	�
	�������	���������	
	
��������	�
	�������%������	��������	���	��������	�������	��	���
�������	��	�����	
������5	�������0�	�����	����	��	�������	�������������-	�������	���0���-	���	����	
���	 ��������	 �
	 ���	 ������������	 3��������	 ����	 �����������	 ��0�	 ������	 ����	
�������	������	��������	��
�����	���	�

�������	�
	�5�����0�	
��������-	����	�������	
���	�������	��	��������	�	
��	����%����0���	���������������	��	���	
���	�
	�����������	
������0���	��
���������	/��	�����	����	��	��
����	����0�����	��

�������	��	�������	��	
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����	���	��������	���������-	������������	����	�����	�0����	���	���0���	��	�������	
����������	/����	�

����	����	��	��	�	
�������	�
	
������	�����	������	
	
1�����	��0�	������	����	���	��������	�
	�������	������	��	������	����������2��	��	
���	 �������	 ��	 ��������	 
���	 ���������	 �������	 ��������-	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ��	
��0��	��
���������	/���	����	���	����	��0�����-	�����	������-	��	E�����	6��
���-	
���	 �����������	 ��	 ��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ����������	 �����������	 ������������	
�������	 0���������	 /����	 �������	 �����	 ������	 ��	 �������	 �������	 ����������	
�����	 ���	 ���������	�������	��0����	0��������	 ��	������	 ������������	 ���	 ����	��	�	
��

�����	 ��������-	��	 ��	 ���	 
��������	���������	 O�
	 ���	����	 ��	 
���	F�����-	 ����	 ��	
���	����	�����	�
	��	��	����	����	���������	����	�
	��	��	����	����	�����-	���	�
	���	
����	��	
���	�����-	����	��	���	����	�����	�
	��	��	����	����	�����	����	�
	��	��	����	�
	
����������O	 /���	 ���������	 ���������	 �	 ��������	 �������	 �����	 0��������	 <�������-	
����������-	 ���	 ������	 �
	 �����=-	 �����	 ��	 ���	 ��5����	 ����	 ����0������	 ���	
�����������	/��	 ��������	 �����	 ��������	����	 ��	��0������	���	�	������	 �����	 <���	
����0���	 ��
��������	 ���	 ��	 ����	 ������������=	 ���	 �	 �����	 ��	 ���	 ����	
�������������	���	���������	���������������	
	
��;���
�����-�	���
�	��5����6
���������������
���

�

�4
55���������������	�

	
/����	���	��0����	����������	�����	���	������	�
	���	��������	������	1��	��	����	�����	
��	�	 �������	����	�
	�������0�	���������	������	��	����	���������������	����0�	���	
�������	�0�������	
��	����������-	���	
��	��������	���	����������	������	����������	
��	 ����	 ������	 ������	 ��	 �������	 ������	 �����	 ������	 �	 
��	 �������-	 ������	
��
������	�������	���������-	���	�������	���	�����	�
	���������	��	 �������-	��	���	
��������	 ����	 �	 �������	 ������	 �
	 ��
���������	 D��	 �������	 ����	 ��	 ����	
���������������	����	��	�������	������	��������	�����
���	����	����	������	
	
/����	 ���	 ��0����	 
����	 �
	 �����
������	 ���������	 ��	 ����������	 1��	 �
	 ���	 ������	
�����	��	����	���	�����	������	�������	�����	����	��	�������	�������	������	
���	
�
	�����
������	��	������0��	������������	F��	�5�����-	����	���	����	��	��	��������	
�	 ����	 �
	;	�����	 ��	 �����	�����-	��	����	 ��	 �����	 ������	����	 ���	 
����	�����	�����	
������	 ��	 ������0�	 ���	 
����	 ����-	 ���	 ������	����-	 �����	 ��	 �����������	 ��	 �����	
���5�����-	��	������������	������0��	��	����-	���	���	���	�������	
��	�����	���������	
 �����	��	������	������	�����	���	�
���	���
������	�
	�����������	�����	��	�	������	
����	 <��%������	 ��������������=-	 �������	 ����	 ������0��	 �����������	 �����	 �	 ����	 ��	
��������	 ���	 �������	 ��	 ������	 �����	 ��	 �����-	 ���	 ��������	 ����	 ��	 �����	 �������	
������	 ������	 	 �����	 
���	 �
	 �����
������	 �������	 ��	 ����	 �������	 ��	 
������	
�0����������	/��	����	��	����	����	����-	�����-	��	�����	����	��	�������	������	��	
�����������	��	�	������	�
	
�������-	���	����	���	�����	�����	����	
�������-	���	�
	
����	 ������	 ���	 
�������	 
���	 ���	 ������	 /��	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������	
������-	 ���	 ���	 ����	 �����	 
�������	 �0�����-	 ���	 ����	 ����	 �
	 ����	 ����	 ��	
��������	��	���	����	�
	����	
��������	
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/��	������	����	�������
��	��	
��	��	�5��������	�5����������	����	��	���	�����������	
�
	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ���	 O����%�����	 ��������	
�������	 �����O�	 /���	 ������	 �������	 ����	 ���������������	 ��	 �������	 ������	
�����	 ������	 ����	 ���	 ��
�������	 4�
�������	 ����	 ��3�����	 ��	 �����������	
���������	����	��	����	������	
��	���	����������	����������	�����	����	�����	���	
�����	 ����	 �����0���	 ��	�����	 ���	 ����������	 ����	 ����	 ���	 ��3����	 ���������-	 ����	
����	���	��	����	��	��
����	������	�������	/��	������	�����
���	��������	����	���	
������	�
	
���������	�������	��	���	��������	�������	�
	�����������	�������	�
	���	
����������	����	%	����	�������	��	������	O�������0�	����O�	/��	�������0�	����	�������	
��	���	0��������-	���	����	��	�����	���	����������	����	��3�����	����0�����	�����	��	
��	 �������	 ���-	 ���	 ���	 ��������	 �
	 ����	 �����	 F��	 �5�����-	 �
	 ���	 ����������	 ����	
��������	�
	������	������-	����	��0���	��	���	�������	�����	�0���	���
	������	������	�	
������	 �������0�	 ����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��0���	 ��	 ���	 �������	 �����	 �0���	 ���	
��������	 �����	 ������	 ������	 �����	 ����	 ����	 ����	 ������	 �������	 ������-	 ���	
�����
���	�������0�	 ����	 ��	������	����	 ������	������	����	��	������	 ��	�	������	�
	
�5���������-	9����������	���	����������	��0�	�����	����	������	
��	�����	�
	�������	
�������	��	�������0�	����-	���	���	��	���	������	�
	����������	�����	<�	
������	����	
��	 ��

�����	 ��	 �5�����	 ��	 ��	 �����
������	 ����������=	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����	 �
	
����������	 <�	 
������	 ��

�����	 ��	 �5�����	 ��	 �	 ������	 �����	 ����������=�	 1��	
��

������	
��	���	����%�����	��������%�������	�����-	����0��-	��	����	���	����������	
�������	������	���������	���	���������	���������	����	�

����	������	���������	
	
�!
�
���
��	�

	
>���	�
	�����	����������	���	�5�����	���	�5����������	����	���������	/��	��������	
����������-	 
��	�5�����-	���	�����	 ��	�5�����	 ���	 �����%�

	�������	�����������	
���	�����������	/��	����	��
��������	����	��	����������	��	�������	������-	���	
������	 ���	 ����	 �����	 �����	 ����������	 ���������	 ������-	 ���	 ����	 �	 ������	
������	 ��	 ����������	 ����������	 ������	 ��

����	 /���	 �����%�

	 ���	 ����	
��0���������	��	�����	����	���	�������%����	����	���������	���0��	��	���	����	
����	
����	 ���	 ������	 �
	 �����%�

	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ��
��������	 ��	 ��	
����������	 ���	 ���	 ��
��������	 ��	 ��	 ����������	 F��	 �5�����-	 �����������	
�������	�����	����������	�������	��
��������-	��	�����������	�������	��
��������	
�����	����������	�������-	 ������	����	�����	����	����	����	����	��������	�
	���	
����	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ����������	 ���-	 �����������	 �����	 ���	
����������	 ������-	 ��	 �����������	 ������	 ���	 ����������	 �����-	 ��	 ������	 ����	
�����������	���	����������	���������	�
	���	����	���������	/����	
�������	���	����	
��

�����	 ��	 �5�����	 
��	 ���	 �����	 ����������-	 �������	 �����	 �
	 ������	
���������������	 ������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ������	
���������	��	������-	���	��	���	�������	�
	���	����������	�����		
������	�������	
��	
���	�����	����������	�����	
���	�5���������	��	�����	���	������	�
	�	����	�
	�������	
���	 �������-	 ������	 ��	 �����������	 ������������	 ��	 ������	 ��	 �	 ������	 ����-	 ��	 ��	
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�����������	����	��	���	��	������0���	����	����	��	�����	�����	��	�������	������	�
	
����	 �������	 @�������	 ������	 ���	 0��������	 ��	 �

���	 ��	 ������	 ���������	 /��	
�����
������	������	�����	��	
���	����	����	�5��������	���	���	����������	�������	
������	��������	���	���	��������	�
	����������	����������	�����	�

����	���	����	
����	 ������	 ����	 ������	 ����	 �������	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���
����-	
�������	��	������0��	�����������-	���	����	��0�	����	�0���������	
�������-	 �������	
��	����	 
������	 �0����������	 1��	 �5��������	 ��������	�����������	 ���	 ������	 �
	
�0�����	�
	������������	
�������	�������	�����	��	��	����������	���	�����	�����	
��	��	����������	/����	��%��%����������	�����	����	���	�	����	������	�
	�0�����	
����	���	���������	�����	����	��������	�����-	�������	����	�������	��	���	����	�
	
�����
������	�������	
������	�0����������	
	
�4�)�-�������

	
/��	 ��������	�
	�������	������	 ���������	���������	�0��	 ���������	���	��������	
���������	��	���	����	
	
�3�
-������

	
��������	 �
	 ���
�������	 ��	 �����	 �
	 �������	 ������	 ��������	 ������������	
�������	 �����	 ���������	 ���	 �����������-	 �����	 ���	 ���������	 �
	 ������������	
�������	��

�����	�����	�������	�������	���������	/���-	���	��0��������	�
	�������	
������	���	��	���������	��	3���������0�	������	������	����	�	3��������0�	�������	
��������	����	����	��	���	>��%�����������	���������-	���������	��0�	������	����	���	
������	 �
	 �������%������	 ��������	 ��	 �	 ��J��	 ���0���	 
����	 �
	 �������0�	
��0���������	 /���	 ����������	 ���	 �����0��	 �����������	 ���������	 �������	 
���	
�������	 �������	 ����	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ������	 ��	 �	 ������	 ���������	 �
	
�������0�	 ���������	 ��	 ����������	 ������������	 ������	 �0������	 
��	 �	 ����	 �
	�������	
������	 
��	��0��������	 �����	 
���	�	 ������������	 �����	 �������	 ����	�������%
������	��������	��	���	���	��������	���������	�������	��	�	 �����	���	�������	��	���	
>��%���������	 ���������	��0�	 �����	 ��	 ����	 �������	��	 �����2���	 ���	 ������5���	 �
	
�������0�	 �����	 ��	 �����	 �
	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��	 ���������	 ����	 ��0�	 ��	 ��	
����������	 ��������������	 
��	 �	 ���������	 �����	 �	 �����	 �����	 �
	 �����-	 ��������	
������	 ����	 0�������	 �
	 ���	 ����	 ��0��	 �
	 ������5���	 ��	 �����	 ���	 ����	 ���-	
����������	����	���	0���	����	�������	������	��������	������	���	������5���	����	
���	������	��	�	��0��	����	
	
	2�
���
	
�������	������	��	�����	���	�������0�	
��������	����	�������0�	��	�������	��	���	
����	��0����	�5����������	��0�	����	�

����	
��	����	�������	��	�����������	1��	��	���	
����������	�����	������	�
	�������0�	�����	��	/��	����������	9����	��	���	
������	�
	
�������	 �������	 �
	 �������0�	 ���������	 ��	 ��	 ����	 �����-	 ���������	 ������	 ����	
������	 ����������	 ���0��	����	 ����	 
��	�������%������	 ��������	 ��	 �����-	 ����	
��������	 �

����0�	 ���������	 6���0��-	 ���	 �������	 �
	 �������%������	 ��������	
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������	��	��������	����������	��	�������	�������	��������	��������	����	��	���	���	
����	������	������	��������	��	���	����������	����������	��0�����	��	.���	6�����	
���	 4���	 ^�����	 /���	 ������	 �������	 �	 �������	 ��
����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	
�������	 ������0���-	 ��	 ��%������	 ����0���-	 ��
���������	/����
���-	�������	������	
�����	��	��	���������	����	������0���	��������	����	������	���	�

����0�	��������	
��	
����0���	 ��������	 /��	 ����������	 �
	 ��	 ����������	 ��
����	 ��	 ���	 ���	 ���	 �����0��	
����	���������	�������	���	��	 
��	 ��	 ��	���	�����	�������	 ���	�������	 ��	 ����������	
�������	
����	�5������	���	�������	�
	�������%������	���������	�	�5���������	��	���	
������	��0��	�
	���	�������	�
	�������	������	���	�����	�������0�	
��������	��	���	
���	���	����	��������	��	�����	6�	������	����	�������	������	�������	��	�	�����	
������	��	 ���	�F�-	�����	������������	����	 ����	�����	�����	 �������	��	��	����	
����	
	
����
�
���

	
1��	������	�
	���������%��
����	���������0���	��������	������	����	@6@	���	����	��	
��
�����	��	�������	�������	�������	�������	����	�������	������	���	��	�����0��	
��	 ��������	 ��	 @6@	 ��������	 �������	 ���������2��	 ���������	 /���	 ������	
����������	 �����	���	 
����	 ����	 �	 ������	 �
	�������	������	 ��������	 ���������	 �	
�����	 �
	 �������0�	 ���������	 ���	 ���������	 �Y	 ����	 �������	 �����3������-	 ����	 �����	
��������	 ���0����	 
�������	 ����������	 ����	 �������	 ������	 ���������	 �������	
�������������	 ������	 �����	 �
	 ���	 ����	 �����	 ���	 �����	 ����-	 �
���	 ��������-	
��������	 �����	 ����0���	 �������	 ��	 �������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���
������	
�����5-	 ��	 ����	 ����	 ����	 �����������	 ��0�	 ����������	 ����	 �������	 ������	

���������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	 �������	������	 ��������	 �����	 ��	����������	
�������	�������	
��	��������	��������	��������������	��	����	��������	
	
	������0������	�����	���	�����	����	��������	����	�	�������	������	����	<���	����	
�%����	 ����=	 �����0��	 ���
�������	 ��	 �	 0���	 �����
��	 
����	 ������������	 ����	 ��	
�������	 �����	 �������	 /��	 �����:�	 ����������	 ����	 �����0���	 ��	 ����������	 ���	
�����:�	�������	������	�������	 ���������	 
����	 ������������	 ��	������	��	����	���	
3���������	��	�������	/��	�����	���	����������	��	+($(�	
	
��	/�����	P��������:�	+((#	����	/��	10��
������	9����-	��	��������	����	�������	
������	��	��������	�������	�5������	��	�5����	������	����0������	/��	�����	���	�
	
��	����0�����-	��	������-	���	��	�������	��	����	����0�����	��	������	�	������	����	�
	
���	�����	����0����	��	�	����������	����	�
	�������	�5���������	�	�5�����	�����	��	
����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ������-	 ���	 ����	 ����0����	 ��	 �������	 �����������	 �
	 ���	
����������	��	������	��	���	�����	�
	�	������	����	��	��	��	�	����������	
	
/����	 ��	 �0������	 ����	 �������	�������	������	 ���
�������	 �����	 ��	 ���	 ������	
�������	��	
����	���������	��	����%����0���	��
��������	���	������	������������-	���	
����	 ��������%�������	 �����0�����	 ��	�������	������	 ��	 ���	 ��	 ����������	 �����	
����������	
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�������	������	���
�������	���	����	��	���������	��	����	���������	�5�������		
�����	���	 ���������	����	 ����	 ���������	 ���	 ����0�	 
������	 $8?+&	 �����	 ���	 ��	
�����	 ���	 �

����	 �
	 �����%����	 �5������	 ��	 �5��������	 ��	 �������	 ������	 ���	
���������	 �����	 ���	 �������	 ������	 �
	 ���	 ���J����	 ���������	 ������	 ���	
�����������	 �
���	 ���	 �5������	 �����-	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���J����:	 �������	
������	���	��	��������	
��������	����0����	
	
6���0��	 �	 ������	 ��0���	�����	 ���	 ������	 ����	3�������	����	�
	 ���	 O�������O	 �
	
�������	������	 ��������	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 <+($(=	 �����	 ���	 ����	�������	
������	��������	�������	���	�������	����	����	�5����������	�������	/��	��J�����	
�
	 ��������	 �������	 �����2�	 �	 ��%�������	 �������	 �����	 ������	 ��	 ����������	 ��	
���������	 �������	 ���	 ����
��	 �
	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ������	 �����0�����	 ��	 �	
6��������	�

����	
	
�9��6
����������
���������
��

�

�:����
�	�

	
.�����	 ��	 �����	 �
	 ���	 ��������	 �
	 �������	 �������	 ��	 ��	 ���������-	 ���-	 ��	 �	
���������	 ��0��-	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ��������-	 ������	 4191$	 
��	 ���	
������������	����	
�������	�
	�������	�������	
	
����	
�-���������	������������-����

	
/��	
����	��������	����	���	��������	���	����������������	�����	�
	�������	������	
����	 
���	 ������	 ���������	 /��	 ����	 �
	 W�������	 ���	 F�����	 ��	 ���	 $#)(�	 
����	
������	 ����	 �������	 ��	 ���	�F�	 ��������	 �������	�������	������	���
�������	 ��	
��������	/��	�����	����	�
	F�����	��������	���	����������	����0���	�
	�������	��	���	
�F�	 �
	�������	�����	 ����	����	�����	 �	 �������	��������	 �����	 ��	 ����	 ����-	 ���	
������	����	���	���	�5����������	������	�	���	�
	
���	�����	���	�
	���	���������	
�������	�����		�������	��	����	�������	
��	�	0�������	�����	������-	���������	�

	���	
����	
���	���	������:�	0����	
���	���	�����-	���	�������	�����	���	���	������	��	
�������	 ��	 ������0�	 ���	 
���	 
���	�����	 ���	 �����	 �������
��	 ������0��	 ��	 ���	 
����	
�������	 ?	 ���������	 ���	 ������	 ���	 �����0�	 �
���	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ?	
��3�����	�������	 ���	 ��������	�
	 ���	 
���	 ��	������	�0��	 ���	�����	�������	F�����	

����	�������	��	���	�F�	����	
����	������	������	���	�����	������-	����������	����	
����	����	 ��0��0��	 ��	 ������������	 ���	 
���	 ��������	�����	 ��	���	 ��0�������	 .����	
��������	 ���	 �����	 �������	 �����%����0�	 �������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��������	
�����5-	 ���	 ��������-	 ���	 �������-	 ���	 ���	 ������	 ���������	 /��	����	 �
	 E������%
4����	���	������	������	����	���������	������-	������������	�F�	�������������	����	
���	 �
	 �����	 �����	 �������-	 ���	 ����	 ��������	�������������	������	 �F�	 ���	 ����	 ��	
��������	 ��
��������	 ��	�������	������	 �������	 ���������	 �5��������	 ���������	
��������	�
	���������	�����	����	��������	��	
���	����������	���	�����	�������	/����	
��������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ����������	 
���	 E9�����	 �������������	 /��	
���������������	 �������	 �������	��������	 �����	 �F�	�������	������	 
�������,	
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��	�5�����-	������	���	������	��	���	����	��������	��	��������������	�������	�F�	
�������	
�����	���	�������	������	���
��������	
	
�!���-
&��
���

	
.�����2�����	�
	�����	
��������	��	������	���	������	����	������	����	���	��0���	
�
	�����	�������	�������	<� /	���	
�4�=�	/���	��������	���	���
�����	����	�����	��	
���	�F�	���	��0��0��	��	�������	������	
���������	@�����	���	$##(�	����	������	
���	��������	��	���	��

�����	
��������	�
	���	0������������	<����-	�����	�����=	���	���	
������������	<������=	�����	�
	���	�F��	1��	0���	���	����	���	������������	�����	���	
�����������	
��	�������	�������	������	���	���	0������������	�����	
��	���%�������	
�������	 �������	 ������	 0���	 ��������	 �	 
���������	 �����������-	 �������	 ����	
0������������	 �����	 ���	 ������	 ��0��0��	 ��	 ����	 �����������	 �
	 ��
��������-	
�������	������������	�����	���	����	��0��0��	��	�����	��3������	����	����������	�
	
���	 ������2��	 ���������	 /��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �����0��	 ���	 ����	 �
	 ���	
�0������	��������	���	
���������	������������	
	
9����	 �������	 ���	 ����	 ��0�����	 ����	 �������	 ������	 
��������	 ���	 ��	 
��	 ���	
�������	��	���	�F��		��0���	�
	��������	�������	�����	�����	�
	����0�����	������	
�������	������	�����	���������	�0��	�	�����	����	�
	���	�����5�	/����	��	�	��������	

��	�������	 �����	��	�������	����	�����%����������	�����-	���	
��	0�����	���	��J���	
�������	 ������	 ��	 �������	 ����	 ��
�%����������	 ������	 /��	 ����0�����	 ������	
0�����	�������	������	 �����	���	��	������	����	 ����	���	���������	��
�������	
�����������-	 ��	 ���	 ��
�	 ���������	 ��������	 �����5-	 ���	 �	 ���������	 ��
�������	
���0����	���������-	��	���	��
�	
������	�����5	<9����:�	����-	�����	��	��	��0��0��	��	
������	����������=�	
	
/����	��	��	��������	���������	����	����	�������	������	�����	�������	�	�������	
�
	�F�	���	��������	������		�����	���	�����	����	������	�	�������	������	����	���	
��������0���	�������	 �����	�����	 ����������	������	 �����	���	������������	 ����	
�����	 �����	 ���	 ���������	 
��	 �������	 ������-	 ���	 ���	 ������	 ����0����	
������������	������	�������	������	 �����-	��	 �����������	��������	 ����	�������	
������������	��������	�����������	</��=-	�������	���������	��	����������	��	����	
���
��������	
	
	�������	������	��������	���	
�������	�
	�����	�����	������	/��	�F�	���	����	
����	
��	��	����0�	��	�	0������	�
	�����	����	��3����	�5�����0�	
���������	/���	���	���	����	
�����������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ����	 �
	 �F�	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��	 �����������	
���������-	 ���������	 ����������-	 ���	������������	 ��
��������	 ��	�������	������-	
���	 ���	 ��	�����������	 �
	 ��
���������	 /��	�����������	 
�������	 ��	 ����������	 ��	
����	 ���������	 �����	 �
	 ���	 �����-	 ���������	 ���	 ��������	 �����5�	 1����	 �������	
���������	���	����0���	��	��������	�����5	��	��
�������	�5�����0�	
��������-	�������	���	
����	 ����	 ��	 ����	 ����0����	 ��	 �����	 �����	 ��3������	 �5�����0�	 ���������	 ���	 ��	
�������	
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�������	 ������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��0��0�	 ���	 ���������	 ����	 ��

�����	
���������������	 ���������	 ��	 ���	 
������	 ���	 ��������	 ������	 F����-	 �	 ���������	
���������	����	������0��	���	����	����0���	����-	���	������	��	��������	���������	
����	�������	���	
����	�
	���������	����	����	���	K�������	���	�����������	
����	���	
����	
����	��	��0��0�	���	���������	����0�����	��	���	������	��������	
������	������	
���	 ���������	 ��������	 �����5�	 �����	 ����������	 �������	 ��	 ���������	 �������0���	
�������	 ����0�����	 ��	 ���	 �������	 ��������	 
������	 ������	 ���	 ���������	
���������C����������	
	
�����������	���	��

��������	
�������	�
	�����	�������	��0��0��	��	�������	������	��	
���������	��	����	����	��	�����������	�����	
���������	����	�����	�������	�������	�
	
�������	������	��0�	����	�����������	�����	����	��	�������	�����������	�
	���	��	
��0����	�������-	��	���	�%����	����-	��	�����	����	���	��������	��	�	����	������	����	
��	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ���������	 �	 �����	 ����	 ��	 ���	 �������	 /��	 ��0������	 �
	
�����������	�����	��	����	����	��3����	�������	��0�����	<J���	��������	���	�
	���	
����=-	������	
�5�����	�
	���	����	��	���	�������	�������	 5����������	��������	���	
��������	��	 ����0�����	 ��

�������	 ��	�������	������-	 ����0��-	 ���	����	 �������	
������	 �����	 <����-	 ���	 �������	 ����	 ����-	 ���	�����=�	 ��	 ��	 ���	 �����	 ��	����	������	
�����������	 ���	 ������	 �����	 ��
����	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ��������	
������������	
	
	 
��	 �����	 �������	 �������	 ��0�	 ����	 ���������	����	 ���	 �������	 ����	 ����	 ��	
�������	������	 ���������	����0�����	������	�����	�����	���	
����	��	���	�F�	���-	��	
��0����	�������-	����	��	���	��������	���������	�����5	<��=�	������	���
������	������	
��	���	����	������	������	��������	�
	����0�����	��	�����	�����-	���	�����	����0�����	
���	 ����������	����	 �0��	 ����-	 ����������	 ����	 �����	 ������	 ����0���	 ��	 �����	 ���	
�����	���	������	�����������-	��������	���	��	��������	��������0����	
	
��55���	��5�	���		�

	
�������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ���	 �������	 �������������	 �������	 /���	
����������	���	
����	�����0����	��	������	�������	��	������	���	����������-	���	
��0�	�����	����	������%�������	�������������	�������	��	�F�	�������	���������	�F�	
��������	 
�����	 ���	 �������	 �������	 ������	 ���
�������	 �������	 
���
������-	
�������������	���������	���������	 5������	��	�������	������	�����	��	����	���
����	
�������	 ������	 ��
�����	 ���	 ����������	 �������������	 �������	 ��	 �F�-	 ���������	
���������	 �������	���	 �����	 ����-	�����	 ���	��	���0�����	��	 ����������	�
	�������	
������	 �	 ����������	 
�4�	 ��������	 ���	 �5������	 ����	 ��������	 ��	 ������-	 ���	
���
����	 ����	 �������	 �������	 ������	 ������	 ��	 �����	 ������	 �����	 ��	 �������	
����0�����	�
	���	�F�-	���	������	���������	��0���	�
	���������������	�������	�������	
�
	 �������	 ��������	 ����������	 ������
��	 �5���	 ��0�	 ����	 �����	 ��������	 �F�	

���������	 ��������0���-	 ����������	����	 ���	 ������	 ��������	 /��	������	 �

����	 �
	
������	��	�F�	���������	���	 
�������	���	����	 ��	�5�����	���	������	���	�����	��	
�5��������	������	��������	
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����	 ���	 ����	 �������	�0��	 ���	 ����	 ���	�������	 ��	�����	 ��	 ���	 �����	�������	
������	 
��������	 ���	 �������	 ����	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���	 �����	
������������	 �����%����	 �����������	 ���	 ����%��������	 ������������	 �
	
��
���������	/��	����������	
�����	�
	�������	�������	��	���	�����	������	�
	�������	
������	 �����	 �����	 ����	 ���	 �����	 ���	 �	���������	 �
	 �������	 ���������������	
����0�	�������	�5������	������	
	
P������	 ���������������	 ����0�-	 ����0��-	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����	 �������	
�����������	����	����	���	�����	�
	��
���������	��	��������-	���	����������	���	

�������	�
	����	�����	����	��	�����	��������	��	���0���	����	
���	�����	��5��	
���	 F��	 �5�����-	 �
	 �	 ���	 ��������	���	�	�����	 �3����	����	��	 ����������	��	 ���	
����	 ����-	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 O���O	 ��	 �����	 ��	 O��������O	 ���	 O�����O	 ��	
�����	��	O�3����O�	1��	���	�
	������������	����	��������	��	��	��0���	���	�������	
����	 ���������	 
�������	 �
	 ���	 ����	 �����	 
���	 ��	 ���������-	 ���	 �����	 ����	
���������	 
�������	 ���������	 ��	 ��

�����	 ������	 
���	 ���	 �
	 �����	 ��	 ���	 �5�����-	
�������	 ������������	 �������	�����	 
���	 ��	 ���������	����	�������	 ������������	
���	����������	�����-	���	���	�
	����	����	�����	������������	���	�3����	������	��	

��-	�����	��	��	������	�0������	����	�������	������	����	����	�������	���������-	
���	 �����	 ����������	 ��0�	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����������	 ����	
�����������	 
�����	 �
	 �������	 ��0��0��	 ��	 �������	 ������	 ���������	 ����	

��3�������	 ��	 ���	 �����	����	<*	 ��	8	62=�	 ������-	 ���	�����	�
	 �����	 
��3�����	 ��	
���	   E	 ���������	����	�������	������	 ����-	 ���	 ������������	 ��	 ���	 �����	 ����	
��������	 �0��	 ��

�����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ������	 ����	 �����������	 ����	 ���	
������	�����	��	��������	���	�������	�������	���	����������	�
	��
���������	
	
1��	������	 ��������	 ��	 �5�����	 ���	 �������	������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���
������	
�����5	9����	E������	�������	������	<�9��=�	
	
�!����
���

	
/����	 ��	 ���	 �5�����0�	 �0������	 ����	 �������	������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	
��������	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 	 ������������	 �����	 ���
�����	 ����	 �	 �����:�	
�������	������	��	&	�����	���	��	�	������	���������	�
	��������	�������	����	�Y�	
	
��	�	�����%�����	���������	�����-	���	��	���	��������	��	����������	����������	����	
������
���	 ����	 �������	 ������	 ��
������	 /��	 ��J�����	 �
	 ����	 ���
�����	 0���	
������	 ��	 ��������	 �����0������-	 �����������	 �
	 �����	 �Y�	 �������	 �����������	
�����0������-	�����	��������	���	������	�����	������		������	�����	�
	);	������%���	
��������	 ����	 �����
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������	��	��	����	��0��0��	��	�����	�����	��0��0�	��������	�
	�������	��0������-	����	
��������	���:�	���	�������	�	������5	���������	/��	0�����������	���������	���	��	
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������	 �������	 0�����	 ���	 �������	 �����	 ����	 �������	 ���	
0�����	�����	��	���	�������	������	
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��	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��0�	 �����	 ��	 ����%����	
������	���	��������	��������	
	
/��	����	����0�����	
��	�����������	����	���������	���	���	�����0�����	����	����	
<��	 ����������-	 ������	 �����������=	 ��������	����	 �������-	���	 ����������	 ��0�	 ��	
�������	 ��	 ������	 ���	 ��
��������	 ��	 ����%����	������-	 ��0���������	 ��0�	 ����	
�����%����	������	�
	�������-	���������	����	����	��
��������	����	�����	��	����	��	
���	������������	�����	
	
�1�-
�
����5���������-�

	
/��	��������	�
	9�������:�	�����	��	���	�������	��	���������	�	�����	������	�
	
�������	

���	����	��	�����%����	���	�������	�������	�����������-	���	����������	�
	���	
���0�	�������-	����������	���	������������	����-	���	��������	�	������	�
	��������	��	
�5����������	����������-	���������������-	���	�������0�	�������������	
	
6���0��-	 ����������	 ��0�	 ����	 ������-	 
��	 ��������	 �
	 ���	 ������������%����	
���������-	 �������	 ����	 �������	 �
	 ���	 
�������	 ���	 ���	 ������	 �5�������	 ��	 ���	
��������	9�������	V	6����	������	
	
/��	��������	��

��	 ��	����	��	�	����
��	��������	��	���	�����	�
	�������	������-	
���	��	���	���	����	��0���������	�5�����0���	���	���	
��������	������	��������	
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	�������������	��
���	��	���	
�����	 �����A�	 �������	 ��	 ���������	 ��0����	 
���������	 �����	 ���	 ��	 �������	 ������	
������������	 ��	 �	 ���������0�	 ���	 �����������	 ������-	 ���0�����	 ���	 �����	 
��	
���������	����0����	
	
�������������-	�	�����	 ��	�����	�������	<����	��	�����������	��0��=	 
���	�������	�����	
�������	�3���������	�����	���	�������	 
��	��	�5������	������	�
	 ����-	 ��	�	���������	
����	 ���������	 ���	 �����A�	 �������	 ��	 ����	 �����	 ���	 �
	 ���������	 ������	
��0����������	 �����	 ��	 ���	 ����	 +&	 �����-	 ��������	 ��	 �������������	 ���	 ���	
����������	 
��������	�
	���������	��������	���	����	
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���	�������	��	�����	���������	�����	�����	����0����	
	
�%)��)
���

	
  E	��������	���	�����	����������	����0���	�
	���	�����	����	���	��	�����0��	��	���	
���
���	 �
	 ���	 ������	 ��	 ���	�������������	 ������-	   E	 �������	 �������	 ������������	
����	���	��	���������	��	��0���	������
�����	��������	����	���������	����	����	�����	
��	 �������	 
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	 ������	 ��������-	 �����������	 ��0�
���	 
��3�������	 ���	
����������	 ��	 �	 �����������	 �����	 ������	 ����	 �	 ������	 ������	 �	 �	 ������-	 ����	

��3�������	��	�����������	�����	������	����	��������	���������	��	���������	�
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���	 ����	 �������-	 �����	 ���	 ������	 �
	 �����	 ���	 ������	 �������	 �0��	 �	 �������	
���������	<���	�����	��������	�������=	��	��0������	������������	��	���	
��3������	
	
>����	��	 ���	$C
	������	���	��	 
����	 ��	����	����������	�������	?	 
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���	 ������	 �
	 �	 ���������	 ��	 ��	  �E	��0�
���U���	 ���0��	 �	 ���3��	 �������	 
��	
�����	���������	��	��������	���������	�	���	$C
	������-	���	�����	��	��	���	��������	
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	 ����������	
������	 �������	 �������������	 ����	 ���	 �������	 �������	 ��������	 ���	 ������	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

104

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

������-	���	������	��	������������	�������	������	������������	���	�������������	
�
	��������������	������������	��������	 
����	���	�����	 
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	��0����������	�������	��	�����	�
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	������5�3����
���
���4����
�	���������7�6���B�-	��>��&�/7B>0����-�

	
/��	 ��%�����	 6P9	 �����	 ��	 ���	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ����%���������	 ��������	 ��	
��������	������������	��������	��	���	������	��	����	�����-	���	
��������	�
	������	
��������	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���
%������2�����-	 �����	 ����0�����	 �������	
���	�����	��������	�������	���������	���	����������	��	������	�����	��	�������	��	
�����	�������	��	��	��0���	�����	���	��������2�	��	
��������	
	
	

 
Transition of parallel movement of index fingers to antiparallel, symmetric movement. 

	
	
��	���	����	+(	�����-	���	6P9	�����	���	������	�	������%��������	������	��	�5�����	
���	�����������	��0������	���	����0����	�
	����0�����	�������	����	�����-	���%��%
���	������	���������	1���������	���	�����	���������	�	������	��	�����	�����������	
�����������	�����0��	��	
�����	��0������	�����	��	���������	��	�	������	�
	��%�����	
���	���%�
%�����	��0�������	
	
��	���	���%$#8(�	6P9	�����	�5���������-	���J����	����	�����	��	��0�	���	
�����	
��	����	����	��	���	�����	�
	����������	 
����-	�����	��	���	�
	�����-	����	
������	
��0���	 ��	 ���	 ����	���������	����	 ���	 
����	 <��	����������	������	�����	��0�=,	
���	������-	�����	��	��%�����-	�����	����	
������	����	��������	���	��0�	����	
��	 ���	 
���	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����	 /�	 ����������	 ������������	 ��������-	 ���	
���J����	����	�����	��	��0�	�����	
������	���	�
	�����	����	����������	�����	�����	
�����	 
������	����	��0���	��	
���	��	���������	�	��0�����	����������	���	��������	
�����-	 ���	 ���J����A	 
������	 ����	 
����	 ��	 ��0�	 
���	 ���%�
%�����	 <����������%
�����%����=	��0�����	��	��%�����	<������	�������	��0�����=�	
	
/��	6P9	�����-	�����	���	����	����	����������	��	��0����	������5	������������	
�����������-	 ��	 �����	 �	 ������0���	 ������	 ���	 �����
��	 ���	 ��	 ��������	 ���������%
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�����������	 �������	 ����	 ����	 ��	 �����	 ���������	 J���	 ��
���	 �	 �����	 �
	 ���
%
������2��	������������	
	
��)�-��
����5�3���
�
)��3����
���
���4����
�	�

	
��	 ���	 ����	 $(	 �����-	 ���	 6P9	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ��0�����	
������������	������	 ���	 �������������%�����	 �����������	 ��	 ����	 �����������	
������������	��������	��	������%�����	���������	����	��	��������	���	�������	
	
/��	�����������	  E	��	�����	���
��	��	��0��������	������������	�������	��

�����	�����	
�
	 ���	 ������	 *(	 62	 �����	 ��0�	 ����0���	 ��	 �	 ���������	 �5�����	 �
	 ���	 �����A�	
�������	 ��	 ��	 �������	 �����������	 ���	 ��	 �	 ������	 �5�����	 �
	 ������������	
���������	����������	�����	�
	�����	���	�����	������������	���	���	��	��	���������	
�����������	 �����2���	 ��0��	 ��	 ��0���	 �	 ������	 ������	 �����	 ���	 �	 ��

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

�����	 �������	 ���0�	 �	 �����������	

��������	
	
��	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ����	 �������	 ���������������	 �
	 �����	 ��0���	 ����	 ���	
0��������	������������	���	��0�	�	0���	�����	�����	�������-	�����	�������	����	����	
�������	 
�����	 ����	 ��������	 ����������	�����	 �����,	 ���	 ����	 �����	 �������2����	
��������	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 �������	 �
	 �����������	 /��	 ������	
������������	 ���	 ���0��	 ��	 ���	 �����	 
��	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 ����������	
�������	������	�����������	�������	�
	����0�����	���	������0�����	�
	�������	�
	���	
�����5	 ���	 �����	 �	 �������	 ���
�	 �������	 ����������	 ���	 ���������������-	
��
�������	 ���	 �����A�	����������	 ������	 ��	 �	 
�������	 �
	 �	 �����������	 ���������	
�������	
	

�4�-	 �����%�����	���������	������-	���	� E	�5����	����	���	��������	����	��	  E	
��	 ���0�����	 0�����	 ���
��������	 �
	 �����������	 ���������	 /��	 
�4�-	 �����	
���0����	 ��	 �����0�����	 �0��	   E	 ��	 ��������������	 ����������2�����-	 ������	
�����������	 ��	 ���������	 �������	 �����	 �
	 ���	 �����	 ����	 ��0����������	 ����	 ���	
�����0�	���	��������	��	�	��������	�����	������	�����������-	���	
�4�	���	�	��������	
����	�
	�����	���	�����������-	��������	
��	�	0��������	����%����	��0����������	�
	���	
����0�	 �������	 ?��	 ���	 ?�

	 �
	 ��������	 �����	 �
	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��	
��0����������	����	���	���������	������	
	
����
�-�3����
���
���4����
�	�����������
�3���-�;�

	
	 ��0�������	 
����	 ��	 ������������	 ��������	 ��0��0��	 ���	 ������	 �
	 ������	
������������-	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ���	 @�	 ��	 ������	 �����	 ��0��������	 �
	
������5	������	����	
��������	�������	��������	�
	������������	/���	����	��	�����	��	
�������������	���	�����	������	�����������	��	��������	��	�������������	�
	������	
���������	 
�4�	 ���	   E	 ���	 ������������	 ���
��	 ��	 �������	 ���������������	
��������	��	������	����	��	�5����������	��������	
	



����������	
��	���	������ 
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	���	 ������	 ������	 ���	���	 ������5	 ���	 ����	��0������	��	 W�	 �	 �����	P����	 ���	

�����	�����������	��	F������	�������	K��0������	��	���0���	�5����������	�������	
��	
���	 ������	 �
	 ������	 ������������	 ���������	 ��	 P����:�	 �5���������-	 ���	 ���J����	
����	 ���������	 ��	 ��	 ���3��	 �������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	 
������,	 ����	 ���	
�������	 ���	 ����0��	 ���	 ���	 ���J����	 ����	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	

������	��	�
	��	������	���	���������	
���	�	�����	������-	���	��0������	�
	���	���	
���J����	 ���������	 ������	 �����������	 ���	 ���������2��	 <���	 �����	 �����	
���������	 ��	 ��	 ������������=�	 /��	 ����	 �������	   E	 ���	 ���������	 ������	
�����������	��	���������	��	���-	���	�
	��0����	�����	�������	���������	��	���	$(	62	
������	���	��������	�
	���	�����������	���	��	
�0��	��������	����0���	���	�������	��	

�0��	 ���������0�	 <�������������=	 ����0����	 F������	 ��������	 �
	 ���	���	 ��0���	 ���	
������	 ���	 �������������	 ������������	 �
	 ����������0�	 ��������	 ����	 ��	
����2��������	 %%	 ��	���	���0���	 �������	 ����	 ������	 ������	 �������������	 ����	 ��	
���	��������	�
	�����	���	�����%�����	��	���	�������	���������	�

���	����������	
���	������	 ��

���	 ��������	 ��������������	 ��	 ���������	 ����������	 ���������	 ��	
���	������	�
	�����	����0������	��������	
	
�����4����
��3����

	
	������	������	�
	�������������	��0��0��	�	��%������	�������	����-	�����	��	�	����	
��	�������	��������	���	���������������	������	�����0��	��	��	���	�����������	������	
�
	��������������	/��	�������	����	����������	<@�6=	��
�����	���	���	���	������	�
	
��������������	 ��������	 ��������	 ������	 �����������	 �
	 ����	 �������	 	 ��������	
�����	�
	'&-(((	�������	�������	�����	����	��������	������	�5������	��	���	�����5	
���	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 
���	 �
	 �����������	 ������������	 /��	 �����������	
�������	��������	��������	������	
����	���	�������	����	���	���	����	�5�����	���	
������	 �
	 ���������	 �5���������	 	 ��������	 
������	 �
	 ���	 @�6	 ��	 ����	 �������	 �
	
��������	��������	�����	�����������	�������	������	�����������	���	���%�����������	
<����-	 ����	 ���	 ���	���	������	���	��	 ���	�����	����	��	 ��%�������=-	 ���	����������	
������	�
	���	�������	����	���	�����	
��	�	���������	�
	������������	
	
������-�4���
�
	��

	
1��	 ������	����	 ��	 ���������	 ���	�������	 ����	����	 ���������	 �������	 ��0��0��	 �	
��0�������	 �������	 �����	 ��	 ������	 @���������	 ��	 ����	 �����-	 ����������	
������������	 ��	 ���	 ���������������	 ������	�����	�	�������	�
	 ������������	�������	
��%�����	 <�	 ����������	 ����������	 ���	 �0�����	 �����������	 ���	 ���������0���	
�������	 �������	 ��	 �������	 �����	 �
	 ���	 �����	 �������	 �������	 ������	 �������=�	
>�������	�������0���	��0��0��	���������������	�0����	����	����	�����	���%	���	����%
�������	 �������	 ��������	 �����������	 ���	 ��
�������	 ��	 ��0����������	
�5����������	/��	����
�������	�
	 ��������	�������	��	 ��	 �������	 ��	 ���	�������	����	
���0����	
������	�5���������	
��	���	@�6�	
	
@������	 �������	 �0������	 
��	 ���	 @�6-	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ������������	
����������	��	�����	���	�������	�������	����	����0���	���	����	����	��	���������	



����������	
��	���	������ 
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���������	��0��������	�
	����������	���������	��������	��	�����	��������	�������	
��	 �������	 ���	 ���%������	 ���	 ���0����	 ����	 �����������	 �����	 
��	 �����2���	 ���	
�������	 ��0����������	 �������	 ���	 �������	 ��	 �������	 �������0���	 �
	 ������	
���������	��	������������	��	���	�������	�����	
	
�����:-���-�9��6	�����7������	
	�

	
/��	������	���������	����������	 ��	�������	 ������	 ��	���������	�������������-	���	
���	�5�����	��	����	
���	�����	$#8)�	/���	����������	
������	�����	��	��%�����-	���	
�������	 �
	 �	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �����	 �
	 ���	 �����	
���������������	9���	���	@�	���	������	��������	���������	<E>�=	������	��0��0�	
��%��������-	 ���	 ���	 E>�	 �����	 ����������	 ��	 ��%�������	 ��������0���	 �������	
�������	�����	�
	���	�����	���	����%�����	������	
����	���������	�������	���	�������	
������������	���	���������	���������	
���	����	������	
	
1��	�����������	������	�
	 ���	E>�	��	����	����	��

������	 ���������	���	������	�0��	
�����	 �	 ������	 ���0���-	 �	 �����	 ����������	 ������	 ���	��	 ����������	 ��	 ����0���	 ��	
O��������O	�
	�	��������	�����%��������	������	/���	����	��	���������	��	�	�����	��	���	
�����	�
	�	��������-	���-	��	����������	�	
��	������	�
	���	����	���	����-	���������	�	
�����	 �0�������	 ��	 ���	 �����	 /�	 ����	 ���0�	 ���	 �������%����	 �����
�������	 ������-	
��������	 ���	 �����	 ����	 ��������	 �������	 ��	 ����%��������	 �����������	 ��������	
���
�������	��	���������0�	�������	
	
	 �������	 �5��������	 ��	 �����������	 ���	 ������	 ���������	 ����������	 ��0��0��	
�������	�	���J���	�	������	�
	��������%������	0�����	�����	<����-	 O���	���	������	
3������O	��	�����	��	O������3	������	���	���O=	���	����	������	���	���J���	��	������
�	
���	 
������	 O�����������O	 �
	 �����	������	>��	 ����	 ���	 
�4�	 ������	 ����0���	 ��	 ���	
����%�����������	�������	�
	���	�����5-	���	������������-	����0���	��	�
���	��������	��	
���	��������	���	���
������	���������	��	������	�0���	�5��������-	���������	�����	��	
����	���	��������	�����	�����	�	����	�����	���	�
	����������	��������	�
	���	�����	
����	 ��	 ���������	 �����������	 ������	 /��	 ����	 ������������	 ���	 ��������	 ������	
�����
��	�������	��

�����	�����	�
	 ���	�����	 ��	�5����������	�������	 ��	�	������	
������	 ��	 �������	 ��	 ���0�	 ���	 ������	 ���������	 �����������	 ����	 �������	 ���	
�����	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	 ���	 �����������	 �������	 ���������	 ���	
�����������	����	������������	��	���	�����	�
	���	������	����������	
	
�����%�����
���-�2���
������
�	���������5�>��
��
���

	
�������	���	�������	�
	�������������	���	����	������	��	���	>�����������	
��	����	
����-	���	�����
��	��������������	�
	�������������	��	���	�����5�	�
	�����	����������	�
	
��

�����	 ������5���	 ���	 ����	 ��0������	 ��	 �����	 ���	 ��5�����	 F����������	
������	 �����	 �����	 �
	 1����������	 �������������	 �
	 �����%����	 
�����������	
�������������	 ��	 ���������	 �	 ������	 �
	 ���	 ������	 ���������0�	 ���	 �����	 ���������0�	
����������	���5���	 ��	 ���	������	/��	1����������	�������������	 ��	��������	������	
���	 
���	 ����	 ��	 ���	����������	 ������	�
	�����	 
����������-	 ���	 ����0�����	�����	�
	



����������	
��	���	������ 
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���	 �����	 �5�����	 ����������	 ��	 
�������	 ������������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����	
�5�����	 ����������	 
��	 �����������	 ����0����	 ��	 ����������	 ����	 1����������	
�������������-	 ���	 ���������2��	 ����������	 ��������	 ��	 �����������	 ��������	
����������	����������	���	����������	�������%��������	���������	/���	���	����������	
�������	 ���������	 ��

�������	 ��	 ���	 ����0���	 �������	 ��������	 ����������	 ���	
��

��������	�����	����	����	��	����	�����	���	J��	<���������=-	�����	�����	���������	�	
��������	��	��	�����������	��������	��	�����	��	�����2�	���	������5	�����	����������	
	
�����$�������5����	���
-
���

	
��	 ��������	 ��	 �����	 ��0����������	 ���	 �

����	 �
	 ����������	 ������������	 ��	
�����������	������	
�������-	����	��������	����	������	
����	��	�����������	���	����	�
	
���	 �����������	 �������	 ������	 ���	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 �
	
������������	��������	 ����	��	�2������A�	@������-	���������:�	@������-	 ������-	���	
����2���������	 K����������-	 ��������������	 �������	 ������3���	 ����	 ��	� E	 ���	

�4�	����	���������	��	�������	�������	�������	
���	��������	�
	  E	�������	
	
�	��������	��	���	�

���	�
	�	���������	��	����%���������	�����	��J���	</9�=	��	���	
�����������	���������	������	���	��0������	��	���	����	
�0�	�����	��	���	������	�
	
/9�	�����	���	�����	
���	���%�������	��J������	
 

 

3���6
���/�	����-���0�
	
O��������-O	 ��	 ����������-	 ��	 ����������	 �������	 ����0������	 �����	 ���������	
����	���
������	�	������	�����	/����	�����	����0������	���	����������	O��������O	
��������	 �������	 ������	 ���	 
���	 ������-	 ��	 �����	 ����	 ��3����	 ���	 ����0�����	 ��	
���������	 �����	 ����	 ��	 ��	 ���	 ���	 ���0������	 ����	 ����������	 ��	 ������	 �����	
���������	 �������	�����-	 ���������-	 ������C�������-	 ��	 �����	 �
	 ��������	 ����������-	
����0������	 ����	 �5�����	 ���	 O��������O	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 
������	
��������	 �
	 ���������	 �����	 ��	 ���	 �����:	 ��������	 �����������	 ��	 ����������	

��������	 ��	 ��	 �����0��	 ����	 ���	 ������������	 �
	 ��

�����	 �����	 ���������	 ��	 �����	
����������	 ������	 ���	 ��	 ����0������:	 ��������	 ������	 �����	 �������0�	
���������������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��������	 ����	
����0�����	������	4��������������	�
	����	�����	���	������	���J����0�-	��	����	������	
����������	��	���	����0�����:�	����������	�
	���	
�������	�
	���	�����	��������	��	�����	
��������	 ��������	 ��2�	 �
	 �����	 ������	 ���������	 �������	 ��������	 �������	 ���	
���	��5	�����	����	���	���0������	����	��������	O��������O	���������	�	������	�
	
���������������	����	�����0��	��	������	������	
	
/��	
����	��	����-	����	����0������	�����������	������	��	����	��	�	������	������	����-	��	
�����	 ��	 ����	 
���	 ��	 ����	 ����	 ����	 ������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 /���	 ��-	
����0������	 ����	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ��������	 ��������	 �����	
���������	 ��	 �����	 ���������	 �����	 ���	 ����	 ������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����	
���������	������	���	������	������	����-	�����	����	���	�0��	���	��������	���	�
	�����	
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���	������	����������	/����
���-	���������	��	���	����	�����	��	����0�����	������	
���	����	����-	������������	�
	���	����	����	��	�������	��	������	���	���
���	�
	���	��2�	
�
	���	������	
	
������	
������	�
	���	O��������O	�

���	��	����	�	��������	�

���	��	��������	/���	��-	
���	���������	����	��	���0��	���	 ����	�
	 �����	��	���	 ����0�����	���	��	 ������	��	
���	 ����	 O��������O	 �������	  5������������-	 ��	 ���	 ����	 
����	 ����	 ��������	
������������	�������	��	�	������	������	�
	��������	��	���	���������	�
	����0�����-	��	
��������	��	0�����	�������������	
	
	�����
�����	������	�
	���	���	�
	���	O��������O	��������	��	����	�����������	�
	������	
��	 �������	 
��	 ����0������	 ����	 ������	 ���	 �	 ������	 ���0�-	 ���	 ��������	 �
	 ���	
���������	������	��	����0������	�����	����	����	����������	���������	��	�����	�����%
�����������	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 �����������	 �	 �����	 �������	
0������	�������-	���	������	��������	0��	����	��������	���	������	
��	��	����0�����	��	
������	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ������	 �����	 ���	 ��������	 /����
���-	 ����	
O��������O	��	�0�����	��	������	�����-	���	���	�5����	�	������	����������	�
	�������	
��������	
	
/��	 ����	 ���0������	 �0������	 
��	 ���	 �5�������	 �
	 O��������O	 ��	 ����0������:	
���������	������	������	�����	��	�����������	��	���	��������	�
	��������	������	����	
�������	 ��	 ����	 ������	 �
	 ���	 ����C��������	 �����	 �
	 �	 ������	 ����-	 ���	 �����0��	
��������	����	��	�	
�������	�
	������	���������	/����
���-	����	��������	������	
��	���	
�����������	�
	���	�������	�
	������	��	����	����	������������	/��	���0��	�����������	
����	 ����	 ����	 ��	 �	 �������	 ���������	 ��3�����	 �����	 ���	 ����	 ������	 �
	 ����	 ��	
�������	/���	���	��	�����0��	��	�������	�
	�����	�����	���	��������	�����	���	����	
�������-	 ��	 ����	 ��	 0���	 ������	 6���0��-	 ���	 ���	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ����	
���0��	����	���	����	�������	���	O������O	
������	�	��

�����	�����	���������	�����	
��	 �������	 �
	 ������	 �����	 ���	 ����0�����	 ��	 ���	 ���������	 �����	 ����	 ������	 ��	 �	
�����	 ��3����	 �	 �����
�������	 ������	 ������	 �
	 �����	 /����
���-	 �����	 ��	 ���	
���������	 ���	 ���	 �
	 ������	 �
	 �	 �����	 �
	 �����	 ��	 �	 O�����-O	 �����	 ��	 �	 J���	 ��	
��������	����	��	���	���0��	
	
=��
���������	�)��=�

	
/��	 ����	 ��������	 �����	 
���	 �	 
�����	 $#&'	 �����	 ��	 E�����	 �	 ������-	 /��	
�������	 >�����	 ��0��-	 ����	 ��	 �����	 /���	 ����	 .�����	 ��	 ���	 ��������	 
��	
����������	 ��
���������	 �	 �	 ����	 ����	 ��
��������	 ������	 ���	 ���������	 ��	 ��	
�������	��	����������-	������	�����0��	����	�������	����	�����	�������0�	�����	
��	
���	�����	 �
	 �	 O�������	 ��������O	 ����������2��	��	 �	 �������	 ��������	 ��������	 ��	
����-	 �����%����	 ������	 ���	 ����	 	 0������	 �
	 �������	 �����	 ��	 �������2��	 ��	
������	����	�����%����	������	���	�	��������	�
	�����	O��0��	����%��%�����	���O	
�������	������	�����	����	O����	������	�����	���	����	��	�����	����	���-	��������	��	
�����	��	�����	
�0�	����	������������	 ������	�����-	���	��

������	��	
��	����	����	
���	 ����������	 �
	 ��������	 ��
��������	 �����	 ��3�����	 /��	 ����	 �
	 ���������	
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������	�����	��	��	������	 �����������	�
	���	������	�
	����	���	�����-	��	 �����	
�0��	���	�����	����	���	����	�5������	��	�����O	������	������������	����	O��	���	
���	0���	��
�����	�����	����	�����������	�	�����	�
	��
���������O	
	
������	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ������-	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �

����0���	
��������	 �����%����	 ������	 
��	 ���%��
��������%�������	 �����	 ��	 ��������	
��������	����	����	�	�������	������	�
	����%��
��������%�������	������	O	���	J���	
���������	 ��	 �����	 �����%�����������	 ����	 �����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ��	 �	 ��������	
������	 ����	��	 ��	 ����	 ��	 ������2�	 �����	 ������	 ����	 �������	 ���	 ����	��	 ���	����	
����	���	�������	��	�������	/���	���	�������	������2�	�������0��	��	�����-	�����	���	
�����	 ������	 ������-	 ���	��	������	 ��	����	�����	��������O	/���-	 �	 �����������	 ���	
�

����0���	 O��������O	 ��0����	 ��2��	 ����	 ���	 ����	 ��	 �	 ������	 �������	 >��0�	
���J����	 ���	 ����	 ��������	 �����	 ����	 ������	 �����-	 ���	 ������	 �������	 �	 $#&*	
�5��������	��	�����	������	����	�������	��	������	��	�	������	�
	������	������	���	<��	
���	����=	��������	�����	����	����	������	�
	
�0�-	������	����	�����	����	�	����	
<����	O������%���O	
��	$($($=-	���	��������	���	������	����	��

������	�����-	������	

����	��	��������	��	��������	��	����	��	
����	������	�������	������	������	
	
				O��	 ��	 �	 ������	 ��������	 ��	�����	�	������	���	 *(	������	������	 ��	 �	 ���	���	 ����	
������	����	����	�������	������	6���0��-	�
	���	�����	�
	����	������	��	�	��������	
�����	
��	�5�������	���	������	����-	���	����	����	���	����	���������	�����	����	��	
��������	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��0�����	 /��	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��	
�5�������	�����
��	������	 
��	 ����������	 ���	������	�
	 ��
��������	����	��	���	
����	�����O	
	
3���6
���
��������-����
���

	
��������	 ��	 �	 
��5����	���	 �
	 ���������	 P���	 .������-	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��	 ������	
�����	 <.������-	 $#&$=-	 ������	 ����	 ���	 ��3�������	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ��	
������2��	��	������	���	
���	
������	���������	��	����������	������������	����������	
/���	 ���	 ������������	 ��	 �����	 �������	 ��	 4��������	 ��	 ���	 <$#8)=�	 /���	
��3������	 ���	 �������	 �
	 ���%��3������	 ���	 �����	 ���	 ��	 ����	 �������	 �
	 ���%���%
��3�������	 6�����������	 ���������������	 �
	 ��3������	 ��0�	 ��	 ����	 �0��	 ������	
����������������	/���	�������	�

������	�����	������	��	���	������������	��0���	�����	
�����������	 ���	 ��������	 �
	 ��	 �0�����	 ����������	 �����	 ���	 ��������������	 �
	 �	
������	 ��3�����	 ��	 ������	 
���	 �������	 �����	 �
	 0���-	 �����	 ���	 ��	 ���������	
��������	 ������	 ������0���	 F��	 ��������-	 �
	 �����	 ��	 �	 �����	 ��	 ���	 ��3�����	 �����-	
�����3����	 ��������	 ����	 ������	 �������������	 1�	 ���	 �����	 ����-	 �	 ������������	
��������������	 �����	 ��0�	 ��������	 ��0���	 �
	 ���������������	 	 �����	 ��	 ���	 ����	
�������	 �����	 ��0��	�����	����	���	 ������	���	����	�
	 ���	��3�����	 ������������-	
�����	 ���	 �������	 �����	 <�����	 �����=	 ��	 ���	 ������	 ��0��	 �����	 �����	 ��	 ����	 ��	

���������	������	��	���	�����	��0��	������	
���������	�
	�	������������	��3�������	���������	����	�����	��0����	/��	������	 ��0��	
�����	��	�	������	��������������-	�����	������������	��0���	������	�����	������	/��	
�������	��0��	��	���	������	��3������	
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������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ������
���	 ��	 ������	 �������	 ��������0�	 �������	
</������-	 +(($=�	 6�	 ����	 ���������	 ����	 ������	 ���	 ��3�����	 ���
�������	 �����	
<�
���	��������=-	���J����	��������	����	�����	��	������	������	�������	/������	����	
������	
��	��	�����������	��
�������	�
	������	����������	�	�����������	�������	���	
�������	 �
	 �����	 ���	 ������	 ������	 
���	 ���	 �����	 �
	 �����%����	 ���	 ����%����	
�������	 �����	 ������	 ��
����	 ���	 ����������	 �
	 �������	 ������	 ������	 ���	
��������	 �
	 ���	 ��
��������-	 ����-	 ���	 ���	 ��
��������	 ��	 ������	 ��	 ����%����	
������-	���	���	��	��	������0��	������	�����3����	�������	1�����	������	��
����	���	
������2�����	�
	�0��%�������	�����	��������	����	���	���������	��%����	��	�������	
�������	 �����	 ��	 ���	 <+(()=	 ������	 ����	 ���J����	 �������������	 ������2�	 �	
��3�����	 ����	 �	 ������	 �
	 ������	 ������	 
��	 ����-	 ���	 ����	 �����	 ������	 ����	
��������	 �����	 ���J����	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��3������	 �����	 ��	 ���	 <+(()=	 ������	
����	���
�������	�
	�	���

���	��3�����	���	������	����	���	�����	��������	����	
���������	 ����	����	 ���	 �����	 ��������	����	 ������0���	 ��������	 ��������	 ����	
����	��	������	��	���	�

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

	
/��	����������	�
	��������	��	�	������	���������	���	��	�����0��	��	���	���	
��	 �����	 �������	 ���	 ��
��������	 ��	 ���	 ���%��%���	 ��
��	 F��	 �5�����-	 ����	
���������	�	������	����	��	$*$($#*'-	�
	��	�����	���	�������	��	$*-	$(	���	$#*'-	
��	 ���	 ��������	 �	 ��������	 
��	 ����	 ������	 ��	 �	 ���-	 �����	 ���	 �����	 �	
������������	�
	���	�������	��������	�
	�������	������	��	���������	��	������	���	��	
����	 
���	 ���	 
��������	�5������	�����	 ���������	�	������	�����	������	����	��	
#8*#&+)*&(-	��	�����	�����	����	����	#8	*#&	+)*	&(�	/���-	�������	�
	�����������	
$(	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ������	 ���	 O��0��	 ����%��%�����	 ���O-	 ��	 ���	
�����������	*	������	�
	��������	
	
7������	�����	�
	������	��������	�������	���	���������	�������	��������	���	�����	
��	 ���������%��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 �������	 �5�����	 ��
���	
������:�	�����-	���	 �����	���	��	���0������	 ����	��	��������	 ���	�������	���������	
/��	����	O��������O	��	���	�
���	����	��	��
������	��	�����	��������	
	
3���6
����	�����-����
����5�-����������������	��������	�

	
/���	 �����	 ����0��	 
���	 ������:�	 <$#&'=	 ����	 �
	 ��������	 ��	 ��������-	 ���	 ���	
��������	��	���	��	����%����	������	������	����	��	�����%����	�������		�����	
���	����	��	��
����	��	O�	����������	�
	��������	��0���	������	������������	����	���	
�������-	 ���	����	 ������������	����	 ��������	������	 �����	 ������O	 <E����	 ��	 ���-	
+(($-	��	+)'=�	�����	���	�����	<$#;)=-	 ���	 �����	E����-	4�������2��	���	��	7����	
<+((*=-	������	����	��������	�����	�5�����	��0����	���������	������	��	�5�������	
��	 ������	 ��0����	 �������
��	 �������������	������	 �
	 ��������	 ���	 �5�������	 ��0�	
����	 ��0������	 �����	 ����	 ����-	 ����	 ��	  ��	 < ���������	 ������0��	 ���	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

112

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

������2��=	 ���	 �64 �/	 <�����	 6��������	 ���	 4 ����0��	 �/��������=�	 ��������	
���	����	����	����	����	������	�
	��������	��3���������	
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��-����������)��D��-�	����
��	�����
	
O/��	�������	>�����	��0��-	����	��	�����	/���	����	.�����	��	1��	��������	 
��	
����������	��
��������O	��	���	�
	���	����	������	�����	������	��	�����������	��	���	
���������	 ��	 $#&'	 ��	 ���	 �������0�	 ������������	 E�����	 �	 ������	 �
	 ���������	
K��0������:�	 @���������	 �
	 ����������	 ��	 �������������	 4�0����	 ��	 ����������	
������	����	���	������	�
	��J����	��	�0�����	�����	���	����	��	�������	������	��	
;	 ]	 +�	 /���	 ��	 
��3������	 ��
�����	 ��	 ��	������:�	 .��	 <���	 ��	 ��	 ���
����	����	 ���	
������	�
	��������������	������:�	.��=�	
	
4�����	 ��������	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 O���O	 �����	 ��	 �	
�����������������	�
	������:�	�����-	���	����	���	�������	������	��	��������	������	
�����	��	
����	
	
�
--��?	����
�-��

	
��	���	�������-	������	���������	�	�����������	�������	���	������	�
	���%�����������	
��������	 J�������	 ���	 ���	 ������	 �
	 �����%����	 �������	 ��	 �	 ���%�����������	
��������%J�������	����-	�	������	��	���������	����	�	������	�
	�������	����	0���	��	
���	���������	<����-	$(	��

�����	�����	0������	����	��	�����=	���	��������	��	����	
��������	 ����	 �	 �������������	 ��������	 <�������	 ��
���=�	 ���
�������	 ��	 ������	
���
���	��	��	&	��	'	��

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

�����	�������	
��	 ����������	 /��	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �
	 ��
��������	 �������������	 /��	
�����	��������	�
	���	���	�
	�	��������	�������-	���	���	������	��������	�
	���	���	�
	�	
����������	/��	��
��������	���������	��	���	�����	���	��	����������	��	���	������	
�
	������	���������	����	����	��	��	����	��	����0�	��	���	��������	��������-	���	���	
����	 �����	 
��	 ���	 ���������	 /����
���-	 ������:�	��5����	 ���
�������	 ��	 ���%
�����������	 ��������	 J��������	 ���	 ��	 ����������2��	 ��	 ��	 ��
��������	 �������	
��������	����	 �����5�������	 +	 ��	 )	 ����	 �
	 ��
��������-	�����	 �����������	 ��	 ���	
�������	��	�����������	�������	*	���	8	���������0���	
	
/��	 ������	 �������0�	 ����������	 ������	 ���������	 ��	 ������	 �����	 ������	 ����	
��
���	��	���	�������	����	�
	�����	<����-	������-	�������-	�����=	����	�	������	���	������	
����	 �����������	 �
���	 ������������	 ��	 �������	 �����	 ��	 &(G	 �
	 �������	 ������	
�����0��	 ����	������	 ����	�
	 �����	������	 ��	 �����5�������	;	 ������	6�	�������	
����	 ������	 ����	 ��	 �����5�������	 ���	 ����	 
��	 �������	 ����	 0�����	 ��

�����	
������	�
	 ��
��������	 %	 
��	 ��������-	 ������	������	��0�	$	���	 ����,	�������	������	
��0�	)�)+	����	����,	�����	��0�	�����	$(	����	�����	������	���������	����	������	
����	 ��	 ���	 �������	 ��	 �����	 �
	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����	�
	 �������		 �����	 ��	 ���	
�������	�������
��	����	��	���	���������	��������	����	���	������	�������2��	%	����-	
��	�������	��	���	���������	�
	���	������	����	������	��	�	������	F��	��������-	�	
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����	��	�	������	�����	
��	�	�������	�
	���	��������	���	������	����	����	��	����	
������	 ��	 ���	 ����	 ���	 �������	 
��	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��
�������	 ����	 ���	
���������	
	
������	 �������2��	 ����	 ���	 ��������������	 �������	 ���	 ������	 �
	 ���%�����������	
��������	J�������	���	�
	�����%����	������	����	���	����	�	�����������-	�������	
����	 ���	 
����	 �����-	 ���	 ���	 ������-	 ���	 ��	 ����������2��	 ��	 ��
��������%���������	
�����	 <����-	 ��	 �	 �������	 ��������	 ������	 �
	 ����=�	 /����
���-	 �����	 ��	 �������	
O�������O	 �����	 ���	 ������	 ;-	 ���	 ������	 ����	 ���	 �5��������	 ����	 �������������	
>�0���������-	 ���	 ����	�
	�	O�������	������	;O	 ��������	����	������2���-	��������	
���	����	��������-	�����	���	��������	������	�
	�����	����������	
	
�����=���
��-���������=��������6
���������������
���

	
.����	��������	��	�����%����	������	���	�������	������	��0�����	����	������	
����	 ��	 ���	 �	 ��������	 �0��	����	��������	 ��	 �����	�
	 �	������	�
	 �������	/��	
������	�
	 ������	�	�����	���	 ������	 �����������	 �
���	������������	�������	��	
���	 ��������	 �
	 ������	 ����	 <����-	 ����	 ��	 ������	 ��0��	 
��	 ������-	 ������	 ��5	 
��	
�������-	 ���	 ������	 
�0�	 
��	 �����=-	 ���	 �0��	 ��	 
�������	 �
	 ���	 ������	������	 �	
���������	 F��	 ��������-	 ����	 ��	 �����	 
��	 ����	�����	 ����	 ��	 ��	 
��	 �����	������	 ��	
�������-	 ������	 ����	 
��	 0�����	 ��������	 <������-	 �������-	 �����-	 ����=	 ��������	
�������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ������	 ����	 �����������	��0�	
�����
���	 ��������	 ����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 �����%����	 ������	 
��	 0�����	
��������	 ��	 ���	 �	 O�����	 ������O	 ���	 ������	 �	 O�����	 �����O�	 9�������	 ����	 ����	

������	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �����	 �
	 �������	 ������-	 ���	
������������	 ����-	 ��	 �������	�
	�������	������	+	 �������	�
	 ������	6���0��-	 ���	
�����	 �
	 �����%����	 ������	 ������	 ������	 ��	 ����������2��	 ��	 �	 ��������	 O�����	
�����O	������-	�������	������	����	�������	����	��	�����	
������	�������	��������	
���������	 F��	 ��������-	 ����	 �������	 ��	 ���	 ��5����	 ������	 �
	 ���	 ��������	 <����-	
�������	���	��������	���	�����	�����	��	���	������	��	���=�	��0����	�����	
������	
����	 �

���	 �	 ������:�	��������	 ����-	 ���	 �����
���	 ��	 ��	 ��

�����	 ��	���	����	 ���	
��������	 �
	 �����%����	 ��	 �������	 ������	 ��	 �	 ������	 �
	 �������	 >����������-	
�����	 <+(($=	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ������	 ���	 �	 ��������	 �
	 �����	 
���	
������	��	�����	������	<���	����	��	��������	���	�����	������=�	
	
/�����	<+($(=	
����	����	��	�	�������	�5��������	���������	������	��	����������	�	*	
����	��

��	��	�������	<$#'+=�	/����	 ��	 ��	 
���	��	�0������	
��	����	���	����	���	
O�������	������O-	��	�����	��	���	�������	�5��������-	��	$�	
	1����	�������0�	�������	������	
	
�����	 ����	 �����	 �	 ������	 �
	 �����	 ������	 �
	 ���������	 ����	 �����	 ��	 �	 O�������	
������	 
���O-	 ���	��

�����	 
���	������-	��	������	 ����	 ����	��������������	 ��	��	
������������	1��	�����	�������	 ����	 �����	 ��	��	 �������	��	�����	 
���	��������	 ��	
������2���-	 ���	 �����	�����������	�
	 �����	�������	�
	��J�����	����	�	������	�
	
��J����	��	
������	����
��-	�����	������	���	��	����������	0���	3������-	��	�	������-	
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����	���	������	����	���	�5����	���	������2���	�����-	�����	��	�����	
���	��J�����	
.�����	�������	�
	��J����	����	��	�������-	�����	��	�	������	��������	/��	
���	4���	
���	���������	��	��������	��0���-	���	���	����	��	�������	���������	���	������	�
	
����������	 
���	 ��	 ������	 ��5	 �������	 ��	 ���	 
����-	 ����������	 ������2���	 �	 ����	
������	 ������	 ����	 
���	 ��J�����	 	 �������	 
���	 ���	 ��
�������	 �����0��	 ��	
�����������������	1��0��	�����	���	��������	��	���	����	/��	���	���	�������	6��	
��
�	
��	�	6���	<�������	�5����	@�����	/�����	���	���������	����	���	��������	�����	
�����0��	 ���	 ��0�	 ���%�������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��5�=	 /����
���	 ���	 �����	
�������	 ����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ���������	 �����	 �������	��	 ���	 ���������	 ������	 ����	
�����������	�����	�	��������	������	
 

 

1
	��-�	�����������������
	
	
��	 ���	 �����	 �
	 0�����-	 0�����	 �����%����	 ������	 <7�/�=	 ��	 ���	 �
	 �����	 �����	
������	�������	���������	������	������	���	����%����	�������	7�/�	��	�	����	�
	
�����%����	������-	���	���	�������	��	��
��������	������	���	0�����	�������	
	
/��	����	7�/�	��
���	��	�	������%�������	������	��	���	���%���������	�������	�
	
0�����	��
��������	�0��	��	�5������	������	�
	�����	/��	7�����������	���������	��	�	
7�/�	������������	������	���	�����������	�����	�
	�������	������	��������	��	
���	9��������	�������	������	��������	���	
������-	�����	�������-	���	���	������	
��	 ��	 ����0���	 ����������-	 0�����	 �����%����	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �����3����	
�������	���	����	�0��	����	��������	7�/�	��	�������������	
���	����%����	������-	
��	���	�����	����-	���������	��	���	0���	�������	���������	
	
%)��)
���

	
/��	������������	�
	�������	�����	����	����	��	0������2�-	���	��������	��	��	����	��	
����%����	������-	 ��0��������2��	 ���	�����	�
	7�/�	��	 ���	�����	$#;(�	<������-	
$#;$,	��������-	$#;*,	��������	V	9�������-	$#;$=�	/��	�����	�5����������	������3��	
����	��3�����	�����0���	��	��������	�������	���	��������	<��������-	$#;*,	��������	V	
9�������-	$#;$=-	��	
������	<������-	$#;$=-	���������	��	�	�����	��������	�����0��-	
����	 ���	 �����	 /��	 
������	 ����	 �����0���	����	 ����	 ��	 ������	 ����	 �	 ������	���	
��������-	 ��	 ��0���	 �����
�������	 ���0�	 ������-	 ���������	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��	
������	 ����	 ������	 �
	 ���	 
����	 ��������	 ��	 �	 ������	 0�����	 �����-	 ��	 �����	 
��	 ���	
������	�����	 ���	������������	�
	 ���	������	���������	6���0��-	��	���	�������	����	
����	 ������5-	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���	 ������	 ������0���	 ������������-	 �����	
�5���������	 ��
�	����	0������	3��������-	����	���	<$=	�������	����	�	������	�
	 ���	
����������	 ����������	 ����������	 �	 0�����	 ��������	 ���	 ������	 <����-	 �������	

��3�����-	 ���������-	 ��	 ��������=,	 <+=	 �������	 ����	 ����������	 ����������	 ���	
����������	��	7�/�	����	�������	
�������	����	������,	���	<)=	���	������	��	�����	
�����	 ����������	 ���	 �������	 <����-	 ���	 ����������	 ����������	 �������	 ������	
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��������-	 ��������	 ��������-	 ��	 ���	 ���	 ����������	 ����������	 ������	 ��	 �	 ������	
�����	������	������	7�/�M=�	
	
����	
&���55���	�
��1���

	
����	 �

���	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��0����������	 ���	 ��������	 ������	 �
	 7�/��	 ��	 �	
�������	������%���������	����-	�����0���	���	���������	����	���	������-	��������	
�
	�	������	�
	��������	/��	���	������	���	���������	��	�	�����	��������	�����0��-	
���	���	����	�
	�����0���	��	��	������	�
	���	
����	���	������	������	���	���������-	��	
�������	 ���	 ����	 ��

���	 ������	 ���	 ���	 ��������	 <����-	 .���	 V	 7����-	 $##;=�	
���
�������	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��	 ���	 ������	 �����	
���
�������	 ��	 ���������	 ������	 ���
���	 
��	 ������	 �
	 ���	 ��	 ���	 �����-	 �������	
���������	 ��0�������	 �������	 ��	 �	 ���������	 
������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ������	
@�

�����	 �����������	 ������	 ��0�	 ����	 ���	 
������	 ��	 �5�����	 ������	 ��	 7�/�	
�������-	���	��������������	�������	����	�������	��	����0�	����	�
	���������	
	
���-	��5������
���-
�
�	�
��1���

	
�-�������-	�

	
	���������	�����	�
	�����	��������	����	�����0���	���	�������	��	���	�����	������	
�
	�����	�����	���	��	�������-	������	�������	���	��������	�
	7�/�	�����
	��	�������	
<����-	 �����-	 +(($,	 .���	 V	 7����-	 $##;,	 �������-	 $#88=�	 /���	 ����	 �
	 �����	 ���	
��0����	 ������������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	 �����������	 ������	 <���-	 
��	 �5�����-	
����������-	 $#';=�	 ��	 �������-	 ��	 ���	�����	 �������	 ����	 7�/�	 ��	 ����������	 ��	
�������	��������	��	����	�	
��	�����-	�	<�
���	���������	��	���	��	���	�����	�
	�����%
��%
�0�	��	������-	������	
����	��	��������	<4����-	��/������	V	�������-	+(('==�	/��	
�����������	����	�	��������������	������	����	��	��������	��	������	���	�����������	
����	���	������	�������	��	�������	��	7�/�	<����-	�C>=�	/���	��������	�����	���	����	
������	��	���	���������	��������	�����5-	���	����0���	�
	�����	���������	���������	����	
���	������	�
	�������	��	���	������-	���	���������	��	������	���%��2��	</���	V	������-	
+((*=�	 �������	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ���
�������	
�����������	 ��	7�/�	<����-	 .���	V	7����-	$##;,	�������-	$#88,	��������-	$#'(=-	 ��	 ��	
����	��������	����	���	������	���������	�
	�����	������	���	����	�����������	.���	���	
����������	��0�	��������	�	������	�
	�5���������	��������	�����
������	��	���������	
���	���������	�
	��
��������	����	��	7�/�	<.���	V	7����-	$##;=�	/���	����	���0����	
�0������	 ����	 �����	 ������	 ��	 7�/�	 ���	 ��������	 ��J����-	 ���	 ���	 ���	 ����	
����������	
�������	�
	�����	�����	��J����	���	���������	
	
��
	������-	�

	
�	���������0�	 
��������	���	����	 ��������	����	���	 
������	��	������	���	��	
<+((*=	 ���	 �������	 ����	 ��������	 ��������	 �����������	 ��	 7�/�	 ���	 ������	 ��	 �	
���������	 �������	 ��	 ���	 3������	 �
	 ���	 ��������	 ���������������	 ������	 <����-	
���������	 ��������	 ��	 �����=	 ��	 �	 
�������	 �
	 ���%��2��	 ��	 ����	 ����������	 ��������	
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�����������	��	������	���	���	������	��	�	�����	��	���	������	�
	������	����	���	��	
�������-	���	��	�	�������	��	���	3������	�
	���	��������������	�
	����	�����	��	����	
������	���	�����	 ��	�������	 ��	 �����	+((*	�5���������-	 ����	0�����	�����-	 �������	

��3�����-	���	�����������	�
	��J����	������	��	7�/�	�����	�	������	���������	������	
��������	<���	����	���	�������	�������	����	��	������-	$##(=�	/��	������������	����	
�����	 ��	 ������	 ��

�������	 �������	 ���	 0�����	 �������	 ���������	 ��	 ����	 ��	
���������0�	 ������	 /��	 ��0����������	 
����	 ����	 ��

�����	 �������	 ����	 �������	
�������������	���	��	��������-	���	����	���	��J��	
�����	��������	������	���
�������	
���	��������	�����	<�����	��	�	
�������	�
	0�����	���%��2�=�	
	
K����	����	 
��������-	 ���	���	 ��������	 
�����	��	�������	������	���
�������	��	
���	���������	����	�����	0�����	��
��������	���	��	������-	���	���	������	�
	�����	
����	���	��	�����������	F������	�0������	
��	����	������	���	��������	��	9���	���	
6�����	<+((8=	�����	�	��������������	�����	/���	������	����-	������	�	O����O	�����	
�
	 7�/�-	 �	 ������%���������	 �����	 �����	 �������	 ����	 
��	 ��������������	
���
�������	 ��	 �����	 �����	���	���0����	 �������	 
���	������	���������	 �����	 <����	
.���	 ���	 7����-	 $##;=�	 /����	 �������	 ��������	 ����	 7�/�	 ��	 �	 
��5����	 ��������-	
������	���	�������	��������	�
	�	0�����	�����U�����	����	�����0�	����	��������	
���	������	����	�������	����������	��	�������	�
	����-	����	������	����	����������	���	
��������	 �
	 ���	 ����	 ��	 �	 ������	 �����	 ���	 ��	 ����	 ����	 �����	 ��������	 ����	
���������	����������-	���	��	���	����	�
	��������	����������	�
	�������	
��	���	�����	
�����	��	���	��������	
	
�	�������	
��-�����-	�

	
��������������	 �5���������	 �������	 ����	 ��
��������	 ��	 �������	 ��	 7�/�	 ������	
��������	 ��������	 ��������-	 ����	 �������	 ����������	 ����	 �	 ����������	 ����������	
���������	 <���������-	 +(((=�	������	 ����	 
��������-	 �	 ��������	 ��	 ��	 �����0��:�	
�������	��	������	�	������	����	����������	���%��2�	���	��	����������	��	���	��

�����	
����������	 <$=	 �
	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ��

�����	 ��������-	 ���������	 ��	
���
�������	 ���	 ���������	 �����-	 ���	 ����������	 ����	 ���������	 �5������	 ����	
������	 ��������	 �����������	 ���������	 <E�������	 V	 /�����-	 $##),	 7������	 V	
4����-	 $##&=,	 <+=	 �
	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ���	 ����	 �������-	 ���	
��������	 ��	 ���
�������	 ��	����	�������	 ����	 �5������	��	 ���	�����	 �
	 ���������	
��������%�����	�����-	���	��	����������	��	�����
������	������	��	��������	���������	
������	���	����	����������	�������	<���������	V	E�������-	$##;=�	
	
6���0��-	���	E�������%/�����	�����	<E�������	V	/�����-	$##)=	��

���	
���	���	

�������	 ��	 �	 �����	 
��	 ���	 �

����	 �
	 ���%��2�	 ��	 7�/��	 F����-	 ��	 ���	 ����	 ����	
�����������	 ������	 ����	 ��������	 ��������	 �
	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����	
�����	����������	��	0������	�5����������	���������	����	���%��2�	�

����	��

��	
��	
��������	 ��������	�
	 �	 ������0���	 �����	������	�
	 ��������	 <����-	 *	 �����	��	 ����=-	
���	 �����	 ����������	����	 ������	 ��������	 <����-	����	 ����	*	 �����=�	 /��	E�������%
/�����	<$##)=	�����	�

���	��	�5���������	
��	���	����	�����	��	���	������-	�����	
���������-	E�������-	���	/�����	<$##;=	���	����	��	���	����	�����	��	�������	����	
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�������	 �����
������	����	��	 
����	����	����	���������	���	����	������	 ���	����	
����������	 ���������-	 ������	 ����	 ������	 ��

�����	 ����������	 ����������-	 ����	
����������	�����	3���������0�	�����-	���	��	������	��	����������	����������	���	��2�	�
	
���	���������	��������-	��	��0�	�	��������	�5���������	�
	���	����������	�������	
	
��	 ��������	 ��	 ���	 E�������%/�����	�����	 <E�������	V	 /�����-	 $##)=-	 �����	 ���	
���	�����	���������	����������	
��	����������	���%��2�	�

����	��	7�/��	/����	���	
����������	 ���	 ��	 ��
�����	 ��	 ��	 ������	 ��2�	 ������	 <������-	 $##(=-	 ���	 ���	
������	 <����-	 �������-	 $#88=�	/���	��

��	 
���	 ���	E�������%/�����	 <$##)=	�����	
���	<$=	���������	���	����	�����	�
	���%��2�	�

����	��	�	�����	�����	��	��������	������,	
���	<+=	������	��	 �����������	�����������	�������	���������	����	 ��	 ���	����-	��	
������	��

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

	
	 ������	 �����	 ���	 ��������	 �0������	 ����	 �����	 �������	 ���	 �5�������	 �
	 ��	
������������	 0�����	 �����	 ����	 ���������������	 �
	 ����	 ������	 ������	 ���	 7�/�	
<������	��	���-	+((8=�	/���	������������	�����	��	��������	��	��0�	����	��������	<��	��	
$&	�����=	���	���������	������	�����	��������	<��	��	*	�������=�	��	���5����	����	
7�/�	 ���	 ������	 ��	 0�����	 �������	 ���	 �0�������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 0�����	 ������	
F������	��������	��������	��	��0��0�����	�
	0�����	����	7*	<������	��	���-	+((#=� 
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!����������������
	
.���%����	������	<./�=	��	������	��	�����	������������	�����	�����	���	������-	
��	����	�
	 ���	 ������	�
	�	����%�����	������	������	��������	 ��	 ���	 ������-	 ����	
����	������	��

���	������������	���	
�����������	
���	�������	������	��	�����%
����	������-	�����	����������	������	�����	
��	����	������	+(?)(	�������	���	���	
��	��������	�������	/���	��

���	
���	���	������	�
	���	������%�����	������0��	�����5�	
�����	����	���	��	��

�����������	�������	�����%����	���	����%����	�������	
	
�4��-�	��������������-�

	
��������	 ��	 ������	 <$#&'=-	 �����	 �����	 ��������2��	 ���	 ������	 �
	 ���	 L�����	
������	 ��0��-N	 �����%����	 ������	 ��	 �������	 ��	 �	 �������	 ������	 �
	 ������	 �
	
��
��������-	�����	����%����	������	���	�	���������	������	
	
��������	 ��	 ���	 ����%�����	 ������	 �����	 ���	 
����	 ��	 �������	 ���	 ���

���	
<$#'8=-	��������	���	������	��	���	�����%����	L��

��N	
��	�	�������	����	�����	����	
���	 ��������������	 �������������	 �����	 ������������	 ��	 ����%����	 �������	 ����	
�����	���	
����	���������-	����	�����	�����%����	������-	���	�������	��	���	�������	
�����-	��	���	�����	�����-	���	����	���0��	6���0��-	����	����	��	����	��	���������	
�����	 ��	 ��	 ��	 �����%����	 ������-	 ��	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 ����%����	
�������	 /��	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����%����	 ������-	 ���	 ��������	 ���	
�����������	 �������	 ��	 ����%����	�������	 ��	 ����%����	 �����-	 �����	 ���	 ��������	
�������	 ������0��	 ����	 ��	 �	 ���%����	 ��������	 F����-	 �����5�	 ��	 ����	 ��	 �	 ���	 ��	
�����������������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����������	 ���������	 ������-	 ����	 ����	 ��	
�����������������	����������	��	��	��������	��	����	
	
9�������	���	6����	<$#;*=	��������	��	���������0�	������	��	���	�������%���

���	
������	 ������	 ��������	 ��	 ����	 ������-	 �����%����	 ������	 ��	 ��0����	 ����	
��

�����	 ���0�	 �������	 
��	 ��

�����	 �����	 �
	 �����	 �����-	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	
�5�����0�	 �������	 �����0�����	����	 �����	 �����	 ���	 �5��	 �����	 ��������	 /��	 ���0�	
�������	 �������	 ���	 ������������	 ����-	 ���	 0����%�������	 ���������-	 ���	 �����	
9�������	�����	���	��������	��

���	
	
9�����������-	�����%����	������	��	�	���������	������������	�
	������	�����������	
����	 ���	 ������	 ����%����	 ������	 �������	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ���	
�������
��	 ������������	 >��	 ����	 ��	 �����	 �����	 ���	 ����������	 ����������	
����������	�
	����%����	������-	���	���	�������	�
	����%����	������������-	�����	
��0��0��	 �	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �������-	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���	
���������	��	�����	�����%����	��������	��0�	 ����	 ����%����	��������	/��	����	
�����	��0��0��	��	����	��0��	�
	������	����������	�������	�����	��0�����������	
	
�	����%����	������	��	���J���	��	
�����	��	���	�������	
���������	�������-	��0����	
�������C������0���	 �
	 ������	 ���	 ��	 ������	 
��	 ����%����	 ��������	 ��	 ����	 
��	
�����-	 ���������	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 �����������	 ����0�����	 ������0���	 ���	 ����	
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�����	 ��	 ����������	 �����0���	 ��	����������	����	 ���	���������	�
	������	�����������	
/���	���	������	3����	���������	�������	��
�������	��	����������	������	<����	�����	
��	��������������=-	�
���	���������	��	���	������0��	����������	�
	���	���������	
	��������	����	���	@���%�����	������	�����	
	
/����	���	��0����	��������	����	���	����%�����	������	������	F����-	��	�5��������	
��	4�	�	9J���	���	�������	<$#;*=	������	����	�0��	����	�	����������	����	�
���	���	
������������	�
	�	 ����	�
	 �����-	 �����	���	�����	�	�������	�

����	6���0��-	 �
	�	�����%
����	 ������	 �5����-	 ���	 �����������	 �����	 �������	 ���	 �����	 ���	 ����0�	 ���	
�������	 �

����	 ������-	 �	 �����	 ��	 6�����	 ���	 P�����	 <$###=	 ��0�����	 ����	
���������	�����������	������	��������������	�������	����	����	�����	�����	��������	��	�	
����������	�
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$###=�	 �����	 ����	 �
	 �����	 �

����	 ���	 �����0��-	 ���	 �/�	 ������	 �������	 
��	 ���	
�

�����	 �����	 �	 �����������	 �����	 �
���	 ���	 ������������	 �
	 ����	 �����	 ��	 �����	
�����������������	 �����0���	 <����=	 
�����	 ����	 �����������	 �����	 ��	 �5������	 ��	
��������	 ���	 ����	 
��	 �������	 �����	 
���	 �/�-	 �������	 �

����	 ���	 �����	 �����0���	
��������	 ��	 ���	 �����	�
	 �/�-	 �������	���	����������	�

����	 ������	��	����������	
����	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �������	 �����	 �����	 ��	 ������	 ��	
�������	 ��	 �/��	 ���������-	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ����	 ������%�����	 
���	 ������	
������	 �
	 ������-	 ����	 ��	 ���	 /�������	 �����5�	 �����	 <6�����	 V	 P�����-	
+((+�=�	
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E����	�������	 ���	������	��������	�

���-	 ���	0�������	�5��	�����	���	����������	�
	
�����	��������-	���	����2�����	�5��	�����	�����	��������	��	���	��3�����	
	
	

 
E����	�������	 ���	������	��������	�

���-	 ���	0�������	�5��	�����	���	����������	�
	
�����	��������-	���	����2�����	�5��	�����	�����	��������	��	���	��3�����	
	
/��	������	��������	�

���-	�	����	������	��	6������	 ���������	�������	�������	��	
���
�����	��	������
-	��
���	��	���	
������	����	������	��������	0�����	��	�	
�������	
�
	��	����:�	��������	������	�	�����	�����	����	�����	��	������	�	����	�
	�����	��	���	
�����	<
���	������=-	������	����	��	�����	������	����	���	���	�
	���	����-	���������	�����	
�����	 ����	 <���	 �������	 �

���=�	 ����	 �������	 ����	 �����-	 ���	 
����	 
��	 �����	 ���	
��������	����	
��3������	����	���	������	�����	<���	�������	�

���=�	
	
1��	���������	������	 
��	 ���	�������	�

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

����0���	 ������	 ��	 ����%����	 ������	 �������	 �
	 ���	 �������	 ������	 �
	
����������	 ��0����	 ��	 �����	 </��	 
����	 ����	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����
,	 ���	
������	����	 ��	 ���������	 �����	����	 ���	 
����-	 ���	 �����	 �����	����	 ���	 
����	 ���	
������-	���	��	���=	/��	�������	�

���	��	�������	����	�����	���	���������	3������	
���	 ��	 ��������	 ����	 ���������	 ������	 <
������	 ����	 ������	 ���	 �������	
����������	 �
	 ����	 ����	 ���	 ����	 ���������	 �������=�	 .�����	 ������������	 �����	
��0�	����	
����	��	������	���	�������	�

����	
	
1��	 ������2��	 ������	 
��	 ���	 �������	�

���	 ��	 ����	 �����	 �����	���	�����	�������	 ��	
�������	 ������	 ����	 ������	 ��	 ����������	 �����	 ����	 ����
��	 
���	 �������	 <���	
������	 �����=	 ���	 ��������	����	�������	�	����������	 �5���������	 
��	 ���	 �������	
�

���	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �����5��	 �
	 ������	 �����������	 �
���	 ���������-	 ���	
�������	 ��������	 �����5�	 ���	 ���0�	 ��	 �	 ������0��	 ���-	�����	�����	 �������	����	
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�����	 ����	 ��	 ��0���	 �����0�����	 �����	 ��0��0�	 �������	 ������-	 ��	 ���	
����������	 ����0���-	 �
	 �5�������	 $&	 ��	 )(	 �������	 ��	 ��������-	 ���	 ������	 ���	 ���	
�������	�

����	�����������-	�
	������	�����	�����������	�
���	����-	���	�������	�

���	
��	����������	����������	�
	���	������	�
	���	�������	����-	��	������������	�����	
	
��������	����	����	�������	��	
���	���������	����%����	��������	��	���	����	�	
�������	�

���-	���	��	����	�	�������	�

���	�
	������	�����	�����������	�
���	������	
��������	����	�2������:�	@������	�5�����	�	�������	�������	�

���	���	��	�������	�	
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/��	�������	�

���-	��	����������	���	���������-	��	�	�������0�	����	����	�������	��	�	
���J���	���������	�������	��
��������	���������	������	����	��
��������	���������	
�����	���	F��	�5�����-	�	���J���	���	�����	�	��

��������	 ����	����	�
	�����	��	����	
������	��	��������	�����	������	���	���������	����	�����	��	���	�������	
	
����	 �����������	 �����	 ��	 �5�����	 ����	 ����������	 �������	 
���	 ������	 ������	 ��	
����	�5���������	��	���	����	+(��	�������-	��	���	�����	����	������������	���	����	
����	����	����	�����	��	��	������	��	�	����	���������	��	����	�����	��������	������	
�������-	 ��	 �����	 ����	 ���������-	 ���	 ������������	 �����	 ������	 �����	 �����	 ��	
�������0��	 ���	 ��	 ���	 �����	����	���������-	 ���	 ������������	�����	 ��������	 ��	
��������	���0����	�����	�����	����	���	�����	������	��	���	������������	����	���	
�������	�

���	���	�	�������	��
������	��	������	����	�����	���	����	����	�������	
������������	�
	�����	��	����	������������	�����	��0�	�	�������	������	��	��������	
���0����	<�����=	������	
	
10���%4��������	 ���	 �	 ������3��	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ������������:	 ���������	
���������	 ��	 ��	�5��������	�����	 ����	 ������3��-	������������	����	�����	 ��	 ������	
���	����-	���	�����	����	����	��	�����	��	����	���-	���	�5����������	���	����	��	���	
����	������������	�����	 ������	�������	 �����	����	 ����	 �����	 ��	 ���	������	�
	 ���	
����-	 ����	����������	 ����	����	 
��3������	���	��0���	�	������	������	�
	 ���	�����	
�����	����	���	������	�����	�����	���	
	
��	�������	�5��������-	��	9�����	���	�������-	���	�������	�

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

����	��	�����	�5��������-	����	����	����	���	
�0���%���������	 ������3��	 ���	 
����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 �������	 �����	
����	����	�����	�����-	������������	����	����������	�������	�����	�����	��	��	���	�����	
��	 ����	���-	 �������	 �����	����	 ������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	���	 �
	 ���������	 ���	
�����	��	���������	�5�������	��	���	�������	�

����	
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4��-����������-	�

	
/����	 ������	 ���������	 ����	 �����	 �����	 ����	 �����	 ���	 ������0��	 
���	 �	 ������	
����������	�����%����	��

��-	����	���	�����%����	�����	<�/�=	��	�����	�������	/���	
������	 �����	 ����	 ���	 ��������	 �������	 ��	��0�	��	��0������	�0��	 �����	 ����	����	
�������	�������-	��	�������	�����	�����	��0�	��	��	������0��	����	�������	�

���	
���	
���A�	����%����	������	�����	<./�=�	
	
�	���������	����������	�
	����	������	��	����	���	������������	�
	�	����������-	
��	
�5�����	���0���	����������	��������	
��	$(%)(	�������-	������	���	���������	������	
<���	 ����	 �������	 ����	 ������������	 ���	 ����=	 ����������	 ����	 ���	 �������	 �

����	
�����	 ���	 �/�	 ���	 �������	 ��������-	 ���	 ����������	 ���������	 �����	 �����	 ����	 �����	

���	 ���	 �/�	 ��	 ����	 ��	 ����-	 �����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ������0��	 
���	 ���	 ./�-	 ���	
��0�	����	�����	�������	��0������	�
	�����	����	������	������0��	
���	���	�����%����	
��

���	�	����-	����%�����	������	�������
����	�������	
��	����	���	�������	�

���	��	
���������	 ������	 �����-	 ���	 ���	 �����������	 �
	 ����	 ��	 �

���	 ��	 ���	 �������	 
���	
������	�����	
	
	��J��	�������	����	����	�����-	����0��-	 ��	 ����	 ��	������	�������	���	 ����%����	
�������	 �

���	 �����0��	 ��	 �������	 ������-	 ����	 �	 ����������	 �����0����	 �������	
����	�����	����	������	���	�������������	�����0��	<����������	����������	����=�	�����	
���	����������	 ��	�����	�������	�
���	 ���	 ����	�����	 ����-	 ��	������	��������	 ���	�����	
����	
���	�/�	����	����	���	�������	�

���	��	�����������	/��	�5�������	�
	����	����%
����	�������	�

���	����	������	���	�����������	����	���������	���	����%����	�������	
�

����	�����	�	������	����������	
	
�
��-�����������-	�

	
��������	 ��	 ������%�����	 ��������-	 �	 ������	 ���������	 ��	 �����������	 
��	 ������	
��������	�

�����	
	
	
����	����	�
	�����	��	�����	��	������0�	��������	���������0�����-	��	�����	���	����	
���	 �������	 ����	 ���	 ���	 �����	 �
	 ����	 ����	 ����	 ����������	 ���	 ������0�	
���������0�����	 �
	 ��	 ����A�	������	 �����	 ��	 ������0���	 ��	 ����	�����-	 ���%�
%����	
�����	���	������	��	��	����	��������-	���	�����	����	������	������0���	
	
������	 ����	 �
	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����5����	 0����������-	 �����	 ����������	 ����	
������0��	 �
	 �����	 
���	 ������	 ��	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���A�	 ������	
��������������	�
	 ���	�����	 ����	�����
-	���	����	�
	 ���	�����	�����5��	�����	�����5�	
0�����	���	 ������������	 �������	����	 ����-	��	��	 ���������	 
���%������	 ����-	����	
������	 �����	 �������	 
��	 ������0��-	����	 ��������	 �������	 �����	����	 ��0�	����	
�������	��������	�����5��	��	���	����	�����5�-	���	���	����	������	��	��	���������	
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���	 ������	 �����������	 K����	 �������	 ������	 ����������-	 ���	 �����	 �
	 ����	 �����5�	
�����	 ��0�	 ���
���	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ���������	 �����0��-	 �������	 ��	 ��	
����������	 �������	 �

����	 K����	 ���������	 ����������	 ������	 ����������-	 �����	 ���	
���������	 �����������������	 �����0���	 �������	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ��0��	
�����	 �����5��	 ���	 ����	 �����5�-	 ���	 ������0�	 ������������	 �������	 �����	 �������	
����������	�	����	��	���	������	�������	��	���������0�-	������	�����	����	���	���-	��	
�	�������	�

���	��	�����0���	
	
,��
��,�-��

	
10�����-	��	���������	���������	�����0�����	���������	���	�������	�

���	��	����	��	��	
���	���	��������	��������	�
	���������	�����0���	<4�-	���	����	�������	���	�
	�����	
���	 ����	������=	��	�
	 �����%������������	 �����0���	 <���-	 ���	 ����	�������	��

�����	
�����	�����=	����	��������	4�����-	���	������	�
	�������	��	����������	��	���	�����	
�
	4�	��	���	<���	�����	����=�	�	�	������-	��	����	��	����	�����	��	
�5��-	�������	����	��	
�����0��	 ����������	 �
	 ���	 ��������	 0�����	 �
	 �����0���-	 ��	 ����	 �������	 ���	 ��	
�����0��	 ��	 ���	 ����	 ������-	 �	 ����������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ��0��������	 /���	
�����������	 ����%�����	������-	�����	 ������	 ����	 �������	 �������	 ��	 ���	 ��2�	 �
	
�/�-	���	���	����	��0������	���	������������	�
	�����	��	���	�/��	
	
���������	�5����������	������	����	�5�����	���	�������	�

���	��	���������	�������	�	
������-	 ����	 ���������-	 ��	 ��%�5�����	 ��	 �������	 �	 ��

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

�����	����������	
��	 ���������	���	����%����	�������	�

�����	
1��	����	�5���������	��	���0����	��	@�0�����	��	���	<+((&=-	���	�����	����	�����	���	
�������������	�������	���������	���	����%����	�������	���������	����	������	��	
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�������	<����	O9���O=�	����	����	����	��	������	�	���	�
	����������	<����	O���	
��O	��	
O���	�����O=	��	����	��	��������	<����-	�����=	��	�����	�����	<����	O�������O=�		����	��	
��������	 ������	 ��	 �����	 �����	 �
	 �����	 ��	 ��	 ������	 �	 ��������	 ��	 ����������	 <����-	
O9���O	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 O�������O	 ���	 O�����O=�	 /���-	 /.�	 ��	 �	
������������	 ���������	 ��������������	 ��	 ����	����%��0��	�����	 ������������	 �����	
����������	���	���������	<��������	��	����������-	0��	���	�����	�
	����������=	��	����	
���������	�
	�����	����������-	�������	�����	������������	�����
��	���������	���	��	�	
�����	 ��0��-	 ���������	 ����	 ��	 �����	 �������������	 F����������-	 ����������	 ���	
������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ��0��	 ��	�����	 ����	 ������	 F��	 �5�����-	 O��	 ������O	
�����	��	������	����	O������O-	O���	�����O	�����	��	������	����	O9���O	<���	��0��	
��=-	���	O���	��0�O	�����	��	������	����	O�����O	<�������	��0��	��=�	>����	���	
����	 �����	���������	�
	 ���	����������	�
	 �����	 �������������	�����	 <����-	 O>1/%���	

��O	�����	��	������	����	O�������O=�	/���	���0����	��	�������	�
	��������������	��	
����	����������	���	����	������	��	���	��������	��0��	��	�����	����	������	���������-	
����	��-	��	�����	�����	����	������	��������	
�������	<���	�����=�	
	
����������	��	/.�	��	�	
���	�
	���������	����0������	/���	 ��-	����	�	����	�������	
����0�-	 ����	 ����0�����	 �������	 ��	 �����	 �����	 0��	 ���	 �����	 �������	 �����	 ��	 ����	
����-	���	����	��	������	���	3�������	O��	�	�������	�	����MO	��	�	
�������	�
	���	
��	
���	 ����0�����	 �������	 ���	 �����	 
��	 O�������O	 ���	 O9���O	 ����	 ������-	 ����-	 ���	
������	�
	�����	�������	���	�����	O�������O	���	O9���O�	
	
/��	��������	 0������	�
	/.�	���	���	���	�������	��	 ���	 �����	�������	������	/���	
0������	���
�����	����������	��	������	��	����	�����-	���	
�����	��	�������	����	
������	�����	�������	
�����	��	3��������	���������	����	�������	��������	���������	
����	�����	��0��0���	����	�������	����������	�������	���	Y�������	�����	�������	/.�	��	
�������	��������	�����������	��	�������	
��	����	�

����	/���	�������	/.�	��	�������	
�
	 �5��������	 ����	 ���	 
����������	 �

���	 ���	 ���	 ����������	 �

����	 ���	 �������	
��0������	 ��	 ����	 ��	 �������	 �5������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������0�	
��
��������	
���	������	�
	�������	��
��������	<���	O�����O=	���	����	���������	�	
�����	 ����	��
����	/����	���	 �����	 �	������	�
	������	���������	 
��	�����	/.�	
���	��	�������-	���������	���	������	���	����	��	�������	3������	��	��0������	
����	
3��������	<����	O��	�	�������	�	������MO=-	����	���	����0���	�����	���	0���	
��	�����	
��	���	��������	
	
�������
��������6	�

	
/.�	��	��	��������	�
	�	����	�������	�����	�
	������	�����	��	��������	���������	��	
�	 ��������	 �������-	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ������������	 �	 �����
��	
�������-	 ����-	 ��	 
�������	 /���	 ��-	 ����	 ����	 ��	 �	 �������	 ��������	 ��������	
���������	��	���	������	�����������	���������������	
��	��������-	��	���	��	
����	
��	�	������	��������	/��	��
�����	
������	�
	�	��������	�������	��	����	���	�����	���	
������	 ������	��������	 <����	 ��-	 ����	����	�����	 ��	���	���������-	 
���	�	����	 ��	�	
������=	 ���	 ���	 �����	 ����	 ��	 ����	 ��

�����	 �����-	 ����	 ���	 ��������	 
��	 �	
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����������	 ������������	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���	 ���	 ������	 ����������	 ��	 �	
��������	�������	�
���	�����	���	
���	�
	���������	����0�����	<���	���0�=�	
	
��������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ���	 ��	 ������	 �
	 ���������	 ���	 �������	
�������������-	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���
�����	 �������������	 ��	 �����	 ������-	 ���	 �����	
����������	 ��	 �����	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���	 �����	 ���������	 ���������	 ���������	
�������	 �����	 F��	 ��	 �5�����	 �
	 �	 �������������	 ��������������	 �
	 ��������	
��������	��	���������	��������������-	���	���0�	���	�������	<$##)=�	
	
�$�����������-	�

	
F������	 ������	 0���	 ��������	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 �
	 ������0���	
������������	����	�
	
��������	/��	��������	
������%����������	�����-	��������	��	
�����-	 ������-	 ���	4���	 <$#;*=-	 ���������	������	 ��	 �����	 ��������	 �
	 
������	
�����	
��	��

�����	���������	��������	��	����	0���-	���	���������	�������	����������	
�����	���	 ��	��������	 ������0��-	 ����	�����	��	 ����������	 ���������	 F��	 �5�����-	
���J����	�����	 0���
�	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 
������	 ����	 ����	 ���������	 ���	
���J���	 ���	 ���������	 ���������	 ����	 �������������	 
������%����������	 ������	
�������	���	����	��������	��	�����	<$#;(=-	4���	<$#;&=-	�����-	��	���	<$#;*=�	
	
 ����	����	��	����������	���	����������	��������2�����	�������	����	����������	���	
��������	
�������	���	����	��������	����������	�����	��	����������	��	�������	�����	

��	���	�����������	�
	
��������	����	������	��������	��0�	��������	����	����������	
���	 ��0�	 ��	 ���%��
����	 ��	 O
�22�O	 ���������	 ���	 ��0�	 ��������	 �������������	 ��	
������	����������	������	
��	���	0���
�������	�
	��������	�����������	
	
�2		��
��
)������-	�

	
/��	 O�����������OU�	 ������������	 �������	 ���	 ������	 �
	 ��
��������U��	 �	

����������	 �������	 ��	 ����������-	 ���	 ������������	 ��	 0������	 ��0���	 �
	 ������	
��������������	���	���������	��	������	�
	������	���	���������	��	��������	/��	���	
�
	 ������������	 �����	 �	 ����������	 �
	 �����	 ��	 ������	 ��	 �3��0�����	 ��	 ���	 �����	
�������	 �����	 ��	 �	 �������-	 �����	 ����	 ����	 �����������	 ��	 �	 ���3��	 ����	 ��	
�������	������-	������	��������	���	��������	��������	���	��	����������2��	��	
���������0�	 ������	 �
	 ����������	 6���0��-	 ������������	 ���	 �
���	 ����	 �������	
�����������	��	 ��	>a>	�����5-	�����	>	 ��	 ���	������	�
	 �����	 ��	�������	/���-	
����	����	�
	 ���	�����5	�����������	 ��	 ���	��������	�
	 ���	�����������	�������	���	
���	����	���	���	������	�����	
	
.�������	 �
	 ������������	 ��	 ���������	 �����0��	 ��	 ��	 �	 6������	 �������,	 ����	 ��-	
�����0��	���	�����	��	������	���	��������������	����0�-	���	�����������	�������	
����	�����	 ��������-	 ���	 ���	����	 ������	 ������	 ����	 ��	 ��	 ����0���	 ���	������	 ���	
�����	
��	�����
��	������������2������	�
	���������0�	�������	
	
���������5�2		��
��
)��������/�20�
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	��������	�����	�
	������	����	�������	�����������	��	����	������	��	���	������	
�
	��������0�	������	<��=	������	/�����	��	���	����������	��������	��	�����	
��������	������-	���	����������	���	��

������	��	�������	����	��������	������	
���������������-	��	�����	/��	��	�����	��������	�	�����%	����	�����	<�/�=	���	����	
�	����	�����	<./�=-	�����	�/�	��	�	����
��	����0����	������	�
	���	��
��������	��	���	
./��	/��	�/�	���	 �������	��������	���	�

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

��	��2�	��	��
����	��	�-	
���	 ���	 �	 
�5��	 ������-	 ���	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��

��	 ���	 ���������0�	
���������	 ����	 ��������	 ��	 �	 
�������	 �
	 ���	 �����	 ����	 ������	 ���	 ��

���	 ��	 ��-	
����	���	���	�����	��������������	������	�	�������	������	��

��-	���	��������	
�
	�����	�����������	��	 ������������	/���-	 �����	����	��%�����	����	�
���	���	����	
��������	�����������	�����	��	��	���	����	����������	����	�	�����
��	�����5�-	�����	
���	��������	�
	 ����	�����������	����������	��	���	 ����	����	 ����	 ��	�������	 ��	�	
��0��	�����5��	��	��-	����-	��������	�������	�
	�	���	�
	������������	�������	�����	
��	������	���	�������	�����	���	�����5���	/��	��������	�
	�	���	�
	�����	���C��	�	
�����5�	 ��	 ����	 ������	 ��	 �0���-	 ����-	 ����	 ������	 �
	 ���	 �����	 ��	 �������	 /��	
������	��	�����	�����	�0���	���	�������U������	��	0�����	�
	�����	������	�����5�	
��	�����	��%����������U��	��	����������	�
	���	�����A	��������	������������	
	
��	��	�������	0������	�
	��-	���%�5������	��������	������������	���	���������	
��	
�����	�	��������	�����5�	@�����	���	�5��������-	��������	������������	������	
�5��	
�������	 ���	 ����������	 ����	 ��������	 ������������	 ���	���	 �����
�������	 ��������	
��	���	��������	�5��������	�
	���	�5���������	/��	���	��������	����	��	�������	
��������	�����������	 ��	 ����	�����	���	���	.�����	��������	��������	<.�=	���	���	
����	 �����������	 ������	 <��=�/��	 .�	 ������	 ������	 ����	 ����������	 �������	
�����	 ��	 ��
������	 �������	 �����	 ��%����������	 ��	 �	 �����	 �����5��	 ��	 ���	
��0������	��	�����2���	�	��������	�
	 
���	�����������	������	 ��	��-	L�����	����	
��0�	�������	���������0�	����������	���	������	��	�������	�������	�
	������N	
	
�23��,C����������
���	�	��������-�

	
/��	 �/	 <�����0�	 �������	 �
	 /������=	 <���	 �����	 �/%4	 <�����0�	 �������	 �
	
/������%4�������=	 ������	 �
	 ���������	 ����������	 ���������0�	 ������	 <�
	 �����	
��������	������	��	�	����=	����	O������O-	�����	�������	�
	�	�����-	�	���	�
	��
����	
�������������	��	�����	������	<����-	O����	��	�	bO-	��	O����	���	�	bO=-	���	���	������	�
	
�����%�����
��	 �����������	 ������-	 ����-	 ���	 ��	 ������	 ��	 �	 ��������	 �������-	
��0��	 ����	 ����	 ����	 ��	 �	 �����	 ����	 ���	 ���3��	 ����������-	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	
�����A�	 ������������	 ��	�������	������	 ��	�/-	�	�����A�	����0�����	���������	��	�	

�������	�
	���	����	�����	���	�����	���	�������	���	���������	����	���	������	�
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�����	 ���	 �����	 ���	 ����	 ������0��	 
���	 �������	 ������	 ���	 ����	 �����0�	
����0�����	 
���	 E�������	 �����-	 ���	 
���	 �����	 ����������	 ��	 �����	 �������	 F��	
�5�����-	 �
	 O�������O	 ��	����	��	�	 ������0��	���-	 O������O	����	 �����0�	����0�����	��	
0�����	 �
	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ���	 <����-	 ����	 ���	�����-	 ����=�	����	 ������0���	 �����	

���	 ������-	 �/	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����0�	 �����	 ��	 ������,	 �
	 ��	 ��	 ���0�	
���������-	��	��	������0��-	���������	��	O�����	�
	��������O	���	��������-	����-	���	����	
���	����	
���������	/����	��-	������������-	�	������0��	�������-	�����	0�����	��0������	
����	���	������	��	�����	���	����0�����	�
	���	������0��	�����	�5�����	���	������0��	
����������	/���	�������	��	����	��	���������	���	��������	����	�
	���	�/	�����-	��	
�������	��	��	�����	���
��������	
	
�����	 �/	 ��	 �	 �����	 �
	 ���������	 ��	 �������-	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����������-	 ��	
�����������	������	�������	
�������	�
	���	���������	�
	������-	��	���������	���0��	
��	����������-	�/	������	������	��	�	���	�
	�������	��������	������	�����	���	��	
��������	��	������0��	�����	�����	���	�����	�
	������	��������	��	�/	��	�������	
��	 ����	����	 ��	 �	 ��������	 �������-	 ���	 ����������	 ��0��0��	 ��	����	 ����	 ��	 ��	
���������0�	������	
	
�����
	�
��-�����-	�

	
����	 ������	 ����������2�	 ���	 ��3��������	 �
	 ��������	 ��
��������	 ��	 �	 
���	 �
	
�����������	��
������	
���	�	���	�
	��������	�5���������-	�����������	������	�	������	
�
	 O�����5��O�	 /�����	 �����	 ������	 ��

��	 ��	 �����
���-	 ����	 ���������	 ������	 ��	
<����	a	�����5�=	�����5	�����	����	����	����������	���	������	�
	�����	��	����	��	
������	 ���	 ��������	 ��	 �	 ��0��	 �����5��	 ��������	 ��
��������	 ��	 �������	 ��	
���
������	�	�����������	��������	�
	����	�����5�	
	
����	�
	�����	������	����	����������	��	���	����������	����	��	������	�������	<
��	
�5�����-	 ���	E��

����-	 ��	 ���-	 +((;	���	�������-	$##(=-	 ������	 ��	 ��	���	 ���	 �����	
�������	����	������	���	���	����	�������������	�����������	
	
�7����	�����2��-��������!��������/72!0�

	
/��	6���������	�������	��	.�������	<6.=	�����	���������	�����5�	����	��	 ���	
�����	 ����	 �����������	 ��������	 �	 ��0��	 �����	 6.	 ��������	 ��	 >5>	 �����5-	
�����	>	��	���	������	�
	�����	��	���	��5����-	�����	�	$(%����	�������	
����	����	
��0��	�������������	�������	�	������	�
	��5��	.���	��	��	<���	���0�=-	���	����	���	
�����	���	��������������	��	���	
����-	���	�����������	�������	����	��	���������-	
����	 ��-	 ���	 �������������	 ����	 ��	 ���	 >5>	�����5	 ��	 ������������	 /��	 ������	 ��	
�����	���	�����������	��	�����������	0�����	��0������	����	���	��������	�������	���	
���	�����	��	���	
����	<�����
������-	c	d	$$	`	�-	�����	�	��	���	��������	�������	���	
���	�����	��	���	
����=�	�	��	.�	<���	���0�=-	���	��������	����������	�������	���	
�����	 ��	 ��0��	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 �����	 �������	 �����	 0������	 <���������	
���������	���	��	���
�����	��	����	�����5-	��	����=�	 ��	6.-	 ����-	 ���	�����	���	
������������	�������	�
	����	����	��	������	����	���	����	������	>���	����	����	���	



����������	
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����	 ����	 �0��	 ����	 ���	 �����	 �����	 ��������	 ��0��	 ��������	 ��%�����	 <����-	
O�������O	���	O������O=�	
	
�%���������
	�
��-����-	��5�������
��������

	
/��	 �������	 �
	 .�	 ���	 6.	 ��0�	 �����	 ��	 �	 �����	 
����	 �
	 �����������	 ������	 �
	
���������	 	 ����	 ��%��%����	 ����	 �
	 ����	 ������	 ���	 ��	 
����	 �����	 ���	 �����	
��������	�
	��������	������������	
	
�!����
����5�	�����
���������
���������
��

	
/��	�������0�	������������	�
	��������	������	��	�	��������	������0������	�����	
����	���	��������	0�����	
	
1�	���	���	����-	����	�����������	���	����������	�����0�	����	��������	������	��	
������	��	���	����	�����	�������	 ��0��0��	 ��	��������	�������	/����	 �������	���	
������	 ��������	 �����	 <�/.=	 ���	 �����������	 
���������	 ��	 ����	 ������-	 ���	
�����������	 
��������	O�������O	��������-	��	�����	��	��������	
��	��������	��	

���	 ��	 ���-	 ���	 ���	 �����5	 ������	 ��������	 �
���	 ���	 �������	 ��������	 �������	 ��	
����������	
	
4�������-	 ���	 �0������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �������	 �
	 �	 ����	 �������	
��������������	�
	����	�����������	/��	�����������	
��������	��������-	�����	�����	
�����������	���	�����������	�����
-	���	����������	�����5-	���	���	����������	�����5�	
/����	������	���	����	��	���	O���������������	��������O�	�������	����	������	��	
���	 �����������	 ���	 ����	 ������	 ���������������	 �����5	 ����	 ����	 ��	
�����������	����	������	�
	������	��������	������	�������	�	�����	����	�
	��������	
�������	 /���	 ��������	 ��������	 ����	 ��������	 �
	 ��
��������	 �������	 ��	 ��������	
������	����	���	��0�	���	�������������	�����	��	���	������������	
	
1����	�����������	�����0�	���	�����������	��	����	��0��0��	��	��������	������	���	
�������	 ����������	 /���	 ����	 ������	 ���	 3�������	 �����	 ��������	 ������	 ���	 ��	
��������	����	�����0�	��������	������	��0��	��	��������	��������5�	1�����	�����0�	
����	 ��������	���������	 ��	������	�����������	������	 ���	 �����	 ������	/�	 ����������	
����	 ������	 0���-	 ��������	 ����	 ���������	 �
	 �����	 4����������	 �������	 ���	
:�����������	��������	���������:	0���	�����0�	����	����	���������	�
	���	�����	�	
���	 �����	 �5����	 ��	 ����	 ��������	 �����5-	 ������	 ����	 �������	 ��	 �������2�	 ���	
�������	���	0�����	 
�������	�
	�	���	�������	 ��	����	0�����	�����5�	4�����	�0������	
��������	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ���0�������	 2���	 
��	
��������	 ��������	 ��������������	 ����	 ��	 ����������	 ���������������	 /����	
�������	 ������������	 0���������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��������-	 �����	 ��	
�������������	��	�	������	��������	��
�����	
	
������-������-���	������
�-��
��-����6
��	�
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/��	 �����������	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ������:�	 ��0��0�����	 ����	
���������0�	�������	/��	��
�	��
�����	���
������	�����5	<�F�=	���	���	��
�	���������	
��������	 �����	 ���	 �����	 �����	 ��0��0��	 ��	 ��������	������	 ����	 /�������	 ����	
������	 �

������	 ���	 �������	 ���	 ������	 �����5��	 ��0�	 ����	 �������	 ��	 ��������	
������������	 @�����	 ��	 ��

�����	 �����	 �
	 ���	 �����	 �

���	 ��������	 ������	
��

��������	
	
>�����������	 �0������	 ��������	 ����	 ��
�	 �����������	 �����	 ����	 ��	 ��������	 ��	
����0���	 ������	 ��������	������	 ������	 @�����	 ��������	 ������0��-	 ���	 �������	 ��	
���	 �����	 ������	 
������	 �����	 ���	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��
�����	 ��������	 �����	
���������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����0����	 @�����	 ��	 �����	 ��0��0��	 ��	 ��������	
������	������	 ��	0������	��
�����-	���������	��	 ���	����	���	 ����	�
	�������	F��	
��������-	 .�����	 4����-	 .���-	 V	 4�����	 <+((;=	 
����	 ����	 ��������%�����
��	
�����������	 ���	 �����	 �����	 ��������	 ��0�	 ��

�����	 ���������	 ��
�����	 
��	 ���	
��������	 ��������	 �0��	 �������-	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 �
	 �������	
��������%�����
��	�����������	�����	��������	����	���������	���	����	��

����������	
����	 �������	 ���	 �����	 ����������	 �������	 ��	 ��������	 �����	 <F����	 ���	
����������-	$##$=�	
	
��������%�����
��	 �����������	 ���	 ��0��0�	 ��������	 �������	 �����	 ��0���	 ���	
�����0���	 ������	 ���	 �����������	 ���	�����	 
������	 ���	 ����������	 �������������	
���	������������	@��������	��	���	������	��	���	��������	������-	���	����	�����	
��	 
�0����	 �0��	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����-	 �����	 ��	 �	 �����	 �����	 ���	 ������	 ��	
������	����	���	�����	<����	%	��������������	�
	��0���	���	�����0���	������	�0��	
������	
���	����������	�������������	��	0���	0����=	
	
@�

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

���	 ���	 ����������	 ��������	 �
	 ��������	
�������		0������	�
	�������	��0�	����	����	��	��	�������	��	���������	���	�

����	
��	 0������	 �������	 �
	 ��������	 �������	 F��	 �5�����-	 .�����-	 .���-	 V	 4�����	
<+((;=	 �������	 ���	 ��

�����	 �

����	 ��������	 ��������	 ���	 ������	 ������5	 0����	
������������	 ��0�	��	 ��������	�������	/���	 
����	 ����	 ��������	��������	���	 �	
����	��������2��	 ��������	 �����������	�����������-	��
�����	 ��	 ��������	������	
��	�	������	�
	������	������5	0����	������������	����	��	��0�	����	��������%�����
��	
������������	 1����	 ���������	 ����	 �

���	 ��������	������	 %	 ����	 ��	 �2������:�	
�������	%	���	����	�����0��	����������	��	������	��	������-	�������2���-	��	����������	
��J�����	 �������	 �����������	 ��0�	 ����������	 ����	 ����������	 ��	 �����������	 �
	
��������	���������	<P�����	��	���	+((;=�	
	
7������	 ������	 �������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ��������	
������	���������	
���	��������	�����	��	���	������	�����	�����	��������	��������	����	
����	 ��������	 ������	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ����	 �
	 �	 ��������	 ���������0�	
������	������-	���	���������	��

�����	�������	���	�����	������	���	�������	������	
@�

�����	 �����	������	 ���	 �����	 ���	 ����0����	 ���������	 ��	�������	 ��������	 ��	
��������	������	 ��	 ���������	 �������	 �5�����	 ���	 �����	 �������	�������	��	���	 ���	
���	 �����	 �
	 ������	 ���	 
���	 ��������	 �������	 ��	 �������	 ���	 ������	 �������	
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�����	��	������	����	���	��	�	������	�
	���	����0�����	�
	��

�����	������	���������	
������	������0���	
	
	4
	�����	�
	
��	�����	��	����������	��������	������	���������-	���	����	
����	����������	���	
�����	 ���������	 �

���	 �������	 ��������	 ������	 ���������	 
����������	 ����	 ���	
�����������	 ��������	 ��������	 �����
��	 �����������	 ���	 ��������	 �����
��	
�����������	 ���	 ��������	 ��	���������	�
	 ��������	�������	K������������	 �����	
�����	 �
	 �����������	 ����	 ��0�	 �������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ������	

��������	
	
�������
�����������	���
5
��
���
�����	�

	
��������	�����
��	�����������	���	������	��	����������-	������	������	��	������2��	
�������	 ��������	 �����
��	 �����������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ����	 
���	 �����������	
����������	 ���	 
���������	 
�������-	 �����������	������2�����-	 ��
������0�����	���	
�����������������	 ���	 �����	 �
	 ���������	 
����������	 ��	 ���������	 �
	 ��������	
������	<����������	���	��������-	$#8*=�	�2������:�	�������	��	�	��������	������	
��������	 ����������2��	 ��	 ��������	 �����
��	 ������������	 �2������:�	 �������	
�������	��	������	������	��	����	��	������	����������	���	������	��J����-	������	���	
�����������	 ��������%�����
���	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 ����������	
����	��������	�������	��������	��������	��	�	��������	��������	����������2��	��	
�	 �������������	 ��	 �������������	 ���	 �������2���	 ������	 �����������	 �������	
��

������	��	����������	
�������	�����-	��

������	������	��J����	���	��

��������	����	
0�����	 ������������	4�������	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ����	�����	��	 �����������	

��	 ��������	 �����
��	 �����������	 �
	 ��������	 ������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	
��������	 �����
��	 �����������-	 ��������	 �����
��	 �����������	 ���	 ��������	 ��	
���������	�
	��������	������	<�����	��	���	+((+=�	
	
����-
���	���
5
��
���
�����	�

	
��������	������	��	����	���������	��	��
������	��	���������	@�

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

�����	 ������������	 ���������	 ��������	 �����
��	
�����������	���	��0����	 ����	 ��������	 ����������	��	 ���	�����	�
	 �����	���������	
 5������	 �
	 ��

�����	 �����	 ����������	 �������	 0�����-	 ��������	 ���	 �������	 ������	
��������	�����
��	�����������	���	����	��0����	����	����������	�����	��	���	����	�
	
��
���������	 7�����	 0��	 0�����	 ���	 ����������	 0��	 
���������	 ��
��������	 ���	
�5������	�
	��
��������	������	��������	�����
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					����	����	�
	�����
���	���������	������	�������	�����
���	���������	��	O��O	3����	
�

����0���	���	����0�������	�������	���	�����������-	���������	���	��������	
	
				P������

:�	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 <0������	 9$=	 ��
�������-	 �	 
���	 �
	
������������	�����	���	��	������������	��	�0�������������	�
	���������	��0������	
��������	��	�����	
�����	
	
				�	 �����	 ��������	 ��0��	 <��	 ��J������=	 ���	 ����	 
����	 ��	 �����
�������	 �������	 ���	
������	�
	����������������	��������	�����	���	����������	��	������	��
�����	
����	
��	�����������	
	
				/��	���	�
	����	�������	�����	����	��	�@�	<O ������O=	���	����	����������	����	
����������	��
�����	��	��������	�������I	
	
�(����
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��	$##;-	 �����	���	 ������	�0������	 
��	��������	������	�������	�
	�������	/���	 ��	
��������	 ���	 ��	 ���	 ��

������	 ��	 �������	 
��	 ��	 ��	 ��������	 /�	����	 ���	 ��������	 �
	
��������	������-	��	��������	��	/��0���	<$#8)=-	�0������	�
	���������	������������	
����	��	���0�����	9��	�������������	��������	������	��	���	�������	�
	��������-	
���	 �����
���	 ��	 ���%�����	 �������-	 ��	 ����������	 �������	 �����	 ���	 ��	 ������	
���%����������	����0�����	����������	�
	���������	�5��������	<E��

����	��	���-	$###=�	
	
�������	 V	 @��������	 <$##8=	����	 ���	 
����	 ��	 ���0���	 �0������	 ����	 �������	���	
�������	 ��������	 �������	 /���	 ������������	 ����	 �������	 �����%J���	
<���������	 ����
������=	 ��������	 �����	 ����	 ������	 ��

�����	 
���	 �����	 ���	
��������������	����0����	����-	���������	��	���	�������������	�
	 ���	 ����	���	���	
������	�
	����	����	�������	�����	��������	/���-	�����%J���	������	��	��������	���	
O����%�����%���%����O	�
	�����
��	�������	�0����	��	���	�����	�������	V	@��������	
<$##8=	 ������	 ����	 ����	 ���
�������	 ���	 ���	 ����0�����	 ��������	 
��	 ��������	
�������	6���0��-	�������	���	�����	���	���	�������	���	����������������	�������	
�
	��������	������-	���	�������	��
�����	��	����	�������	��	O��������%����O	�������	
	
��������	 ��	�	�����	����	��	 ���	K��0������	�
	 ��������	 ��	+(('-	������������	
���	���	
����	������	��	�����������	���	�������	�
	��������	������U���	�������	��	
������	 �����	 �������	 
������	 ����	 �������	 ���	 ���	 ��������	 ����	 ����	 0�������	
����������	�������	���	�
���	������������	0������	�����	����
�����	
������	
�����	����	
�	�������	��������	��	���	�����:	
������	��������	/���	��
�����	���
	���	
������	��	$(	
������	 �����0���	 ���	 ���	 �����	 ���
	 +(	�������	 �
���	 ����	 ���	 ����	 ��������	 /��	
�����:	 ������	 ��	 ���	 
������	 �������	 ���	 ��
���	 ����������	 
������	 ��
�����	 ��	 $(%
������	 �����0���	 ����	 0������	 �������	 O/�	 ���	 ���������-	 ����	 ��	 ���	 
����	
�������������	 ����	 �������	 ��	 ���	����	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 
���	
�������	 ���	 ����	 ����	 0������	 ����-O	 ����	 �����	 6����-	 �
	 ���	 K��0������	 �
	
 ���������	
	
1����	�������	��0�	������������	����	��������%����	������	��	�����	������	�������-	
�����	��0�	������	����	�������	��	�������	F��	�5�����-	P���%/���	���	����������	
��0�	������������	����:	���
������	
��	�����	��	����	�����	��	���������	��	����	��	
���-	�����	��	���	��	���	����	��	���	��	<P���%/���	��	���-	+(('=�	��	��������-	�������	
��	 �����	���	����������	< �����	��	���-	+((&=	��0�	�����	����	���	������	<��������	
�������	���	������	��
�������=	����	����	���	���	�����	���������	��	�����	����	
���������	����	���	�����	�����	��	���������	
	
>����������-	����	��������	������	��������	�����	�����������	��	�����	��������	
������	<���������
	V	9����-	+(()=�	���������	��������%����	������	�
���	�����	

�5��	 ��	 �	 ����������	 ������	 ��	 �����	 ��	 �5�������	 ��	 �����	 �
	 ����������	 ��	
��������	 �������	 /��	 �������	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ��������	 ��������	
������:�	 ������0�	 ������������	 ���	 ��������	 ��	 
��5����	 �������	 
�����	 �0�����	
���������
	 <+(('=	 ������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���0��	
��������	 ��	 ����	 ���	 
�����	 �0����	 ���	 ��0�	 ����	 �	 �����	 ��0��	 ��	 �������	
�0��������	
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	 ������	 �5��������	 ���������	 ���	 �
	 ���������
	 ���	 9����	 <+(()=:�	 �����
��	
����������	<���	9�����
%Pe����	����������-	�����	������	����	��������	�������	���	
����	 ����	�������	�����	��	 ���������	�����-	��	�������	��	 
�����	�����=�	�������	
���	����������	������������	����	�������	�����%J���	���	�������0���	�����	��

�����	
�����	 �
	 
����	 ���������	 ��	�����	 ����	 �
	 
���	 ����	����	 ������	 ��	 �	 
�����	 ����-	
�

�����	 ������	 �0������	 �������	 ���	 9�����
%Pe����	 ����������	 ��	 �������������	
����	 �����%J���	 ���	 
��5����	 ��J���	 �����	 ����0���	 �����	 ��	 ����	 �5��������	 �
	
��������	�	����������	
����	
	
�2����
������
��-��������

	
�	 ����������������	 ������	 ��	 �	 ��������	 ��������������	 �
	 �������	 ��	 �����
��	
�0����	 ���	 ��������	 
�����	 ���������������	 ������	 ����	 ��
���	 ��	 ������	 �
	 �	
������:�	 ��������	 �	 ����0�����	 ����	 ���	 ��������	 �5�����	 �0��������	 ����	 ���	
��������	��	���:�	�����	������	��	����������0�-	�����	���0����	�5��������	�

����	
���	 ��	 ��������	 �0����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���������	 
���	 �������	
���������������	������	��	����������0�	���	�������������	��	��	�0��0���	�������	
�
	����	��������		������:�	����������������	������	��	
�����	��������,	��������-	���	
�����������	 �
	 ����������������	 ��������	 ��	 3�����������	 �������	 �
	 ������	
������������	
	
���������������	��������	 ���	��

��	 
��	 �������	�������	�
	 ��
��	 ������	 ������	 
��	
��������	 �0����	 
���	 ���	 
����	 �����	�
	 �����	 ��0���	/��	 ����	�
	 �����	 
����	�0����	 ��	
������	 ���������	��	 ��
������	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ������	����	��������	 �0����	

���	�����������	���	�����	����������	/���	�

���	��	������	���	������������	�����	
F������-	������	������	����	��������	�0����	
���	���	����	
��	������	/���	��	������	���	
�������	 �

����	 F��	 �����������	 ���	 �����	 ������	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ���	
�������	�

���	���������	
	
��	 ��	 �����	 ����	 ����������������	 ��������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ��������	
��������-	���	��	��	���������	�������	�
	����������������	��������	���	���	����	��	
��������	 ��������	 ��	 �
	 ���	 ����������������	 ��������	 ������	 ���0�����	 ��	
��������	��������	����	�����	
	
�����	�

	
				�����
��	 0����	
	
								����	���	
����	�������	
���	��	���	������	
	
				E������	 0����	
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								����	��	
����	����	��������	����	���	�����	��	��������	/���	��	�	������	�
	����	�	
��������	 �0���	 ��	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ��0���	
�������	��	���	�����-	����	�����	������	���	������	
	
				��������	F����	
	
								O���	���	���	�����	��������	�
	�����	����	�	���	����MO	
	
				F��������	��������	
	
								F��������	 ��������	 ���	 ��������	 ����������������	 ��������	 �����	 �	 ��J��	
�0����	����	
��������	��������	���	������	������	�	������	������	
	
								O/��	�������������	�
	W���	P������MO	
								O/��	�������������	�
	������	.�����	P���-	W��MO	
								O/��	����������	�5�������MO	
								O/��	0������	��	���	1�W�	�������	�����MO	
								O����	���	�������	����	��������	@����	���	����MO	
								O����	���	�����	�����	#C$$MO	
	
������-�������6�����-	�

	
 �������	��������	���	��	������	��	�������������0�	������	��������	<����-�	6��
����	
�������=	 �
	 ���	 ������	 ��������������	 ��������	 ��
��������	��	 ���	 ��������������	
�����5�	��	�����	��	����	���	��������	
	
2����		��
��
)���������

	
������������0�	 ������-	 ����	 �����	 ��	 ����%�����������	 ������	 ��	 ��	
���������������	 �������-	 ��	 �
���	 �������������	 ��	 ��	 ����	 �	 
���	 �
	
���������������	��	�����	������	���������	 ��	 ��	��������	�	����	�������	 ����	����	
��
���	 ��	���	��������	 ����	������	���	 ��	������0�	�	�����	�
	����	 
���	����	�	 ����	
������	�
	�����
�	
	
/����������	������	 ������	����	 ��	 �	���3��	�������	 ���	 ���	 ������	 ���	����	����	
������������	�
	���	��������	���3��	��������	������������0�	��������	���	�������	
�
	������0���	�	�����	�
	����	����	������������	�
	����	�������	��
��������	
���	����	
�����	 �
	 �����	 6��������������0�	 ��������-	 ��	 ���	 �����	 ����-	 ���	 ������	 ��	
����������	 �����	 �
	 �����	 
���	 ���	 ��������	 ����	 ������������	 �
	 ����	 
���	
�������	 ���������	 6��
����	 ��������	 ��0�	 ����	 �����	 ��	 ���	 ��	 �������������0�	
������	�����	����	���	�������	�
	�����������	����	��	�����0���	�	�������	�
	����	
�����	9���������	������	��������-	��	���	�����	����-	���	���������������0�	��������	
�����	����	���	��������	�	����������	��

�����	����	��	���	���	���������	��	������	
9������������	��������0�	��������	<9�=	���	���
�����	>�����	>�������	����	��0�	
����	����	����	
��	���
������	���������������0�	�������	
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F��	 �5�����-	 ���	 
��������	 ���������	 �����	 ������	 ��	 ���	 ����:�	 ���������	 ��	
������0�	���	�����������	�������	
	
				O	���	����	����	��0�	��	bbbbbbO	
				O/�	��	��	���	��	��O	
				O�	����-	�	���-	�	���3�����O	
	
/��	 
����	 �5�����	 ����	 ����	 ���	 ������	 
���	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 ����	 O��
���O-	
�����	������	���	��	���	�����	�
	F�������	@�	4����0����	/��	������	�5�����	��	����	
�	 ����	 ������	 
���	 �������	 �����������:�	 6�����-	 ���	 �������	 ����	 ��	 ����	 ��	
���������	��	����	���	�����	��	
������-	����	������	����	��	3����	��	���������	������:�	
3����	�0��	��	O7���-	7���-	7���O�	/��	����������	��	��	�����	��	����	��������������	
��������	���	��������	���	�����	
���	������	���	�����	������	
	
7��5
�-��������6�

	
	6��
����	�������	��	�	
���	�
	���������	����
�����	������	�������	��0�����	��	W���	
6��
�����	6��
����	����	���0�	��	�������%�����������	������	�������	����	������	
���������	 ������	 /���	 ���	 ����������	 ��	 ���0����	 ��	 �	 �����	 �������-	 ���	
���0�������	 ��	 ���	 �
	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 F����������-	 ��	 ��	
�������	�	6��
����	�������	����	�����	������	���	��	
������	�����������	
	
7������������

	
/��	6��
����	�����	��������	
��	���������0�	������-	�������	���	�������������	�
	
������	 0�������	 ������	 0������	 ���	 ��	 ��������	 ����-	 ���	 ����	 �����	 �����	 ���	
������0��	�
	 ���	����	�������	0�����	 ��	���	��������	6���0��-	��	����	 
���	���	����	
���	 ��	 ����	 �������-	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ���������0�	������	 
��	 ���	 6��
����	
�������-	�����	���	���	�����	�
	�����������	����%�����������	���	������%������������	
/��	
����	�����	����	�	0�����	��	����������	����	�����
-	���	���	������	�����	����	���	
��

�����	 0������	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 F����������-	 ����	 �����	�
	 ����������	
���	 ��������	 ��	 �����	 ������	 �	 ������	 ������	 �����5-	 ���	 ����	 �
	 ����	 ��0��	
��������������	 �����5	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����������-	 ���	 ������	 ���	
�����������	<����%���������0�	���	������%���������0�=	�
	���	����	��	��	���������	��	
����	����	6��
����A�	�������	�����	�����2��	���	����	��������	����	��	6���A�	<$#*#=	
��������	 ����-	�����	���������	 �����	 ��	 ����	 ����	 ��������	������	��	�	 ������	�
	 ���	
�������������	�
	���	�������	��	����	����0���	��	����������	
	
4�22���	���	P�����	<+(($=	����	����	 ��	����	����	 ���	������	�������	�����	���	
�������	 
��	 ����������	 ��	 ������	 ��������	��	 �������������	 �	�������������%��������	
����������	@�����	���	������0��	�������-	��	��������	�������	�	�	������-	���	�������	
�
	 ���	 �������	 �������	 
�5��-	 �������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��	 ������	 
���	 �	
��������	�����	��	�	������	������	9�	������	�����5����	���
�	��	���	����	��	����	���	
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�����	
���������	����	������	��	�	6��
����	�����	������	�	����%������	�����	/��	������	
�������	�����������	��	���	������	��	���	����0�����	�
	���	������	�����	
	
/��	 >������	 ��������	 �
	 ���	 6��
����	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ������	
�������	 ���	 �����������	 ������	 �	 ��0��	 ��������	 /����
���-	 ���	 ������	 �
	
��������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ������������	
F����������-	��	���	�����	����	���	������	��������	�������	0������	���	�����	���	
�$)8	<�����5�������	$)8	0������	���	��	��������	
���	�������	
��	�0���	$(((	�����=	
<6���2	��	���-	$##$=�	/����
���-	��	��	�0�����	����	����	��������	����	�����	�
	���	���	
��	 �����	 �	 �����	 ������	 �
	 0�������	����	 ���	6��
����	�����	 ����	 ���	 ������	 ���	
�����	 �������-	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �����-	 �����	 ������������	
�������	�����	����	��	���
���	���	����0�����-	���	������������	�
	���	�����	�������	
�������	/����
���-	���	6��
����	�������	�����	��	�����	��	���
���	���	������	����	
����	 ����	�
	 �������	����	 ������0���	9��	 ����	 ���	��	 �����0��	��
���	��������	 ���	
���������	����	<�����	��	�5�������	��	���	��5�	���������=	���	������	����	�����	��	
���	����0�������	
	
����������	 ���	 �����	 <$#*)=-	 ���������	 ����-	 �����	 ���������	 ���	 ����0���	 �
	
�������-	����	��	��	�	���	����	�����	���	���	����0������	�
	��������	�������	���	
����	���	����0�����	�
	�	���	������A�	
�����	����-	���	���	���	�������	�
	���	�������	
����������	���	��������	�����������	�������	���	���	����0����	������	<���	�����	
����	����0����	��=�	6��
����	�����	���	����������	���	�����-	���������	����-	��	�����	
��	����	���	������0��	��	��������	��	���	6��
����	��������	6���0��-	��	��	���������	
��	 ����	 ����	 6��
����	�����	 ��	 ��	 ��	 �	 �����������	 
�������	 6��
����	�����	 ���	 �	
���������	 ����0�����	 
�������-	 �������	 �
	 �����	 �	 ������	 
��������	 /���	 �����	
�����
���	 ������	 ���	 6��
����	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ����-	 6��
����	 ���	 ����	 ��	
����	 ����	 ����	 ���	 ���������	 ����0�����	 
�������-	 ���	 ���������	 ����	 ����	 ������	
����
�	���	0�����	�
	���	�����	0�����	��	���	���������	�
	���	�
	���	������	���������	
	
	,���
���
	
�	 ����	 ����-	����	�	����	��	 �������	/��	����:�	����0���	 ��	 ����	��������������	 ��	
��0��	��	�	�����	��	������2�	���	������	�
	�����
	���	���	����������	<��	��������-	���	
9���2����	�������	���	�	����������	������	�����=	
	
����
�
���

	
/�������	�	6��
����	���	 ��0��0��	 ��������	 ���	������	�
	 ������	 ����	 ���	���	������	
O��������O�	/���	������	���	���	��	���0�	��	�	�������	�����������	������	������-	
����	��	��	���-	���	�������	����	���0����	��	�	O����������O	�����	�
	��	��	��0��	����	
����	�
	���	������	/��	���	���	��	����	��	����0��	
���	�	���������	�����	���	�������	
�����	����	��	����	�������	��	����	������	/���	��	������	���������0�	������	�������	��	
����0���	��������	��	���	�����	�
	�����������	F��	�5�����-	�
	��	�����	�	6��
����	���	
����	
�0�	�����	��	����	���	�����	<$-	(-	$-	(-	$=	��	��	������	�������-	���	��	��0�	���	
�������	���	�����	<$-	(-	(-	(-	$=	��	����	���0����	��	<$-	(-	$-	(-	$=�	/���-	���	�������	��	
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	������	�����	���	�������	������	��������	���	
�����	�������	
	
	

���������-��������
	
����������	������	��	������	
��	���	��	��	�������	����������	������	������	���	
���������	 ��	 ���
���	 ���	 ����	 
��3������	 �������	 �����	 ���	 ��0��	 �
	 ���������	
����������	 ����	 ������-	 ����������	 ��������	 ���	 �������������	 ������0��	 ���	
�����2��	 
��	 ���	 �5�������	 �
	 ���	 ����������	 ����������	 ��0��0��	 ��	 ����	 �������0�	
���	 �����	 ������,	 
���	 �����	 �����	 ��	 
�����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	
��������	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ���	 ����	 
��	 ���������	 �������	 ��	
����������	����������	������	��	�	����	�
	����%����	������	���-	����	�����
������-	
�	 ����	 �
	 ��������	 �������	 ����������	 ������	 ��	 �������	 �������	 O����������	
��������O	 ��-	 ���������	�	 ������5	����0���	�0��	 ���	�0��	 �����	�����	��	 
�����	���	
���	 ��	 ����	 ���	 �
	 ���	 ����0���	 ������	 �������	 ����	 ��������	 ��	 �������������	
�������	���	����0����	��������	����������	��������	��	���������	��	���	��0��������	�
	
���	�����	�����	��	�������0�	����0����	
	
	7
	�����
	
/��	 ��

������	 �������	 ����������	 ���	 ���������0�	 ������	 �������	 ���	 
����	
�5������	 ���	 ����������	 ����	 ������	 ����������	 �������������	 ���	 ������������	
�����	�������	 �����	������	 �0��	 �	 �������	 ����	 O����������	������O	���	 
����	
�����	��	$8(*	��	�����	��	9�����	�������	W����-	������	���	
�����	�����	����������	
�
	 ����������<$8#(=-	 ���������	 ����	 �����	���	�	��

������	�������	������	���	
������	 �������0�	 ����������	 �����������	 ���	 ��
������	 �
	 ��������	 ��	 ������	
�������	 ��	 ���	 �����	 �����-	 ���	 ����	 �������	 �������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	
����������	��������	��	�����	���	+(��	��������	����	���	����	�
	���	�������	�������	
�	 �������	 �������������	 �
	 ���	 
��������	 ���	 ����������	 ��0��0��	 ��	 ����������	
������	��3��������-	�������	���	������0��	����������	��@������	 <$#+)=	 
����	����	
���	�����������	�������	�5������	���	��������	�������	��	���	$#;(�	����������	���	
���������0�	 ���������	 ���	 �������������	 ��	 ����������	 ��	 ����
�����	 �������������	
�������	 ��	���	$#;(�-	��0����	���	��0��	�������	���	�����	�
	����-	���	
�������	
��	 ������	 �������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �������	 ���������	 /��	 
����	 ���0������	
�5����������	 �0������	 
��	 �	 ������������	 �������	 ���������0�	������	 <L�������	
����N=	 ���	 ���%���������0�	 ��	 ����������	 <L�������	 ���N=	 ������	 ���	 
���	
������	<$#'+=-	��	�������������	����	�	��0�����	�������	�������-	6���-	�����	�����	�	
����?���	 ������������	 �����	 <������	 �������=	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 ������	 �
	
��0���	���������	���	����	��
����	�������	����	
������	���������	����	������	���	
���	����	 ��	 �
	 �	 ������	 ������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����-	 ��	 ���	 ����-	
������	 ������	 ����	 �����	 ������	 ���	 ������	 �	 �������	 ����	 ����	 �����������	 �	 ����	
�������0�	 
���	 �
	 �������	 6���0��-	 ��	 ��
�����	 ���	 �����0���	 �5����������	
��������-	 �����	 ���	 ����	 �5�����0�	 ��������	 �����	 �������	 ��������	 0������	
���������	���	�������	�
	����������	�������	 ���������	����	����	�������	��������	
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����	 ��	 ���	 
������	 ����	 ����	����	����	 ��	������	���	 �����	 �����	�����	 ����	�����	
�������	 6���0��-	 �����	 
�������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ������0��	 ��	
�������	 ��������	 ���������	 
���	 �����	 ��	 ������	 ��0���	 �
	 ���
�������	 ���	
�����
���	 �������	 ���	 0�����	 ��	 ��������	 �	 ������0��	 ��
�����	 F������	 �������	����	
�������	 ��������	 
����	 �	 ������	 ������	 �
	 ��������	 
����������	������	 
��	 �����	
����������	 F��	 �5�����-	 �����	 �	 ������	 �������	 ����-	 �������	 ��������	 ������	
���
�������	��	 �	������	 ����-	 �0��	 ������	 ����	���	������	 ��	 ��������	����	�
	
���	 �����	 ����	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ���	 $#8(�	����	 ���	 �����0����	 �����	 ���	
�������	 ����������	 �
	 ���	 ����������	 ��0��0��	 ��	 ����������	 �������	 /��	
����������-	�����������-	�����������-	���	�����	 �������	����	 ������
���	��	�����	
��0��0��	��	������	��3��������	������	
	
�2�'�
	
�
����5�	6
--�

	
/��	 ��3��������	 �
	 �����	 ��3�����	 ���������	������	 ���������	 �	 ����	 �����	 ����0��-	
����	 ���	 ������	 ���	 ��3��������	 �
	 �	 ������	 �����	 ��3��������	 ��	 �����0��	 ����	 ��	
�����0��	 ����0����	 ���	 �������	 ���	 ��	 �5��������	 ��	 ���������	 /���	 ��	 �����	 ��	
��������	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����0�����	 /��	 ��
��������	 ����������	�����-	�����	
������������	 ����	 ����	 �
	 �5��������-	 ��������	 ����	 ������	 ��0����	 
���	 ���	
�����������	 �
	 
���	 ����������	 �������	 ��	 ��
��������	 �����������	 /����	
����������	 ��������	 ����������	 �����,	 ����	 ��	�����	 ��
��������	 ��	 ���������	 ��	
���	 ����������	 ������-	 �������	 �
	 ���������0�	 ���������,	 ��2�	 �
	 ��	 ����0�����:�	

������	 ��
��������	�����-	�������	�
	����������	�����,	�������	 ��	���
���	���	������	
�����	 ���	����������	 ��������,	 ����������	����	�������	�������	/��	����������	
��������	 ��	 �
	 ����������	 ��	 ����������	 ������	 �������	 �������	 ���	 �������	 �
	
�����������2�����	 ��	 ����0�����	 ������	 ����������	 �������	 /���	 �����0��	 �����	
�����	��	�������	��0����������	����	����	�����������	����������	
	
	
1��	�����	
��	�������������	�����	��3��������	���	��������	��	F����	<$#&*=	���	���	
�����������	 /���	�����	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ��������	���	 ��������	 �������	 ���	
����������	�
	0������	�������	/��	������	��0��0��	��������	
	
				�������0�	�����	
				��������0�	�����	
				���������	�����	<����	������	���	����������	�����=	
	
��

3���
�
)�����	��
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	���������	������	�
	���������	����������	
	
�	 ����	 �����	 ��	 F����:	 <$#&*=	 �����	 �
	 �����	 ��3��������	 ����0������	 ����	 ��	
����������	����	 ��	 �����0��	 �����	 ��	 ��������	 �
�	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	
�������	 ��	 �����
�����	 
��	 ���	 ��3��������	 �
	 ������	 /���	 �������	 ��0��0��	 ��������	
����	���	�������	�����	��	��	�������	����	�����	���	�������������	���	�����	�����	
����	 ��������	 ��	 �	 �����	 
��	 ���	 �������	 ���
�������	 �
	 ���	 �����	 /��	 ���	 ��	
����0�����	 ������2��	 �����	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ���������	 ��	
���������	 ���	 ��3��������	 �������	 ���	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 �������	 ��	
���������	��	��������������	/�	�����	����-	���	��������������	
	
�2		��
��
)�����	��

	
/��	 ���������0�	 �����	 �
	 ���	 F����	 <$#&*=	 �����	 ��0��0��	 ����0������	 ��������	
��������	�����	��������	�
	����������	�������	�	����	����	��	���	�����-	�������	�
	���	
�����	 ������	 �������	 <��	 ���������=	 ��	 ���

����0�	 �������	 ���	 ��������	 �	
����0�����:�	 �������	 ������	 ��3�����	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 ����	
��3�����	
��	���	����������	�
	���	������	/��	�������	��	��

���������	���������	
���	
�����������	�������	 ��	�������	��	 ����	�����	�
	���	������	 ��	 ��	����	����	���	�������	
���	 ������	 �
	 ���������	 �������	 ����������	����	 �	 ����-	 ���	 ������	 ��	����	 ����	 ��	
��������	����	�����	�
	���	������	
	
�2��������	����	��

	
/���	 ��	 ���	 
����	 �����	 ��	 F����:	 <$#&*=	 �����-	 ���	 ��	 ��0��0��	 ���
������	 �����	
��3���������	 /��	 �������	 ��	 ������������	 ���������	 
���	 �����������	 �������	 ���	
����	 3������	 ���	 ����	 �������	 �������	 ��	 ��3�����	 �������	 ���	 �����	 ���	 ������	
����������	 ���������	 ��	 ����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ��	 �5��������	 ���	 
������	
���������	�����	
��	���	�����0��	������	
	
�2-������
)��)
��C�����=����
��
)��3��-�=�

	
������	�����	
��	�������������	�����	��3��������	�������	����������	������	���	
����	 ��������	 ��	 /������	 <+((&=�	 /��	�����	 ��	 �����
�������	 ��

�����	 
���	F����:	



����������	
��	���	������ 
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$#&*	 0���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��3����	 ���������	 �������������	 �
	 �	 �����:�	
�����������	 4�����-	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��3�����	 ��	 ��������	 ��	 ���������	
���������	 �	 �������	 �
	 ���	 �������	 ���	 �������	 /������	 ���	 �������	 ���	 0���	
�������
����	��	�������	�����������	<�����	��	���-	+($(=�	/��	������	��0��0��	��������	
	
				������	
				F���	
				����������	�����2�	���	������	
				����������	������	���	��	������	���	��5�	�������	��	����	�������	��	�����0��	
	
/��	 ������	 ���	 ��������	 �0��	 ���	 �0��	 �����	 ���	 �������	 ������	 ��	 ��������	 ���	
������	�������	��	�����	��	����0���	�������������	���	����������	�������	���������	
��������	/��	�����5�	
��	����	0���	��	�������	��	���	��������	�������	�����	��	����	
�����%��J����	��������	����0��	����	
���������	/��	�������	���������	���	�������	���	
������	<����-	�������	�0��	����	��0�����=	�����	������	��������	��������-	�������	
���������	 ���������	 �
	 ���	 ������	 ����0���	 ��3�����	 ��	����	 ���	 ����	��0��	 /��	
�������	���������	��	����	��������	�����	��0�����	��	�����0���	��	���	����	�
	�����	
��J���-	���	����	��������	 ��	����	�������	����	���	�5����	�
	 ���	 ��J���	���	���	
O������	 
����O	 ��	 O����	 �����O	 �������	 ��	 ���	 ����0������	 ����	 ����0������	 ����	
�������	��������	��0�	������	���

�����	��	�����	��J���-	���	������0���	�

�����	��	
��	����
����	�������	����	�����	��������	��	���	����	�
	��������	9������	���	�����	
��	���������	�������-	/������	���	����	������	 ����������	�������	����������	����	
���	 ��������0�	 �����	 ��	 �������
����	 ���������	 ����0������	 ����	 ����	 ��	 ��0���	
�������	��������	<���������	�����5��=�	
	
	��	�	�
	
����	�
����������	6�

	
	 ��0���	 ����	 ��	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ��3������	 ���	 �����������	 ��	 
�����	 �	
��0���	 ��J���	 ����	 �	 ������	 ��	 ���	 �	 ������	 ��	 
�����	 ���	 ������	 ��	 �	 ��������	
������	��	�	����������	/���	��������	�	�����������	�
	����������	������	��	����	��	
������������	���	�����������:�	
���%�����	�������	/��	�������	���	����	����������	��	
���	 �����������:�	 ����%��	 ���	 ����%�

	 ���	 ��J����	 ������	 ������������	 ����	 ��	
����������	��	����	�����	����	����	������	��	�����	�������	��	����	����0��	����	��	
��	�

�����	��	����	�
	�����	���	����	����	
	
����
�-������
����
�����	6�

	
/���	����	��0��0��	��0���	������������	������	���	�����	����������	������	����	������	
�����
��	������	
��	����������%�����	������	/����	������	���	��������	��	�����0���	
���	�����	���	��������	�
	���	�����������:�	�������	��	������	���	��3����	���	�������	
/��	��������	����	��	���	����	��	�����	
��	���	�����������	��	�������	��	���	����������	
���	 ���������	 ��	 �����	 ������������	 ����	 �2������:�	 �������	 ���	 �������	



����������	
��	���	������ 

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

����0�	���
�������	�
	���	����	��	�	�����	�����	��	�����	
	
�
���������
�����	6�

	
/���	 ����	 �����	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ������	����	 �����
������	 ��	 ��	 ��	 �	 0�����	
�����	 ����	 �����	 ���	 ������������	 �����	 �	 ���	 �����	 �����	 ��0��0���	 ����%���	
�������������	 0������	��	�����	
��	����������	������	��	�������	������������	���	
����	��	�����	���	������	����	�����	@������	���	�����	��	���	����	�
	����	����������	
������,	����	���	 
�����	���	���	��	����	���	 �����	 ��	 ���	������	���	��0�	 ������	
��

������	���	������	�����	����0������	����	�2������A�	�������	���	���	����	��	������	
���	 ������	 ��3�����	 ��	 �	 ������	 �������	 ����-	 ���	 ����	 ��3����	 ���	 ����������	
���
�������	�������	�����������	
	
�9�����������
��
�����	6�

	
�����
������-	 ����	 ����	 ����	 �5����������	 ��������	 �
	 �������	 �����������	 �	 �	
�����������	��������	����-	���	�����������	��	��3�����	��	��������	����	��������	����	
���	 �����	 ��	 ���0�	 ���	 �����	 ��	 ��	 �	 �������0���%��������	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	 �	
����������	�������	��:�	��������	�����	����������������	�������-	��	������������	���	
��0��	�	 ���	�
	 �����	����	������	���	 ����	�����	 ��	�������	 ���	��������	
���	 ���	
����������	��	����	������������	�����0�	
�������	���	����	�	������
�������	�����	��	
����	 
��������	 F��	 �5�����-	 ���	 �����������	 ���	 ��	 �����	 ���	 �������	 ���	 ����	
�����	 ��	 �������	 �������	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ��������	 /��	 ������	
�������	 �������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �	 �������������	 ����	 �����	 ��	 ����	
����0�����	�����	������	������������	�����	����	����	��	��������	���	���	��������	��	
�����	��������	��������	
	
	�;����
	��
�

�4
)
����������
���

�
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����������	������	�����	�	����	��	�������	
	
/����	���	��0����	 
������	����	����������	��	���	�5���������	���
�������	�
	�	������	
������	����������-	���������	����������-	�������%���0���	���������-	���	�����������	
����������	/���	���	����	���	�����-	����	����	 ���	���	������	�
	 ����������	�����	��	
���	 ����������	 ���	 ������	 ��3�����-	 ���	 �����5�-	 ���	 ���	 ��������	 �����	 �
	 ���	
���
��������	 K����	 �����	 ����0������2��	 ���������	 ��	 �������	 ���	 �5�����	 ���	
��0����	 ��

��	 ���������	 ����	 �������0�	 ���	 ������������	 ������	 ���	 ���0����	 �	
������	�
	�������	����	����	�����	��	�5����	�5�������-	���	���0������-	����	�����	�
	
����������	��0����	�����	 0������	��������	����	��	�
���	�0��������	���������	
��	
�����	 �5��������	 ��	 �����������	����������	 ��0��0��	 ��	 ���	 �

����0�	�����2�����	 ���	
����������	�
	����������	������	������	���	����%����	�5�������	�
	�������	4�������	
��������	����	�����	��	�����	��������-	�5�������	��	����������	��	�	���	�
	������������	
����������	�����	����	���	����	��	�������	������	���	��������	��	���%��%���	��	�	
����%��%����	 
�������	/��	�������	����	 ����	 ��	 ����	���������	 ��	�	 �������	���������	
/����
���	 ����	 ����%��%����	 �������	 �
	 �����������	 ����	 ���
�������	 ��������	
�����������	��������	�����	��	����	�������	���	���
�����A�	�������	��	
����	��	�����	
�������	 �
	 ���	 ���
�������-	 ����	 ��	 ��������	 ������-	 
���	 �����%������-	 ���
%
����������	 �
	 ������	 ��0��	 ���	 L������	 ���	 
����	 ��	 ���	 ��	 �����N�	 6���0��-	 ����	
��������-	����������	���������	��0�����-	�����	��������	�������	�������	�
	�������	
������-	 ���	 ����	 ������	 
��	 ������	 ��	 ��	 �5������	 ����	 ��������������	 /���-	 �
	
������-	���	�	0���	������0�	�

���	��	�0�����	���
�������	��	
������	���	����	�
	���	
����	 ��	 �������	 �������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 �����-	 ����������	 ������-	 ��	 ����	
���������	���	��	����	��	�����	����������	
	
�3��6
������������		����
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��	 ��	 ����	 �����������	 ����	 ������	 ���������-	 �0��%�������	 ������	 ���	 ���
�����	
�������������,	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ����-	 ���������	 ��	 ����������	������-	
��3����	 ������	���������-	���	�������	 �������	�������	�
	�������	�������	6���0��-	
���������	�0��	�5���������	���	������	�������	���
������	
�����	�����	����������	
�
	�������	/���	����������	��	��������	��
�����	��	��	�������-	���	���0��	��	�	0���	
�����������	 �5�������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ����	 ����%�������	 ������	 ���	 ������	 ���	
���������	 ��	 �������������	 ������	 �	 ����	 �����	 �
	 �����������	 �������	 ���	 ����	
����������-	 ��	 ��	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ����������	 �����	 �
	 �������	 ��	
���
�������	��������-	�����	���	����	��
����	��	��	��5����	������	��	���
���	0���	
����	��	�	��0��	����������	�������	��	����	�
���	����������	����	�����	������-	���	���	
����	 ������	 ����%��
�	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��0�	 ���	 ����	 ������	 �������	
���
��������	��������	�����������	�����	��������	���	���
���	��	������-	����	��	���	
������-	����	����	����	����������	6���0��-	�������	���	�����	������	���	������	
����	 �������	 �	 ����	 ��0��	 �
	 ���
�������	 ��0��0���	 ������5	 �������0�-	 0�����	 ��	
�����	�������	 L���
%
����N	 ��������	�������	 ����	��������	 ���������	��5����	���	���
%
�������������	 �����	 ���
������	 ���������-	 �����	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ��	
���������	����	 ��	 ���	���������	��������	 ��0��0��	 ��	 ���	�5�������	�
	 ���	������	/���	
���������	 ��	 ���	 ����%��%����	 ���������	 ��������	 ���	 ����%�������-	 ���������	
<�����������2��=	 ���
��������	 ����	 ���	 ����	 ��	 �

�������	 ���	 �����������	
������0��	�5�������	�
	�	����������	������	�������	����	���	�����������	 0������	
��������	 ����	 ���	����	���������	�	�����	 ��	 ���	����	���������	 ��	 ��	 ��	������������-	
���
�������	��������	���	�����3����	��������	/���	���0��	��	�	����	�5�����	�
	���	
������0�	 ����������	 �
	 ����������	 ������	 �0��	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ��	
����������	��������	���	������2�����	�
	������-	���
%�������������	��������	���	����	
�����	��	����	����	��������	���	�

���	�
	�������	�����	���������	
	
�,
	
����������%���	
���

	
�
	�������	��	�����	�����	��	��%����������	��������	�����	��3�����	���	��������	�
	���	
���������	 ��	 �����	 ���	 ���
�����:�	 ���������	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ���	
�������	�
	���
�������-	 ����	���	��0����	���	����	��	�����		������0���	���5������	
����	�
	�������
��	��������	��	���	�������	�
	����������-	��	����	��������	��
�����	
��	��	O������	��	���	���������O	1��	������	�������������	��	����	�	������	����	��	
��	 �5����	 ��	 �����	 ��	 ��0�	 ����������	 �������	 �����	 ���������	 1�	 ���	 ��������-	
��������	���������	���	����	���������2��	��	����	���������	�������	���	������������	
�������	�5�������	���	���
��������	��	�����	�������	����	�	������0��	�������	�
	���	
����-	���	���	�
���	�����	�5�������	�
	���	���
�����	��������	����������	���
���	
������	���	�������	/������������-	L������	��	���	��������N	��	�����	L������N	���	����	
����	 ��	��
������	 ��	��������	 
����	�
	����������	�5��������	��0��	���	���������	�
	
���	 �0���-	 ����0��	 �����	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	
�0������	 ��
��	 6��	 ���	 ���
����	 �����	 �������������	 ����	 ��	 ���	 �����������	
�������	���������	��	���0�	�����3�����-	���	��	��3����	���	���
�����	��	����0���	
������	�	���������	���������	��	���
���	��	��
�������	��	�����
�������	��������-	��	
�	�������	����	���	���0�	�������������	����
�����	������	�	0������	�
	�����������	���	
����0������	
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	F�����	�5������	�
	�������	
	
				$##'	�������	���
	����������-	E���	>�����	����	��	>���	F����	
				$##)	���������	�����:�	
����-	W���	>�0���f	����	��	���

�	E��
	
				+($$	 �������	 ���
	 ����������-	 4���	 �������	 �������	 ���	 
����	 ���	 
����-	 ���	
�������	8	�����	��	)	�����	��	���	�����	
	
��;����
	��
�����������	
��

	

 

������	������	��	7�����0��-	�������	
��	/���	������	
	
/���	����������	��	�����	��	���	����������	����	��������	��	��0������	���	������	
�
	���������	����	��	��������	�����	�������	���	������	����	������	���	3������	���	
3�������	 �
	 ���	 �����	 ������0��	 �
	 ����	 ��������	 ��	 �	 
���	 ����	 ��	 �5������	 ���	
�����������	 ��-	 �
	 �	 ����	 �������	 �����	 ��	 ������	 ��	 �	 ����������	 ������-	 ���	 ���	
������0��	���	�����3����	���
�������	��	������	�����������	���	���������-	�����	��	
�0������	 �������	 ����	 ���	 �5������	 ������������	 �
	 ����	 ��������	 ������	 ���	
���
�������	 ����	 ��	 ��������	 	 ������	 �5�����	 �����������	 ����	 �������	 �������	
�����������	
��������	������	������A�	�0������	����	�������	���	K�-	�������	���	
+($(	1������	E���	�����	
��	������	��	���A�	���	������-	�	��������	����	/�>	���	
��	��%���	�����0���	����	�������	L	���-	�
	���	���-	J���	����	��	�������	���	����	����	
����	��N	������	��������	L�	���A�	������	��������-	�	J���	����	��	?	�	�����	
���	������	
�����	/���A�	���	�	������	���������	�	�����	��	����	&%����-	���-	��-	�	����A�	������	���	��	
��	��	������O�		��������	$'�'	�������	���������	�������	������:�	����-	���	��:�	��
�	
��	������	����	����	�
	����	�����	��0�	����	����	��	������	���������	���	�������-	���	
���	������,	��	���	��������	��	��	���������	�����	����	��	�����	�����������	�������	
���	�������	��	���������	
	
�2�����
��-�	��������	�
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/��	9����	E������	��	�����������	�����	������	
	
/��	������������	��������	��	����������	����	���	��3��������	�
	������	���	��	���	����	
��������	����	�������	������	��	����������	�������	����������	�5��������	�

�����	
���0�	
�����	����	��	���	����������	�
	����0���	��	���	�����	�������	��������	 ����������-	
���	 ��������	 ��
��������	 ����������	 ��������	 ��0����	 
���	 ���	 ��������-	 ����	
������	 ��	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 �������	 �
	 ��0�����-	 ����	 �����	 
��	
�����������	����	�����	������	
���������	�����������	1��	�������	��	������	�����	���	
�����	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ��������	����	 ��������	 ��	 �����	 
��	 �	 
���������	 ������	

�������	�����	����	�������	��������	�������	����	��	���	��������	
���	�����	�����	
�
	 ���	 �����,	 ���������	 �����	 
���	 ���	 �������%������	 ������	 ������	 �����5-	 ���	
������%������	������	0������	��������	���	�����	���������	�����	�������	�������	��	
��0������	/��	����	 �������	�������	 ��0��0��	��	���	�����	�����	����	�
	����������	
������	��	�������	������	���	�����5%�����	�������%��������%�����5	�����	
	
/��	 ��������	 ��	 ���3��	 �������	 ��	 �����	 ���	 ���������%�������	 �������	 
����	
����������	����	�
	���	������	�������-	��	��	��������2��	��	�	����	�������������	�
	�	
�������	����	�
	E9	�������	����������	����	�����	��	���	������	�����	�������	/��	
���	��������	��������	���0������	���������	���0��	��	���	
���	���	��������	���	���	
����	 ��	 �
	 �����	 ����	 �������	 ������	 �����	 ��������	 /����	 �������	 ���	 ���	
�������0�	 ��	 ��

�����	 �����������������	 ���	 �������	 �	 0������	 �
	 �������������	
���������	���������	��������	���������	<@4@$-	@4@+=-	����������	���������	<�*=	
���	��������	���������	<+=�	��������	������������	���	�����	��	�����������	
����	 ��������	 �����	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �������	 ���0���	 ������	
����������������	��������������	
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�������	 �������������	 �
	 �����	 �������	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 ��������	
������	 ����������	 ��	 ����	 ������	 �����	 �������	 ��������	 ��	 �����������	 �������	
����������	���	��	
�����������	�������	��	����������	������	�����������	
	
	3�����--���

	

	
	
/��	����������	��	�����	��	����	�	����	��	����������	��0�����	���	��	
���%������	
���	�����	�������	
����	��	����������	������	����	��	��������-	����������	�������	���	
��	 ������	 ����	 ��	 ���
�	 @�����	 ��	 ����	 ����	���	 ���0���	 ���	 ������	 ����������	 �
	
�����	 ������	 ���	 �������	 ����������	 ��������	 ��	 ���	����	 ��������	 ����	 ������	 ��	
��0���	 �	 ����	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 �������	 ����	 ����	 ��������	 �	
����������	 ������	 >��	 ��������	 ��	 ���	 �������
��	 ���������	 �������	 ����	 ���	
����������	�����5	�����	���	����	�����	�
	������-	����	 ��	�����	��	�����������	��	
O���	������O	��	���	����������	�����	�����	������	��0���	/��	�������	������	�����	
��	 �������	 ��	 
���	 ����	 ���	 ����	 ���0��	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ������	 
��	
�������������	0��	��������	
�����	�����	��	������J�	������	
	
�!
��
��	�	����

	
/��	 ������	 ������	 ��	 �	 �����	 �
	 ���3��	 �����	 �����	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ����	
������������	 ���������	 ��0��0��	 ��	 �������-	 ����0�����-	 ��������	 ���	 �������	
�������	��������	���������	����	���	������	������	������	�������	����	�	���������	
�
	 ���	 �����������	�������	 ��������	����	 ���	��J��	 ����	�
	 �����������	����������	
�������	 1���	 �������	 ��	 ��	 
�����������	 ��������-	 ����	 0����	 �������	 �
	 ���	 �����	

����	��	���	��������A�	����	������	���	����	��������	����	������	��	������	���	��	
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���	 �����	 ������	 ���	��������	 ��0�����	 2���	 <��@=�	 	 �������	 ��������	 �������	
����������	����	���	������	������	��	����	��	�����������	��	�������	����������	���	��	
���0��	�������	���	�����	�������	/�	���	������	������-	���	����0�����	�
	�����	�������	
����	 ����	 ��������	 ������	 ����������	 ������	 ���	 ��	 
�������	 �������	 �
	 ����	
������	 ������	 ����������	��������	 �������	 ���	 ���	 �����������	 ��	���������	 ���	
��������������������	���������	
	
����	
�-����

	
	4����
���

	

 
	

@�������	��������	��	���	�����	�����������	��	9���	
	
@�������	 ��	 ���	 �
	 ���	 ����	 �����	 ���������������	 ��0��0��	 ��	 ����������	
�������	  0������	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ��
������	 ������	 ����������	 ��	 ������	
�������	 ��	 ��������	 �����	 ����������	 ����	 ���	 ��0��������	 ��	 ��������	 ���	 ��	
����0�����	��	����	
�����	��	����	�	����0������	������	��	������	�
	�����	����������	��	
��	 0���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
	 L������0�	 ��0�������-N	 �����	 ���0��	 ��	 ����	
��

�����	 �����	 �����	 �������	 ��������	 ������	 �	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ����	
�������	�������	���	
��������	@�������	��������	���	���������	���	�0��	���	�����	
���	 ����	 ������	 
��	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ����	 �����	
���������	����	��������	������	��	���	�����������������	��������	�������	��	���	
������	����	�������	��	������	��������	���	�������������	�������������	
	
�2������	����	��
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4�����	 
�������	 �����	 ����	 �5�����	 ���	 ������������	 �������	 ����������	������-	
��������	���	��������	����������	��	 ���	 ��0��	�
	 ���	���������	1��	�����	����	�����	
�������	 �������	 ������	 ��0���	 �
	 �4 9	 
�����	 �������������	 
������	 ��	 ����	 ��	 ���	
����������	 �
	 ��
��������	 ��	 ���	 ��������	������	 0������	 ��������	 ������	 �������	
������	 ����������-	 �������	 ����	 ����	 �4 9	 
�������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������	 
��	
�������	���	��3��������	���	�������	�
	����������	�������	
	
	4
	�����	�
	
@��������	 ��0�	 ����	 ���������	 
��	 ���	 �������������	 �
	 ������	 ��������	 /��	
������	���������	���	�����������	�
	��������	��

�����	
���	0������	��������	������	�	
��J��	 ����	 ��	 ������������	 ���	 �����������	 ����	 ����	 ����	 ������	 ��������	 �
	
��

�����	 �����	 �
	 ������-	 ����	 �����
������	 ���������0�	 ������	 ���	 ����������	
�������	F����������-	����	��0�	����	���������	
��	������������	���	����������	�
	
���	�����	����	��������	���	������	�������	�
	����������	�������	
	
�2-&��
���?	��
	��	������������
��

	
� /	>�����	�����	

	
>�����	9����	

	
� /	�2������	�������	
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���	����	�
	������	<��
�=	���	�2������:�	�������	�����	<�����=	
	
�������	4�������	 ���������	 ����	����������	������	��������	 ��	�2������A�	���	
��	������	��	�������	��	��2���	����0���	��	������%�����������	�����	�������	����	
��	 ���	 ������������	 /��	 �����
��	 ��2���	 ������	 ��	 �����	 �������	 ��	 ������	
��������������������	<�� =	�����	���	��	�

�����	��	�	�������	��������������	��	��	
������%������	�����	��������	������	���	���������	6$	���������	/��	����	�������	
�������
��	 ��
��������	 ����	 �����	 ��	 ���	 ��������-	 ���������	 ���	 �������������	
����������������	 ��0���	 0���	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 ����	 ��0�	 ����	 ��������	
������	
�������	��0����	���	����	����	���	���������	������	���	��	�����������	
��	
���	�������0�	��
�����	
����	��	�2������:�	���	
��	���	���������	����������	������	
��������	����	���	��0����	��	�	������	�
	���	����������������	
	
�:
--�	����-�����������	��������

	
/���	�������	���0���	������	��������	����	����	�����	����������%������	�������	
���������	 ��0��0��	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �����������	 �����	 ����	 �����	 ��	 ���	
���������	/���	����	���	���	�����	��������	�������	�����������	����	��	 
���	���	�����	
�������	 ���	 �

�����	����	 ������������	 ���	��	 �	����	 
���������	 ��0��	 ��	 ���	������	
�

�����	��	E�����	@�	.�	/�������	��������,	����	��������	��
�����	��	��	/�������	
���������	�������	����������	��	����	�����	���0����	�0������	
��	�����	�����	����	
���3��	 
����	 �
	 ����������	 �������	 �������������-	 ���	 ���	 ����	 ����0���	 ��	
����������	 ������	 ���	 ����	 ������	 ��	 /�������:�	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����%
��3��������	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �
	
����������	�������	
	
�7�����
�������5
�
�����)
��	�/7(10�

	
>�����	 �������	 ����	 ��	 ����������	 ������	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 6����	
��������
�������	 7����,	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ���������	 ����	 �������	 �

������	
�4�	 �������	 ��0�	 �0��	 �����	 �����	 ������	 ������������	 ���	 �����	 �������	
�����������	�������	��	�����	0����	�����	���������	
��	����	����������	������	���	
�����%������	 ������	 ��������	 �����	 0������	 ����������	������	 �����	 ����	 ��	 ���	
4�����	�������-	������	 ����	 �������	���	�������	����������	 �����	��0�	�����	����	
6�7	������0�	 ����0������	���
���	�����	 ����	6�7	������0�	������������	 ����������	
����	������	�0�����	���
�������	��	�����	��	���	��	���	�����
��	�������	��	���	�����	
������	��	���	��������	
	
�7���
�����?	��
	��	��
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�������	F��E4	�������	���	�����	�
	6���������:�	�������	
	
@������	 �����	 �	 ��������	 ����	 ��������	 �

����	 ��������	 �����	 �
	 ���	 �����	 ����	 ��	
����������	������-	����	 ����0�����A�	����	 ����������A�	 �������	���A�	 �������	 ���	
����	������	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ����	 ��������	 �������	 �����	 ���������	 ��	
����	 ��0�����	 ������	 �
	 ���	 �������-	 ����0��-	 ����������	������	 ��	 �

�����	��	
������	 ��	 ���	 ���������	 �����	 ��������	 ����	 ����	 ���	 �����	 �����������	 ���	
���
������	�����5	�����	�
	���	�����	��	������������	
	
�%�	�		
)�������-	
)���
	������

	
>�����������	 �������	 ����	 ����	 1�@	 ��������	 ���
���	 ������������	 ������	 ��	
����������	 ������	 �����	 �������	 �
	 ����������	 �0��%����0�����	 �
	 ���	 ��������	
�����	 ����������-	 �����
������	 ���	 
�������������	 ��������	 /����	 �������	 �������	 ����	
����������	 ������	 ��	 1�@	 ��������	 ��	 ���������	 �����0��	 ��	 ���	 �����	 ��������	
������	�
	����������	�������	
	
����6
�	��?	��
	��	��

	
���������A�	@������	��	�����	��	�

���	�������0�	�����	��	���	
������	����	����	�
	���	
������	 �������	 �������
��	 ��
��������	 ��������	 ����	 ���	 ������	 ���
�������	
��������	 �������	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 �������	 
�������������	
���������	 ���������A�	 ��������	 �
���	 ��0�	 ��

������	 ����	 ���	 ��3�����%�����
��	
���������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��3��������	 ����	 �
	 ����������	 �������	 F������	
�0������	 ��������	 ����	 ���	 
������	 ����	 ��������	 ������	 ��	 �5�����0�	 
�������	 ���	
����	 ���	 ����	 �����
��	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 /���	 �����	 ��	 ����	 ���	
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�������������	 ��������	���	 �����������	���	����	 ��	����	�����������0���	����	�����	
�����	�
	���	�����	��	����	����	0������	������	����	��	������	���������	��	
��������	
	
����
&������
��

	
�4�	 �������	 ��0�	 �����	 ����	 ����2��������	 ��������	 ���	 ���������	 ������	 �������	
����������	��0�	�	�������	�������,	����	�
	���	��������	����	�����	�	0���	���������	
����	��	����������	�������	F������	�������	��	���	�����	��0���	����	����2���������	
��0�	 ��������	�����	�������	�������������	����	 ���	�����������	�5������������	
������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��0��0��	 ����	 ���	 �����	 ������	 ���	 ��	 ���	
������������	�
	��0������	/��	����	������	�����
	��	����	
���������	��������	��	���	
��������	 �
	 ����2��������	 ��������	 ���	 ���	 �����
�����	 ������	 ��	 ���������	 ������	
����������	 ��������-	 ����0��-	 ��������	 �����	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ��	
�����
�����	 ������	 ��	 �����	 ��������	 �����0���	 ���
�������	 ��	 �	 ����	 �������	
��������	�����0����	
	
	4���	�
	
10�����-	 ��������	 ����������	 ���	 �

����	 �
	 �����	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �����	
��������	/���	����������	�����	
���	���	
���	����	����������	������	��	��������	���	
����	 ����	 ��

�����	 ��	 ����-	 ��	 �������	 ��	 ���������0�	 ������	 �����	 ��	 ����	
����������	���	����	������	������	������	��	���	
��	�����������	���	�

����	�
	��	
�����0��	�����	
	
�2-����-�

	
�����	 ���	 �

����	 �
	 ������	 ��0�	 ����	 �������	 ���������-	 �0��	 ����	 �������	 ��	
������-	 �����	 ��	 �������	 ��������	 �5�������	 ���	 �

����	 �
	 �������	 ��	 ����������	
�������	4�������	 ���������	��	�����	�	 .�	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ����������	 �������	
���	�������	��	��3����	��������	���������	��	����	�����-	�����	��������	��������	����	
����������-	 ����������	������	���	 �
���	 ���	 ����������	 	 ���������	 ������	 
��	
����	
������	��	����	����	��������	����������	���	����	��	����������	��������	��	���%
�����������	
	
�3���
���

	
��	 ��	 �0�����	 ����	 ����%����	 �������	 �����	 ������	 �����	 �����������	 4�������	 ���	
�����	����	���	�����	����������	����	���	�����������	�

�����	��	����%����	�������	
�����	��������	��������	�������
�����	��	���	
������-	����0����������	���	��������%
���������	/����	����������	�������	�	����	��	0������	������	��������	F����������-	
���	 ����	 �������	 �������	 ���	 ���������	 �

����	 ��	 ��������	 ���	 @4@$	 ��������	
���������	��	���	��������-	���������	��	���������	��������	��0���	��	���	������	/����	
���������	 ���	 ���������	 
��	 ���	 �������������	 �
	 ����������	 �������	 /����	
���������	 ��������	 ��0���	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �
	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	
���������	 ��������	 ��0���	 ��	 ���	 �����	 
����	 ��	 ����2��������:��	 �������	 ��0�	
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��������	���	������	������	��
�����	������	��	����	�����	��	
������	����������	
���	 ������	 ��������	 �
	 ����������	 �������/�	 �����	 ����	 �����	 ���	 �

����	 �
	
��������	���	���	����	��	����2��������	����	��������	����������	�
	����2���������	
�������	 �����	 ����	 ��0�	 �����	 ����	����	 ����	 ���	 ������������	 �����	 �������	 �
	
�������-	�����	����������	������	�������	���	������0���	���������	�����
������-	���	
����	 ���	������	 ��	 �

����0���	 �����������	�����%�����	 ���������	����	 �������	�����	
�����	����������	����	����	����������	��������-	��������	���	�����	����	����������	

���	 �������	 ��	 ����������	 ����	 ���������	 �����0�����	 �
	 �����%�����	 ��������	
<���
���	��	���=�	
	
��	����	�
��-���	�

	
����	 ����������������	 ����	 ��	 ����0�����	 ��������	 ���������	 �������	 ���������	

����	��	���������	/��	�����	�
	����������������	���	������	����	����������	��	
���	�������	�����	 
��	 ��������	 ����������	 ����	@6@�	����������������	��0�	����	
�����	 ��	 ��	 ����	 ����	 
��3������	 �����	 �������	 ��������	 ���	 �����	 ������	
������������	 ��	 �	�����	 ��	 �����	����	�

��������	��	��0�	����	������	 
��	 �����	
�����������	����	�

�����	4�������	��������	����	����	���	������-	����������������	
���	 ��	 ���	 ��3��������	 �
	 ����������	 ���������	 �������	 ��0�	 �����	 ����	
����������������	 ����	 �%�����������	 
����������	 �����	 ��������	 �����	 ���	
���������	 ����������	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ������������	 ���	
������������	 ���	 ��0�	 ����	 ������������	 ���	 �������������	 �����������	 ��	
����������	��������	������	�����	�����0������	��	����������	������	����	�0�����	
����	������������	����	������������	������	�
	����������������-	����	�����������	
��0�	 
����	 ����	 ����������	 ������	 ��	 ��������	 ����	 ����������������	 ���	
�������	 /���	 ����������	 ���	 ����	 ����	 
��	 �������	 ����������	 ��������-	 ��������	
��0���	����	��	���������	
	
	�-����
	
��������	��	�������	��	���������	�������	
��	��������	���	���
������	�	���	������	����	
�0��	*(	�����	�
	��������-	��	��	����	�����������	��	����	������	���	�������	����	���	

��������	 �
	 ���	 
����	 �
	������	 ���	 �������	 ��������	 ������	 ���	 �����%�����	 �
	
������	F����������-	����	������-	 �����	���	����	������������	 �����	 ��	���	 ��	 ���	
��0��������	 �
	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �������	 �
	 ������	
�������������-	 ����������	 ����	 �����	 ����	 
������	 ���	 �������	 �����	 �
	 ������	
��3���������	 ������	 �������������	 ��	 �	 �������	 ����	 �����
����	 ��0��	 ��������	

���	�	������0���	
������	�����	��	�	����	������	���	������	����������	F��	�	����	����	
��	���	�����0��	����	���	�������������	�
	����������	��������	����	�����	������	��	�	

�������	�
	����-	���	����	������	�������	�������-	����	
��	�������	
����	�
	��������-	
���	�������������	�������	��	�5�����0���	��������	������	�������	�
	������	6���0��-	
��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ���	 J���	 ���	 ����	 �
	 �����	 ��	 ��

������	 ��	 �����0�	
����������	 ������	 ���	 ���
�������	 ��	 �����3����	 ����������	 ������	 ��	 
���-	
������	���	������	�
	�����	�����-	�����	��	�0������	�������	����	��	�����0�����	��	
�����	 ��	 �����	 
��������	 �	 �����-	 ���%�����	 ���	 ��0�����	 <>4 �,	 ������	 +?*=	
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�����-	 ����	 ��	 �	 ����	 4 �	 �����	 
��������	 �	 ������	 �
	 ����%��0�	 �����	 <���,	
��������	�����	)	���	*	���	���	�������	
���	�
	>4 �	�����=-	���	�����	��	��	���	
����	����
�����	����	�
	�����	
��	����������	������	�����������-	����������	����	
��	�����	�����	�����������	�
���	���	�������	��3��������	�
	�	������	��	�����������-	�	
���	
�����	 <��	���=	 �
	 �������������	 �����	 ����	 �
���	 ��������	 �	 �����	����	 �����	 
��	 ���	
����	������	�������������	���������	F����������-	�
	4 �	�����	��	���������-	�����	
��	��	����	��	����������	���
�������	������	6���0��-	�3���	�����0�����	����	����	
�����	�������	���	�����	�
���	��������	���	��	�����	��	������	���	�������-	��	����	��	
���	 ��	 
�������	 ��	 4 �	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����	 ����	 ���	 �����������	 ��	
������	 ��	 �����
��	 ��	 ���	 �������	 ��������	 <����-	 ��������	 �	 �������	 ������3��	����	
���	�����	�0��	��	�����0������	��	������	���
�������=�	����	�5������	�
	�����	��	
�����	���J����	���
�������	�����0��	
��������	4 �	�����	�������	����	���	�

	 A�	
����
	/���,	���	/����	�
	6����,	���	���	������	/������	/����	
	
�������	�	�����	��	�������	�5��������	<����	���������=	��	����������-	����	�����	�	����	
��	 ���	 �

����	 �������������	 �

����	 4�������	 ��������	 ����	 �5������	 ���������	 ���	
�������������	 �
	 ���	 �����	 �����	 �������	 ������	 ���	 ��3��������	 �������	 �������	
�����0��	���	�������������	�
	����������	��������	������	������	/���	
������	��	���	
����������-	��	��	��	������	��������	����	���������	���	���������	��	����	�
	��������	
��������	���	��3��������	�
	����	
����	�������	
	
�!�������	�
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������	��	���������0�	������-	��	��������	 
�����	�������	���	��������-	 �������	
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����������	���������	�
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����	 ��������	 ���	 �������������	 �������	 �5������	 ���������	 ��������	 ������	
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	 �������-	 �0��	 �
	 ����	 ���	 ��	
������	 �
	 �����	 ��0��0��	 ��	 �	 ���0����	 �����	 /���	 �������	 ������	 �������	 ���	
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��3�����	 ���������0�	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ����	 ��������	 ������	 ���	 ������	
�������	
�������	�����	��	�	������	���	������	���J����	��	������
�	����-	����0��-	
���	 �������	 �

���	 ���	 �5�������	 �������	 
��	 ���	�����	 ����	 ��0��0��	 ���������0�	
����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 ����	 /���	 ��������	 ����	 ��������	
������	����	���	����	��	�����	�
	����������	��	�5������	������	�����	
	
/��	 ����	 �����	 ����	 ������	 ���	 �

���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���	 �����	 0��	 ��	
��������	 ����	 ���	 ����	 �������	 �������	 0�����	 ��������	 ��	 ����	 ����-	 �����	���	 ������	
�������	 ��	 ���	�������	�

���	����	��������	����	 ������	�5��������	��	������	�����	
�����	�������	����	�������2��	�������	���	����	��	���	
����	����	�
	���	�5���������	
1�	���	����	������
�������	����	�
	��������	������-	����0��-	���	�������	�

���	���	
��0�����	 �������	 ��	 ���	 ������	 ��	��������	 
���	 ���	 ��������	����	 ��	 ���	 �������	
�����	
	
	�����	�����	������	����	��������	��	�����
���	����	���	������	�
	�	����	�
	�����	
�����
�������	 ��������	 ���J����A	 �������	 ��	 �������2�	 ���	�����	 ��	 �	 ����	 �
	 �5������	
�����������-	 ���	 ���	 �����
������	 ���	 ���	 ��0�	 �	 �������	 �

���	 ��	 ���	 ���J���A�	
��������	 ������	 �
	 ���	 ������	 ���-	 �����	 �����	 ��	 ��	 ��	 �����������	 �����������	
�������	�	������A�	�������	��	�5��������	��������	�	����	�
	�����	���	�����	�������	��	
��������������	���	���	�������	�

���	��	���	���
�������	��	������
����	���0������	
����	�����	 ��	 �����	�
	����	�����������	��	�
	 �����	 �������	 ��������	 ��������	 ����	
��������	������	���	����	�5����-	���	�5����	��	���	���	������-	����	���	���	���������	
����	�����
�������	��

��	
���	�5������	�������	
	
	

�;�-
�
���������
	
 5������	������	 ��	 ���	 ���������-	 �����������	 ������������	 �
	 ���0����	 �5���������	
���	 ��
���������	 ������	 ���	 �5������	 ������	 ����������	 ���	 ���-	 ����	 ��	
�����������	���	����	�
	��	�����������	��	������������	��	�0���	
���	�����	����	
	
 5������	������	 ��0��0��	 ���������	 ������������-	 ��������	����	 ��������	������	
�����	 ��	��	�����������-	��������������	 
���	�
	�������	4����������	�	�����
��	
���0���	 ������	 ��	��	�5�����	�
	�5������	������-	�����	 �����0��	���0���	�����	��	�	
������	�
	���	������	��	��	�5�����	�
	��������	�������	
	
����	�

	
 �������	������-	�	����	�
	����������������	������-	��������	�
	���	������������	�
	
��������	�0����	��	���	��
�	�
	�	�������	��	��	���	������	�
	��
�	�5���������	��������	
��	������
�	  �������	������	 ��	 ���������	 
��	 O����	 ���0�����O�	 �����������	����	
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����	 ���	 ���������	 ����	 
������	 ��	 ��	 ����������	 �	 ���3����	 �����	 3������	 ����	
�������	��	����������	���	�����
���	���:�	��	
����	��	������	���	�����	���������	
	
��������	 ������	 ��������	 �
	 ���	 �5������	 ������	 ����	 ��	 ���	 �����������������	
 5������	 �
	 ��������	������	 ��	 ���������	 �
	 ����������	 �0����	 ���	 
������,	 ���	
�������	 ��	 �������2�	 
������	���	��3����������,	 ���	 ��
��������	 �������	 ��	 ������-	
����	��	��������2��	0�����������	���	�������-	�������	���	������������	
	
/��	 ������	 �����	 �
	 ��������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ������	
6���0��-	���	����������	 �	/��0���	���	4�F�	/�������	�������	����	��������	������	
�����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����������-	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ��
�	
�����������	
	
�����
�����������
�)�-�

	
/��	 ��������	 �
	 �5������	 ������	 �������	 ��	 ������������	 ���0��-	 ���%����	
����������-	 ��	�����	 �	 ���J���	 ��������2��	 ���	����	 ��	 �����	 ���	/��	 ���J���	�����	
������������	 ����	 ���0������	 �������	 �������	 ��	 �5����������	 /��	 �����	 ������	 �
	
��
��������	 ��	 ����	 �������	 ��
�������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����	 ���	 ��
��������	 ���	
����������	 ����������	 /��	 �����%�
%����������	 �

���	 ��	 ���	 �����0�����	 ��	
�����3����	 ������	 �
	 ��	 ��J���	 �����	 �����	 �	 ������	 ���	 ��0��	 �������	 ��	 ���	
�������	��	������	
	
������	 ����	 /�	 ������	 �5������	 ��������-	 ���	 ��0�	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ����	
�5����������	�����	�����	����-	����	�����	����-	�����	����	����-	�����	����-	����	
/��	����	���	��-	���	������	���	����	���������	
	
4�����0���	 9������	 �	 ������	 ���	 ������	 ��	 ����0�	 ����	 ��	 ����������	 �5������	
��
��������-	 ���	 ��������	 ����	 ����	����	����	 ��	����������	 ��-	 ���	����	��	����	 ��	
��������	 �����������	 �������	 ����	 �������	 �����	 �����	 ��	 �5��������-	 ���	 �����	
����	���	����	����	����	����	���	��	��������	����	�5��������	��	�	�����	�����	
	
�����-�	��������	�
�)�-)���

	
��0����	������	����������	���	��������	��	��	��0��0��	��	�5������	�������	����	���	
��	���	��������	����	��	�������	�������	��	��-	����	��	���	��������-	���	�����������-	
���	 ������	 �����5	 ��	 ���	 ��������	 ����-	 ���	 ���	 ���
������	 �����5�	 >�����	 ��	 ���	
��������	 ����	 ���	 ��������-	 �������	 ����	 �����������	 �������	 ���	 ���
������	
�����5	���	��������	�����5	���	����	�������	���	���������	
	
/��	 �������	 ����	 ����	 ��	 ���	 �5������	 ������	 �������	 �����0�	 �����	 
���	 ���	
��������5	 ���	 
���	 ���������	 �������-	 ���������	 �������������-	 ���������-	 ���	
�������������	��������	
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)���������
	
���������0�	������	��	�	
���	�
	������	����	��0��0��	�����������	��	���
���	�	
�������	������	��	���������	��	���	�����������	�����	���������0�	������	�����	���	
������	���0�����	��	�����	��
�	���	�����	
���	������0���	������	�����	��	�5�����	��
�%
��%�����	 �����������	  5������	 �
	 ������	 �����	 �������	 �����������	 ��	 ���	 ���	
����������	���	����	��-	�����������	��	�����	��	��	�����	��	�����������	��	������	
�	 ������	 ��0���	  5������	 �
	 ������	 ���������	 ����������	 �������	 �	 �������	
�����������	��	����	����������	��	�	�����	�����������	��	���
���	�����
��	��
���	
����������	������	�	
������	
	
��	 ��������	 ��	 ���������0�	 ������-	 �����������0�	 ������	 ��0��0��	 ������	 �
	
������-	 �0����	 ���	 �����	 ����	 ��0�	 ����	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ���������0�	
������	 ���	 �����������0�	 ������	 ��

��	 ��	 ���	 
���	 ����	 �����������0�	 ������	
�������2��	 ������	 
��	 �0����	 ����	 ��0�	 ���0������	 ��������-	 �����	 ���������0�	
������	
������	��	��������	
�����	�0����	���	��	����	����������	�	
���	�
	������	

��	 ���	 
������	 4����������0�	 ������	 ��0��0��	 ���	 ������	 �
	 ����	 ��	 ����-	
����������	 ��
����������	 �������,	 ���������0�	 ������	 
������	 ��	 ����	 ��	 ���-	
�������	 
�������	��	 ��
����������	��������	/����	 ��	����	�0������	�������������	
���	����	�
	�����������0�	������	��	���	������	���
�������	�
	���������0�	������-	
���	����	����	�����	��	��	������0���	������	
	
�����	��5����	����
)���������

	
��)������	���)	���
�����	������	����
)���������

	
/����	 ���	 ���	 �����	 �
	 ���������0�	 �������	 �0���%�����	 ���	 ����%�����	
���������0�	�������	 0���%�����	���������0�	������	��0��0��	�����������	��	��	
�	�������	������	����	���	�����
��	�������������	���	��������	F��	�5�����-	���0���	
����	 ���	 �����	 �������	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 �0�����	
�����	/���%�����	���������0�	������	 ��0��0��	�����������	 ��	��	��	������	��	�	
����������	�����	��	�����	F��	�5�����-	������	����	��	��	$(�((	��	����	��	�	���	
��	���	
��	����	����	��	��	����	��	�����	����	
�0������	����0�����	�����	
	
4�������	���
�����	��	������	��	���	 <$##;=	��������	�0���%�����	���	����%�����	
����	 ��	 ���������0�	 ������	 ������	 /��	 �5�����������	 ��0�	 ������������	 �	 �����	
<�0���%�����	���=	���	�	����	<����%�����	���=	���	����	����	��	�����	�	������	����	
����	�����	����	��������	������	���	������	��	���	
����	����	���
�������	��	�0���%
�����	 �����	 ���	 ������	 ����	 ���
�������	 ��	 ����%�����	 �����-	 �0��	 ����	
������������	 ����	����	 ����	��	 �����	�����	 �����	����������	/��	��

������	 ��	 ����	
���
�������	 �������	 ���	 ���	 �����	 �
	 ���������0�	 ������	 ��������	 ����	 ���	
��������	������	���	������	���������	��	�5������	����	�
	���	�0���%�����	����	����	
��������	����	�
	���	����%�����	�����	 5������	����-	��	�������	��	��������	����-	���	
��	�	������	
��	������	���
�������-	������	��	������	��	��������	�0���%�����	������	
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	/����	�
	�0���%�����	���������0�	�������	���������%�5�����	0��	�������%�5�����	
	
��@�����	��	���	<+((*=	
������	�������������	�0���%�����	���������0�	������	����	
���������%�5�����	 �����	 ���	 �������%�5�����	 ������	 ���������%�5�����	 �����	
��0��0�	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �	 ����������	 ���	 ��	 �������-	 �����	 �������%�5�����	
�����	 ��0��0�	 ������	 �������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ����0���	 ���	 ���	 ���	
���
�������	�
	���	��������	�������	@������%�5�����	�����	����	��������	�����	��	
����	��
�	����	�������������	�
	�	���������	���0���	������������	������	����	���	���	
���	 ����	 ������0���	 4�������	���	 ���
�����	��	��@�����	 ��	 ���	 <+((*=-	 ��	�����	
������������	 ���������	 �����	 ��0��0���	 0������	 ������	 ���	 �������������	 �������	
����	���	����������	 ��	���	������������	 ����	 �������	���
�������	��

����	����	
�����	���	�	�����	��	������������	������	�	�����	6���0��-	��	���	
������	�����	����	
���	���	�
	���������	
��	������������	����������	���	�

����	�
	���	������������	�����	
	
�7
	����������������
��-����	����
)�	�

	
/����	��	�����	��������	�����	���	��������	����������	���	���������	����	��������	
���	��������	�
	���������0�	�������	
	
�����������������2�����
���-�����������/�20��������

	
/��	 �����������	 ����������	 ���	 ������	 <��=	 ������	 ��������	 ���	 �����	 �
	
���������	 ��0��0��	 ��	 �������
��	 ���������0�	 ������	 ���
��������	 /��	 
����	
���������	�
	����	������	��0��0��	�	����������	�������	����	������	����	�	������	
����������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ���
������	 /���	
����������	���������	��0��0��	�	��������%���������	�������-	�������	��	�����	����	
����	�����������	���������-	�������	�����	 ��	�	����	
��	���	���������	��	��	������	
���	����������	��	�������	/��	������	���������	��0��0��	���	���	�
	��������	�
	
�����������0�	������	����������	/����	��������	���	����	��	��

���������	�������	
���	������	���������0�	������	���������	���	��������	��������-	��	��	�������	��	
����	 
����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ���	 ���	 �����	 �������	 �����������	 ���	 4����������0�	
������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��������	 �����
������	 ����	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
���
�����	 ��	 ���	 
�����-	 ���	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��	
��������	��	���
���	����	������	��	���	�������	���������	��	�����	
	
��������	��	����	������-	���������0�	������	������	��	��������	����	��������	
���������	��	��0��	��	���	�������	����	����	����	���������	��	��0����	�����	��������	
������	 4�������	 ���������	 ��	 ��@�����	 ��	 ���	 <$##8=	 ���������	 ��	 ���0�	 ����	
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	 ���	������������	���	���	������	 ��	����0�	����������-	 ����	������	
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�������	 ��	
�����0�����	�5�����0�	
���������	��	�
	�����	���	����������	��	���	
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��������	 ����	 ��	 �����������	 �	 ������	 �
	 ��������	
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��������	�����	��������	�����	�
	���	�����-	���������	���	���������	�
	�����	���	
�����������	��������	@�����	�������
��	���������0�	������	�����-	� /	�����	����	
���	 ��������	 ��	 ����0����	����	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 ���	 �����	 �����	 >�	
����0���	��	�����	��	����������	�����	������������	���	�5�������	���	����	��	�������	
/����
���-	 ��	 ��	 ������	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ��	��������	 ����������	 ���	 �5�����	
����������	����	��	���	�����������	�����	
	
��������2����
���������	���
����
���-����
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7���	�
	���	���������	<���=	��	���	��
�	��������	����������	
	
								/��	���������	��	�������	���������	����������	����	���	������������	���	����	��	
������	 
�������	 ��	 ��������	 ��
��������	 �������	 ���	 �����������	 ���	 ��������	
������	 /��	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 ��0��0��	 ��	 ��������	 ���	 ��������	
����������-	 �����	 ���	 �������	 ������	 ��	 ���������0�	 �������	 .������	 ��	 ���	 ��
�	
��������	���������	����	��	
������	��	������	����������-	����������	�
���	�	�����-	�����	��	
������	
��	�����	������	�
	���������0�	�������	
	
������	��5���	�
������	����
)���������

	
�������	 ����	 ����	 ���������0�	 ������	 ��3����	 ���	 �����������	 �������	
�����������0�	 ������-	 �����	 ��	 �����������	 ��
��������-	 ���	 ���������0�	
������-	 �����	 ��	 �����������	 ��
��������	 
��	 ���	 
������	 ���������0�	 ������	
��3�����	�����������0�	������	�������	���	����	��������	���	��
��������	�����
	
��	�����	��	���	��	���	
������	F��	�5�����-	�����������	��	���	���������	�
���	����	
<���������0�	������=	��3�����	���	�������	��	��������	����	����	�
	���������	���	
������	 <�����������0�	 ������=�	 �����	 ���������0�	 ������	 ���	 �����������0�	
������	���	���������-	����	���	����������������	/���	�����	��	��������	��	��������	
�����	���	���������	������	������	
	
���-5��������

	
�����������-��	�-5�����������	���	�

	
								����	 �����	��������	 �
	������	 ���	 ���	 �������	 
��	 ���	 �����������	 �������	
���������0�	 ���	 �����������0�	 �������	 F��	 �5�����-	 ���	 �������0�	 F�������	
Y������������	�������	��	9��������	��	���	<$#8+=	��������	�
	+&	3��������	����	����	
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���	��������	��	���������0�	�������	/��	 0������	������	Y������������	�������	
��	 ����������	 ��	 ���	 <$#8*=	 ��������	 $8	 3��������	 ����	 ����	 �����	 ��������	 ��	
���������0�	�������	
	
���������������	����
)������,����	����
)��������G��	�
����
���/�,G0�

	
								/��	 ���������0�	 ���	 4����������0�	 ������	 Y������������	 <�4�Y=	 ���	
��0������	 ��	 �����	 ��	 ���	 <+(((=	 ��	 �������	 ���
%�������	 �
	 ���������0�	 ���	
�����������0�	 ������	 ��	 ��������	 ����	 �2������A�	 ��������	 ��	 ��	 �	 3������������	
����������	�
	$'	�����,	��	�����	������������	����	���	�
���	������	
������	������	
�����	�	&%�����	�����	<7���	1
���-	Y����	1
���-	���������-	4�����-	���	>�0��=�	/��	
�4�Y	 �3�����	 ��������	 �����	 0���������	 ���������0�	 ���	 �����������0�	 ������-	
�����%����	 ������	 ���	 ����%����	 ������-	 ���	 ���
%����	 ���	 ��0������������%
����	�������	
	
								�����	���	�4�Y	������	��	���
%������-	��	��	�������	��	���	������������	���������	
���	3��������-	���	������������	������0�	���	��������	�
	�����	���	������-	���	���	
�����������	�
	������������	��	��	�����
���	
	
								/��	 �4�Y	 ���	 ����	 ���0��	 ��	 ��	 �	 ��������	 ���	 ��������	 ������	 �
	 �������	
�������	 ��	���	����	�0�������	�������	$(	�����	���������	������	���	����	 
��	�	
�����	�
	��

�����	������������	 ���������	������-	���������-	��������	������-	���	
���	�������	�
	�������	
	
								����	�������	��0�	����	0�������	�
	���	�4�Y	�����	��	���	��������	F��	�5�����-	
���	�����	��	����
���	��	���	<+(()=	����	�	�4�Y	��	����	������	�
	�	������	�
	���	
�������	�����	����������	�������	��	���	
���	$;	��	#*�	����	3��������	���	����	��	
����	���	��������	������������	�
	���	��

�����	������	�����	��������	��	���	�4�Y�	
F��	�5�����-	3��������	����	��	 L@�	���	������	 ��	��	���������	 ��	�	 
��	�������A	
����	���	����	
�����	 ��	��	 ��MN	��������	���������0�	������-	�����%����	������-	
���	���
%����	�������	Y��������	����	��	O@�	���	������	���	����	�����	��	���	����	
������	��	��

�����	���������MO	��������	�����������0�	������-	����%����	������-	
���	��0������������%����	�������	
	
����	����
)�����������	6	�

	
���������0�	������	 �����	 ���	��	 ����	 ��	 �	 0������	 �
	����	 ��	 ������	���������0�	
�������	F������-	 �������	 
���	 �����	 �����	���	��������	������	���������0�	�������	
F����������-	�����	�����	���	��	���
�����	�����	�5�����������	���	� /-	��������	
���������	 �������	 <�4�=-	 ��	� E	 ��	�������	�����	����0������	F������-	 �����	 �����	
���	��	
�������	��	3�������������	�����	���������0�	�������	���������	��

�����	
�����������	 ���	 ���
���	 ��	 ����	 �5����������	 
�������-	 ������	 ����	 ����	
�����������	�����	���������0�	������	���	���������	��	�����	���	������	����0�����	
������	�
	���������0�	������	����	��	���	
��������	��	�5�������	�
	��	���������-	��	
������	���������0�	������	��	�	�����	��	�������	��	�0�����	���
��������	
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���������)������	������	����
)�����������	6	�

	
								��	�0���%�����	���������0�	������	�����-	������������	���	�����	��	��������	
��	���
���	�	����	����	����	��	���	�����������	��
���������	/����	���	��������	
��������	�����	�
	�0���%�����	������	F��	�5�����-	4�����	<+((#=	�����	������������	
��	����	�����	����	����	��0��	�	���	���-	�����	���	��	���	<+((8=	�����	������������	
��	 ��������	 ��	 ��3����	 
��	 �	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	
�5���������	
	
���������
�����	������	����
)�����������	6	�

	
								��	����%�����	���������0�	������	�����-	������������	���	�����	��	��������	��	
���
���	�	����	��	�	�������	�����	��	�����	/����	���	����	��������	��������	�����	�
	
����%�����	 ������	 F��	 �5�����-	 �����	 ��	 ���	 <+((8=	 �����	 ������������	 ��	 �����	 �	
�����	 �0���	 
�0�	 �������	 ������	 �	 �������	 ����-	 �����	 ���	 ��	 ���	 <+((8=	 �����	
������������	��	������	���	�5����������	��	���	�	����	��	�����	
	
����������������
&�����	�	�

	
								���������2��	�����	��0�	����	�������	��	���
�����	����	���������0�	������	���	
���	 �����������	 ��

�����	 �0���%�����	 ���	 ����%�����	 �����	 ��	 ���	 ����	 �����	
 5�����������	 ���	 ����	 ���������0�	 ������	 ��	 ��0���	 ������	 ���
���	 �����	 ��	
�����-	���
���	�����	��	�����	���	����	�������������-	���	����������	
	
									�������	���������2��	����	���	�������	���	
��������	
�0�	������	
								$=	������������	���	��0��	������������	�����	��	�������	����	���	���	�������	��	
���������	
								+=	 ������������	 ���	 ��0��	 ������������	 
��	 �������	 ����	 ��0��0���	 ���������0�	
�������	
								)=	 ������������	 ���
���	 �����	 ����0�����	 ������	 �	 �����	 �������	 ���	 
�����	
���������	���	���	������������	�
	���	������	����	
								*=	 ������������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 
����	 �������	 ����	 �������	 �����	
��������	�
	���	���������0�	������	�����	
								&=	/��	������	���	 ��	���������	������	���	�������	����-	�����	���	������������A	
������	 ��	 ��������	 ��	���	����	 �����	 ����	 ��������	 ��	 ���
���	 ���	 ��������	
������	
���	���	���������0�	������	�����	
	
								���������2��	 �����	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ���������0�	 ������	 /���	
<���41�/=	��	���	������	
��	����������	���������	/���	<���/=	���	�������	�����	
��	�����	������������	��������	�0���%�����	���	����%�����	�����	�����	���
������	
����������	 �����	 ����	 ��	 �	����	 �������	 ������������	 ���	 ��0��	 0�����	 ���	�������	
������������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ����%������	 ��	 �����	 ��	 ���	
�������	 /����	 ���
�������	 ��	 ������	 ��	 �	 �����	 �
	 $	 ��	$8-	����	$8	 ������������	
�������	���������0�	������	���
��������	
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/������������	 �����������	����	 �������	 ��	 �����	 ��	����	 �������������	 �0������	
���������0�	������	��	���������	����	��
�	����������	����	�5����������	��������	
	
��������1
����-����-
���

	
								��	 0������	 �������-	 ������������	 ���
���	 ���������0�	������	 �����	 ��	 �	 0������	
�����	 ��	 �	 ���������	  5�����������	 ���	 ������	 �0���%�����	 �����	 ����	 ��	
�����������	 ��	 �����	 ��5��	 ��	 
������	 ��
���	��0���	 ��	 ����%�����	 �����	 ����	 ��	
��������	�	����0��	���	 ��	�����	 ���	�����	 ��	 
�0�	��������	��	 �����	 ��0��0�	�����	
���	�����	����	��
�	�������	����	����	��	����	�������	�
	���������0�	�������	
	
�����������	����
)��,�������
���1
��������������/�,1�0�

	
								��	 ���	 ���������0�	 4����������	 7����	 ���������	 <�47�=-	 ������������	 ���	
��
�����	 ����	 ����	 ����	 �����0�	 �����	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 �	 0����	 ��	 �	
����0�����	�������	/���	���	��0��	�	��������	�����	��	�����	��	������	�������	�
	���	
�����	����	���	�����������	����	������	��	���	0�����		����������	����	��	��0��	��	�	
�������	�����	��	�����	��	����	
��	���������0�	�������	/���0	���	P�����	<+(($=	����	
�	�47�	����	�	0����	����������	�
	�	����������	�������	�������	�	��������	��������	
���	��3�����	������������	 ��	����	���������	��	�������	 ��	���	�������	 �����	��	 �
	
����	����	���	�����������	��������	��3�����	����	���������0�	������	����������	
����	 ��	 �����������	 ����	 �����	 ���	 ������	 ���	 ����	 �����	 ���	 ��	 ���������	
�������	����	
	
�$�����	��55���
������	����
)���������

	
	2���
	
/����	 ��	 ��	 ����������	 ������	 �
	 ��������	 ��	 ���	 �

���	 �
	 ���	 ��	 ���������0�	
������	 �����	 �������	 �������	 �������	 ������	 �
	 ������	 
���	 ��

�����	 �����	 	
�����	 ��	 �����	 ��	 ���	 <+($(=	 ���������	 �0���%�����	 ���������0�	 ������	 ��	
��������������	 <;?$(	 �����	 ���=	 ���	 �����	 ������	 
����	 ����	 ������	 ���	 ������	
������	���
��������	������	�����	��	P0�0�����0���	��	���	<+((#=	���������	����%
�����	���������0�	������	�����	�����	������	<$8%)(	����	����=-	�����%���	������	
<'(%;&	 ����	 ����=	 ���	 ���%���	 ������	 <;'%#(	 ����	 ����=	 ������	 ����	 �����	 ������	
���	 ������	 ���
��������	  0���%�����	 ���������0�	������	���	 
������	 ��������	
�������	 �����%���	 ���	 ���%���	 ������	 ���	 
�������	 ����	 ����	 �����%���	 ������	
���
�����	 ������	 ����	 ���%���	 �������	 /����	 �������	 ���������	 ����	 �����	 ��	
���������	 �����0�����	 �
	 ���������0�	 ������	 
���	 ���������	 ����	 �����	
���������	���	����	�	�������	������	��	����	����������	
	
	����		�
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������	 ������0���	 �

����	 ���������0�	 �������	 ��	 ��������	 ��	 .���������	 <+((+=-	

�
��%
�0�	��������������	������������	 ��	�	�����	���������	 ���	�
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��������������	 �������	 ��0�	 ���	 ������
���	 ��������	 �����	 ���	 �

���	 �������������	
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�������	 ���������0�	 ������	 ���	 ����	 ����������-	 ���	 ����	 ����������	
������������	 ��0�	 ����	 �����0���	 F��	 �5�����-	 ������	 ���	 ��������	 ������	
���������0�	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���������0�	 ���	 4����������0�	 ������	
Y������������	 <�4�Y=	 ����	 ���������	 �	 ������	 ����������	 �
	 �������	 �����	 ���	
����������	 ���	 �����	 ����	 ������2���	 /����	 ���	 ��	 �	 ��������	 �

���	 �������	
���������0�	 ������	 ���	 ����	 �����������	 ������	 ������	 ���	 ����	 ��	 ������	
������2�����-	���	������	������2�����	���	
������	����	��	������	�������	
	
	2)
��
���
	
0������	 �����������	 ���	 �
���	 ��������	����	��������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����-	 ���	
��2������	�

����	���	�����	����	���������0�	������	
�����	��	��	��������	��	$##$-	
�	�����	����������	��	��	�������	
�����	�	����	��	�	������	���������	���	����	���	��	
���	������	 ��������	 ����	����	�����-	 �������	�	������	�
	����������	���	�����	�	
��������	 �
	 �0��	 $)((	 
����	 �0������	 ���������	 
���	 $#&(%+((#	 ������	 ����	 ���	
��J�����	����	���	��	�����	������	&(G	����������	��	�����	�����-	'G	���	��	���%�����	
�����	�����-	++G	��	����������	
������-	$+G	��	���	�������-	#G	��	��������-	���	
$G	��	�����	�������	
	
����	
���

	
/��	�������	��0��������	��	
���	�
	�0���%�����	���	����%�����	���������0�	������	
������	������	�����	����	��	�����������	��	�����	�	����	��	�������	�������:�	
�����	
���	�����������	����	��	������	���
��	���	J���	����	�5������	�
	�	�����:�	��������	
��	 ���������0�	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ����	
����������	 ���	 ����������	�
	���������0�	������	 ��	������	�����	����	 
���	����	
��
�	�����������	������	
	
	3������
���
	
���������0�	������	��	��3�����	��	��������	����	��	����	����	�����������0�	������	
	 �����	 ���
�����	 ��	 ������	 ���	 �����	 <+((8=	 ������	 ����	 �����	 ���	 ���
%
��������	 ������	 ���������0�	 ������	 �������	 ����	 ����	 �����
���	 ����	 ����	
�����������0�	 ���	 ���	 �5���������	 �����	 ������	 ��0����	 6�0���	 ������	 ������	
�����	 ��	 ��	 ������	 
��	 �����	 �����	 ��	 ������	 �������0��	 ��	 ����	 �����	
�����������0��	��	���	��3�����	����	�
	���	����	
	
�����������	�

	
����	��0���������	 ��	 ����������-	�����������	���	���0�	��	���������0�	������	
�����	 ���������	���������	���	�
	�����	���	��	����%�����	���������0�	������	�����	
���	��������	����	��0�	����	�����	��	����	���	�0���%�����	������	������	�����	���	
������	 ���������	 ������	 ���	 �����	 ���	 ����A�	 ��������	 �����	 ���	 �����:�	 ������	
�����������	 ������	 <E��=	 ���	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ���	 �������	 ���������	 F��	
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�5�����-	 ����	 �	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��������:�	 ������-	 ���	 �����	 ���	 ����	 �	
��������	
��	����	��	����	��	�����	��������	�
���	�������	
	
	

,����	����
)���������
	
4����������0�	������	��
���	��	������	
��	������-	�����-	���	�0����	�����������	
��	�5���������	��	���	�����	��	��������	���	�����	�����	�
	������	���������	��������-	
��������	 ���	 ���%���������0��	 ��	 ���	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �5�������	 ��	 ��������-	
���������0�	 ������	 ��0��0��	 �����������	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ��	
���������	 �
���	 �	 �����-	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ����	 
���	 �����	
6���0��-	��	��	0���	�������	������	��	�����������0�	������-	�����	�������	�������	�
	
�����������0�	������	���	��3�����	
��	���������0�	�������	
	
�,�-��
��	�
�������������	����
)�����������	����
)���������

	
 ����	 ��������	 ��	 ���������0�	 ������	 ���	 �����������0�	 ������	 ���	
������������	����	�����������0�	������	���	�	����	��	���������0�	�������	��	���	
���������	 ��	������	����	��������	 �����	 ��	�����	��	�5�����	���	������������	 
�����	
���������0�	 ������	 ���������	 ����	 ����������	 ��	 �5����������	 ��������-	
�����
���-	 ���	����	���������0�	�����������	���	�����3������	�����		��0���	��	
9������	 ���	 ��������	 ���������	 �������	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 ���������0�	
������-	 ���	 ������	 �����������0�	 ������-	 ���	 ����	 �������	 �����	 ���	 ��������	
�����������0�	 ������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���������0�	 �������	 	 ������	
������������	 
��	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����	 
����-	 �����
���	 ����������	 ����	 ���	 ���	
�����������	 ���������	 /��	 ����	 �
	 �����������0�	������	 ��	���������0�	������	 ��	
���������	 ��	��	�������-	 ���	 �����	 ���	 
���	�
	 ���	 ��
��������	 ��3�����	 ��	����	
������	 ��������	 ��	  �������	 V	 ��@�����	 <$##(=	 ���	 �����������0�	 ������	
���������	�
	 ���	���������0�	�����������	 ����	��
���	 ��	 ���	�������	 ��	������	 ���	
�����	��
��������	�����	������	���	�����5��	�	�5�����	����	��	���	��0����	�5������	
����	��	���	
��������	���������	
	
				D��	 ���	 ���������	 ��	����	 �	 ������	 ��	 ����	���	 ����	 ��������	�0�����-	 ��	 ���	
������5	����	���	��0�	����	��
���O	
	
/��	 �����	 ��
��������	 �
	 ���	 ������0��	 �����5�	 ��������	 ����-	 ��������	 ���	��J����-	
�����	 ��	 �����������	 
���	 ���	 ��3�����	 ������0��	 �����5��	  ���	 ����0�����	
��������������	��3�����	��	�	
���	�
	�����������0�	�������	@������	���	���	��������	
����	�����	��	�����	���������	������	���	�������
��	����������	
	
���
	��
��������

	
4����������0�	��������	������	��	������������	�
	����	���������	�����
�����	��������	
��	����	
����	�����	��	���	����������	�
	������	����	���0���	
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������	 ����	 ���0��	 <�//=	 ��	 ��
����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ���J���	 ������
	
���������	 ��	����	��	��%��0�	����	��������	�5���������-	��	 
������	 ��	����	��	���%
��0�	��������	�0����	 ��	 ���	 
������	 ��	 ��	�	�������	�������	��	��������	������������	
 ����	/��0����	��	����	���	������	��
��	��	�������	��	�0���	��������-	���	��3�����	
���������	���������	����	���	����0�����	��	������	����0���	���	��������	@��	��	����-	��	
��	 �������	 ����	������	 ����	���0��	��3�����	�������	�5�����0�	 
����������-	���	����	
�
���	 �	 ���������	 ��������	 6���0��	 ���	 ��������	 ���	 
����	����	 �����	 ��	�����	
������	����	���0��	������	��0����������	�������	��������������	�����
������	��������	
�����	����	������	
��	����������������	�0����-	���	��	�	������	�����	�����	���	����	
�����
��	���	������	���������	�	�5�����	�
	����	�����	��	���	����������	�
	������	
6��	 �	 ����������	 �����	 ���	 ����	 ��	 ����0�����	 ����	 ��	 �	 �����
��	 �0���	 ��	 �����	
��
������	/����	 ��	 ����	 �0������	 ����	 ��0��������	���	0��������	������	 ����	 ���0��	
��

��	��	����0�����	 ��0���	 ��	�����	�
	 ���	�����	����������	 ����	 ����	��0�	��

�����	
������0��	 �����������	 �������	 ��������	 ���	 ��0��	 ����	 
���	 ���	 �����������0�	
�������	 ���	 �������	 ���	 ���������0�	 ������	 �
	 ������	 ����	 ���0���	 /����	 ��	 ����	
�5�����0�	��������	��	�������	������	����	���0��	��	���3��	��	������	��	�����	���	
����	����	�0������	����	��	���	��	��������	��	�����	��	��������	
	
���
	��
��

	
4����������0�	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	 
���	 ���	 �����	 ��	 ��	

��3������	����	��	�������	�
	�2������	��������	���	�������	�����	���������		�����	
��	.�0���	��	���	<+((#=	��������	���	�

���	�
	���	�������	��	����	���������0�	���	
�����������0�	�������	��	����	����	���	��������	������	�����	������	���	���	�������	
��	 ��������	 ���	 �������	 �������������	 /�	 ����	 �����������0�	 ������	 ������������	
����	���������	����	�	����	�
	�����	����	���	����	��0����	����	
���	�����������	/��	
�������	 �
	 �����������0�	 ������	 ����	 ��0����	 ����	 �����	 ���������	 ������	 �
	
����������-	������	�
	�����	����������	���	
���������	�����-	��	�����	��	����	��	���	
�����	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ������	 <��������-	 ������0��-	 �������=�	 K����	
�����	�������	���	���������	�
	��������	������	���	�����������	����	����	��	
���	�	
�������	�
	
���������	�����������	��	���	������	
	
�2����
������
��-�

	
4����������0�	����������������	������	��	���������	�����
��	�0����	 
���	����	���	
�����	/������	�
	 ����	 ����	�
	������	���	����	����	����	�����������	���	�

���	�
	
�������	���	�����5�	��	�������	����0���	���	6�����	<+((#=	���������	�	�����	
�������	 ��	 ���������	 �0����-	 �����5�	 ���	�����������	 /���	������	 ��	 ���	 �
	 ���	
������������	������	 �
	 �����������	 ���������	 �0����	���	 ���������	 /��	 �������	
������	����	����	�����5�	���	���������	����������	�����0��	��	���	0�0������	�
	
���	������	�0����	9������	�����	������-	��	��	����	����	��	��������	������	����	���0��	
���	���%�������	
�������	
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4����������0�	��������	������	��
���	��	���	����������	�
	���������-	�������	���	
��������	����	��0�	����	��3�����	�0��	�����	��	�����	�	�����
�����	����	��	���	�����	�
	
��������	 W����	 <+($(=	 ����������	 �	 ����	��������	 �������	 �

���	 ���	������	 ��	
�����0��	 �����	 �����	 ���������	 
��	 ���	 ����	 �������	 ��
���	 ��	 ���	 ����������	
�������	���	��������	����	��0�	�	����	��	��	�����������	����	����	������	 ���	�
	
�����	 ���������	 ������	 <���������	 ����0�����-	 ��������%���	 ���	 ��������	
��������=	 ����	 ������	 ����	 ���	 �������	 ����������	 ����	 �����������0�	 ��������	
��������	�����	�������	���	����	�������	�

����	/���	�����	�����	����	�������	���	
����	������������	����	���0������	��������	
	
�,��������������	
��

	
4���������	 �������	 ��	 ��
����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ������	 �
	 �0����	 ���	 �5���������	
���������	�����	��	��	�������-	��������-	��J���-	��	���������	�5��������	����	��	����	
��	 ��������	 /��	 �������	 ���	 ��0��	 �0����	 �0��	 �	 ������	 ��	 ����	 �	 ����
	 �������	
/��������-	 ��	 ��������	 ����	 ����-	 ����	 �������	 ��������	 ���������	 
�����	 /����	 ���	
����	 ��������	 ������	 �
	 ��������	 /��	����	 ������	 �������	�2������A�	 �������-	
���������	 �����	 ��J���-	 �����	 ��
������	 <����	 ��	 ������������	 ��	 ����������=-	
��������-	 ���2����-	 ���	 �������	 .���	 ������	 ������	 �������	 �	 �����	 �����	 ��	
�����������	���������	<����2��������-	����������-	��������	����0���-	��	�����������	
�������=�	�����������	�������	�������	�������	��	�����	�����������	����	�	������
��	
�0���	����	��0��0��	�������	������	��	��
�	��	�������	/����	���	���	�����	�
	����������	
�������-	 ���	 �������	 ����	 ��������	 ������-	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��������	
��������	��������	����������	�������	��0��0��	����	�
	�������-	��
�����	���������-	
��	��	���	0������	
����	�
	�������	��	�������-	���	����	����	�
	�������	�����	������-	��	
��	 ���	 0������	 �����	 �
	 ����5���	 ���	 �������	 
����	 ��	 ��	 ����������	 �������	 
��	
�����
��-	 �������	 ����%�������-	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ����������	
�������-	 ������	 
��	 ������	 �0����	 ���	 ������	 
��	 ������	 ��0�	 
�����	 ���	
�������	������	�
	���������	
	
��������������

	
���
�-����5�����-������;�

	
	�����	���	���������	��	P�����	<$#8#=	��	�����������0�	������	 ��0��0���	�����	
.������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���
������	 �����5	 �
	 ����	 ���	 ��	 ����������	 �
	
�����������0�	������-	 ��	����	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���������0�	������	 ��	 �	
������	���	�����	
	
���
�-��������-�-����

	
@�

�����	�����	�������	 ��	 ���	������	 ��������	 ����	����	�	���3��	����	 ��	�������	
/��	������	 ��������	 ����	 �����	 ��	 
�������	 ��	 �	������	 ������	 
��	 �����������	
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�0�������	�0����	���	
����-	���	��	���������	
��	���	��3��������	�
	���	��������	���	
��������	 �������	 /����	 ��	 ����	 �0������	 ����	 ���	 ������	 ��������	 ����	
�������������	�������	���������	
	
/��	 ����	 �
	 ���	������	 ��������	 ����	 
��	 �����������0�	������	���	 ��������	 ��	
1����	��	���	<+(()=	�����	��������	 �������	/���������	<� /=�	/��	� /	
����	����	
��������	 �����	 ����	 �0����	 ���������	 �����	 
���	 ��	 ���	 ������	 ��������	 �����-	
�������2���	 ����	 ����	 �����	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ����0�����	 �
	 �����������0�	
�������	���-	���	������	��������	����	���������	����0�����	��0���	����������	����	
���������0�	���������	/���	
������	��0��	�������	
��	���	�����
	����	��������	�����	
���	 
�����	 ��	 ��	 �5����	 ������	 ����	 ��������	 �����	 ���	 ����-	 �������	 �	 �����	
������������	�������	�����������0�	������	���	���������0�	�������	
	
�7
��������	�

	
/��	 �����������	 �����	 ��	 ���������	 ����	 
��	 �����������	 �����
��	 ��������	
�5���������	��	������-	��	����	��	������	
��	��3�����	�
	�0�����	
	
	 ������	 �
	 ������	 �������	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����������	 ��	 �����������0�	
�������	 ��	 ���	 
����	�������	 ��������	 ����-	��������	��������	����	 �����	 ���	

���	������	F��	���	��������	��	���	�	������-	����	���	��	��������	�����	
���	����	
���	 �������	 6���0��-	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������	 ���	 ��
��������	 �����	 ���	 ���	
���������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ���	 ������	 �
���	 �	 �����	 �����0���	 /��	
�������	������	����	�������	��	���	�����������	��������	���
�������	��	����	�����	
��	 �	 0��������	�
	 ���	 �����-	 ���	��������	����	 ��3�����	 ��	 ��������	 ���	 
���	����	
����	���	�����	�
���	�	������	��	���	
����	����	������	��	���	��������	����	������	
��������	 ���
�������	 ��	 ����	 �����-	 ���	 ��	 ������	 �����	 �����0����	 /����	 �������	
���
�����	 ����	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ������	 
��	
��������	������	�
	���0������	�5���������	�0�����	
	
��	 �	 ������	 �����	 ��0��0���	 ����-	 F����������	 ���	 �������	 <+(()=	 
����	 ���	
����������	�
	���	�����������	
��	���������	�����������	����	�0�����	��	���	�����-	
����	����	 
����5	 �������	���������	����	 ������	 ��������	 ��	 �	 �������	 ����	 ��3������	
������	 
��	 ��������	 �����5�-	 �����	 ���	 ����	 ��	 �0������	 
��	 ��������	
�����������0�	�������	
	
��	��	�������	�����-	P�������	���	P�����	<$#8#=	
����	����	����	����	�������	��	���	
�����������	 ����	 �	 �����	 ������	 �
	 ������	 ��	 �	 ������	 ���	 ��2�-	 ����������	
��������	�����������0�	������	
��	������	�
	�������������	������	���	��2��	
	
����-���	�

	
��	��	�����	����	���	��������	�����	�	�������	����	��	�������	
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�����	 ��0����������	 ������%��������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ��������-	 ���������	 ��	 ���	
<+((8=	 
����	 ����	 ���	 ������	 0������	 ���	 ����	 �����������	 ���	 ������	������	 ��	
0�����	 ���	 ���%0�����	 ������	 /��	 ����	 ������	 ������
���	 ����	 ���	 �����������0�	
������	�
	 ���	��������	���	�����	�

�����	��	 ���	������	��	���	 ��������	���	 ��	
�������	
	
.������	 ��	 ���	 ��������	 ��0�	 ����	 
����	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ������	 �
	
��������	��	�	�����	���������	��	�������	���	�������-	����	
����	����	�������	
����	 �������	 ��	 ���	��������	 ��������	���	���	���������	 ��������	���	��	 ��������	
�������	 
��	�����������	���	���������0�	������	��	��������	������	/��	�����������	
����	���������	 ����	 ��������	������	 ��	����	 �������	�
	 ���	 ��������	���	 ����	 ��	
��������	
	
	2�����-��

	
/��	 ��������	 �����	 �	 �������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ������	 �
	
�����������0�	 �������	 ��	 ��	 �����������	 
��	 ���	 ��������	 �
	 �����������%�����	
�0����-	 ���	 �����	 ��	 �0������	 ����	��������	 
��	 ���������	 �0����	 ���	����	 0�0��	
����	�����	���������	
	
/��	 ��������	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ��������	 
��	 ����	 ���������	 �0�����	 	
������	 �
	 �������	 ��0�	 ���0����	 �0������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��	
������������	 
��	 �����������	 ��
�������	�������	 /����	 �������	 ��0�	 ��0���������	
�������	�
	���	��������	��	�������	���	�������	
	
�������	�������	��0�	�����	����	��������	����0�����	��	����������	����	���������	
������-	 ���	 ����	 ����	 ���������	 ��������	 ���	 �
���	 ������	 ����������	 ����	
�������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ������	 ��	
��������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �������	 ��	 ����	 �5��������-	 ��	 ����	 ��	 ���������	
���������0�	������	
��	���������	�5����������	
	
6�����	��	���	<$###=	����	
����	����	���������	�0����	<����	��������	���	�0����0�=	
���	������	����������	����	�������	�0�����	/���	����	��	��	
���	����	���	��������	
�����	�	�������	 ����	 
��	���������	 ���	��������	�
	 ����%����	���	��������	�������	
K����	 � /-	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����������	 
��	 ��������	 ��������	
������	��	���	�����������	�
	���������	��������	
	
���	���	��5������	����
)����������		�		�����

	
��,G�

	
								/��	���������0�C4����������0�	������	Y������������	<�4�Y=	���	��0������	
��	�����	��	��	��	�����	��	�����	�2������	���������	��	��	�	$'%����	3������������	��	
�����	 ������������	 ��������	 ���	 
��3�����	 ��	 �����	 ����	 ����	 �������	 ������	
�������	/���	���	�	&%�����	�����	<7���	1
���-	Y����	1
���-	���������-	4�����-	>�0��=�	
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����������	 ������	 �������	 ���������0�	 �����	 ����	 ���	 ����	 ����-	 ��	 ����	 ��	
�����������0�	 �����	 ����	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��	 ��

�����	 
���	 ���0����	
3�������������	�������	��	���	���	�������	��	�������	���������0�	���	�����������0�	
������	������	��0����	�����������	�����	���	��������-	��	���	����	����	��	��������	
�������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �

����	 �
	 �2������:�	 �������	 ��	 ���������0�	 ������	 ���	
�����������0�	�������	
	
���H����

	
���������������-�
�-��������	���	��

	
								������������	���	��0��	�	���	�
	��������	����0�����	����	����	��	���������	��	����	
����	 ��	 �	 ��������	 �����	 �������	 �������-	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ��	 �	 �����
��	
�����	 ��	 �	 �����
��	 ����-	 ��0��0�	 ���������0�	 �������	 1����	 �������	 ����	 ��	
�����������	 ���	 �5���	 ����0���	 ��0��0�	 �����������0�	 �������	 9�	 �������	 ��	 ���	
���
�������	�
	 ���	������������	��	�������	 �����-	 ���	�5�����������	���	���������	
���	�

����	�
	���������0�	���	�����������0�	������	��	����	������	
	
��������������������
;��-��������	��

	
								������������	 ���	 ��0��	 ��5	 ����%�����	 �����	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 $&	
��������	/��	�
	�����	�����	��3����	���������	�	�����-	���	��0��0�	�������	����	���	
�����	 �
	 ��������	 �
	 ��J����-	 ���	 ���	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 �	 ������	 �
	
����	 ���������	 /����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �����-	 �����
���	 ���	
�����������	 ��	 ��3�����	 ��	 ��������	 �����������	 ������	 ��	 ����	 �����	 ������	 �
	 ���	
����	 ����	����	���	�

����	�
	�����������0�	������	�������	�����������	����	����	
���	�������	��	�����	��	�����	��	��	���	������	
	
�3-�		
��	�������������������	�	�

	
��������4
�
��	����

	
									����	
��	�����%����	�����������0�	�������	������������	���	���������	0�������	
����	 �	 ����	 �
	�������	/���	���	 �����3������	�����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	�����	 ����	
����	����������	
	
��������$����,���--�

	
									 ����	 
��	�����%����	�����������0�	�������	������������	���	���������	����	�	
��3�����	�
	�����	���	���	�����3������	�����	��	������	����	��	���	������	
	
��������9����,���--�
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									 ����	 
��	 �����	 ����	 �����������0�	 �������	 ������������	 ���	 ���������	 ����	
������	�
	
����	���	�����3������	�����	��	������	����	��	�	�����	�������	
	
�(		��	�
����	�
���

	
1
���	 ��0��0�	 �������	 ����	 ���������0�	 ���	 �����������0�	 ������,	 ���������	
��

�����	 ��	 �������	 ����	 �����������-	 �������	 <+(()=	 ��������	 ���	 �������	 �
	 ���	
�4�Y	��	����	������	 �����	�
	4�	���	 
����	 ����	 ����	���	���	������	 ��	 ����	�����	
�����������0�	������	���
�������	���	���	�����	�����������0�	������	������	��	
�4�Y�	
	
�$�����	��55���
��������	����
)���������

	
	2���
	
��	 ��	�	�����
�����	 
�����	 ����	�

����	�������	/����	 ��	 ����������	�0������	 ����	
��
����	 ���	 �����	 ���	 ���������	 6���0��-	 ��
������	 �������	 ��	 ��	 ���������-	 ���	
��

�����	 ����	 ��	 ������	  0����	 
���	 ��
����	 ������	 ������	 ��	 �����������	����	
�������	 ��0�	 �����	 ���	 
�����	 ��	 ���������	 ���	 �����	 �
	 �����	 �����3������-	����	
��������	 ��0�	 ����	 ��0������	 ��	 �5�����	 ����	 �����������	 /����	 ��������	 �����	

���	 ���	 F�������	 �������������	 ������	 ����	 �����������	 �0����	 
���	 ��
����	
�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 O���O-	 ��	 ��������	 ����	 �5�����	 ���	 �������0������	
�����������	�
	��	��
���-	���	����	��������	����	��������	����	��
����	��0�	���	���	
��0������	 ����������	 �������������	 �
	 ��0���	 �5���������	 ����������	 �0�����	
/���	������	������	��	/��0���:�	0���	�
	��������	�������	
	
/����	�������	����	���������	��	�5�����	���	��

�������	��	�����
�����	��	������0��	
�������	 �������	 ������	 <���	 ������	 $#?+&	 �����-	 ����	 d	 +$�&	 �����=-	 ���	 �����	
������	<���	������	'*?8+	�����-	����	d	;*�$	�����=�	 ��	���	
����	����	�����	������	
���	�����	������0��	
��	����	�����
�����	�����-	���	���	
��	���	�����
������	��	��	���	
����	 
����	 ����	 ���	 �

����	 �
	 ��0����	 ���������	 ��	 ������0��	 �
	 �������	 ������	
��������	 ���	 �

����	 �
	 ������	/����
���-	 ������0��	 �

�������	�������	��	 �

���
��-	
��������%���������	������0��	���������	����	��	����������	��	�����	�������	
	
�	��	���-	���	0���������	��	���	�����	���	������	��	���	������	���	��������	F���������	
�������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ��	 �����	 �����	 ��2�-	 ���	 ������	�����	����	 �
	 ���	
�����	 ��	 �������	 ��������	 /��	 
������	 �����	 �������	 ������	 ����	 3������-	 ���	 ���	
��������	 ���	 ���������	 �����	 ���	 �������	 +(%)(G	 �
	 �������	 ��	 ���	 �����������	
<�����	�����	 �	 ��������	 ����	 ��	������=	 ���	 ����	��	 ���	 ���	�
	8(�	 ��	���	����	����	

����	 ����	��������	 ��0���	��������	��	&%$(G	���	�������	/���	����������������	
�����	 �	 ��������	 ����	 ��	 ������	 ���������	 <��������	 ����������	 ����	 ���������A�	
�������	���	6���������A�	�������=�	
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����	 ��

�������	 ��	������	 ���
�������	 ��0�	 ����	 �����0��	 �������	���	 ���	
������		������	�
	�5���������	��0�����	����	�����	���	������	��	0�����	��������	
������	 �����	 <�5�	 �����������	 �����-	 ��J����-	 ��������	 ���	 �0������	 �0����=-	
�����	����	����	0�����	���	0�����������	����������	<�5�	�����������	���	��������	�
	
���	 ����=-	 ���	 �����	 ��3������	 ������	 ��	 ��	 0�����	 ����������	 <�5�	 �����������	 �
	

�������	 ������=�	 ���-	 ��	 ���	 �����	 ����-	 ����	 ������	 ��	 ������	 0�����������	
����������	 <�5�	 �����������	 ��������	 ��	 ���%����������	 ��
��������=�	 ��	 �
	 �����	
��

�������	���	0���	���	��	��0����������	
������	����	��	����������	
	
	�������

	
��������
���-�

	
��	 ���	 ����	 
����	 ����	 �0��	 ������	 ������	 �������	 ��������	 ����	 ���-	 �������	
������	 ����	 ��	 ��������	����	 ������0�	��������	 ����	 ������0�	 ��	 �0��	 �������	
�����	�	��	����	�����-	��	
����	����	��	������0�	������	���	�����	��	��0����	���	
�����	 �
	 �������	 ����������	 �����	 ��	 O����������-	 �0��������-	 ��������	 ���	 ������	
���:�	���������	���������	���	��������	�����	���������	�5���������O�	/���	��	����	
��
�����	��	��	����0����	
����������	
	
�	�������	 
���	�
	����0����	 
���������	 ��	������	�����������	�������	 ��	�����	�	
0���	 ��0���	 ���������	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ����	 �	 �����	 ������	 �
	 ��������	
��������	�������	��	�����0����	����������	������	������	��������	��	�	0���	��0���	
��������	��	������	����	���������	������	���������	������	���	��0�	����	���J���	��	�	
���������	�0���	����	���	��������	�����	�
	������	��	�	�����������	�
	�����	��	��0���	
��J���	��	������
	������	
�����	�����	���������	/���	���������	�����	��	
���������	
���	����������	����	�����	������	��	��%��0�	�����	���������	�0����	
��	����	�������	
�
���������	
	
������	�
	���������	�����	��J���	����	���	����	��	����	�
	�����������0�	������	
	
�����%����2	��	���	������	��	��
�	��	��	��������	��0�	��	���	���	��

�������	����	������	
����	 ���������	 ���	 /��	 ����	���	 ��	 �����0��	 �
	 �����	 ���	 3��������0�	��

�������	 
��	
�����������	��������	0�����	����������	�0�����	��	���	�����0����	����	����	�����	

��	����	��������	���	����������	�0����,	����0��	����	����	����	����������	
��	
����������	 �0����-	 �������	 ��������	 �0����	 ����	 ��������	 ��	 �������	 �0����-	 ���	
����������	 �0����	����	 ��������	 ��	 �5�������	 �����������	 /����	 
�������	 �������	
���	������	����	����������	�0����	��0�	�	��������	������	��	���	�������	
	
				���	
��-�
	
/��������	 �����	 ��J���	 �������	 ����	 ���	 ����	 ��

���	 
���	 �	 �����	 ����-	 ��	
��������	�����������	��	������������	��	�����	�����-	���	�����	����	�������	������-	
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���	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����-	 ��	 ��	 ���	
��������	 ���	 �������	 �
	 
�����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ���������	 �����	 ��J���	 ��	 ��0���	
������-	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����-	 �����	 ��	 ����	 
�������	 ��	 �	 ����	 �
	 ����%
���������	 ��������	 ����	 ���������	 �������	 ���������	 �����0��	 �����
	 ���������-	
����0��	��	����	���0�	�	����-	���	���������	��
����	��	���	�������A�	�������	
	
.������	��	�������	�����	�
	���	�����	���	����	��	�������0�	���	������	��
�����	%	���	
>�����������	�������	���0��	
	
�4���	�

	
	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��0�����	 ��������	 ���������	 ���	 �� �/	 <������	
������	 �������	��������	/���������=	 �������	������3���	��	���	����	������	
�����	 ��	 ���������	 �
	 ���	 
���������	 ��

�������	 ������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	
������	 ��	 ��	 ������	 ����������	 ��	 
���	 ������%�������	 �����	 <�������	 ���	 ���	 �
	
��������-	�������	��	������������=-	���	����	�����������	��������-	��	���	
����	����	
�������	 ���	 �����
��	 ������������	 ��������	 �

����	 ��	 ���	 ���������	 /���	 ������	
���	����������	��	��	�5����	������	��	������������	�����	�����	����	������	��������	
�������	/���	������	 ��	��	 �����	������	�����������	 
��	 ���	��������	 
����	�������	
0�����	������	��	������	
	
���
�������	 �������	 ��0�	 ����	 
����	 ��	 ����	 �������	 ����	 ��0�	 ������	 ��	 �����	
�������	 ��	 
��3����	 ����J����	 ������	 /��	 ����	 ��	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���	
����J����	���	���	�

����	��	�������0�	���������	<���������	������=�		�����	����	��	
W����	 ��	 ���	 ���������	 ����	 �����	 ���	 ��	 
���	 ����������	 ��

�������	 �������	 ���	
������	�
	 
��3����	����J����	�����	���	���%�����	�������	��������	F��3����	�����	
������	 �	 �����	 ���������	 �
	 ����0���	 <���	 ��	 ����������	 �������=	 ��	
���������������	 ��������	 6���0��-	 ����	 ���J���	 ��	 ���������0�	 ������	 �����-	
�����	���
�����	������	������	�������	/���	�����	����	�	��������	��	����0�����	��	
�����	�������	��	����������	����	
��3����	����J����	���-	���	����	���	�

���	������	
����	���
��������	/���	��	�����	�	������0������	�����-	���	����	��������	��	��3�����	��	
����	��������0�	��������	
	
�4
	��	��

	
	�2������:�	@������<@=	���	7�������	@�������<7�@=	
	
�2������:�	@������	��������	
��	'(	��	;(	�������	�
	�����	�
	����������	/��	������	
�
	�2������:�	 ��������	��0�	 ��	 ���������	�
	 ���3���	 ���	 �������	�����	�����	 ��	
�����	��0��0��	��	������-	���������	��	�����	�����-	���	�0��������	�

������	����	�
	
���	������	7�������	@�������	��	�
���	����������	���	������%����	������	
���	�
	
��������	���	��	���	���������	�
	�����	
���	��	�����	�
	���	�����	����	�
���	������	
��	����	0���	�����	 �������	 ����	��0�	��	����������0�	�

���	��	�������0�	���������	
���������	�������	
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P������

:�	 ��	 ������	��	�	 ��0���	 ��������	 <0������	9$=	��
�������	���	 ��	 �������	
����������	 ��	 ���������������	 /�������	 ��	 ���������	 
��	 ���	 ����	 ��	 �������	
��������������	 /���	 ��������	 ��
�������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ���
�����-	
����	 �
	 �������-	 ����������-	 ���	 ����	 �����
��	 ��������	 ����	 0������	 ����	 ���	
��
�������	��	����������	��0���-	���	������	����	���	��	�����������	��	���������	
���	 ���������	 /��	 ��������	 ���������	 ��	 �����0�����	 ��������-	 ������������	 ��	
����	 ��	 ��������	 �
���	 ��������	 ������	 ���������	 K�
����������-	 ���	 ���������	
����	���	�������	���	���������	���	����0���	��	�����	��	��	�������	���	���������	
�����������	/���������	������	����������	�������	�5�������	����	��0����	�������	
<�����	 ��������	 ��	 ��
�=	 ���	 �	 ������	 
������	 �
	 ��������	 ����	 ���	 ���������	
P������

A�	 ��������-	 �����	 ���������	 �

����	 ���	 ������������-	 �������	 ����	
�����������	
������	����	��������	
	
�(������-�����-�����

	
/��	�������	�
	�����������0�	������	�������	��	�������	����	���	
��3������	����	�	
���	�������	��	����	�����	��	����0�����-	
���	���	��0����	����	�5������	����	
	
				4�������	��-	�	��0��	��	������	P�������-	��	�����	�������	��	������	��	�������	
				/��	9�����	 ��������-	 �	 ��0��	 ��	4�����	 .�����	���	 �	 
���	����������-	 ��	�����	
�������	��	������	��	�������	
				 ������	��������	�
	���	��������	����-	�	
���	��	������	E�����-	��	�����	�������	
��	������	��	�	�������	���	���	�����	��	�����	����
��	���������	
	
������	��	
��3������	���	���J���	�
	����	����	3����������	/��	
��������	���	����	
�5������	��������	��	�����������0�	������	<��	����	������
=�	
	
				������	��	���	�����	����	��	���	�����	�����	����	���%1����	�����	
				>��	 ���	 �����	 ��	 ��������-	 ���	 ���	 0���	 ��������-	 ���	 �����	 ��	 
�����-	 ��	 �	
���������	���������	
��	���	�5��������%������	���	
	
	

4��-����
)���������
	
@��������0�	������	<���������	��
�����	��	��	�5������	������=	��	���	�
	���	�����	
�
	 ����	 ����	 �����	 �������	 ��	 ��
���	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��	 �����������	
��������	 ����	 ��	 
����	 ���	 �0�����	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ���%���������0�	 ��	
����������	 ������-	 �����	 ��
���	 ��	 �����������	 ��������	 ����	 ��	 ������	 <����	
��������	��	����	�	�������=�	@��������0�	������	���	��	��0����	����	���	�����������	
��������	������	�����	������	�����
��	��������	�5���������	���	��������	������	
�����	������	
������	��
���������	
	
	����	�
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/����	���	���	�����	�
	���������0�	�������	��������	��������	���	�����	����	�����	
�������	 
������	 ���������	 ����	 ��	 �����������	 �
	 ��������	 �5���������	  5������	
�������	 �����	 �
	 
���-	 �������	 ������-	 ��5����	 ���������	 <0���������=-	 ����	  �������	
��������	���	�����	����	�����	�����
��	�0����	����	��	���������	�	�����	��	
�����	��	
F������	4�����0��	�
	�����	��������	���	��	�������	�
	��	��������	����0���	���	����	
�0����	 ����	 ��������	  �������	������	 ��	 �����0��	��	����	 ��	 ��	 ���	 ������	 ����	
��������	���	���������	��������	�������	
	
	7
	�����
	
/��	 �����	 �
	 �����	 ������	 ���������	 ����	 �0��	 ���	 ����	 +(((	 ������	 �	 �����	
�������	 ��	 ����������	������	 ���	 ��	 
����	 ��	 ��������A�	��J��	 ��������-	 1�	 ���	
����-	 ��	�����	��	��������	���	�����	����	��	�	�����	������	6�	������2��	����	���	
������	 ���	 ����	 
���	 �
	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ���	 ���	 �
	 �����	 �5����������	 ��	
����A�	�����	���	����	$8((�-	����0��-	����	�	�����	E�����	�����������	��	���	����	
�
	6�����	 ���������	��0������	���	
����	�������
��	��������	��	��������	�������	
�����	����	�
	���	
�������	��0�	�������	���	������	����0���	��	����	���	<.�������	
���0�=-	���	��������	������������	��	���	
����	�
	������	��������	���	�������������	
����	 ������	 ���	 ��	 �������	 �������
�������	 ��	 $#;+-	  ����	 /��0���	 ��������	 ���	
�����������	�������	��������	���	��������	�������	/���	���	3������	�������	���	��	
���	 ������	 ���������	 F��������	 ����-	 ��	 $#8&-	 @�����	 ��������	 ��������	 �	 ����	
�������	 �����������	 �������	 �5������	 <���������0�=	 ���	 ��������	 <����������=	
�������	����	���	������	��0�����	��	������������	����������-	�����	��0�	����	�	
���������	 �
	 
�������	 �������	 �����
��	 �����	 �����	 ��	 ���������0�	 �������	 @������	
�����	��0�����	��	�������0�	����������-	�����	��	�����	����	��	��	�����0����	��	�����	
�
	 ���	 ���������	 ����������	 �
	 ���������0�	 �������	 ��	 ��	 �������	 �������	
���������0�	������	 ��	��������	��	 �	 ����������	 L������	 ������N	 ��	 �
	 ��	 ��	����	
����������	 ������
���	 ��	 �	 L����	 �
	 ���������N	 ���	 ��	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���	
���������0�	������	�0��0��	��	�����	�����	
	
�������	����-����

	
������-����
��5����
���

	
�7
��������	�
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6����������	��	����	��	���	

	
�������	����	�������������	�����0�	����	���	������	�����	��	��0��0��	����	������-	
���	 �����������	 ���	 �����������	 ����������	 ������	 ��	 ��	 ����	 ���������	 ��	
���������0�	������	�����
�������	/��	�������	��	������	���	������	��������	��������	
��	������	���������	��	���	�����������-	�������	���	
��������	�
	���	���������0�	
��������	 ������	 ��	 ����	 ���	 �����������	 ���	 ����������������	 1����	 �������	
��0�	
����	����	���	���������������	��������	����	�������	��	��������	4����������	
�������	
	
/��	/����	�����	�����	���	��0������	��	 ���������-	���	�	<+(($=-	���	��������	
����	���	�����������	����	�����	������	����	��������	�������	
	
				��������	���	���������	�
	��������	��������	
				������
���	������	
�������	�������	��������	
				.����	�����	������	��������	��	�	������	������	
	
/�	�������	����	�����-	�	0������	�
	������A�	/�������0�	��
������	/���	���	����	��	
����	����	���	�����������	��	��	
���	����	��	���	������	������	
	
����	�5����������	��	�0���	
��	���	
����	����-	�	����	��	
�����	��	���	�����������	
��������	 ��	 ��	 ������	 ����	 �0���	 ��	 ���	 
������	 ��������	 �����	 ���	 ����	 ����	 
��	

�������	�������	��	����	�0����	F��	�5�����-	����	���	����	�������	���-	�	���3��	
����	��	�������	
��	�����	����	�����	���	����	���������	��	����	������A�	����	��	���	
���	��������	����	������	�����	�����	���-	����	���	�������	���	����	����	���	���	
����-	����	�����
��	��������	���	����	������	��	��������	���	������	��	����������	
�5������	 ������
	 ��	 ����	 <�����	 �����������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������	 �����=	
��������	
��	
�����	������0��	����	������������	
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6����������	 �����	 <�������=	 ���	 ����0����	 ���������	 ��	����	 ��
��������	 ���	 ��	
�5�����	 ��	 ��	 ����	�������	 ����	 �����	 ���	 �����
��	 ��	 �������	 ��
��������-	 �������	
�������	<������-	����=-	��	����0�����	��	���	����	�����	��	�	4�����	��2�	/����	��	 ��	
�����
���	 ���	 �����������	 ����	 ������	 ��	 ��	 �������2�	 �������	 ����������-	
��0���������-	����	��	�����	������	��������	��	�������	��	�������	6���0��-	���	/����	
�����	 �����	 ����	 ���	 �����������	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ��������	 ����������	 ��	
�������	
	
����5�����-������;�

	
/��	 �������	���
������	�����5	<�F�=	 ��	���������	 
��	�����������	�����5����	�������	
�
	��	�5��������	������	����	
��	������	
���������	/��	�F�	��	����	����	��0��0��	
����	��������	������	����	��������	������-	��������	��	����	����	�	�����	����	��	
����������	
	
K����	� /	 �������	 ���	����	 �������-	  ����	/��0���	 
����	 ����	 �����������	 ��	 ��	
���������	��������	��	��	����	����	����������	����	�	�����������	���������	������	
��	���	�F��	����	��������	��������-	���	.�
�	@�����������	�F�	<.�F�=	��	����0����-	
���	 ����	 ������0���	 ��������-	 ����0�����	 ��	 ����	 ��	 ���	 4����	 @�����������	 �F�	
<4�F�=�	
	
�������	 ��0�	 ����	 �����	 ����	 ���	 �F�	 ��	 �5�������	 ��0��0��	 ����	 ����������	
�������������	 <���	 /��0���:�	 ������=�	 /���	 ��	 �����������	 
��	 ������A	 ����������0�	
�5���������	 ���	 B������	 ����	 ���0������A	 ���������	 <���������������	 �
	 ��������	
������=�	
	
2�����-���	�	����
������
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	2�����-��

	
/��	��������	��	�����0��	��	��	��0��0��	��	���	��������	���	������0��	�
	�����������	
�������	 ���������	 ����	 �
	 ���	 �0������	 
��	 ����	 ���	 ����	 
���	 ��������	 ��	 �	
����������	�����	��	
��������	���������	/����	���	���������	��	�����	��������	
�
	�����
��	 ���������	 �0����	 ���	����	������	��������	���	��������	 ����	 �������	
��������	 <����	 ������	 ��	 ���	 �����	 /����	 ������-	 �������������	 �
	 WFP=�	 /����	
��������	��0�	����	������	��	���������	����0�����	��	���	���������	4�����	�������	
�
	��������	����	������	��	���	��������	�������	����	 ��	 ��	 ��0��0��	��	������	
��	
�������	���������-	���	���	
��	�����
��	��
���������	
	
�%�����	��������	�
�)�-)���
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/��	 �������	 �
	 ���	 @�����������	 ��0�	 �����	 �����	 ����0�����	 ����	 �	 ������	
������	 ��	 �����	 ����0����	 ���	 ���	 1��������	 ����-	 7������	 /�������	 ����-	 ���	
F���
���	�����	���	����	�	����	��	������	
���������	
	
�!�	
���	���
�	�

	
.�����	�������	���	��������	����	��	�������0�	������������	���������	.������	���	
�����	 ���������	 �������	 ������	 ��	 �������-	 ��	 ����	 ���	 ��	 ����������	 �������	 ��	
������������	��	���	�����	�
	���������0�	������-	���	�����������	���	���	��������	
���	���	����������	
��3������	�5������	�����	����	������3���	
	
�7
��������-�-�	
���	���
�	�

	

	
/��	������	�����	��2�	

	
/��	������	�����	��0�������	����	�����	�������	��������	��	�����	��	����	����	����	�����	
��	 ������	 
���	�	����	 ��	 ��������	 ������	 �	����
���	 ���������	 J���	 �����	 ���	
���
���	�
	���	������	7�����	����	����	��������	���	����	<����	�����	��	������=	����	
���	���	��	 ������	���	����
���	��	�����3����	�������	/��	����:	���	�
	�����
��	�0����-	
����	 ���	 ������	 ���	 ���	 
����	 �
	 ���������0�	 �������	 /��	 ������	 �
	 ����	 ���	
�����0���	 �	 �������	 �����	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��	 �5����������	 �����	 ����	
�����������	��������	��	����	����	�������	��	������-	��	���-	����	���	������	��	���	����	
��	���	����	��������	
��	$+	�������	 ���	�����	��	�����	���	���	����	�����	��	���	����	��	
���������	4���	����	�����������	 �������	�������
����	 �����	 ��	 
���	 ���	����
����	 �
	
���	��������	�����	��	��0��-	���	����	����	�����������	�������	���������	
���	��	������	
���	����
����	/��	�������	����-	����0��-	���	����	��	
���	���	����
���	�����	���	����	
��3�����	 ������	 ���	 ��������	 �������	 /���	 ������������	 ���	 ��0��0�����	 �
	 ���	
�����������	��	���������0�	�������	
	
/��	 1���%����	 4����������	 /���-	 ��0����	 ��	 9�����	 ���	  ���������-	 ��0��0��	 �	
������	 ���������	 �������	 ���	 ����	 <�	 O���J���O	 ���	 �	 O������������O=�	 /��	
������������-	�
���	������	�	�����
��	����	�
	
���-	���������	����	���	���J���	���-	���	
����	������	���	
���	����	��	���	�����:�	�������	/��	�5�����������	����	�������	���	
���J���	���	����	�	��������	�������	���	
���	�������,	���	
���	���0������	�����	��	
���	������������-	���	�	��0��	
����	/��	�����������	
����	����	����	�����	���	��	
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����	�����-	����	�������	����	���	����	����	�������	�����	���	
�������	
����	
���	+*	
�����-	 ����0��-	 ���	 ����	����	 �����������	 �������	����	 J���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����	
�����	�
	
���-	�����	�������	����	�����	���	
�������	
����	/���	���	��	����������	��	���	
���������	��	
���	��������	��������	���	��	�������	��	���	������������	/��	�

����	
�
	 ����	 �����	 ���	 ��	 �����0��	 ��	 ������	����	 �������-	 ����������	 ���	 ����	 �
	 ���	
�����������	 ��	 ��0�������	 ��������	��������	 ����	 ���	 ��	 ��������2��	 ��	 �������	
�����������	
	
�������	6���	���	�����	�
	���	������	 ��������	 ����	����0��	�����	��������	 ��	 ���	
����	 �
	 ���	 �������	 ��	 
���	���	���������	 /��	 ����%����	���������0�	������	���	
���������	�

�����	����	���	����������	
���	���	������	��������	����	����	����0��-	
���������	 ���	 �������	 ��	 
���	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ���������	 /��	
������������	��	6���	�������	���	��3��������	�
	���������0�	������	���	�����	�����	
�
	��������	���	����	���������	��	�����	���������	6���:�	���������0�	������	���	���	

����������-	 ��	���	 ����	����	6���	 ���������	 ���	 ����	�
	 ����������	��������	6��	
���
�������	����	�����0�	�0��	������-	����0��-	���	������	����	��
�����	��	�����	�
	
�������	�������������	��	���	���������	�
	6���	���	����	�������	
���	����	�������	����	
���	��
������	����	�������	��	���	�����	�����	������	
��������	����	�����������-	
������	 ���	 �������2����	 .������	 ������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �������	
���������-	 ��	 ���	����	�
	6���	���	���	������	���	�����������	 ��	 ����-	��������	 ���	
���������0�	������	 ��	��0�����	�������	��	�����	���	�	�����	�
	���
	���	��������	
����	����	��0������	��
���	���	������	���������	
	
�2�����-��-�	
���	���
�	�

	
�����-	 ������	 ���	 �����	 ���������	 �	 �����	 �������	 ����	 ���������	 �������	

����������	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 ����	 ����	 ����	 ���������0�	 �������	 /���	
��������	���	���J����	����	���������	������	��	���	��������-	��	����	��	��5	�������	
���J����	 ���	 ��5	 ���J����	����	 �����	 �������	 ��	 ���J����	����	 �����	 �	 ������	 �
	
����0�	������	�����������	��	�	�������0��	/��	������	0�����	��	���	������	��	�����	
����	 �0����	 �������	 %	 ������	 $	 �������	 *	 ���	 ������	 #	 �������	 $+	 �������	 ���%
���������	��������	������	&	�������	8	�������	���������	��������-	���	���	��0����	
�����	���������	���	����	�����������	��������	 �����	���	�����������	<�	�������	�
	
����������	��������	����	�
	�	���	�����	0�����=�	
	
/��	�����������	��������	�����	<�����	;=	���	����������	��	������	��	���	���������	
������	 ������������	 ����	 ���	 �
	 ���	 �����	 �������	 ��	 �����	 ������������	 �������	
����������	���	��0����	�����	���	����	���	��	����	������	���	�
	���	���	�����	�������	
/���	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 
���������	 ��������	 �
	 ���������0�	
���������	���������	�����������	��������	�������-	���	��	���	��3�����	
��	��������	
���������	�
	�����������	�������	��������	
	
�$�����	�������55�������-����
)���������
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������	���	�	0���	�����	������	��	���	
��������	�
	���������0�	���������	.�����-	��	
���	 ���������	 �	 �����	 ����	 ���	 )	 ������	 
��	 ������������	 ��	 ����	 ����	 ���	 �����	 $	
��0��0��	������2���	�	 ������	�
	�����-	�����	+	��������	������	�	 ������
��	 <������	
��������=	 ��	 ���%������
��	 ���������	 <��	 ���������	 ����=-	 ���	 �����	 )	 ��3�����	
������������	��	������	���	�����	����	�������	��	�����	$�		���������0�	������	���	

�����	 ��	 �����	 $	 �
	 ���	 �����	 �����	 ��	 ������������	 ����	 �����������	 /����	
����	 �����	�
	���������	���������0�	������	���
�������	 ��	 ���	������������	 ����	
���	 ��	��������	 ���	������
��	 ���������	�
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���	������	�
	���	���������	��������	������������A	�������	��	
���	��������	���������0�	
����������	 ��	 ���	 ���%������
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�����	�������	
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���������	
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������	
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��-�5�����	��5�	���		�����������
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��	 ���	 �����-	 E��������������	 <E�:�=	��������	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����������	 ���	
�F�	 ��	 �������	���������	 ��������	 ��	 ���	�
	 ���	����	 ������	E�A�	 ��	 ���	�����	
����-	 ���	��������������	 <�	 ����0���0�	 �
	 ��������=	 ���������	 �����	 ����0���	 ��	 ���	
���0�	�����	������	���������0�	������	������0���	
	
 ��0������	��	��������	�����	������	������-	���	����%����	������	�������	���������0�	
������	 ����	 ����	 	 �����	 ����	 ��	 @��������5-	 ���	 �	 �0�������	 ���	 �

���	 �
	
���������������	��	�/.	���	�F�	����0�����	��	�����	����	/���	
����	����	E�A�	��0��	
��	������������	$	����	��
���	������0��	�
	 ��
��������	 �������	 
���	������	�
	�����-	
���	����	������������	��
���	��	�
���	��������	����	���	��	�

����	�������	��	��	���	
�����	�5�����	���	E�A�	��
������	������-	�����	���	E�������������	���������	��	���	
�����������	 ���	 �F�	 ����	 ����	 ��	 �����	 ����������	 ���	 �������	 
��	 ���	 �����������	
��������	6���0��-	��	��	�����	����	���������	�������	������	
�������	��	��������	
���	 �����	 
���	 ��	 ���	 �����	 ���������������	 �����-	 ��
�	 0�����	 �����5-	 ���	 ���	
�����������	
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�����	 ��	 ��5	
��������	���	��0�	��

�����	�

����	��	���	���������	��	��������	���������������	���	
���	�����	����	�������	��
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��	 �������������	 �
	
���������0�	 ������	 ������	 �����	 ��	 ���	 ������0�����	 �
	 �����������	 ������	
����������������	 �����
������-	 ����	 ������0�����	 �����
���	 ��
��������	 ��	 �����������	
��������	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ����	 ����%����	 ����������������	 F��	 ��������-	
�������	 ��	 ����	 ��0��0���	 ��2�	 ��������	 
����	 ����	 �����������	 ��������	
����������	 ����	 ���	����	 ��	 ���	 ��������	�
	 �������	 ��
��������	���	 ������0����	 ��	
���	����	��������	������	���������-	��������	��������	����������	<� /=	���	�����	
������0�����	 �
	 ���	 �����������	 ��	 ����%��0�	 �����	 <���=	 �
���	 �������	 ���������	
/�������	 �����	 �������	 ����	 ����	�����	 �������	��������	 ���	 ������0����	������	
�����	 ���	 �������	 ����-	 ����	 �����������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��������-	
�����������	 ��0�	 ������
���	 �����	 �����	 �
	 �����	 <���-	 �����	 �������	 ���	4 �=	 ��	
�����	���������0�	������	��	�������������	
	
����%��0�	�����-	�
���	��
�����	��	��	����	�����-	�����	���	����	���������	����	��	
�������������	 �
	 ���������0�	 ������	 ���	 �����	 ��	 �	 �����	 ������	 �
	 �0������	 ��	
�������	 ����	 ������	 F��	 ��������-	 ���	 �����	 
����	 ����	 ���	 
����	 )�&	 �����	 �
	 �����	
�

��	 ���	 ��������	 ���
�������	�����������	��	������	 ������	 �����-	 �������	 ���	

����	������	�
	�����	���	���������	��	����	D��-	����������	�����	�
	�����	��	���	���	
��	���	�������	��0��	�
	���
��������	/���-	����	�����	��������	����	
���	�����	���	���	
��	���������	
��	�������	���
�������	�
	�������	������	�����	�����	����	������	
���	�5��������	���	������	���	
����	���
	�
	�����	�����	�����	��������	��	���J����	
���	���	���-	 ������	������	������	�
	 ��
���������	6���0��	 ����	 ��	���	 ���	����	 
��	
���J����	���	����	������	
��	���	������	���
	�
	�����	�����	�����-	��	����	�5��������	
����	����	
	
������	���	�����	�
	�0������	���������	���A�	��0��0�����	��	���������0�	������	
�������������	��	�	
������	����	������	����	������������	����������	�
	�����-	����	��	
��������-	 �5�����	 ����	 ���������	 ��	 ����%��0�	 �����	 ���	 ����	 ��0�	 ��������	
�������������	 �
	 ���������0�	 ������	 ������	 ������	 D��-	 �������	 �����	 
����	 ����	
������	����	������	��������	 ��	�����	�����	���	�	�����	������0��	�
	���������	
/���	 ��	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ����	 ����	 ���������0�	 ������	
�������������	���	���	����	���	�����
�	��	���-	���	���0�	�������	���	��������	������	
�����������	 ����	 ���	 ������	 �����	 �	 ���	 ����	 ��	 �������������	 �
	 ���������0�	
�������	
	
����	 �����������	 �����0�	 ����	 �����	 �������-	 �	 �����	 �
	 �����	 ����0���	 ���������	
������	�����	+	�����-	�����	�	����	��	��������	�������������	�
	���������0�	���������	
����	�������	�����	���	����	�������	����0���	��	������0���	����������	����	�������������	
>�0���������-	�������	���	E�����	�����	���	����	�����%�������	����0���	����	�������	
��	���
�������	��	�����	�������	��������-	���	���	��	��������	���
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/��	 ������������	 �������	 �����	 ��������	 ���	���������0�	������	 �������������	 ��	
���	���	
����	�����������	
	
/����	��	�	������0���	�����-	���	�������	����	�
	�0������	����	��������	���	����	����	
4 �	 �����	 �����	 �����������	 ������	 ���������	 ���������0�	���������	 F��	 ��������	
������-	��	���	 ��������	������	���������	 
��	���������	0�����	�������	 ��5�	�0��	
���	���������,	�����	�����	����	��	���������	��	���	���	����	�����	����	��	���������	
��	4 �	 ������	6�	 
����	 ����	 �����	 �����0��	������	 ���������	 �
	 ���������	 ��5�	
����	 ������	 ����	 �����	 �����-	 �����	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 4 �	 ������	
���������	6�	V	������%����-	��	���	���	�	�����	����	���������	0�����	�������	��������	
���	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����������	 ����	 4 �	 �����	 
����������	 �������������	 �
	
���������	���������0�	���������	
	
6���0��-	 ���	 0���	 ����	 �����	 �����	 ��	 ����0�	 ����	 ��	 ���������0�	 ������	
�������������	��	���	������	��	���	�
	���	������������	F��	��������	 ���������-	��	���	
�����	����	�����	����0���	��������	���������0�	������	
���	���������0�	�����
�������	
F����������-	 ��5���	 �����0��	 ����	 ���	 ����	 ����	 �
	 �����	 ��	 ���������0�	 ������	
�������������	 ��	 �������	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ����������	 
��	 ������	
��������������	 F��	 �5�����-	 ����	 �����-	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ������	
����0���	�����	�����
����	����	�

����0�	��������������	6���0��-	������	�����-	����	
�����
������	 ��	 �������-	 ��������	 ���	 ��	 ������������	 �������	 ���	 ����������	 ��	
���-	����	0���	��������	����	�����	���0����	�����	����������	
��	���������0�	������	
�������������	���	����	���	����0���	�������	������	��������������	6���0��	����	
��������	 ��	������	 ��	����	�	��
�����	���������	�������	�����	�������	 
�0�������	
����������	 
��	 �������������	 ��	 ��	 ����0���	 ��������	 ���������0�	 ������	
��������������	
	
�(������-�����-�����

	
��������	 ���	 
��3������	 ���������	 ��	 ����0�����	 ���	��0����	 ����	 �
	 ���	 ������	
�����	�5������	��������	
	

��	F������	>���-	@���	<����=	��	�	
���	����	�������	
	
��	 ���	 ��������	 ������	 &(	 F����	 @����	 <+((*=-	 ���	 �������	 �����	 0�����������	
6����	 4���-	 ���	 
����	 
��	 .���	 ��������	 <������	 ��	 @���	 9��������=�	 /��	
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�5���������	 �����	 ��������	 ��	 �����
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����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 
������	 �������	 ����	 ��0��	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��������	
��������������	 �
	 �	 ����	 �������	 �������-	 ��	 ��	 ���
��	 
��	 ��
������	 0������	 �
	 ���	
�����������	�

����	�
	��������	
	
�������	<+(((=	�	 
���	��������	��	���	����	�
	6����	��������	<6���=�	E��	������	
�����	 ��	 �5%���������	 ��0���������	 ��

�����	 
���	 ��0���	 �����������	 �������	
������	��	�	����	��J����	K�����	����	���������-	.������	�������	���	��������	���	���	
��������	�
	�0����	����	��������	��
���	���	��J���-	���	�����	���	�������	��	
���	���	
���������	/���	����	�
	�������	��	
���	���	��������	���������	����	���	����	��J���	
�

�����	���	������	��������	����	�
	���	�����	���������	��	���	���������	
��	.������	
��	
���	���������0�	�������	
	
F������	>���	
�������	�	���
	
���	����	��	���������	��	��0����	���������0�	�������	
/���	���0����	���	
���	��������	��	���������	���	���	��
��������	����	��	�����	��	
�����������	/��	�5���	������	�
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���-	���	
���	������	����	����������	��������	���	��
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/���	�������	 ��	�����	 ���	�������������	�����������	F��	 ���	����������	�������	�
	
���	������-	���	�������	�������	
	
/��	 �
	 ���	 ������	 </1/	 ��	 ����3��	 0�-	 
���	 ���	 F�����	 
��	 O������	 ����O=	
����������	��	���	
������	��	������0�	�	����	
���	������-	��������	����	�������	
������	 ���	 ���	 
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/��	 ���	 �
	 ���	 ������	 ����������	 ���	 ������������	 
��	 ��������	 ��	
�����������������-	������-	���	��������������	
	
�7
	�����

	

 

�������	 W����	 ���	 ���	 
����	 ������������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �
	 ���	 ������	
����������-	��������	��	���	���	�����	��	��	�����	
	
/��	����	O���	�
	���	������O	��	��������	
���	�����3����	������	/��	���	�
	���	������	
����������	 ���	 
����	 ���������	 ��	 �	 �������������	 ����������	 ��	 ���	 ��5�	
����������	 �
	 ����������	 ��	�������	 W����	 <$8#(=-	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��	
�����	
	
�������	 F����	 ����	 ���������	 �����������	 �������������	 
������-	 ����	 ��	
�����������	��������	���	��������	����	�����	�����	
���������	
�������	������	
	
/��	
����	���������	��������	��	���	���	�
	���	������	����������	���	����������	
��	6��0���	�����������	4����	9����	���	@�0��	��>����	���	���������	 ��	$#''	��	
���	W������	�
	7�����	.�������	���	7�����	9���0����	9����	���	��>����	������	��	
���������	�������	 ���	 
������	�
	 ��������	 ������0��	 �5���������	 ��	 ���	 ���	�
	 ���	
������	�����	���	�����	��	������	������0��	�������	��	���	J���	��	���������	
	
��	�����	�����-	9����	���	��>����	����	���	���	��
��������	�
	����	�����	��	���	�����	
������������	���	�����	����	��	����	���	��J���	�����	��
����-	���	���	������	����	
���	�����	����	��	���	�5�����������	������������	����	����������	��	������	�������	
����	�5���������	�	���	�
	���	������	������	/����	�����	�
	������0�	/1/	������	����	
������
���	��	9����	V	��>�����	$=	���	�����������	�������2��	���	����	����	��	���	
�5����������	��	���	����	��	���	����	�������-	+=	���	�����������	���������	��������	
���	����	��
���	��	���	����	��	���	�5����������-	���	)=	���J���	��������	���	����	
����	����	 �������	 ��
���	 ���	 ������	����	���	 ����	 ��	 ���	 �5����������-	 ���	 ���	
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��������	 ����	���	 ���	 ���	 ��������	 �������	 �
	 �	 �����������	 ���������	 �	 ���	 �
	 ���	
������	 �����-	 ����	 ����	 �����	 ��	 ���0���	 ���	 ��
��������	 �����	 ���	 ������	 ����	
����	�����	�������	9����	���	��>����	
����	����	������������	�����	������
�	���	
����	
������	�
	���	������	����-	���	������	�
	���������	�
	���	������	����-	�����	�
	�������	
�����-	�����	�
	 �������	�������-	 ��������	�������-	 ���	 ���	 ������	��������	�
	 ����	
�������	��	���	������	����	������	����	�����	��	�5������	��	�������	/����	
�������	
������������	 ���	 ����������	�
	 ���	 
������	�
	 �������	 �5���������	 ��	 �	 ���	�
	 ���	
������	������	/���	�����	���	���	
���������	
��	�����3����	��������	�����	���	�
	���	
������	�����������	
	
�8�
)��	�-
���

	
/��	�
	 ���	 ������	�5���������	�����	 ��	������	����������	�
	�������	/��	 ���	�
	 ���	
������	����������	 ��	�����	��	�����	 ��	�����	���������-	������	���-	���	�����	
����������	 /��	 �
	 ���	 ������	 �5���������	 ��	 ���������	 ��0�	 ���	 ����	 ��������	
 ��������	 ��0��	 ��	���	 �������	 ��	��	�	 
�����	 ��	 ���	�5��������	�
	 ���	�
	 ���	������	
�������	������������-	 ����������-	 ���	�������������	 ���	 �5��������	 ���	 �
	 ���	 ������	
������-	��������	����	0������	
��3��������	
	
����	 ���������	�����	 ����	 ������	��0�	�3��0�����	 �����3����	 �����	 
��	 ���	 ���	�
	
���	������	�5��������-	����������	����	��	��	�	������	�5��������	������	���������	��	
�	 �����	��	9�	 .�	 �������2	 <$###=-	 *&	�
	 ���	&$	 ���������	 ���0����	��0�	��	 �����	
��
������	��	���	���	�
	���	������	����������	����	��
�������	���	������-	�����-	��	
������	 ��	 �	���������	 /��	 ������	  ������	 ������������	 �
	 �����	 ������	 ���	 O��	 ���	
������O-	O��	���	���C�����C����	�
	���	������O-	O��	���	���	�
	���	������O-	O��	���	

����	 �
	 ���	 ������O-	 O���������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ������O-	 ���	 O��	 ���	�����	 ���	
������O�	>������-	���	���������	�������	����	���	���	��0�	��	�3��0�����	�����	
��	���	
���	 �
	 ���	 ������	 ����	 �������	 ����	 .�������-	 ������-	 ���������-	 ����������-	
P����J��-	 ���	 P���������	 6���0��-	 ���	 �
	 ���	 
�����	 �5���������	 ���	 ��������	 ��	
��������	
	
�3��	�	�

	
/��	������	�
	/1/�	���	 �������	�������	���	��0����	 ��������	��0�	����	���	
�����	
/����	 ��������	 
���	 �����	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ������%������	 0���	 ���	 ���	
��
��������	0����	
	
�4
���������		�)
���

	
/��	������%������	0���	�
	���	�����	�
	���	�
	���	������	����������	��������	����	
/1/�	�����	�������	���	������	��������	
��	���	����-	�����	���	������	������	��	
��	��������-	���	��

������	��������	��	������	�	/1/	������	/���	��-	���	����������	���	
������	 ������	 ��	 ���	 ������	����:�	 ��������	 ��	������-	 �0��	 ������	 ��	 ������	 ��	
�����������	���������	/�������	�
	���	������	�
	���	�
	���	������	����������	����	
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�����	������%������	0����	�������	���	��������	����������-	���	����������	����0�����	
����������-	���	���	������������	��
����	������	
	
�>-��6
����������	
	�

	
/��	 ��������	 ����������	 ������	 ����	 ������0��	 ����	 ������	 ���	 ������0��	 �
	 �	 ����	
�������	��	���	������	����	����	������	���	������0��	�
	���	�������	����	���	������	���	
���	�
	���	������	����������	��	������	/��	����������	�������2��	����	���	�������	
�����	 ���	 ���������	 ���	 ������	 ������0�	 ���	 �������	 ����	 �������	 ��	 ��	 ����������	
/����	�������	�����	���	������	��������	�������	����	�����	���	�������	��	������0�	
���	�������	�����	/���	��������	 
��	���	/1/�	�������	������	���
��������	1���	
���	����������	�
	���	�������	����	��	����0��	��	���	��������	���	
��������-	���	/1/	
����	��	�����0���	 0������	
��	����	����������	��	�������	��	��	��	��

�����	��	��������	
����	��������	����	�����	��	����	��������	��0�	������������	��������	���	���	�
	����	
�������	 /1/	 �������	 /���	 ������	 ��	 ������0������	 ��	 ��	 ��	 �������	 �
	 ���	 ��������	
��0��	�������	/1/	������	��	���	��	������0��	�����	
	
�(�����-�������
)��
����������	
	�

	
/��	����������	����0�����	����������	������	����	/1/�	�����	����	���	������	����	
��	������	��	���	��

��������	����0����	��	��	��������	���	�����������	���	�����	���	
��������	������������	/��	�������������	�
	���	������	����	
���������	���	��	
������	
����	��������	���	����0�����	��0��-	����	��	�����	/��	������	�����	����0�����	��0��	���	

��������	��	�	��0��	����	��	����	������	
��	��	��	��	������0��	���	���	/1/	�����	��	��	
�����0���	
	
�����	�
		
�����5
�
������-�

	
/��	 ������������	 ��
����	�����	 ��	 �����	 ��	 �	�����%���������	 ������	 �
	������	
��������������	 ����	��������	 ����	��������	���	������������	 ��
��������	 ��	������	
��	 ������	 ���	 ������0��	 �����������	 /��	 ������������	 ��
����	 �����	 ������	 ����	
/1/�	�����	����	�����	��	����0�����	�
	���	��������	���������	�
	���	������	����	
������	���	����	����0�����	����	���	����	��	��	���	������������	��0��	�
	���	������	
�
	���	������	�����	/���-	/1/�	���	������	��	���	��
����	��	������������	�
	����0�����	

���	���	��������	������	�����	��	���	������������	������	������	
	
�(�5�����
�-�)
���

	
/��	��
��������	0���	�
	/1/�	�����	����	/1/�	�����	
���	�����	�����	���	������	����	
���	����������	���	�����	���������	/���	��-	���	����������	��
���	�����	���������	
�
	 ���	 ������	����-	 ���	 ���	 ���������	 �
	 ������0��	 �����	 ��	 ���	 ��
��������	 ����	
����	���	����	��	������	
���	������	�����	���	������	�����	/����	0����	���������	
���	��������	�
	���	������	����	��	������	��	��0���	��	�

���	��	��������	���	�
	���	
������	�������	
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�3���5��
-
��
����������

	
���	 
����������	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ������	 
�������	 ��������	 ��	 �������2���	 �	

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

�������	 ���	 ������	 ������	 �	/1/	 �����-	�������	��	���	 ���	 ������	����	 ��	 ������	
����	���	����������	�	���	 
��	�	 ������	����-	 ���	 ��0��	�
	�����������	 ��	��������-	
���	�	������	��0��	�
	�����������	����	������	�	���	�
	���	������	������	��	���	����	
����	
����	����	����	���	��������0�	����	��	������	����	/1/�	����	�
	���	������	���	��	��0���	
/���	�����	�������	����	���	
������	���	����	�	����	��	�������	/1/	�������	
	
�2���		
�
-
�������
	�
��

	
/��	�������������	���������	������	����	/1/�	���	��������	��	���	3�������	���	��������	
�
	���	��
��������	����	��	������0��	
���	������	����	���	������	����	�����
	��	����	
����	 ���������	 
��	 �	 ������	 ����-	 ���	 ����	 ��
��������	 ����	 ��	 ������0��	 
���	
������-	���	 ���	����	 ���	 ��
��������	������0��	 ��	������0��	 ��	��	�������	 ��	 ���	
������	����-	���	����	������	�	/1/	�����	����	��	���������	
	
��
���5�����������������������
���������
��

�

������
���
��������
'��	��	���
������	������5��%��

	
/��	 ����	 �
	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 ����������	 �
	 ���	 ���	 �
	 ���	 ������	
����������	 ��	 ��������	 /��	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����	
����������������������<� E=	 ���	 �0���%�������	 
���������	 ��������	 ���������	
�������	<
�4�=�	
	
������-��
��-����
)��
���
�������%��	�����
 

/��	��������	���������	�����5	�����	���������	����0�����	��	/1/	������	
	
��0����	�����	�
	���	�����	����	���������	����0�����	��	�	/1/	������	/��	
��������	��	
�	 ����	 �
	 ���	 �����
��	 ����������	 ����	 ����	 ���������	 ����0�����	 ������	 �	 ���	 �
	 ���	
������	������	
	
				�������	���������	�����5	<��=	
				4����	������������	���
������	�����5	<@.�F�=	
				4����	��
�����	���
������	�����5	<4���=	
				9��������	��������	
������	�����5	
	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

215

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

 
/��	��������	���������	�����5	�����	���������	����0�����	��	/1/	������	

	
���������	������	��������	�����5	
				9��������	�������	��������	�����5	
				9��������	��������	���
������	�����5	
				�������������	�����	
				��������	��������	�����	
				�������������	�����	����	
				.�
�	�������	�����5	
	
>��	����	��	�����	�����	���	�5���	
�������	�
	�����	�����	��	���	���	�
	���	������	
�����������	/��	�����	����0����	������	/1/	���	0���	���������	��	���	������	�
	
���	������	�����	F��	�5�����-	�
	���	������	����	��	�	������:�	����-	���	
���
���	
���	
����	 ����	 ������	 ����	 ����0�����	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 ������:�	 
����	
��������	 ����	 ����	 ����	 ��	 ��

�����	 ��	 ���������	 ����	 �����	 ���	 �����
������	
����������	 ��	/1/	 ������-	 ���	�����	 ���	 �	 ���������	 �
	 �����	 �������0�	 
���������	
6���0��-	����	��
�������	���	��	����	�����	���	�����	�
	�����	����������	�����	��	
��������	�
	�����	
��������	����0��	
���	�����	�������	�
	�����	����������-	���������	
��	 /1/�	 ��	 ��	 ���������2��	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 �����5	 ���	 ���	 �����	
������������	 ���
������	 �����5	 �������	 ��	 �	 �������	 ��	 ������	 ���
����-	 ���	 ���	
���
���	����	����	��	���������	���	���
����	�������	���	
������	�
	�������	���	������	
����	 ���	 ���	 ������	 
�������	 /��	 ��������	 ���������	 �����5	 ��	 ����	 ����������	 ��	
�������	���	���	����	����0�����	�������	�
	 ���	���������	 ��������	 ��	 ���	 ���	�
	
���	 ������	 ������	 /��	 ���������	 ������	 ��������	 �����5-	 ���������	 �������	 ��������	
�����5-	 ���	 ���	 ���������	 ��������	 ���
������	 �����5	 ���	 ��0��0��	 ��	 ������0��	 ���	
�0��������-	���	�����
���	���	����	�	����	��	���	�����������0�	���������	��0��0��	��	
���	 ���	�
	 ���	 ������	����������	����	��	 ���	�0��������	�
	���:�	���	���������	
���	���	�����������	�
	������0���	
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-
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	��

	
 0������	 ���	 �����	 ����	 �����	 ��	 �	 �����
�����	 ��

������	 ��	 ���	 ������	 �
	 /1/�	
�5���������	 ��	 ������������	 ���	 �����������	 9���������	 ����	 ��	 ������	 ���	 ����	
������	�
	/1/�	��	������������	
��	������	�����	���	�����
�������	����	/1/�	
��	
�����	������	�������	
�������	����	
����	��	6�����% ������	����������	�����	����	
������	��	 ���������	 ����	 
��	/1/��	6���0��-	 ���	����	���J����	��������	�������	
�����	 �
	 �����������	 ����������-	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ������	 �������	
��
��������	�����	 ������	������	F�������	����	��	 �����	 ���	�����������	 ��	���	 ���	
3��������	 ��	 ��5����	������	 ��	 ���	 
����	���	��������	 ��������	�
	���������	��������	
����	�

������	����	��	������������M	4�����	��������	��������	����	����	��	��	
���	���	
�����	��	�	�����	���������	��	�0���0�	���	�����-	����	
����	����	������������	����	
��������	 
�����	 ����	 �����������	 /��	 �

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

����	 ���	 ��������	 ��������	 
��	 �������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ����	 ����	 �����	
������	 ������	 ���������	 9��������	 �����0�������	 ���	 ����	 
���	 �����	 �������	 ��	
���������	��������	
����	
��	����0�����	���������	/���	���	���	���	����	����	������	
�����	��	�����	���	�����������	���	����	������	����������	
	 

����	�
	@����	
	
!���&�����

	
.���2����	��	�	����	�
	���2����2�����-	�	����������0�	����	����	
��	���	�����%����	
���������	 �
	 ��5����-	 ��������-	 �����	 ���2����	 ���������	 ������	 ��������	 �
	
���������2��	��������-	��	����	��	��������	�
	��������0�	���������	4�������	���	����	
���������	 ��	 ��0��������	 ���	 �

����	 �
	 ����2����	 ��	 /1/	 ������	 ��	 ��������	 ��	
�������	���������	3���������	��	�	������	����-	������������	���	�����0��	����2����	
������	 ���	 ����	 ������	 �
	 �����	 ������	 �������	 ��	 ������������	 ���	 ���	 ���	
�����0��	����2�����	6���0��-	���	����2����	������������	��������	����	���������	
������	 ���������	 ��	 �����	 /1/	 �������	 .���2����	 ���	 �������	 ���	 ������0��	 �
	 ���	
�������	���������	������������	�����	���	��
������	�
	����2����	���	���	�5��������	
���	���J����0�	
������	����	����	����	��	�	/1/	�����	<����	���	
������	�
	�����	��	���	
0����	�
	���������	���	����=�	/����	������������	�5���������	���	���J����0�	
������	�
	
�	/1/	�����	����	�
���	����	����	����	����	�����	��������	���	����������	�	�	������-	��	
�������	����	�����	������������	���	���	�����	����	�����	������	��	���������	���	����	
�5��������	 ���	 ���J����0�	 
������	 �
	 /1/	 ������	 �
	 ����	 ���	 ����	 �����	 ������	 ��	
����������	 .���2����	 ���	 ������	 ����������	 �����	 ���������0�	 �������	 ����	 ��	
����	����	�������	F����������-	����2����	����������	��������-	�����	���	��	���	
������������	 ������	 ����	 ����	 ��	 ���	 �5��������	 ���	 ���J����0�	 
�������	 ����	
���������	 /1/	 ������,	 ����	 ��������	 ���	 ������	 �
	 ���������0�	 ����������	 /����	

�������	�������	����	����2����	����	���	��������	���	�����������	�
	/1/	������	���	
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��	 ����	 �������	 ���	 ������0���	 �������	 ���������	 ���	 ���	 ���J����0�	 
������	 �
	 /1/	
������-	�������	������������	��	��0�	���������	�������	�������	�����	������	
	
3�55�
���

	
��

����	���	��0�	��������	�

����	��	���	��������	��0��	���	��	���������	�������	
��	���	
���������	 �

���	 ����	 ��	 ���	 ��	 �������	 4�������	 ���	 ����	 ���
�����	 ��0��0���	
������������	�������	���	/1/�	��	�����	������������	����	������	+((	��	�
	��

����	
��	 �	 ��������	 /��	 ������������	 ��������	 $((	 �������	 ���������	 3��������-	 ����	
����	 ���	 �������	 �������	 F��	 ����	 3�������-	 ������������	 ����	 $(	 �������	 �����	
����	����	���������	��	�	�������	
��	�	�����	������	�
	�����	 ���	����	�
	$(	�������	
�����	 ���	 �������	 ���	 ���	 �����	�����	 ����	����	 ��������������	 �������	 ��	 ���	
�������	 ������	 �
	 ���	 3�������-	 ����	 ���	 ���������	 �����	 �����	 ����������	
��

�������	 ������������	 ���	 
����	 /1/	 �5���������	 ����	 ���	 �������	 �����-	
����������	 ������	 ������	 �������	 6���0��-	 ��	 ���	 ���������	 ���������-	 ���	
��

�������	�����	���	���	��	��	����	��	���	�������	�����	��	�����	�������	��	������0�	
������	 /��	 �������	 �������	 ����	 ����	 ����	 �
	 ��

����	 <�3��0�����	 ��	 ���	 ����	 �
	
��

��=	 ���	 �����������	 ������	 �	 ������A�	 �����%����	 ������	 �
	 �������	 ������	
�����0��-	���	�������	��0���������	�

���	�
	��

����	��	���������	���	��	�����	����	
	
��55���	��5�2���

	
��	��	��	���������	
�����	����	�����������	/1/	�������	/����	���	����������	����	
��������	���������	��
��������	���������	����	����	/��	
��3�����	�
	/1/�	���������	
��	���������	���	�0��	����	��	������	���	�������	������	/��	�������������	�
	/1/	
����	������	��	���	��0�	
������	��	������������	�����	��

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

�����	�����	��������	����	
�	�������	���	�����	����0�����	��	�5����������	�	/1/	������	��	��	
����	����	�����	���	
�������	 ����0������	 ������	 �	 �������	�������	�
	 �����	 �������	������	/1/	 ������	
����	 ��	 ���	���
������	 �����5-	 ��
�	 ������	 ���	 ������������	 �����5�	6���0��-	 �����	
����0������	 ����	 ��

�������	 ��	 ����0���	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ��	 �������	
����0�������	 /1/�	 ��������	����	 ���%�������	 ����	������	 ����	 ��	 ���	 ��
�	 ������	 
��	
�����	����0�������	/���	��	�����������	��	����	����0���	��	���	��
�	������	���	��	�������	
��	������	
��3�����	�
	/1/��	F����������-	��	���	
����	����	�����	����0������	��0�	
�0��%����0�����	 ��	 �����	���
������	 �����5	����	�5����������	/1/	�������	/���	���	
��������	 �	 ���������	 ������	 ����	 ���	 ������0��	 �������	 
����	 ���	 �	 /1/	 �����	 ��	
�5����������	����	�����
������-	�������	����0�����	��	���	������������	�����5	��	�����	
����0������	���	����	��	�������	������	���	��
����	��

�������	��	���	���������	����	
��	����	��	������0�	���	������	��
���������	�������	�����	������	����	������0��	�����	
���������	 �������	 ���	 
��3�����	 �
	 /1/�	 ���	 �����0��	 ���	 ������0��	 �
	 ���	 ������	
����	���	���	����	�����	��	��0�	�	������	����
��	
��	�����	�������	/���	��	����������	
����	 ���	 ���������	 ����0�����	�����-	 �����	 ������	 �����������	 ���	 ������������	
����	����	�����	
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���

	
��	 ��	����	����������	����	�������	��
�������	����	������	0��������	����	��	���	
������	 �
	 ������	 ��������	 ���	 ������������	 �
	 ����������	 /��	 �����	 ���������	
�������	���	/1/	��	���	��	��
�������	���	���	�
	���	������	�����	���	���	��
��������	
����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 
��	 ����0������	 ��	 �������	 ��������	 ��	
/1/��	��	��	���������	����	���	��J�����	�
	����0������	�5��������	/1/�	������0����	��	
���	����	�����	����	�5����������	��	�������	��������	/1/	������	���
�������	
������	  ��������	 /1/�	 ���	����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 �����	 ����	 /1/�	 ����	 ���	 ��	
���������	�5��������	���������	 ������	���	/1/	���	�������	��	���	�����������0�	
������	����	��	���������	���0��	��	����	������-	/1/�	��
���	���	�������0�	������	�
	
���	��
��������	��	���	������	��	������	��	�����������	/���-	��������	���	����	�	����	
��	�5����������	/1/�	����	��������	���	�����	����	3��������	����	������	���������	
�������	������	/1/�	����	��	����	3��������	����	����A�	�����������	���������	��	���	
����	 ����	 
����	 ����	 ���������	 �������	 ���	 �5����	 ��	 �����3����	 3��������	 ��	
��
��������	�����	��������	�0��	�
	����	���	���	�����������	��������	�������0���	��	
���	 
����	 ����	 ���������	 �������	 ���������	 ���	 ����������	 �
	 �5����������	 /1/�	
>�����������	 ���	 ����	 
����	 ����0�����	 ��	 ����	 �����	 ����	 ���	 ����������	 ����	
�������,	�����
������	��	���	��������	���������	�����5�	
	
��55���	��5�4
	��	��

	
�����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ������	 �����	 ���	 �����	 ���	 ��	 �	 ������	 �������	 �
	
��������	����	������	���	�2������A�	�������	<@=�	4�������	���	����	���������	
��	
���	���	���	�����	����������	��������	�

���	/1/�	��	�����	����0�������	��	�	�����	
��	9�����-	6������-	���	������	<$##;=-	������������	����	�2������:�	�������	���	
�����	 �������	 �������	 ���������	 <9����A�-	 ������-	 ���	 ����������	 �������=	 ����	
����������	 ��	 ����	 
�����	 �������	 /����	 ����	 ������	 �������	 ������	 ��	 ��	
��������	 ��	 ���	 �����	 ������	 ��	 �����	 �������	 ��	 ������	 
�����	 ������	 ����	 ����	
����������	 /���	 
������	 ���	 �5������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ������0���	 ����	 ��������	
6���0��-	 ���	 9����A�	 ����������	 ���	 @	 ������	 ���	 ���	 ��

��	 ��	 ���������	 ��	
�������	������	�
	 
�����	
�����	��	�
	���	������	���0����	����	�����	 ������
����	
��������	 ��
��������	 
��	 ��	 �����	 ���
	 �
	 ���	 �����	 ���������-	 ����������	 �	 
���	
������	 �
	 �����	 �����������	 ��	 /1/�	 ����������	 ���	 9����A�	 ������	 ������	
���������	�0������	�
	/1/-	���
������	������	����	���	�����	������	��	������
�������	
�
	�������	��������	
	
�
	 ���	 ���������	 ��	 ������	�����-	 �������-	 ��	 �����	 ��	 �	 ���������	 ���	 ������������	
��������-	��	��	�����	��	������������	
	
��55���	��5���
�
���

	
4�������	��	�������	���	��������	���	������	����	�����	��	������	
��	���	��������	�
	
/1/	�������	/��	
����	������	�
	���	������	����	��	�	�������	��������	����	��	��0��	��	
�����	 ��	 �����	 
��	 ���	 ������	 �����	  0������	 ����	 �����	 
���	 ���	 ���
������	 �
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�������	���	��������	��	��������	/1/	������	��	����	����	��
��������	��	/1/	������	
��	 ���%
��3�����	 ����	���	���	����	����	��	��������	 
��	����	�����	/��	�������	�
	
��
��������	 ���	 ���	 ��
������	 ���	 ������0��	 �������	 �
	 ����	 ��
���������	 /��	
������������	�
	�	�����	��	����	������	����	
��	��	��	
���������	/1/	�����	�����������	
�������	 
��	 �������	 ���	 ����	 
����	 ��	 ����	 ����	 ����0������	 ���	 ��0��	 ���	 
����	
������	�
	 ���	����	����	���	������	��	������-	 ����	���	����	 ������	��	�0������	�����	
/1/	������	����	���	�����	��	�	�������	����	�������	�
	���	
����	������	��	�����������	
�

���	 �������	����	 ���	 �����	����	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ������	����	 ��	
��������	��	���	
��3�����	�
	/1/	������	���	�	������	
��3�����	�
	���������	��������	
�����	����	���	/1/	�����	��	�����0��	��	�����0���	�������	������������	�����	�����	
���������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��0����������	 ����	 �����	 �������	 ������������	

�������	����	���	������	�����	/���-	������������	����������	���	����	��������	���	
��������	 /1/	 �������	 6���0��-	 ��	 ��	 ��������	 ��	 
�5	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ���	
���������	 �����	�
	 ���	�������	�����	�������	�����	 ����	 ���	 ��	 ���	 ����	���������	
�����	��	���	������	����	������	��	��

������	��	/1/	�����	�����������	/��	/1/	�����	
����������	 ���	 ���	 ����	 
��	 ����	 �������	 ���������	 �����	 �����	 ���	 ���������	
�������	 ������	 �
	 ���	 �������	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���J�������	 ����	 �����	
���������	�������	�����	 ����	���	��������	 ��	�
	 �����������	/��	�������	 ��	 ���	 ����	
���	�������	����	��-	���	����	������	��	��	��	����	�����0�	���	/1/	������	
	
	

������������
�
���
	
������	 ����������	 ��	 �	 ��������	 ������3��	 ����	 ������������	 ����������	 �����0���	�
	
����	 �������	 �����3����	 ��0���	 �
	 ���0������	 �������	��������,	 ����	 �5������	 ���	
�������������	�������	�

����	��������0�	�����	�������	������	���������-	�5�������	
���������-	 ���������	 �����0���-	 ����������	 �������-	 ����������	 ����������-	 ������	
������0��	���	�5������	������0���	
	
������	 ����������	 ��	 ������������	 �������	 ��	 0���������	 ��3��������	 ���	 ��������	
�������	 ����������	 ��	 ����	 �
	 ��������	 ��3��������-	 ���	 ��	 ���	 0�����	 �
	 ����	
��0��0��	?	����	��������-	����	��	���-	��0�	��������2��	�������	
��	�����	�����	?	
���	��	��	�
	�������	��������������	
	
�,�	����������2��-
���
��	�

	
/��	 ������	 ����	 ������	 ����������	 �����	 ��	 ����	 
��	 �����0���	 ��������	���	 
����	
��������	 ��	 ���	 ����	 ����������	 �
	 �����	 ��	 ���
�	 ��	 �	 ����	 ��	 $#)+�	 ��	 $#)#-	
����2��	 ������	 ���	�

����	�
	 �	 ����	�
	 ������	 ����������	��	'��	E������	 ��	 ����	 ��	
�����	 �������	 
�����	 ����2��	 ������	 �0��	 )'((	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ������	 ����	
������	����������	���	�

����0��	/���	�����	����	����	���������	���	���	 
����	���	
������0���	3����	�����	���	����	$#'(�	����	�������0�	�������������-	�������	���������	
.�������	 V	 9J���	 ���	 ������-	 �5������	 ������������	 �
	 ����������	 ������	 ��	 �	
�����	 ��	 �����0�	 �������	 �����	 ���	 ����	 ����-	 ��������	 ��������	 �������	
���������	���	���������	�����������	�
	������	����������	������	��	��������	��������	
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���	��	$#;)-	���������	.������	��0����	���	O.������	������O-	��	���%�������	������	
����������	��������	������	�����	��	
����������	
	
�	 ���	 ����-	 ������	 ����������	 ��������	 ���	 �����������	 �����	 �����������	 0��	

��������	 �������,	 �����	 �������	 ����	 ��������	 ��������	 �����	 ���	 �����
�����	
�����	����	��3�����	����	���������	�
	
����������	����	���	��������	��	�������������	
�
	��������	���������-	������	����������	�����	��	��	�����������	����	��������%
��������	��������	��������	��
�����%�����	���������	��	���	$#8(��	/��	���	�
	�����	
��������	 ���	 ��	 ������	 ���	 ����������	 �������	 �����	 ��	 �������	 ���
��������	 /�	
������	 ���	 ����	 ��	 �����	 �	 ������	 ��0��	 �
	 �����0�����	 <����	 #(G	 �
	 ���	 ��������	
���������	 ��������	 ��	 ���	 ��0��	 ����	 �����=-	 ���	 ��
�����	 ��J����	 ���	 ����������	
�������	�����0���	��������	����	��	����	��	�����	����	�
���	���	��������	����	��	����	
��	�����	����	�
���-	����	����	��	����	�����	��
����	��	���	����	����	�����	���	����	
��	����	��	�������	�	�������	���������	
	
����������	�)���-�5��
-
�	��5��-���
���	�5���	�����-
���	�����������
�
��C�

	
���������-�������6	���	���

�

				���������	.������	������	��������	���������	&	������	���	��	���������	������	�
	
������	
				��%
�����	�
	����������	<���������=�	��%(	<�	�����	��������������=	��	��%$$	
<��	���������	+(('=	
	
����	 ��0�	 ������2��	 ����	 ���	 �������	 ������	 �
	 �����0���	 ����	 ���	 ��0�	 �	 �����	
������	��	���������	�

����0�����-	��������	��	���	����	���������	��	������	����	���	
�����0��	<�5������	0��	
�5��	�����0��-	����=	��	3����	���������,	���	�5����������	����	
���������	����	�����	���	��5���	
	
��
�	-���?	�����������
����)�-�����--�

	
E��������%�����0��	������	��	�	����	�
	������	����������	���������	��	����	��������	
��	$#';�	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	��������	 ��������	 ��������	 ������	���	 ��	 ��	 ������������	
������	 ��	����������	�����	 �����������	���	 ��	 ���	0���	�����	 �����	<��������	 ��	
�������	��	�������=	�������	���	
����	
��	�����������-	������	�����	
����	�
	������	
����������	�����	���	���	��3����	����	�������	��������	
	
/��	 �����0���	 ���������	 ��	 ���	 �����	�����	 &	 �������-	 +&	 �������-	 +	�������-	 $(	
�������-	$	����-	&	�����-	$	���-	&	����-	+&	����-	*	������-	+	������	
	
9�	������	�	��������	��������	�������	����	�	���������-	��	��	��������	��	0���
�	����	
���	 �����0���	���	���	 
�������	�5�����	���	��0�	�����	���	 �����	�������		�������	
���������	<���������	�����0���	����	�����	���	�����	������=	��	����	��	��	�����	���	
����	������	��
�����	���J���	<E������=	��	��������	���	�����%����	��������	
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				6������	 ���������	
				/�����	P�	.�������	���	4�����	�	9J���	
				�����	���	����	
	
�����
����������
�
����	�

	
				����	��������	
				���������	.������	
				�����	��g����	
	
	��5������
	
����	��������	���	�������	�
���	���	������	�����	�
	��������	����	
����������	�����	
��	������2�	���	�������	����	���	�������	��	3�������%������	�����,	����	�	����	��	
���	��	��	��0�����-	���	3�������	��	���������	��	������-	���	���	����	����	�������	
��	 ��������	 ���	 ������,	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���������	 ��	 
�����-	 ���	 ������	 ��	
��������	��0�����-	���	����	�����	���	�������	���	������	��	��������	���	������	��	

�����	 ���	 /��	 �������	 ���������	 �����	 �����	 ��	 ������	 ����������	 �����������	
�������	�	�������	���	����	���	��	��������	
���������,	����	�����	����	���	���������	
��	������	����������	����	���	.������	�������	
	
$���������5
������	�����5����C�

	
				Y�������C������	���	��	�	�����%
���	��	�����	���	�����������	�
	������	������	
	
				��������	�����������	�
	�����,	����	 
��	0���������	��:�	���
��	��	��������	�	�����	
3�������%�����-	 �������	 
������	����-	 ���	 �������������	 ���	 ���	�������-	 ���	 ����	
���	��	��	�����	����	�����	
	
				����	 ��������	 ��
��������	 ������0��	 �������������-	 ����	 �5�����%���������	
����������	�	�����	
	
				�������	��0�����	�����	
������	����	��	.�/�X�	
	
				K����	�	���	����
���	�������	�
	��	�����������	��������	
	
				�������	������	����������	����	������	���������	
��������-	����	�������	��������	
	
	

�-��������-����
���
	
����	���������	��������	��0�	����	��0�����	��	�����0��	���	��������	�����������	
�������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �������	1��	 ������	 ��	 ����	 �����	 ������������	 ���	
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������2��	 ���	 ������	 �
	 ��������-	 ������	 ������	 �0������	 ��������	 ����	 ���	 ��	
����������	��	��������	����������	���������	
	
�(�����	���-����
���

	
�������	 �������	 ���	 ��
����	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ��������	 �������	 ���	
������0�	������������	 ��	 ���	�������-	���	����	���
�������	�
���	 �����0��	�
���	�	
����%�����0��	 ����	 ��������	 ������	 ����	 �������	 �����������	 ����	 �	 �������	 �����	
��������	 �	 �����
�����	 ��������%���������	���
�������	������	6������	 �����	����	
�������	���	�����������	��3�����	���	����������	�
	>4 �	���	4 �	������-	�����	
����	 ��

�����	 �����	 ��	 ���	 ������	 �������������%������2�����	 ��������	 ��	 �����	
�����	��������-	��	�����0��	�
	�����	���	��	��������	
��	���	�5��������	�
	���
�������	
�����,	 �������	 �����	 �����	 �����	����	 ��	 �������	 <P�����	 ��	 ���-	 +(()=�	 6���0��-	
��0����	 �������	 ����	 ����-	 ��	 ����	 ����������-	 ����	 �
���	 ��������-	 �0��	 �������	
�����-	���	��

���	
��	���������	�����
�����	���
�������	������	<4���	��% 0��	��	���-	
+((&=�	
	
��	�	�����-	����������	��������	��0�	����	�����	��	����
��	
���	�����	<������	��	
���-	+((+-	��	�����	��	������-	+((#=�	���J����	����	������	�����	�	�������	����-	�����	
����	 ����	 �����	 
������	 ��	 ���	 �	 �����
��	 ��3�����	 �
	 �������	 ��	 �	 ��������-	 ���	
�����	���
��������	����	��������	��	��������	���	������	/���	
�����%�������	����	
���	����	��	��������	��������	�	�����	������	/��	
����	�����	���	������-	��������	$+	
�����	 �����	 �����	 �����-	 ���	 
������	 ������	 �������	 $+	 �����	 �����	 ����	 �����	 ��	
��������	/��	�����	�����	���	������-	��������	$+	�����	�����	����	�����	��	�������-	
���	 ����	 ��������	 $+	 �����	 �����	 �����	 ������	 /��	 �������	 ������	 ����	 ��	 ����	
������-	 �����	���	 ����	 �	 ������	 �����0�����	 �
���	 �	 $+	 ����	����	 �������-	 ���	 �	
�����
�����	��������	��	���
�������	�
���	����	�����	������	/���	�����	��0��	�0������	
����	�����	��	�	�����
�����	
�����	��	�������������	�����	�����	����������	���������	
	
@��������0�	������	���	����	����	�����	��	����
��	
���	�����-	���	���	��	���	����	
���	 ��	 ����������	 �������	 	 �����	 ���	 ���������	 �����	 ���	 ���J����	 �������	
����	 �����-	 ���	 ���	 �������	 ������	 ����	 �����	 ���	 ����	 ���0����	 ���	 �����	 �
	
������-	���	����	����0���	
�5����	���������0�	��������	< ���������	��	���-	+(('-	��	
�����	 ��	������-	+((#=�	/��	�
	���	������	 �������	����	�����-	����	������	�����	��	
������	 �����-	 ���	 ����	 ������	 ������	 /��	 �����	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����	 �����-	
�5����	 ����	 ����	 �������	 �����
������	 �����	 �����	 ��
���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ���	
�������	 ���	 ���0������	 �������	����	 ������	 /��	 �������	 ������	 ����	 �����	���	 �
	
����	 ����	 ��	 ���������	 ���	����	 ����	 ������������-	 �����	 �������	 ���	 �����
������	
����-	�����	������	�����
��������	
	
	�����	���	����	
����	����	�
���	�����	�����	��	��	���������	�������-	����	��-	�	������	
����	�
	�5������	����������	/���	������	�����	���	��������������	�
	���	��������	
���	�������������	
	
	+($(	�����	���	
����	����	������	��	�
�������	���	���������	��������	���������	
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��-��������	
�-��
��-��)
������
�����	�

	
	 +((#	 �����	 �����	 ��	 ��������������������	 ����������	 �
	 �����	 ���������	 �
	
��������	 �����	 ��	 ���	 ���
������	 �����5	 �
	 ����	 ��0�����	 ����	 ����	 ����������	 ����	

�����	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ���
����������	 ����0�	 ������	 �����3����	 �����	
���������	����	�����
������-	�����	������	�0����	����	����	���������	������	����	
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 ������	 ���	 ��0�	 �	 �����
��	 ������	 ��	�������	 >�������	 �������	 ��0�	 �����	
����	 ���	 ����	 0�0��	 ����������������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 �
	 ���������	 �0����-	
�����	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��������	����	 �
���	 ���	����	����	 �������	 ���	 ������	 ����	
�������	�0�����	
	
/��	 ����0���	 �
	 �����������	 ��������	 ������	 ���������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����	
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�����	 ��0�	 ����������	 ��	 �	 �������	 �
	 �����	 ���	 ������	 ���0�0��	 ��������	 ��	
����0�����	 ��������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ����
�����	 �������	 ��
�	 ���	 �����	
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	 ��������	 ������	 �����������	
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1��	�
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���������	��	���	��������	
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������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 �
	 �������	 ��	 ���	 ��������	

�����	 ������������	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 �
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�
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	���	
��������-	��	����	��
��������	�������	��	���	������	�
	���	���������	�������	����	��	
�������	�����	����������	�������	����	����	
	
����������-	��0����	�������	��0�	������������	����	���	������������	�
	�����������	
��������	 �������	 <��������	 ��	 �������	 �������=	 �������	 ��	 ��������	 ������	 
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����	 ����	
������������	 �����	 �	 ����������������	 ������	 �
	 ����	 �������	 ��	 �	 ������	 ��	 �	
�����-	 ���	 ����	 �������	 ����	 ��	 ��0������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ����0������	
����	 �����3������	 ������
�	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ������	 1����	 �����������	 ��0�	
���������	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 �����������	 
�������	 ��	 ���	
��������	 �������-	 ����	 ��������	 ���	 �������������	 �
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�������-	���������	��	����	��������	������	�
	�����	��������	
	
���
��
�
&��������		
���

	
 ��������	�����	����	������	����	������	��	��	���������	����	���������	��	�������-	
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���	 ���	 ������������	 �����	 ���	 �����������	 �����	 ��������	 ��	 �����	 +	 ������	
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����	 �����	 ��0�	 ����	 �������������	 �����0��	 ��	 ������	 ��������	
<9�������-	$##)=	��	���	����	������	��	���	���������	�
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	 ������	 �����������	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���	
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./�	������	����	
�������	����	����%����	������-	������	��	��	��������0�	���������	

��	�	��������	���������	�
	 ���������	F��	�5�����-	./�	���	����%����	������	���	
���������	 �������-	 ����	 �������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ��������-	 ����	 ���	
����������	�
	���������0���-	���	����	���	����	
��	����	�������	./�	���	�������	
��	
����	�����	�
	��������-	
���	���	������0���	������	���������	������������	�������	��	
���	�������-	��	���	����	������5-	������%��0��	���������	�����0��	��	�������	
	
�	 �	 ��������	 ��0��-	 ./�	 ��������	 ��������	 �������������	 ��	 �����0��	 ���	 �������	 �
	
���	�������-	���	�����������	���	���	�����	������������-	��	�����������	����	���	
�������	������	�	��������	/��	�������	���������	����������	
��	����	�����������	
�
	������������	��0�	���	����	
����	�����������-	��	����	�������	./�	��	��0�����	��	
��������	 ����������	 ����	 0���	 ��	 �������	 ���	 �����	 �������	 ��	 ���	 ����	 ����	
����������	
���	�
	./�-	��������	�������������	��	�������������	�������	���	��	
�����0���	 ���	 ������������	 ����:�	 �������0���	 ��	 �������	 �����0��	 
���	 ���	
�����������	 �����	 /����	 �������-	 ��	 ���	 
���	 �
	 ����������������	 ���������-	 ���	
�����0��	��	����������������	���������	�������	��	���	���
���	�
	���	������������	
�����	 ./�	 �����0��	 ���	 ������������	 ����:�	 �������0���	 ��	 ����������������	 ��	 �����	
����	��	����������	���	����0���	�
	�5������	���������	���	��	����������	���	������	�
	
���������	��	���	������������	����	���
����	
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./�	 ���	 �����0����	 ��	 ���	 ������	 �����������	 ��	 /��J�	 .h��	 ��	 $#''	 ���	 ���	
��������	 �	 �������	 ���J���	 �
	 ��������	 ������	 ����	������	 ./�	 �������	 ����	 ��	
������	����������	���	�����	�������-	�����	������	���	��	����	�	������	����	�������	
./�	���	����0�����	���������	�����	������	���	��	��0����	�������-	�������������	��	
���������-	�
	���������	./�	��	�����0�	��������	���	�������	./�	��	����	�	���J���	
�
	 ��������	��������-	 
��	�5�����-	 ��	 ���	�����	�
	�2������:�	�������	���	���������	
���������	
	
�7
	�����

	
����-�������
�	��5�-����
���

�

/��	$#��	�������	��������������	��������	4��i�	�	��J��	��������	����	��������	
�����	��	������	������	��������-	���	J��������	�������	�������	����	�����	
��	�����	
��������������	
	

/��	$#��	�������	��������������	��������	4��i�	�	��J��	��������	����	��������	�����	��	������	
������	��������-	���	J��������	�������	�������	����	�����	
��	�����	��������������	

	
	
�	 ���	���	�
	 ���	$#��	�������-	 ����������	���������	 �������2��	 ����	 ���	������	�
	
�������	��	���	�����	�����	<�������	$((	�������=	���	���	��������	�����
�������	����	
���-	��0���	���������������	����	������	��	�����0�	����	��������	����	���������	���	
���	������	�
	���	������	�����������	����	����	�����2�����	����	���	����	��	�5�����	
���	��������	�����	
���	��	���	�������	�
	���	��������	
	
/��	�������	��������������	��������	4��i�	�	��J��	���	�����	���	
����	��	�������	
�	���������	�
	 ��������	����	���	���	��3����	���	
��������	�
	���	��������	��	���	
$8#*	 ��������	 .������-	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 �����	 �������	 ��	 
�����	 ��	
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�������������	 ���	 �����������	 �������	 �5������	 �������	 ��	 �����0�	 ���	
�

����0�����	�
	 �����	��������������	6������	������-	 ����������	��	@�����	6���	
��	$#*#-	������	4��i�	�	��J��:�	 �����-	 
������	���������	����	�����	���	����	���	
�����������	 ��	 �������	 ���������	 �������	 ����	 �������	 �����	 �������	 ��	
������������	
	
				.��	 ��	 ������	 ����	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 �
	 �	 ��0����������	 ����0���	 <��	
O�����O=	�����	��	������	�������	��������	�������	����	���	��	���	�������������	����	��	
�5��	�
	����		��	����	������	��	�5����	�	����	9	���	����������	��	������������	�����	
����	��	
�����	��-	����	������	�������	��	���������	������	�����	�����	��	���	��	����	
�����	����	����	:�	�

�������-	��	���	�
	���	�����	
�����	9-	��	����������	
	
/�����	 �����	 ��������	 �
	������	 
��������	 ���	 ���	����	 �����������-	 ����	����	

���������	 
��	 �����	 �����	 ����	 $#��	 ���	 �����	 +(��	 �������	 ���������������	 ���	
�������������	����	���	�3������	����	���	������������������	������3���	���������	

��	 �����������	 ���	 ����������	 �������������	 �
	 ��������	 ��	 ��������	 /����	 ������	
�����	���	����	�����	���	������	���
	�
	���	+(��	�������-	��	�����	���	����	����	��	
���	�����0���	�
	����%����	�������������	
	
	4
	��)����
	
./�	���	
����	�����0����	��	���	������	������������	��	������-	���	�����������	��	
�������	��	���	������	��������	�����	/���	������������	�
	���	���������	�
	���	�����	
�����	�����	���	�����������	�����������	��	����	/��	
������	����	��	��	���	���	�
	���	
������������	���	���	���������	����	��	��	���	�������	
	

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

�������	
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./�	���	
����	�����0��	��	/��J�	.h��	��	$#''	��	���	1���-	>�����-	����������	�
	���	
��������	 /����-	 .h��	 ���������	 �	 ������	 �
	 ������������������	 �5���������	 ��	
���������2��	�������	��	�5�����	���	����	�
	���	�����������	��	�����%����	�������	
	
.h��:�	 �5���������	 
������	 ��	 �����������-	 ��	 ��������-	 
���	 ���	 ���
�����	
�������	 ��	 ���	�������	������	/����	�5���������	����	�������	���	��	�����������	
�����������	 
�����	 �
	 ���	 ���
�����	 �������	 ���	 ���������	 ���������	 
���	 �	
����������	�
	������������	 �����	�
	 ���	�������	������	�	�5������-	�	������	�����	�
	
����������	 �����������	 ��	 
�����	 �
	 ���	 ���
�����	 �������	 ������	 �5��������	
������������	 ����������	 < ����=	 ��	 �����	 �
	 ���	 �������	 ������	 ����	 .h��	
���5��������	 �����0��	 ���	 ����	 ���	 ������������	 �����:	 ��������	 ��	 �����	 ������%
�����	�������	�����	��	��������	
��	�	����	������	�
	����	�
	��	
����	����0����	�	����%

��3�����	�����	�
	�������	��	���	�����������	
������	����	����	�	�����	�
	�������	���	
�������-	 �����3����	 ������%�����	 �������	 ��������	 ��������-	 ���������	 ����	 ��	 ���	
������������	����	�����������	/���	����������-	�������	�	����%
��3�����	��������	
�����	 �������	 �	 ����%��0��	 �����������	 ��	 ���	 ������������	 �����:	 ��������	 ��	
�����3����	������%�����	�������-	���	���������	������	O����%�������	������������O�	
	
/������	9����-	���	J�����	���	�������	����������	��	$#'8-	������������	����	.h��	
���	��	$#;)	���	���	���������	���	
����	����������2�����	�
	����%�������	������������	
��	 ���	 ������	 ������������	 9����	 ���	 /���	 E������%������	 ���������	 �	 �������	
������	�
	����%�������	������������	��	���	�����	������	�����	��������	��	���	����	
�����	��	���	9����	���	.h��	�������	��	$#;&-	@������	���	E������	��������	O����%
����	������������O	��	�	���	����	
��	���	����������	�
	����%�������	�������������	
�������	 ���������	 ����	 ���	 �������	 �����	 O����%����	 ������������O	 �������	
�������	�
	���	������	����������	�������-	O./�O�	
	
����-	������������
 

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

����0�	�������	��������-	���	��	�����	������������	����	�������������	
�������	�����������	������������	������	����	��	9��	/�����-	�����	�������	����	
��	 �������������	 �������	 ��	 ��������	 ��	 >�@	 ��������	 0������	 �����-	 ��0�	 ����	
��0������	 �����	 ���	 $#8(�	 ���	 ����
�	 ���	 �����������	 �	 ������	 6������	 ��������	
�����	����	����	����������	���	�5����������	J����
��������	�����	������	��0�	��������	
��%���������	 ��	 ���������2���	 ���	 ������������	 �������	 ��������	 ����������-	 ./�-	
���	��������	���������	
	
�����	�

	
�����	���	��������	�����0���	��	���	������	�����������-	./�	���	����	�����0��	��	�	
0������	 �
	 �����	 ������	 ����������-	 ���������	 ���	 ��������	 �����5-	 ����������-	
��������-	 ���	 ����	 �������	 4�����	 �������-	 �	 ���������	 ./�	 ����������-	 ���	
���������	 ����	 ./�	���	 �0��	 �����	 ��	 ���	 �5��������	 ��������	 ��	 ���	���������	
������	
	
@�

�����	�����	�
	���	�����	�5�����	��

�����	
����	�
	./��	/��	�����
��	����	�
	./�	
�5�������	�������	�������	�������	��	�	������	�
	
�������	1��	����	
�����	��	���	
���	�
	���	��������	����	./�	��	�����0���	F��	�5�����-	���	���������	����������	
�
	 ./�	 ��	 ���	 ��������	�����������	��

��	 
���	 �����	����������	 ����	��������	
./�	�
	���	�����	������������	/��	����������	��������	����	��	�	����������	����	����	
����������	 ��	 ���	 �����
��	 ����	 �
	 ./�	 ��������	 F��	 �5�����-	 ����	 �����	 �
	
�����������	 ./�	 ������	 ��	 ���	 >�@	 ��������-	 ������	 ���	 ������	 ����	 ���	
������������	���������	��������	<�E��4=-	�����	�����	������	������	����	�������	
��������	�����������	/��	0������	�
	 ���������	��������	 ����	����������	 ��	./�	���	
���	����	������������	 �
	 �����	 0������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 ����	 ���	
����	�
	./�	�5�������	�������	�������	�������	��	����	����	���	��������	��������	
��	�����	./�	��	�����0���	F��	�5�����-	./�	��	���	����

��	����������	�������	�
	���	
�����������	 ��	 >�@	 ��������%���������-	 �������	 ./�	 ��	 ���	 �����	 
����	
�������	��	>�@	��������%������������	
	
/��	 ���%	 ���	 ������������	 ����0���	 ��3�����	 ��	 ������	 ./�	 ���	 �����	 ��������	 ��	
�����	./�	��	������
����	9������-	����	������	������
�������	�
	./�	����	6������-	���%
6������-	���	����%6������	�����������	9��������	���	����	
���	6���:�	���������-	
�������2��	��	���	��5��	����	O�����	����	
���	��������	����	��������-O	6������	./�	
��3�����	������������	���%	���	������������	��������2�����	
��	 ���	 ����������	>��%
6������	 ./�	 ��	 �	 ����	 �
	 ./�	 ����	 ����	 ���	 ��3����	 ����	 ������������	
��������2�����	�
	���%	���	������������	�����,	��	�5�����	�
	����	������	��	���	�����	

����	�����������	��������		 �������	 ����	�
	���%6������	./�-	 ����%6������	./�	
�5��������	 ��3�����	 ������������	 �����������	 ��������2�����	 ���	 ������0�	
������������	�����������2�����	
��	���	����������	
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1����	 ��	 ���	 �����������	 ������2�����	 ���	 �������	 ���������	 ./�-	 ���	 �$	
�����������	 ���	 ������	 ���	 ������������	 ����	 �
	 ���������	 ./�	 ������	 ��	
����������-	 >�@	 ��������%���������	 ./�	 ��	 ���	 �����	 �$	 �����������	 ��	 ���	
����	������	�������	����	�
	./�-	���	��	�����
���	���	
����	�
	����	��������	
�

��������
�	�

	
>�@	 ��������%���������	 ./�	 �5������	 ��0����	 ����������-	 ���������	 �����	
�����
�����-	���������0���-	���������0���-	���	������������	
	
(�����	���
5
�
���

	
				1���	�������-	./�	��	���	�������	����	���	������	��	�����	��������,	������	./�	
��	 �����	 �����
���	 .���%����	 ������������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ��������	
���������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���������0���	 ���	 ���������0����	 6���0��-	 ���	 �����	
�����
�����	�
	./�	���	��	 ����������	��	 �����	����������	1��	�����	 ��	�5�����	 ���	
�����	 �����
�����	 �
	 ./�	 ���	 ���������	 ��	 F���	 ���	 ������	 ��	 $##;	 ��	 ������	 ���	
��������	�������	���	�������	�����������	
	
2		��
��
)
���

	
				��������0���	 ��
���	 ��	 ���	 �����0�����	 ����	 ����	 ����	 �����������	 �
	 �	 ������	
�������	��	����

������	
��	���	���������	�
	./�-	������������	������	�����������	�
	
�������	�������	����	������	./�	��	����	���������	
	
3�������
)
���

�

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

������	 ������������	
��������2�����	 ��	 ������	./��	 ��	��������-	����	����	�������	���	�������	 ��	����	
��������	����	���0����	��	�	������	�����	�
	������������	��������-	���	����0�����	
������������	��������2������	���������	���	��������0���	��������2�	���	������������	
����	������	��	������	./�	���������0����	��������	�������-	���������	�����-	���	��	�	
������	���������	����������	���������0���	���	���������0����	9����	��>�������	
������	 ����	 ���	 ��

������	 �������	 ���������0���	 ���	 ���������0���	 ��	 ��������	
���������	
	
���	
	������

�

				./�	 ��	 ����������-	 �������	 
���	 ��0����	 �������	 ��	 ����	 ������-	 ���	 ��	 ��	 ����	
�����������	����	���������	./�	
���	�����	
����	�
	��������	�����������	
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.���%����	 ������������	 ������	 �������	 �	 0������	 �
	 ����������	 ����������	 ���	
���0���	������,	��	������	���������	������	���	�
	./�:�	����	������	6���0��-	
��	
���	 ��������	 �
	 �����-	 ./�	 ��	 ��������	 ��0����	 ����	 �����	 ������	 ����	 �����	
��3����������	�����%����	������������-	�����	./�-	���	����	./��	.�����	��	�����	�����	
���	����������	�
	�����%����	������������-	��	��	����	���	��	���������	�����	
	
 ���	�����	�
	./�	��	��0�����	��	�	���	�
	���������-	�����	���������	����	�������	���	
�0����	 �
	 ����	 ������	 /����	 ���������	 �������	 �������	 ���������	 ����	 �������	 ��	
�0����	�������	�
	���	����-	��2����	����	�����	���	��������	���������	������	���	����-	
���	���������	���������	 ����	�����	���	�����������	 
���	���	�����	 ��	 ���	��5��	 ��	
��������	 ��	 �����	���������-	 �����	 ���	 ����	���������	���������-	 ���������	 �����-	
����	��������	����	���������	��	
�����	�����	���	./�	����������	����������	
	
/��	�����	< %./�=	���	����	<.%./�=	������	�
	./�	���	����	����������2��	��	�	������	
�
	�����	�0�����	���������-	�����������-	���	�5���������	���������	��	���	�������	��	
�����	 �	 �����%��0��	 ������	 ��������	 ����	 �����	 �
	 ./�	 ��	 ������	 �����������	
�����������	 ��	 ���	 ����������	 �����������	 �������	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	
���������	 �
	 ����	 ������	  5��������	 �������	 ���	 ����%�������	 ��������	 �������	 ����	
������	 
���	����0�����	�
	 ���	�����������	�������	/���	���	����������	�
	./�	���	
��	 ���������	 ��	 �����	 �
	 ���	���������	 ����	 ��������	 ���	 ���������-	�����������-	
���	�5��������	�
	 %./�	���	.%./��	
	
����-�����	��

�

 
�
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/��	�����	�����	�
	./�-	���	�����	�
	�����	��	�����	����-	��	�����������	�
	�������	
����������	

	

	
��+"C����������%���������	�������	������	��	<���P��=	�������	��	��	��	���������	

��������	�
	���	�����-	�������	���������%�����������	�����	�
	./��	
	
�(�����
���

	
���������	 �
	  %./�	 ������	 ����	 ���	 �������������	 �
	 �������	 ������	 ���	
������������	 ����	 �5�����	 �	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 �����	 �
	 ./�-	 ���	 
���	 �
	
�������	����	���	����	��3�����	���	>�@	��������-	�����	��	���	�����	�����	�
	./�	
���	 ����������	 ��	 ��	 >�@	 ��������%����������	 >�@	 ��������%���������	 ./�	
���	��	�������	�5������������	��	��������	�	
��	������	�
	����%
��3�����	�������	��	
���	 ����������	 �������	 ���	 ��������	 �	 �������������	 �
	 ������	 ��������	
������������	�����������	���	����	�������	�����������	���	������	 %./��	
	
��������	 ��������	 ���	 
���������	 �����������	 �������	 �������	 ����������	 ���	
���0���	 �������	 ��	 �	 �������	 �������-	 ��
��������	 ��	 ������	 
���	 ���	 
����	
<�����������=	������	��	���	������	<������������=	������	0��	�	�������	�
	��������	
�������������	 /������	 �5����������	 ������������-	 �	 ���%�������	 ��������	 ���	 ��	
�������	 ��	 ���	�����������	 ����-	 �������	 ��	 ��	 �������	�	����������������U���������	
���������U����	���	������������	����	���������	/����-	���������	�����	��	��	
���������	<��4�=	��������	��	���	������������	���������	/��	��	��������	
��	���	�
	���	����	�5��������	���������	��	���	�����-	���	��	�����������	
��	����	�
	���	
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�����-	 ������%��%������	 �5��������	 ����0����	 E��������	 �������	 ��	 ���	 ��	
��������	��������	���	��
��5	�
	������0���	�������	������	����	����	���	������������	
����-	�������	�	�����%��0��	��������2�����	������	���	�5��������	������������	���������	
< ���=�	
	
/��	���������	�
	����	��������2�����	����������	�������	 %./�	����	��	�������	��	
���	������������	�����	�����	�	������	��������	����	���	��������	��	 ���	�������	�
	
��������	 %./�-	��������	�������	��0��	��	����	
��3�����	�����	���	������������	����	
��	 ��	 ���������0���	 ��������2��	 ��	 �	 ������	 �
	  ���	 ����������	 ����	 ����	  ���	
��������	���	������������	����	��
���	���	���0����	 ���	���	�����-	��������0�	 ����	
���	 ��	 ���	 ��������2�����	 ������	 ��	 ���	 ���0����	  �����	 ��	 ��������	 ����	 �5�����	
>�@	��������%���������	./�-	��

������	��������2�����	��������	>�@	���������	
<>�@4�=-	 ���������	 ����	 �����	 �������	 ��	 
���	 ����	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	
����������	�����	>�@4�	���	�������	��	����	������������	���������-	��	�������	
��������	����������	����	���	�������	��	�	���������	���	����	���0����	���	�����	
�
	 �������	 ����	 ���	 ������������	 �����	 ��

������	 ��������2�����	 �������	 ���	
���������	 �
	  ����	 �����0��	 ���	 ���������	 ��������	 �
	 ���	 >�@4-	 ��������	
�������	��
��5	<�������	���	�������	���0���	
����	
��	�������	�����=�	/��	�����	����	
��	�������������	�������	�������������	��������	���	�����%�������	����0�����	�
	��0����	
��2����	����	�������	 %./�	����������	1
	����������	 ����������	���	����	�������	
������	 ��2����-	 ���������	 �������C����������%���������	 �������	 ������	 ��	
<���P��=	���	�������	������	�	<�P�=�	/�	�	������	�5����-	�������	������		<�P=	���	
�������%����0����	�������	������	<��P=	����0�����	����	����������	��	���	���������	
�
	 %./��	
	
��
���������

	
�����	���������	�������	���	���������	����0�����	�
	���P��	���	�P�-	�����������	�
	
 %./�	 ��	 ����������2��	 ��	 �����	 ����������	 ����0������	 @�����	 ����	 �����-	
�P�2<�������	 ������	 �_=	 �����	 ����	 ���	 ��0�	 ����������	 ��	 �������-	 ������	
������������	����0��	�����3������	 ����	���	����	 ��	�����	���	 ���	���������������	
�0����	����	��������	 %./�	�5���������	
	
��;���		
���

	
���������������	��	�	��������	��������	��	�����	�	�����	���������	�����	��	�����	��	
�������	��������	 ��	 ������	 ����	��������:�	 ����0����	 �����������	 ����0�	 ���P��	
���	�P�	���	 ���������������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���	��J��	����������	����������	
���	 �5��������	 �
	  %./��	 F����-	 ���	����	 �����������-	 ����	 �������������	 �5������	
��	 ���������	 ��	 ��������	 �����	 ����0����	 ������-	 ����	�������	 ��	��������	 ���	
���������	 �
	 ����������	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ������������	 ���������	
�����������-	 ���	 ����0���	 �
	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ������	  %./�	 ��	
�����������	�
	�������	����������	/���	��	�����0��	��	��0���	�	�����������	����	�
	
��	 ���������	 ��J�����	 ��	 ���	 ������������	 ���������	 ����	 ���	 �����������	
./�%��������	 ��������	 ����0��-	 �����������	��	���������	���	 �������	 ���

�����	
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����	 ���	 ������������	 ��������	 �����	 ���	 ��
������	 �
	 �������	 ��������	 �	
���������	 ���0������-	 ��	 ���������	 ���	 ���	 �����:�	 ����	 ��������	 ���������	
���������	 ���	 �������	 ���	 ��J�����	 �
	 ���	 �5��������	 ����0����	 9�	 ����������	 ���	
�

�������	���	������	�
	��	���������	��	 ���	�������-	 
�����	�5��������	�������	
��������	������	������������	����������	
	
�����	 ���	 ���0�	 �����	 �
	  %./�	 ���������	 ��������	 ������������	 ����������	 
��	
���������-	�����������-	���	�5��������-	��	����������	���������	�
	�5��������	���	
�����	 ����������������	 1��	 ����������	 �
	 ����	 �����������	 
�����������	 ��	 ����	
����������	���P��	����0���	������	 %./�	���	����	��	���	���������	�
	�	O����������	
���������O-	 ���������	 ������	 ��������	 ��	 ����	 ����������-	 ���	 �����	 ��������2��	
���������	���0���	������	���	��������	���
�	
���	���	������������	��	���	�����������	
����-	 �������	 ��	 �	 �����	 �
	 �0����	 ����	 
���������	 ���	 �����������	 ��������	 ��	
�����3����	��������	����	�0����	���	�������	��	��������	��	����������������	0������	
������-	 �����������	 �
	 0������	 �������-	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	
���������	 ����������	 �����������	 �5��������	 ��	 �����	 ./�-	 ���	 ����������	
���������	���	����	����	�	����	��	���	�5��������	�
	����	./��	
	
�!�������	��

�

/��	�����	���	����	������	�
	./�	���	�������	��	�����������	0��	���	�5�����������	
������%���������	������	< 4P=�	
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/��	�����	���	����	������	�
	./�	���	�������	��	�����������	0��	���	�5�����������	
������%���������	������	< 4P=�	

	
.���	./�	 ��	 ���	�������	�5�������	�
	 %./��	K�����	 %./�-	�����	 ��	 �����������	�
	
�������	 ���������-	 .%./�	 ��3�����	 ����	 �������������	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ���	
������������	 �����	 /��	 ������	 �
	 .%./�	 �5����	 ���	 
����	 �������	 ����	 �������	
���������-	 �����	 ���	 ������	 �������	 ����	 ����	 ����	 �������������	 ���	 �������	
����������	/����	������	���	������������	������	./�+	���	./�)-	��������0���-	����	 %
./�	��
�����	��	��	./�$	�����	����	�������������	
	
	(�����
���
	
.���	./�	 ��	 �������	��	 �������	 ��	����	�5��������	���	�������	���������	�������	
�����	��	���	����������	����0�����	�
	�������	�������	����0����	������	 %./�-	����	��	
��P�	 ��	 
���-	��PU�����
������	 ���	 �5�����������	 ������%���������	 ������	 < 4P=	
���
�����	 �
	��P�U���	��	 ���	���������	 ����	�������	 %./�	���	.%./�-	 �����	
����	���������	��������	��0��0��	��	 %./�-	���������	���P��	���	�P�-	���	���0����	
��	  4P�	 4�����	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���������	 �
	 .%./�	 ���	 ������	 ��	
����������	 ���������	 �0����-	 ������	 �P	 ����0�����	 ���	 �������	 ��
��5-	 ����	
���0����	 ��	 �4/�$	 </14�$=-	 �	 ������	 ���������������	 ������0����	 
��	 ���	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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��������	 �������	 �������	 �������	 <�4 9=�	 /���	 ��3��������	 
��	 �	 ���������	
�����������	��������	���
�����	 
��	 ���	���������0�	������	�
	./�-	���-	����������-	

��	����	�
	���������	
	
��
���������

	
K���	 ����0�����-	  4P	 ���	 �������������	 �	 ������	 �
	 �����������	 ���	 �������	
���������	����	����������	������	��	���	�������	���������	���	�������������	�������	
�����0��	 ��	 .%./��	 /����	 �����������	 ���	 �������	 ���������	 ���	 �������	
�������������	 
������	 ����	 ��	 �4 9�	  4P%��������	 �������	 ��	 �������������	 
�����	
����0���	���	 �������	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ����	 ��������	 ���	�����������	 �
	 .%
./��	 1��	 ����	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ������	 �_	 <�P�_=-	 �	 ������������	 ����0�	
������	 �����	 ���������	 ���������	 
��������	 ./�	 ����������	 �P�_	 ��	 ��	 ��������	
���
���	 �
	 �P�	 ����	 �����	 �	 ����������	 �������	 ���	 ����	 �������	 ����������0���	
����0��	K�����	�����	�������	����	�������	./�-	�P�_	��	����0�	���	J���	��	���	
����	)(	
�������	 
��������	 ./�	 ���������,	 ������-	 �P�_	 �������	 �	 ��3��������	 
��	 ./�	
�����������	����	������	���	����	�����	�
	./��	�P�_	����	�������	���������	
��	���	
�����������	�
	������	���	�����	��	�5������	��	��	���������	��	���	�����������	
�
	 ����%����	 �������	 ������-	 ��������������	 �
	 �	 �P�_	 ���������	 ����	 ���	
����������	 �
	 ����	 �������	 ��	 ����������	 �������	����	 ������	 �����%����	������,	
�P�_	����	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 �������������	 �
	 �����%����	�������	 �P�_	���	
��������	����	�����	��	��������	.%./�	�����������	��	���������	���	���

������	���	
��������2�����	�
	��������	��	���	��������	���

������	����	��������	���	�5��������	�
	
.%./��	
	
	�;���		
���
	
����	
���	�P�_-	���	����������	�
	����	�	
��	��������	��������2��	������	.%./�	���	
������	 4���������	 �
	 �����	 ����������-	 ��	 ��	 �������	 ����	 ����	 ����������	 ��	 ���	
��������	 ��	 ���������	 �����	 ������-	 ���
���	 ����-	 ���	 ������������	 �������0���	 ��	
����������������	 ����������	 ����	 .%./�	 �5���������	 /��	 ������	 ���	 ��	 �������	
�����	��	����	��	���	��������	���������	�
	��	���������	������	.%./��	.���	./�	
��	����	����������	����	���	�����������	���������	�
	�������������	���	��	��������	
��	��������	0������	������-	����������	����	.%./�	�������	�������	���������	���	����	
��	������������	�����-	���	 ��	�����������	�����	��	�����	�	���������	���0������-	 
��	
������������	./�	���������	��	������	��	�����������	�������	���������-	�����	����	��	
�������������	
���	���	������������	��	���	�����������	�����	/���	���	�����	0��	���	
���������	�
	�	����������	���������-	���������	������	
	
 0��	��	�������	����������	��	������������	�0����-	��0����������	��0�	���	����������	
���	��������	�
	���	�������	���������	����	���������	.%./��	�����
������-	 ��	 ��	�������	
�������	 �������	 ���������	 �����	 �����	 ��	 ���	 ������������	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���	
����������	@������	��0���	�����0��	���������	<���	��J��	����������	�
	���	�������	
���������	���������=	��	���������	��	�����	��	���	$#'(�-	���0������	������	���	����	
���	 ����	 ����	 ���	 ���	 �����������	 ����	 �
	 �������	 ���������	 ��	 ��������	 /���	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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���������	 ���	 ���	 ���������	 ����������	 �����	 ���	 $#8(�-	 ����	 ��0����������	
��������	 �����0���	 �������	 ���������	 ��	 ���������	 �����	 ����������	 ��	 �����	 ����	
����	 ���	 ����	 ��0�����	����	 ��������-	 ��0����������	 ��0�	 ������������	 ����	 ����	
����	�
	�����	�������	���������	��	���������	
��	����	�����	�
	./��	
	
1��	 ������	 
��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �����	 �������	 ���������	 ����������	 ��	 ����	 ��	
���0����	�	��������	���������	
��	���	�����
�����	����������	����	./��	�����
������-	�
	
������	�����	�������	���������	���������	.%./�-	����	���������	������	�����0���	./�%
��������	 �������	 ����	 �������	 ./�,	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ��	
��J�����	���������	9�	��������-	������	�������	���������	����	������	��	���	����	����	
��3�����	 ����	��������	��	�������	���	 ��	�0���	����	�
	 ���	����-	 ���������	��������	
����	 ��0�	 ���	 �����0��	 ./�%��������	 ��������	 �������	 �����	 �������	 ���������	
���0����	 �	 ���������	 
��	 �����
�����-	 ������	 �������	 ���������	 �����	 ����	 ��	
��������	����������	���	6���0��-	��	���������	�����-	���	��������	�������	����������	
�������
����	 ����������	 ������	 �������	 ���������-	 �������	 �����
�����-	 ���	
���������0����	
	
�,����������	
���-
���

	
4���������	 ���������	 ��	 �	 ����������	 ����	 ��������	 ��	 �5�����	 ����-	 �����	 ./�	 ��	
�������	���	�5�������	����������������-	����	�0������	��������	����	��	��	�5�������	
���������������	 ��	 �����	 /��	 ����������	 ����	 ���	 ����	 �������	 ������	 ��������	
������������	 ��	�����������	���	��������	 
���	���	�����������	 ��	 ���	������������	
�����	 F��	 ���������	 ��	 �����	 ����������������	 ���	 ��	 ���������	 �5�������	
���������������-	�	�������	����	���0��	
���	���	������������	����	��	���	�����������	
����	 ��	 �	 ����������	 <��0����=	 ����������	 1���	 �����-	 ���	 �������	 ����������	
���������	 �	 �������	�
	 �0����	 ����	 �����	 ��	 �	�����������	 ���������	�
	 �5��������-	
����	��	���	���������	�����������	�
	����������������	0������	��������	
	
4���������	���������	��	���������	�	�����������	���J���	��	����	��0����������	��	���	
�����0�	���	�����������	����	�����������	��	���	��	���	�5��������	�
	./��	 0��	�����	
����������	 �
	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ������0����	 �0��	 ���	 ��������	 �
	 ���	
����������	  ����	 ��������	 
������	 ��	 ������	 �5���-	 �����	 ����	 ������	 �0������	
������	��	����	��������	���������	
	
�������
������
���

	
9�
���	���	�����	�������	���������	����������	������	�����
�����	�������-	�����	���	
�������	���������	����	���	�������	���������	����������	.%./�	��������	��	���	����	
�����	F������-	 �����	���	 �������	 ����	 ���	��������	�
	 ����	���������	����	�������	
����%����	��	�	��������
��	�������	��	����	������	���������	��	�5�����	���	�������	
���������	�����	�����	��	���	����	����	�������	������������	./�:�	�����	�����
������	
/��	 ��������	 �������	 ����������	 ��������	 ��	 ���0�	 ���	 ����:�	 ��

�����	 �������	 �
	
��������2���	��������	 ��	 ���	 ����	 ����	���	 ��������	 ����	����	 �����	 ��������	 ����	
��0�	�����0��	./�%��������	��������	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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/��	 ��������	 �������	 ����������	 ��������	 ����	 �	 O��������	 ���O	 ��	 ��������2��	 ��	
��������	 ����	 ��0�	 �����0��	 ./�%��������	 �������-	 ���	 ����	 ����	 ��������	 ���	���	
���0�	 ��	 �������	 ����������%�������	 ��������	 �������	 ����%����	 
���	 ���	 ����	 �����	
�������	 �
	 ./�	 ��	 ���	 ������	 �����	 ������	 ����
������	 ��0�	 ����������	 ��������	
�������	��	�	���������	
��	���	�����%�����
�����	�
	./��	/����	��	����	�0������	����	
��0��	 ���	 ������	 ���������	 ��������-	 ��	 ./�%��������	 ��������	 ��	 ���	 �������	
���0��	 ��0����	 ���������	 ��������	 <���������	 ���0������=	 ����	 ���������	 ����	
�5��������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �	 ���	 ����	 �������	 <���	 ���	 ���	 ������������	
�������=-	 �����	 �������	 ���������	 �������	 �	 �����%��0��	 <����	 ����	 �����	 �����=	
��������	 ����	/��	��������	�
	����	�5��������	���	�������	��������	����������	���	
����-	���	���	����	��������	��	��������	����	�5�����	���	��������	����	/���	����	���	
�������	 �����0���	 ./�%��������	 �������	 ��	 �����������-	 �������������	 ./�:�	 �����	
�����
������	
	
/��	 ��������	 ���	 ����������	 ���	 ����	 �������	 
��	 ./�:�	 ���������0���	 ���	
���������0����	 ��������0���	 <���	 ����������=	 ��	 �����0��	 ����	 ���	 �������	 ��	
�5�����	 ����	 ./�%��������	 �����������	 �����	 �	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ������	
�����������	 �������	 ���	 �����	 �5����	 ����	 ���	 ��������	 ����������	 �������	 ��	
�������	./�	 <�����	����	 �����������	 �����	 ��	 ����

������	 ��	 ������	./�	��	 ������	
�������=-	����	��������	����	��	
���	�������	./��	�����	����	�������	���	������	��	
������	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ����-	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���������	 �
	 �	
��������	 ����	 ������������	 ������	 �����������	 �
	 �	 ��������	 �������-	 �������	 �
	
��������	����	����	�������	���������-	����	���	������	���	����������	�
	����������%
�������	 ��������-	�����	 ���	 �������	 ����%�����	����	 ����	 ��������	 �5��������	 ���	
��������	���-	����	�����	�������	���	�������	��������	���������	��	���	�5��������	�
	
./�	��	����	���	��������	����������	���	������	����������	���������	
	
���������0���	 ��	 �����0��	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ����0����	 ��	 ����	 �������	
���������	 �
	 ��������	 ./�	 ����	 ����������	 ����0��������	 9��	 ����	 ������������	
����	 �����������-	 ����	 ��������	 �������	 ./�	 ��	 �	 ���������0�	 
�������	 ��������	
�������	 ����	 ���	 �5�����	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ���	 ������	 ��	 �	 ��������0�	
��������	��

������	��	������	./�	<����	��	�5�������	��	���	������������	���������	
�
	  ����	 ���������	 ���0������=�	 4�����-	 ��������	 �������	 �5������	 ���	 �������	 �
	
������	����������	��������-	����	�
	�����	���	�������	�
	�������������	����������	
./�-	��	�����0�	���	��������	�
	�������	���������	���������	��������0����	�	��
���-	����	
���	��	������������	�������	���	���������	�
	�	 �����	��������	 ���	 
��������	����	
��������	������������	
	
����-��
���
 

��������	����������	�
	./�		
���������		 	 	 	 	 	 /�����	
j%���������	��������		 	 	 	 ���-	��P	�����
�������	
>�����	�5���	��������		 	 	 	 E�������	�������-	�PE-	>�@4	



����������	
��	���	������ 
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@�������	��������		 	 	 	 	 ���-	��P	�����
�������	
������������	���������	��������		 	 	 �P�-	��P	�����
�������	
	
�	 ���������	 ���0������-	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 ./�	 ���	 ��	 ������
���	 ��	
���������	 ��	 �����������	 	 ��������	 �
	 ./�	 ��	 �	 ��������-	 ����	 ��	 ���	 >�@	
��������	 ��	 �������-	�����	��������	 ���	 ����0���	 ��	 ���������	 
��	 ����������	 ./�	
�����	������	���	�����������	9�	��������-	�	���������	��	�	��������	����	���	�����	./�	
���	��	���	���������	
��	���	����������	��	�5���������	
	
��	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ���������	 ���0�-	 �����������	 ./�	���	 ��	
�������	��	�	0������	�
	�����������	F��	�5�����-	���	�������	�������	���������	���	
�������	 ./�	 ��	 ���0���	 �4 9	 ���������������	 ���	 �����3����	 ���������	 �����	
�������	 �����������-	 j%����������	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ��������������	���	
�����	 ���	 �������	 ���������%���������	 ����	 �����	 �
	 ./��	 >�����	 �5���	 ��������	
����0���	���	 ����	 ������	 ��	 ���	 �����3����	 ����0�����	�
	 ��������	 �������	 ���	�PE�	
���������-	 ����0�����	 �
	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 ./�	 �������	 ���	
���C�P	���������	��������	
	
�,�-��
��	�
���������)
���-��������

	
�����	 ���	 ����%����	 ������������	 �
	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �����	 ��	 ���0���	 ��	
�������	 ���������	 
��	 ��������	 ���	������-	 ���	 ������������	 �
	 ./�	 ��	����0�����	
��������	U	����	��-	��������	��	���	��0��	�
	���	�����	��������	U	������	������	��	
�5����������	 
���	 ��	 0����	 ��������	 F��	 ����	 ������-	 ������������	 �

���	 ���	 ����	
���������	��	������������	�������	./�	��	�	��3��������	
��	��������	���	������	��	
��0���	��������	
	
�����
�-��������

�

/��	������	�����	��2�	����	���	����	����	��	�����������	���	���������	�
	>�@	
���������	��	������������	�������	���������	
	
��	$#8'-	4������	������	���0����	 ����	�
	 ���	 
����	�0������	 ����	./�	���	 ������	
��3�����	
��	���	
��������	�
	��������	��	0�0��	6�	������	���	�������	������	�
	����	
��	�����������������	����
����	�����	�����������-	�	�����	���������	�����	����	��	
�������	 ��������	��	����	������������	4���	����	�������	��	���	������	�����	��2�-	�	
�������	������	����	��	�����	����	����	��	�	����	�
	�����	�����	�����	����	������	
���	 ����
���	 ������	 �������	 ���	 ���
����	 @�����	 ����	 �5������-	 ������	 ����	 ���	
�5������	��	���������	���	��������	�
	���	������	����
���	����	�������	����	������	��	
�����
��	���������	������	���	������
������	�
	���	��2��	
���	��������-	���	�����	�
	
����	 ���	 �����	 ����������	 ������	 ��	 ���	 >�@	 ��������	 �������	 �7-	 �����	 ���	
�����	 �����	 ���0��	 ��	 ���	 ��������	 9���	 ������	����	 ����	 ���J�����	 ��	 ���	�����	
��2�	 �������	 ������	 �����	 4���	 ��	 ���	 �������	 �����	 ����	 ����	 ��	 ������	 ���	
����
���	���	������	
���	���	����-	�����	���	���
�������	�
	�7%�������	����	���	
�����
�������	���������	�����0��-	����	������	�
	���	�����������	����	�����	
���	
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����	 ������-	 ./�	���	 ������	 �������	 ��	 ��������-	 ���	 �����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	
������	�
	�7%�������	�����	/���	���0����	�����	�0������	����	���	>�@	��������	U	
���	 ��	 �5�������-	 ./�	 U	 ���	 ��3�����	 
��	 ��	 �����	 ����	 �����	 �
	 ��������	 ���	
�������	
	
���������-	 ������	 /�������	 ������������	 ��	 $##'	 ����	 ���	 �$	 ����	 �
	 ���	
�����������	��	�������	��	���	
��������	�
	�������	��������	��	��0���	�����	��%������	
�����	�����	�������	��	����	������	������	����0�	����	����	���	���	��	��	�	����������	
��������	U	������	 �	�����	 
����	U	 ��	 ���	 ��0���������	 �����	 �����	�����	 
�����	 ���	
�����������	����������	���	��0��������-	���	��������������	��	����	������	�
	�����	
�����	 
���	����	 ��	 ���	������������	/��	��������	�
	 �����	����	����������	���	
����	 �	 ���	 ������	 �����	 ���	 ��0��������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��0�����	 ���	
/�������	 
����	 ����	 ��	 ���������	 ���	>�@	 ��������-	 �����
������	 ��	 �����������	
����0���	 ���	 >4$	 �������	 ��	 ���	 �$	 ������-	 ���	 �����	 
�����	 ���������	 ����	
�������������	����	�����
��	����	�����	�
	���������	/���	��-	����	��������	
�����	�������	
����	����	�����	>�@	���������	����	���������	�	�5������-	�����	����	���
�����	
0���	������	��	�������	�����	��������	��	��������-	
������	����������	���	����	�
	./�	
��	�������	���������	
	
 �������	 >�@	 ��������	 ����0���	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	
�������	 ��������	 ./�	 ���	 ��	 �0�����	 �����0�����	 ��	 �������	 ���������	 ��	 $###-	
/���	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����	 �
	 ����	 ����	 ��������	 >�@	 ��������	 
�������	 ��	
�0���5��������	 ���	 >4+9	 �������	 ��	 ���	 ������������	 /��	 ���������	 �����	����-	
���������	O@�����	����O	�
���	���	
��������	����������	������	@�����	6�����-	���	
������	./�	���	�5������	��	�������	��������	�����-	����
������	./�:�	����������	��	���	

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

	
��	+(('-	W�������	��������	���	����������	��������	��	�	������	�
	�5���������	����	
���0����	 �������	 ���	 ���������	 �0������	 �
	 ./�:�	 ����	 ��	 ����0�����	 ������-	
�������	����	��	��������	����	./�	���������	����0�����	��������-	���	���	���������	
����	 ����	 �����	 ���	 �������	 ���	 ��������	  ��������	 ��	 ����������	 �0�������	
��������	 ��������-	 �����������	 �������	 ����	 ��	 �	 ���%���������	 ���������	 ����	
�����	���	����	��������-	 ���	 ������	�����	 
�����	����	�	��0���	����	����0����	�	 
���	
�����	��	���	���	����	������	�	��������	�
	�$	�����������	��������	��0�����	����	
����������	�0�������	��������	�������	��	0�0�	��	��������	���������������	�
	���	
����	 ����	 ��	 ����	 ����	 ��	 ./�	 ��	 0����,	 ����	 ��-	 ����������	 �0�������	 ��������	
��������	 ./��	 ��	 ��������-	 ��������	 �����������	 ������	 ��������	 �����	 ���	 ��	

������	 �����������	 ��	 �5����������	 �������������	 ����	 �����	 ��0�	 ���������	
�������	./�,	 ����	 ��-	 ����������	�0�������	 ��������	��������	./��	 ��	�	 ��������	 ��	
���	 �������-	 /������	 9����	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 �����	 ���	 �������	
�5���������	 O�������������	 ��0����	 ���	 ����	 
��	 ./�	 ��	 �	 ������	 ���������	 
��	
�������O	
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/��	����	�
	./�	��	�������	��	����	�����	����	���	����	��	�����	����������	�
	��������	
�����������	6���0��-	�����������	��	./�	���	����������	��	�	������	�
	������������	
��������-	���������	����������-	���������:�	�������-	��������-	���	�����������	�����	
��������	./�	���	����	��0�	�	����	��	�2������:�	�������	���	����	����������	
	
�2-&��
���?	��
	��	��
 

 
�������������	�
	�������	���������	�������	<��=	��	�2������:�	�������	��������	
./�	���	��	�������	��	����	��	�����	�������0�	�������	��	����0������	����	���	��������	
	
./�	���	�����0��	����	���������	�����	�����	���	�����	�2������:�	�������	<@=-	
�	 ���������������0�	 �������	 ����	 ������	������	 �������0�	 �������	 ���	 ���������	
����	�
	 ����	 �������������	������	 ��	 �����������	����	����������0�	 �������	 ��	 ���	
�����������	 ���	 �����	 ������	 ��������	 ����	 �����������	 9������	 �
	 ���	
�����������:	����	�����������	����	��	./�-	����	��0�	���������	����	���	�������0�	
�������	����	��	����0������	����	@	���	������	
���	��������	./��	
	
��	�	+(()	 ��0���	�
	 ���	 ����������-	4����	��	���	��������	���	�����	 
��	���	./�	
�����	��	�

�����	��	@�	@	�������	��	������-	��	�����	��	����-	
���	�������������	�
	
�������	 ���������	 �������	 <��=�	 /��	 ������	 �
	 ����	 ��������	 ����������	 ��	 ���	
������������	�
	 
��������	�
	 ����	�������-	������	�������	j	<j=�	j	�5����	 ��	����	
�������	 ���	 
��������	 
�����	 �������������	 �
	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������������	 �
	
�������	 j	 ����-	 ���������	 ��	 4����:�	 ����������-	 �������	 �����������	 ./�	 ���	
���	����	��	���	�������0�	�������	����	�����	��	@�	
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@	���	 ����	 ������	 ./�	 �������	����������	 ��������	 
���	j�	 F��	 �5�����-	 ���	
�����	������������	 ����	 ���	��2���	�P�_	�����������	 ��	�����
���������	 �������-	
�����	���	�	����������	������	�
	@�	�P�_	��	��	��2���	����	��������	����������	��	
���	�����������	�
	����	./��	
	
�4�������
��
���

	
4�������	��	���	
����	�
	���������	��������	���	����	��������	������	���	
����	��	./�-	
�����	��	���	����������	����	����	���������	����������	�	�����
��	
���	�
	��������	
���	 �������	 ��������	 ��	 �	 ������5	 ���������0�����	 ����������	 ��0��0���	
0������	 �����	 �
	 ���	 �����-	 ����	 ��	 ���	 0������	 ���������	 ����	 <7/=	 ���	 �������	
���������	 <>�=�	 �������	 ��0�	 ������������	 ����	 7/	 ���	 >�	 ��������	 ���	
�������	�
	����������	./�	���	����	����	./�	���	��	�����������	
��	���	����0����	
����	����������2�	����������	
	
	

������������
���
	
1��	�
	���	���	��������	�
	�����	������	��	���	�5��������	�
	������	����-	����������	
��	��	��	���	�
	���	��������	��������	�
	�2������:�	��������	6���0��-	������	����	
��	3��������0���	��

�����	 ��	������	�����	 
���	���	����	�
	������	 ����	����������	
����	�	���������	�
	�2������:��	1���������	 ������	 ��	������	���	������	 ��	�����	
������-	���	�������������	���	�����������	�������	������	��������	���	�������	
�����	�
	�2������A�	��	���������	
	
�
-������
�
)��
���
������

	
4�����	��������	���	������
���	�	������������	�����	�������	���	�������0�	�������	�
	
������	 �����	 ���	 �2������:�	 �������	 <@=-	 �����	 ��	����	 �������0�	 ����������	
<���=�	����	������	���	�5��������	����	�������0�	����������	���	��	�	����	����	�
	
��0�������	�2������A�	��������	��0����	�������	��0�	���������	����	���	����0������	
���	��	��	���������	����	
��	��0�������	@-	�������	
���	$G	��	+&G	���	����,	+*G	
�
	���	��������	����������	��	@	��	+	�����	���	+(G	����	�0��	)	�����-	�������	�	
������	�����	���������	����	���	�����������	�
	���	���J����	���	&&G	��	*�&	������	
	
����������-
���
�������-���
���

	
>�����	 �����	 ��	 ����������	 ����	 �	 �������	 ��	 0������	 ������	 ���������	 ��	 ����	
�������0�	 �����,	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ���%�������	 ������	 ����������	
<��=	 ��	 ���%����������	 ������	 ����������	 <��=�	 /��	 �������	 ��	 ������	 ���	
��������	 �
	 �0����	 ��	 
����	 ���	 �������	 ������	 �����	 �������	 ��	 ����	 �����%
���������	���	������������	��������	�������	���������	���	�

����	�
	�����	��	��������	
������-	 ��������	 ������-	 �����%����	 ������	 ���	 �������	 
���	 ����	 ��������	
������	��	����������	��������	��	������	�����,	����	�����	�
	�����%����	������	
���	����	���������	/��	��
�����	���	��	�������	��	�����������	����	��	���	�������	��	
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���������	������	��
��������	��	���	����	�
	��������	
������	����	��

���	����	���	���,	����	����	�
	���������	��������	�����	���	����	
���	������	�������	���	��
���������	P������	���	������	���	�����5�	�
	��
��������	
���	��	 �5�������	 ���������	 ��	�����	��������%������-	 ��	 ����	 ��	 ���	���	 ��	�����	
������	�������	 ���	 �

���	 ���	 ��0��	 �
	 ���	 ��������	 /����
���-	 ��������	��	���������	
�����������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �����	 ���	 �������	 ����	 ������	
J��������-	���	 ���	���	�
	�����������0�	���������	�����	 �����������	/���	��
����	
���	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��
��������	 ��������	 ��	������	
������	��������	���	������0�	�����	������������	��	�	�����	�����	
	
��	 ����������-	 ���������0�	 ��������-	 �����	 ��	 �������	 ����	 �
	 ��������	 ������-	 ��	
0���������	 ��	 ���	 �

����	 �
	 �����-	 ���	 ����	 ���	 ����	������������	 ������	 0������	
�����	 ����������	 /���	 ���	 ����	 �5�������	 ��	 ���	 ��������0�	 @�
����	 6���������	
<@6=-	 �����	 ������	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ����	 �	 ��
�������	 ��	 ��������	 ���	
������0���	 �����	 �������	 ������	 �����	 �
	 ��
���������	 /���	 ���	 �������	 ���������	
�����	 �����5�-	 �0����	 ��	 ������	 /��	 �������	 ��	 ����	 ������	 �
	 ��
��������	 ��������	
����	 �����	 ��������	 �����5�	 ��	 �	 ��������	 �����	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 �������	
�����������	 F����������-	 ���	 �����	 ������A	 ���
��������	 ��	 
���	 ������	 ��0��0��	
��������	 ����������	 ��	 �	 ������	 �5����	 ����	 
��	 �������	 ������-	 ����������	 ����	
������������	���������	����������	������	������	����	����		
	
��0����	 �������	 ��0�	 ����	 ����������	 ��	 ��	 ���	 �����	 ������	 ���	 ����	 �

����0�	
��������	���	������0��	 ����������	��	 ����	����	/��	 
����	 ��	 ���	L������N	0���-	�����	
������	 ����	������	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ����	��0�	 
������	
����	
���	���	�����������	�������	������	��	���	L����������	�����������	��������N	
����������-	�����	�����	����	�����	������	������	����	��	���
%���������	��������	���	
��	 �������	 �����������	 ���������	 /��	 �����	 ������	 ��	 ���	 L������	 ���
%�

�����-N	
�����	 ���������	 ����	 �����	 ������	 ��	 ���	 ��0�	 ���
������	 ��	 �����	 ���	 ������	
���
��������-	�������	��	����	�����3�������		
	
	 ����������	 �5���������	 
��	 ������	 ��
�����	 ��	 �����	 ��������	 �	 ����������	
�5���������	 �
	 
�0�	 ������	 �
	 �������	 ������	 ����	 ������	 ������	 ����	 �0������	
/����	 ������	 ���	 ������	 ���	 O�����	 ����-N	 ���	 ��	���	 
����	 ����	 �����	 ����0������	
���	 ����	 
����%����	 �������	�
	 ���	�������	 ����	 ��	 �������	�������	�������	6���0��-	�	
�������	������	�
	�������	���3��	���	
�����		
	
����)���
�����������������

	
7������	 �������	 ��0�	 ����	 ���������	 ��	 ���0���	 ������	 ����	 ��	 �0��	 �����0�	
�������	
	
/��	����	������	���	���������	��0��	������	����	��������	����0�-	�������2�	���������-	
���	������2��-	���	�	�������	����-	�������	��������	����0���	��	����	�����	�������-	���	
������	 �������	 �����������	 9������	 ����	 �
	 ���	 ������	 �
	 ������	 ����	 �������	
�����������-	 ������-	 ����������-	 �����	 �������-	 �������	 �����-	 �������	 ��������-	
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0������	 9$+	 ��
�������-	 ���	 ��������	 ������	 �����-	 ���	 ���	 ������	 ������������-	

�5���	�����	��������	�����	��	�	������-	�

����0�	���	��	����	����	���������	����	
���	����	�5������	��	���	����	���	��	���0���	������	��������-	�������	����	�����	
��������	�����	
���	��	���	�����	���	�������	����	���	�����	�����	�����		�������	
����	��	����	��������-	������	�������	��	���	����	������������	����	�������	������	���	
����	����	������	��	��0����	�2������A�	��������		
	
/��	���������	����	������	��	���	�����	�
	������	����-	���	0������	�����	��	�����	
�2������A�	 �������	 ��0�	 ����	 ���������	 ��	 ������	 ������	 /����	 ���	 
���	 �����	
���������	�����0��	��	���	F@	
��	���	���������	�
	�2������A�-	���	����	���	���	��	
���	 �����������	 �������	 @�����2��	 <������=-	 E����������	 <4������=-	 4�0���������	
< 5����=-	 ���	 /������	 <�����5=�	 �������	 �����	 �����������	 ���	 ���	 ���	 ����	 
��	
�2������A�-	��������	���	��	�������	��	����	���������		
	
���-	��������	��	���������	��	�����������	���	��������	�
	���	�������	F��	��������-	
��������	�������	��������	������	���������	����	0������	/���	��	�����	��	���	������	
�������	���	�������	�

����	�
	��	��������	������	 ����	��������	��	����	�
	�	0�����	
�����	 4�������	 ���	 �����	 ����	 ��������	 ��������-	 �������	 ������������	 �������	
����0���	��	��������-	���	����	������0�	������	���������	��	���	�����	�����
������-	��	
6����%������	���	��P��:�	�5��������-	����	������	���	
����	����	���	k	�
	�����	�
	
�������	 ��������-	 ���	 ������	 �3���-	 �����	 ��	 �	 ������	 ���
�������	 ��	 ���%0�����	
������	���	���������	���	��
�	����	��	���������	���������	��	���:�	��0�����	������		
	
������	 ���������	 ������	 ����	 �����	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��������	 �������	
�����0��	���	
����������	���	�������0�	���	����������	��������-	�����	����	��������	��	
���	 ����
��	 ��	 �����0���	 ������	 <�����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ������������	
�������=�	
	
�(�)��������������-	�

	
/����	���	��0����	�����	�������	
��	��-	���������	���������-	
����	���	�����	��	���	
��������-	��	�������-	��	��������	���%�������	�������	��	���������0�	��������	���	
������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 �������C�EF%$	 ������	 ���	 ���������C����������	
�������	
	
�4���
�	��5����������	�-��	������

	
��	 ��������-	 ��������-	 ��	 ����������	������-	 ���������	 �����	 ��	 �������	����	 ����		
1����	�����	�
	�����%����	������	����	������	�������-	���	��������	���������	<����	
0���������=	 ��������	 �����0��	 ����	 ����	 ��	 ��������-	 ���	 �����������	 ����	 ��	
������	
��	���������	�0����	��	����	����������	����	����	
	
4�������-	�5���������	����	��0�	������	
��	���	�����
�����	�
	�����	���
�������	�
	
������	
��	��	�����	�����	�����	��	��������	��	�	�����	�����	�����-	���������2��	
����	���	��
����	��	���������	������	���	��	���	���	��	������	����	�	��������	��
�����	
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/���	 ��
����	 ���	 ��	 �5�������	 ��	 ���	 ���

������	 ����������	 ��	 ���	������%��������	
��������	/���	������	��	���������	��	��������	������-	�����	��	���	�
	���	���	����%
����	�����	������-	 ���	 ��	 ��������	 ���	����������-	�����	 ��	 �������	 ��	 ��������	
��������	�����������	�������	������		
	
������
�	��������������������
���

	
F����-	���	�����	���	����	����	����	����	��	������	���-	���	����������	�

���	��������	
/���	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���������0�	 ��
����	 ������	 �
	 ������-	 �����	 �������	 ���	
������:�	����	������	���
�������	 ��	����������	��	�����	��

������	 ��	��������	���	
���������	 ������0�	���������	/��	 ����������	 ��������	 ��	 ����	 ����-	 �
���	 �����������	

��	 ��5-	 ���������-	 ���	 �����	 ������%�������	 ������-	 ����	 ����	 �������	 ���	 ���	
����������	����	�����	���	���	�������	
����	�����	�����-	���	����	�	����	�������	����	
��������	��	�����������	������	������-	���	������	��������	
��	�����	������	��	����	
�������	 ����������	������	�	������	 ����	 ���	��	����������	 ��	 ���	 ����������	�

����	
����������	 ������	 ������������	 ��	 ����	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �������2���	 ��	
����-	 ���	 ����	 ���J�����	 ���	 ������������	 ��	 ����	 ����	 
��3����	 �������	 F��	
��������-	��	�	�����	�����	���������	��	���	����	���J���-	�����	������������	��J�����	
�������	���������	����	�
���	����	���������	
����	�����������		
	
�G��-
���
)��������	�

	
����	��������	��	������	���	�����	���	
������	��	���	�����	������	���
���	����	
����	 ��	 �	 ����������	 ������	 �����	 6���0��-	 ��������	 �����������	 ��0�	 ����	
�����0����	����	������	������	����	�����	������	���	�����	���	����	�����-	����	����	�
	
��-	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ����	 �����-	 �����	 ������	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��

�����	
����������	 ����	 �������	 �������	 F��	 �5�����-	 �����	 �������	 �������	 ��0�	 ��0�����	
����	�����	������	���	����	������	��	���	����	�����������	����	����������	������	
�����	 ����	 �������	 �������	 ��	 ��������-	 �����	 ������	 ���������	 ����	 �	 ������0���	
�

���	����	�����������	��
��������-	�����	�����	��	��	�	������	�
	���	���������	

����	��	����������	�������	����	����	����	F��	 ��������-	���	 ��������	��0����	 ����	
�����	 ������	 ������	 ���
��������	 �������	 ������	 �����	 
����	 ���	 ����	 
���	 ���	

�����	
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$������
���
	
F���������	 <���������	 ����=	 ��
���	 ��	��������	 ����	�
	 ��
��������	�������	�������	
���	 ������	 ��	 ��	 ����0�����:�	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��	 �	 �����������	 ��	 �������	
�������	��	�����	���	��������	���	������	��	��	��������	
���	������	��������	��	��	
���J���	��	����������	��������	������2�����	����	�������	����	����0���	��������	���	
���������	F���������	���	��	�������	��	����������	���C��	����	���������	�������0�	
����������	 �
	 ��
���������	 4�0������	 ��
��������	 ��	 ����	 ����	 ��0��0�	 ����0�	
������0��	�����	��	����	���	����	�
	
����������	
	
F���������	
��������	<������	����������	��	�	
�������	�
	����	�����	��	�0���	���	

����	 �5���������=	 ��0�	 ����	 �5�����0���	 �����2���	 /��	 ����	 ������	 �0������	
��������	 ����	 �	 �����	 
�������	 ���0����	 ���	 �������	 ������������	 
��	 ��	 ���	

���������	
��������		
	
	7
	�����
	
1��	��	�����	���	����������	�
	
���������	���	���	E�����	������������	6������	
 ����������	K����	������
	��	���	����	���J���	��	���	�5��������-	��	������2��	�����	
�
	 �����	 ������	 ��������	 ��������	 �����U���	 ����������	 ���	 ���	 0����	 ��	 ���	
�������	6�	����	��������	���	���	��������	��	�������	�	��0��	����	�
	�����	�
���	�	
0������	�
	��0��	����	�������	6�	
����	����	
���������	������	��	�	����������	������-	
���������	 �������	 ���	 ����	 ��0�����	 �

�	 �������	���	�������	����	�������0�-	 ���	
�����	 ��������	 ��0�	 ����	 ����	 �����	 ���	 ��0�	 ����	 ���

�����	 ��	 ����	
����������������	�����	��������	
	
������
�	��5�5������
���

	
/��	 
���	 ����	 ��������	 �
	 
���������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ���	 ��	

������,	
	
�3�������������5������
���

	
���%���������	
���������	<����-	�����5�%���������	
���������=	��	������0��	
������-	��	
���	
������	��	������	�	������	���	��	�������	�������	��	����	����	����	�������	��	���	
����	 ���	������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �
	 
�0�	 �������0�	 ����������	 ��������	 �
	

����������	 ��	 ������	 ����	 �	 ������	 ��	 ���������	 �����������	 
��������	 ������	
�������	 ��	 ������	 ��	 ������0��-	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����	 	 ����	
��������	
��	����	��	���������	
��	�	����	��	�	�������	�������	���	��
������	������-	
�����-	 ������	 ��	 �0��	 ���J����	 /��	 ��
��������	 �����	 �5����-	 ���	 �������	 �����	 ����	
������0��	��	���������	F����������-	�	����	������0��	���	����	��	����������	����	���	
��������	��������	�
	���	��
���������	�
	���	�����	�
	���	����	��	�������2��	������	
���	��������	�������-	���	���	����	������	��	����	������	����	���	��������	��	���	
��������	 3������	 �
	 ���	 �����	 ��
��������	 ��	 �0�������	 ����0��-	 J���	 ���	 �������	
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�������������	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 �����0��	 ����	 �������	 ���	 �

	
���������	 ��	��	 ���-	 ���	 ����	 �����	��������	 ���	 ��	 ��������	 ����	����	 ������	
���������	 /���-	 �����	 ������	 ������	 �

����	 ���	 �����%����	 ������	 ������-	
�������	 ����	 �����	��������	 <��	 ����%����	������=	 ���	 �
���	����	 ���������	 ��	
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	 ����	
�����	 ������	 �����	 
���������-	 ���	 ����	@����	/�����	����	����	 ����	 ����	�������	
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����������	�
	.�������N	��	$#$*�	/���	������	������	����	�
	�	������	����	���	������	
���	���	���	������	��������������	����	��0�	
�����	���	������	�����	����	
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�	 �����	 ��	 P�����	 ���	 K��������	 ���	 ����������	 ���	 
�������	 ��	 �������0�	
�����
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�����	 �������2��	 ��	 P�����	 ���	 K���������	 4�������	
3������	 
����	 ��������	 ����	 �����	 �������	 ���	 �����	 ��������	 6�����	 ����	 ��	
�������	��	����	�	����	
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	����	�����	���	���	
�������	 ���	 ���������	 ������	 �	 ����	 
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4�����	 �����������	 �0��	������	�
	 �����0�����	 �����-	 ����������	 
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�����	����������	�0����	
<��	 ��	 �����
������	 ������=�	 1
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�0���	 �����
������	 �������	
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������������������
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���������-	 �����	 ��	 0������	 �����������A	 ������������	 �
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���	 �������	����	 �	����	 ������	 �����
������	 �����	 �

���	
���	 ��	 
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	 ������	����	 ���	 ������	 ��	 ������	
����	�����	�
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	 �������	 ������-	
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��������	��	��	����������	��	�����	
��	��	��	��	������	���������	���	������	��	
�������	�	����������	���	�����������	���	����	 �������	 ����������	�
	�������	
������-	����	�
	�����	���������	����	��	��	�����	����	�������	����	�����������	
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��	�0���A�	��������-	��	����������-	���	����	�	���	�����	�������	������	���	�����	
��	����������	��	��
��������	��	��	�0���A�	���������	/���	�����	����	�
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3�������	
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/����	 ���������������	 ���	 ��	 
����	 ���	 ��	 ���	 ��

������	 ����	 ����������	
�5���������	����	
����	������	��	���	�������	�
	����	��	�	�����	�
	�����-	������	���	
���������0�	 �5�����������	 6���0��-	 �	 �����	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 �����	
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������	
����	 ��	 �3�����	 ���������	 ����	 ��	 
���������-	 �����	����	����0����	 
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������0��	
������	�������	
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���	 �������0�-	 ���	 ����	 ������������	 @����	 ������	 ���	 ����	 ����	 ��J�����	 ��	 �	
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����������	 ���	 0���	 �
	 ����	 ������-	 ��	 ����	 ������	 ��������	 ��	 �������	 
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���������-	���	��	�������	�
	���������-	
���������	�������	/���	��������	�����	�����	
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�������	 ��	 ������	 ����	 �����
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��������	 4��������0�	 �����
�������	 /�	 ���	 ���
�����	 �
	 ��������	 ��	 �	 �����	 ����	
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������	/������	/��	����	������	��J��	��������	���
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������	 �
	 �������0�	 ���	 ���������0�	
�����
������-	 ������	 �	 ������	 �����	 �	 �5������-	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��	 �������	 ��	
����������	 ���	 ������	 �
	 �����	 �����	 ��	 �����3����	 ����	 ��	 �	 ��0��	 �����	 9������-	
�������0�	 �����
������	 ���	 �	 �����	 �

���	 ��	 ��������	 ����	 �������	 ����	 ��������	
������	 ��	 ��	 �5��������-	 �����������	 ���	 ������������	 �����	 �	 ����	 �
	 $(	 ������	
��J����0���	 /��	 �5�����������	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 �����	 �
	 ���	
�������	�����	��	����	������	
���	���	����-	������������	�����	������	�����	��	;(G	�
	
���	������	6���0��-	�
	�����	��	�����	�	���	����	<���	���	�
���	��������	���	
����	���=-	
����	 ���	 ;(G	 �����	 ��������	 ��	 *(G�	 �
	 �����	 ��	 �����	 �	 �����	 ����-	 ����	 ���	
�����������	�
	������	��������	
���	��	+&G�	/����
���-	�������0�	�����
������	�

�����	
���	 �������	 ������	 �
	 ���	 ����	 ����	 �������-	 �������	 �
	 ���	 ���0����	 ���-	 ��	 ����	 ��	
�����	 �
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���	 �
	 �������0�	 �����
������	 ���	 ���0��	 ��	 
������	
�������	 �����	 ��

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

���	 �
	 �������0�	
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������	 ������	 ����	 ��������	 �����	
�������	 ��	 �������	 �����5���	 0��	 
������-	�������0�	 �����
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	���	�����	��	
�����	����	���	��	��	�������	���	������������	�������	��	���	�������-	����	�������0�	
�����
������	���	�	�������	�

����	
	
	

	
���
������	�����5	

	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

269

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�>��
�����������	�

	
/��	�������	�5����������	������3��	
��	��������	�������0�	�����
������	��	���	�����	
��	���	L4�����%������N	/���-	��	�����	������������	����	������	�	��0��	���	�
	�����	
��	������	���	����	���	�����	��	������	�	�����
��	����	�����	��	���������	��	�	������	
K����	���	L4�����%������N	/���-	���	�����	����������	��0��0��	��	���	����������	�
	
�������0�	 �����
������	 ��0�	 ����	 ������
���	 ��	 ���	 0������������	 ���
������	 �����5	
���	���	��
�	��������	���
������	�����5�	/����	��
��������	�����	�
	���	�����	��0�	����	
������
���	�������	
���������	��������	���������	�������	<
�4�=�	
	
�,�	������3������
���������
)��(����5�������

�

���������5��������

	
����	 ���
�������	 ��
���	 ��	�������	������	 ���������	 ��	 ��	 ���������2��	 ����	��	
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�������	 ��	 �����	 �5����������	 ������	 ��	 �����	 ����	
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�������	 �
	 �������	 �������	 /���	 ���������	 ����	 �������0�	 �����
������	 �

����	
��������������	 ��	 ����	���
��������	 ��	�	���	�
	�5���������-	 �����������	����	����	
����	 ��	 
���	 ���	 ��

�����	 �

����	 �
	 �������0�	 �����
������	 ����	 ������������	 ���	
��0��	 ������	 ��	 ����	 ������	 L�������%������	 ��������	 ���-	 ������-	 �������	 ��	
��������������N�	 ����	 ������	 �����-	 �������0�	 �����
������	 ���	 ����	 �

���	 ��	 ����	
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4����������	��0�	����	�����	��	�5�����	���	�

���	�
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�������0�	 �����
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����	 ��	 ������-	 1�����	 ���	 �������	 ����	 $('	 ������������-	 ����	
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����	 ��	 �5���%����	
��������-	�����	��	�����������	��	�����5����	��
��������-	������	����	����	��������-	
�����	 ��	 ������	 �0�������	 ��	 �	 ������	 �
	 ������2������	 9���	 �����	 ���	 ����	 ����	
��������	���	��������2��	��	���	�����������	���	���	���������	
	
��55���	��5�2���

	
��	 ����	 �����%����	 ������	 ���	 ����%����	 ������	 �����	 ��������	 ������	
�����
������	 ��	 �����	���	������	 <����	+(?)#-	*(%&#-	'(?8(	�����=�	/��	�������	�
	
������	 ���
�������	 ��0�����	 �����
�����	 ��

�������	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����	
�����	��������	
����	�����	����	���	������	�����	���	��������	
����	�����	����	���	
��������	 ������	 10�����	 �����	 ���������	 ����	 ������	 �������	 �������	 ����	
���������	 ���	����	 ����%����	������	 
���������	 ������	 ����	 �����%����	������	

���������	 ���	 �����%����	 ������	 ���	 ���

�����	 ��	 ����	 6���0��	 ������	
�����
������	���	������	��	�5�����	���	������	��
����	����	��	�����	���J����	
	
4�����	��������	�
	�����A�	
���	������	���	�������0�	������	���������	�������	
�������	
�
	 ������	 ���
�������	 �����	 ������	 ��	 �����	 ������	 ��������	 ��	 �������	 �������	
�������	 ��	���	����	 ���������	 ����	�����	������	���	��	 ���������	��������������	 ��	
������	 �����
������	 ��������	 ��	 �������	 ������	 ���	 ���	 ��

������	 ���������	 ��	
����������	�����	����	���������	
	
��
�
-��������
�	�

	
�4������������

	
@����	 ������	��������	 ����	��������	������	�0��	 ����	�������	 �������������	���	
��������	/���	 ��	 ��	���	����	��������	���	��������	�	�����
��	������-	�0��	����	���	
���	��0�	�������	��

������	������0���	���	������	���	��������	��	���	����	���������	



����������	
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����	 ���	 ����	 �����0��	 �������	��������	 ���	 ������0��	 ����������	 ���	 ��������	�
	
�������	
	
	 ���������	 �5�����	 �
	 @����	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	 
��������	 �������	 �
	 ���	 ����	 �	
����	�������	���	���	�������	��	��������	�����	
���	���	�������-	�
���	�	������	�
	
����	���	����	����	������	���	�������	��������	/��	�����	�
	���	�������	����	���	
��	 ������	 ���	 �������	 
��	 ��	 ��	 ������	 ����0��	 /��	 ����	 �������	 <���	������=	 ��	
��������	�������	<���	������	��������=	�0��	����	�
	�����	��	���	����0���	��	���	
�������	<�
	���	������	��	���	������0��	�
���	�	������	�
	����=�	
	���������	@����	���	�����
������	/�����	
	
@����	������	��	�������	��	�����
������	/�����	��	���	���	����	���	��������	���	����	
�0��	�����	��������	���	����	��	@����	/�����	��	���	�������	�
	�����	��	�����
������	
/�����-	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��3�����	 ���������	 9���	 @����	 ���	
�����
������	/�������	���	��0��0��	��	�������������	��������	�
	
����������	
	�����������	@����	���	�����
������	/�����	
	
@����	 ���	 �����
������	 /�����	 ��

��	 ��	 ����	 �����
������	 /�����	 ���	 �	 ������	
��������	����	�������	���	������0��	�
	���	
����	���������	@����	/�����	��	������	��	
����	 �����
�	 @����	 /�����	 ��	 �	 �����0�	 ������	 �
	 
���������	 ��	 ��	 �����
������	 ��	
���������	�����
������	/�����	��	��	����0�	�������	�������	���	���	�
	��������	���	
��
��������	��������	�������	���	������������	�
	���0������	������	��
���������	
	
�4��-���	6�(����5�����

	
@���	 /���	 �����
������	 ��	 �	 ����	 �
	 �����
������	 ����	 ������	 ����	 ���	 �����	 ���	
���������	 ���������������	6�����	 �������	 
���	��������	K��0������	 ��	6�������-	
1������	������	�����	�	�����	�������	��	���	�����������	����������	��	@���	/���	
�����
�������	/��	�����	�
	���	 ��������	 ������	��-	����	���	��������	 ���	��	����	
�����	��	 ���	����	 ����-	���	 ��	����	�����	���	 ����	�������
��	 ��	����������	 �����	
����	���	��	�����	�����	����	
	
�3����
�������
���

	
�������	��������	����	���	�����	��������	���	������	������	��	�����	���	�����	����	
��	�������	����		����	��
�	�5�����	�
	����	�����	��	�����	��	���	�������-	���	����	�����	
��	 ��0�	 ��0�����	 
�����	 ��	 ��	 �	 �������A�	 �

����	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ��	
��������	���	�����-	����	�����	���	�������	��	���	����	����	����	���	�������	
��	
����������	 �������	 ���	 ������	 /���	 �������	 ��	 �����
������	 /�����	 ��	 ���	 �����	
��������	 �����
������	/�����	����	����	 ���	 ��������	�
	���	��
��������	���������	
���	 ������0��	 �
	 �����	 ��
��������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 @���	 /���	 �����
�������	 /��	
��������	 ����	�
	 ���	 ���-	 ��������	 ���	�����	 ����	 
���	�����������	 ��	 ��	��������	
����	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ��	 �	 ���	 ����	 ��	 �	 ���0������	 ������������	 ����	
�����	 �������	 ��	 ������	 ��	 �������	 /��	 ���	 ����	 �����	 ����	 �������
����	 ��	
���������	 ��	 ����	 ����	 �

���	 ��	 ��3�����	 ��	 ��������	 �	 ��0��	 ����	 ���	 ���	
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���0������	���������	����	�����	���	��	���������	��	���	���	����	���������	���	
������	 ���������	 W���	 ��	 �����
������	 /�����	 ������-	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �����	
��������	���	����������	�
	���0������	���������	�����	���	��	��������	��������	
	
�3��		���-6����-	�

	
�����	 ����	 ��	 ���	 �������������	 �������	 �������	 ������-	 ����������	 ���	 ���	
��������	�
	 ���	 ����0������	/��	 ������	 ��	 ����	 �
	 ���	���������	���	�����	����0����	
���	 ����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	���	 <������	 �������	 ���	 �����	 ��	 0�������=-	 ���	
�����	����	��	���
����	��	��������	�������0�	�����	���	�����	����0����	���	�����	��	
���
�������	�������������	�������	���	����	�������������-	�
	���	���	���������	���	
�������	<������	�������	���	�������	����=-	�����	����	��	����	�����	����	���	�	����	
��������0�	���	�������������	�������0�	�����������	
	
�����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ���	 �����������	 �
	 �������������	
��������	���	��	�����5�	�����������	
	
>�0��	���	������	 �����	 ����	@���	/���	 �����
������	 ��	 ������	��	�������	���
����	
�����	 ��	�	 ������	�
	���	 ����	���������-	 L�������-	 �����������-	��	����	�

����	 ����	
���	����
��	 ��	 ���	����������	�
	 ���	 H�����	 ����IO�	/���	 ��	���������	 ���	 �������	�
	
�����
������	/������	/��	��������-	�������	���	����	�

����	�
	���	����	������	�

���	
���	���0����	��	�����3����	�������	
	
�������
�-�����5�(����5��������������

	

	
�4�	�
	�	�����	�����	

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

�
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�������	>������	�����������	��	���	

	
�������������
������	6�

	
/��	���
�������	�
	������	���	�����	�����	����	���������	��	$(	�������	�����	
������	 �����	 ��������	 ���������	 �����	 <�4�=	 ���������	 F���������	 �����	 ����	
��3�����	��	�����
��	����	�����0���	������	����	���J����	�����	9����	����0�����	������	
���	 ������	 ���	 �����	 ����	 ���	 ����������	 �������	 ���������	 ��������	 ���������-	
�������������	 �����	 �����5-	 0�����	 �����������	 �����5-	 ��
�����	 ��������	 �����5-	
��
�����	 ��������	 �����5-	 ��
�����	 
������	 �����5-	 ������������	 ���
������	 �����5-	 ���	
�������	�������	 �����
������	�

����	 ��	 ���	������	���	�����	 �����	����0���	 �������	
�����	�������	��	�������	����	�������������	
	
�2��-
���
���
 

�3�����
�
)��(����5�����������3��	�����������5���2�)���
	
���

	
��	���	����	������������	����	������	����	��	�����	����	���������	��0�	�
��������	
����	 ��	 ��	 
��	 �	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ����	 �������	 ������	  5������	 ��	 �����	
�������	��0�����������	����	���	�����	�����
������	
��	���������	����	������	���	
�����	 ��	 ����������	 �����������	 /���	 �����	 ����	 ��
��������	 ����������	 ��J����0�	
���	 ��������	 ���	 �

����	 �
	 �����
������	 �
	 ���������0�	 ��0���������	 ���������0�	
�����	��0��������	���	����	�����
����	����	��������	������	�
	��0��������	��	���	����	
���	����	�����
����	����	��������	���	���������0�	�����	��
��������	��	���	
������	
	4�������	���������0�	�	�����
������	
	
4���������	 �����0��	 �����	 ����	 ������	����	 ���������	 ������	����	 ���������0�	
��0��������	���	���������	 ��	���	�����	����	����������	���0����	��	�����0�����	
��	�����	����	������	�0��	�	������	�5�������	/��	���������0�	���	�����
����	����	���	
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�����	 ��������	 
���	 �����������	 6���0��-	 ����	 ������	 �����	 ����	 ���	 ������	
�����	 0������	 ��	 �5��������	 �����
������	 ���	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 �����	
����������	 <0�����-	 ��������=	 ����	 ������	 ��������	 �����
������	 �������	 �����	 ���	
����	������������	��	�����	 ��	 ���	 ������	 ����	 �
	 ����	���	��������	���	����	�����	
/���	 ��	 ���	 ���������	 �
	����������	 ���������	 ���-	 �����
������	 ��	 ���������	����	
���������	���	���	���������	��	���	����	���������	/����
���	��	����������	���	��	
��������	����������	���	������	����	���	������	�����	���	���3��	����	��	����������	
 

 

��
)�����5������
���
	
����0����	 
���������	 ��	 �	 �������	 �������	 ��
������	 ��	 �	 �������������	 ��
����	
���������	 ��	 �����	 ������	 
�����	 ��������	 ��������-	 ������	 �����������	 ��	
��������������	 /����	 ���	 �����	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 �
	 ����������	
�5���������	 ����	 ����	 ������	 �����-	 ���-	 ��5����-	 �������	 ��	 �
�����	 ����0����	

���������	��	�	������	��	�����	������	�������	�������0��	��	��������	���	������	�
	
�����	��5����%��������	���������	F��	�5�����-	�
	���������	�������	�	������	�
	��	
����������	 �0���-	 ���	��	���	����	���	 �����	 �������	���������	 �������	/���	 �����	
������	 
���������	 �������	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 
�����-	 ������	 ��	 �	
����0����	�������	/����	���	���	����	�������	�
	����0����	
����������	����������	��	
��	�����������	���-	�����	�����������	�	���������	
���	�
	�5�������	��������	���	
��������	
���	����������	
	
	7
	�����
�

 

Sigmund Freud 
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>����������	 W���%������	 �������	 ���	 ���	 
����	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 �	
�������������	��������	��	���	����	$#��	��������	�������	F����-	W�����	9�����-	���	
������	 W����	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ��	 ���������	 /����	
�����	�������������	����������	����	��������	���	��	�������	���������	��������	��	
����	
���	�
	��0���	�������������	�����������-	���	����	��������	����	 ������	���	
�����	 ��5���	 �������	 ����	 ���	 ����	 ������	 �����	 �
	 ���������	 /��	 ���������	 ����	
F����-	 9�����-	 ���	 ������	 ������	 ����	 ���	 �����	 ���	 BA�������	 ����AA	 ���	 ���	 �	
������	 �
	 �����������	 ��������	 ��	 ����0��	 ���	 �������	 �����	 ����
��	 ���������	
@�����	����	����-	W����	�������	���	����	������������	�����	��	��
�����	��	��	�	����	�
	
�����������	�������	0������	���������	6�	����	������������	��	��������	���	���	��	
�����	��������2���	��������	���	������	����������	
���	�����	���������	
	
/��	�����������	�
	F����A�	
�����	�����-	L���	��������	�
	6�������N	��	$8#'	����	��	
����	 ������0����	 ���������	 ���	 �����	 �
	 �����	 ���������	���������	 F����	 ������	
����	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ��5���	 ��������-	 �����	 ���������	 ����	
������	 ���	 ��5���	 �����	 ����	 ��	 ������	 ����������	 �����	 ���	 ������	 �����	
 ������	 /��	 �������������	 ���������	 ���	 ���	 ������	 F����A�	 �����-	 ���	 �����	
������	�������	
������	��������	��	���	������	
	
��	���	������	�����	���	�	���	�����	���	��	����	��������	��	������	������������	
���	 ��3���	 ������	 @�����	 ����	 ����-	����	 �����	 �
	������	 ����	 ��������	 �����	
���	0�������-	����������	�����	���	���	�5���������	�����	������	6�������	���	�����	
������	 �������	 
��	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ������	 ���	 ����	 /��	 ����	 ����	
���������	 ������	 ��������	 <�/�@=	���	 ����������	 ����	 ���	 ����������	 �
	 �������	
�����	�
	������	������������	
���	0�������	�
	���	P�����	����	F���������-	��	���	
���������	��	������	�	�������	�
	�	���������	�0���-	���	����������	�	���	
�����	
��	���	
���������	�
	�/�@�	
	
��	9������	���	.����	6��������	������	����	������	�������	������	����	��	����	
0������	 ������	 ���	 $#;(��	 /���	 �����	 �	 �����	 ����������	 �
	 �������	 �������	 ��	
���������	��5���	������	��	����	�����	$#8(	��	���������	����	������	����	���	��	���	
��0���	�������	���	���	����	���	�
	����������	
	
/��	����	�
	����0����	
���������	�����	����	���	�����������	F��������	>���2����	��	
$##*�	>���2���	���	�������	F����	���	�������	0����	��	 ���	 ����	�
	 ����������	�
	
��������	��	�	 
���	�
	���
%������0������	>���2����	�����	 ����	���	����	 
�����	 ��	
����	��	��0�	
�������	6�	������	����	����	�������	��	����0�-	��	����	��	
�����	�����
��	
�0����	��	�	��
����	����������	
	
/��	F����	������	��������	F���������	<F��F=	���	�������	��	$##+	��	�	��������	
��	���	�����	������	�
	��������	�������	��	��	����0�����	/��	F��F	���	�������	��	
������	 ���	 ����	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ����0����	 �����	 �����
��	 ������3���,	
�������-	 ���	 �������	 �����0��	 ����	 ���	 O��������O	 ����	 ��������	 ���
����������	
�������	�������	���	�������������	���	�
	������3���	����	��	���������	
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/����	���	����	��������	�����	���	�������	��	���	�������	�
	����0����	
����������	
	
/��	 ����	 ������-	 ���	 ����0����	 F���������	 /�����-	 ��������	 ����	 ������	 
�����	
������	�������	����	������	��	���	����	��	��������	����	��	
��	�������	����������	
�������	����
��	���	����������	��������	���	����	�����������	���	0���	��

�����	��	
������0�-	���	�����	������	 ��	��������	4�����0��	�����������	��	���	���	��	�����	��	
���	����	��	����	���	������0��	�
	����������	��������	�����	�������0�	��������	/���	
������	���	������	��	�������	���	E����	�����	���	/����C>�%/����	���������	
	
/��	@����	������	��	�������	������	�
	
���������	�����	��
���	��	���	����	�
	������	
�0��	 �����	 ����	 ��
��������	 ������	 ������-	 �������	 ���	 ����0�����	 /����	
��������	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ������	 ����0��	 ���0�����	 ���	 ��	
����������	�������	���������	��	
��3����	�������	�
	����0�����	��	���	����������-	���	
������	 �����	 
����	 ���	 �������	 /���	 �������	 ������	 ��	 �����	 ����	�������	 /��	
�����	 ������	 ��	 �	 ������0������	 �����	 �������	������	 ��������������	 9������	 ���	
6���	��������	����	���	�����	�������	/���	��0�	�������	����	������	���	��������	
�������	 ����	 ������	 
���	������	�0��	�����	 ������		��
������	������	�������	 �����	
�����	����	��	�	����	��������	������0���	3�����	/����	
�������	�������	����	�����	���	
��	����	��	���	������	�
	�����	�����	��	�����	�������	
	
������	 ������	 �
	 ����0����	 
���������	 ��	 �����
������	 ������-	 �����	 ������	 ����	
�����3����	 ��������	 ���	 �����
���	 ����	 ���	 �������	 �	 ������A�	 ���������	 /���	
������	 ���	 ������	 ��	 ��0���	 ������������	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 �
	 ���	
������������	 ����	 �����	 �
���	 0������	 ���	 ���������-	 �����	 ���	 �����	 ������������	
�������	��	�����	���	��	������	/��	�������	�
	����	�5��������	������	����	������	���	
������	 �����	 ���	 �	 ����	 ������	 �
	 ���	 ���������-	 �����	 ���	 ��������	 ������������	
����������	���	���������	�������	/���	�����	��0�	��������	���	��	���	
���	����	���	
��������	 ���J����	 ���	 ��	 �����
������	 ������	 ���	 �5��������-	 �����	 ���	 �����	
���J����	 ����	 /����	 ���	 ���	 �����	 �
	 �����
������,	 �������0�	 �����
������	 ���	
���������0�	�����
�������	�������0�	�����
������	������	����	���	���	������	��	�����	
�	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 �����
������	 �
	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 �������	 ����	 ��������	
4�������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����	 ��������	���	 �����	 �������	 ���J����	 ��	 ���	
����	����	�
���	�5��������	�����
�������	4��������0�	�����
������	������	����	���	

�����	�	���0������	������	����	���	��	���	��������	�
	�	���	�����	
	
/��	 E������	 /�����	 �
	 F���������-	 �������	 ��	 E������	 ����������-	 ��������	 ����	
��������	 ���	 
��������	 �������	 �����������	 /���	 ��	 ����	 ������	 F����	 ������	
���������	/���	������	������	����	����	��������	����	������-	�����	��
��������	��	
���	��	��	����	���	������	�	������	/���	�����	��	���	���������	������	�
	���������	
	
�3�
�
�
	�	�
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/��	����	����0����	������-	����	�����	��	����	�����	��	�	
����	������-	��
���	��	
���	 ������	 ����	 ����	��������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����0�����	 ���	 ����	 �����	
����0�����	 4���0����	 ��������	 ���	 �
���	 ����	 ��	 �0������	 ��	 �	 ����	 �����	 ���	
��
������	��	�������	�
	������	��5���	��	����	�����	
���	�
	�����	�����-	���	��������	
����0����	 �	 ���������	������	 �
	 ���	 ������	 /���	 ���	 �������	����	 ������0����-	
���	��	���	���	�
	����	
���	�
	�0������	�����	��	���	������-	���	3�������	���	������	��	
��	�������	��	���	����0����	��������	��������	�5����	��	��	�

���	��	���������	���	

���������	 �
	 
����	 ��������-	 ��0����	 ������������	 ��0�	 ��0������	 ���������	 ��	
�����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ���	 
����	 ���������	 ��������	 �����	 ��	 �������
����	
���������	������	 �	 ���J����	 �	 �	 ������-	 ���	7�����	 ��������	���	 ��0�������	 /���	
��������	��������	����	�
	�������	��	���������	�	������	�
	�����	����������	����	�	
������	���%���������	����-	 ����	 ����	���	 ������	 ��	 
������	 ��������	 ����	����	��	
����������	
	
�������	 ��	 ���	 7�����	 ��������	 ��	 F�22�%�����	 ������-	 �����	 ��������	 ����	 ���	
�������	���	��������	������	�����	�	�������	���	������	��
��������	�����
	���	���	
��������	 ��
��������	 �����������	 ��	 <��	 ���	 ����=�	 �
	 ��	 ���	 ��0��	 �	 ������	 �
	
��������	��
��������	�����������	�	
����	�0���-	����	��	����	���	��������-	����	��	
���	����	 ������	 ��	 
������	 ��������	 ��	 �0���	 ��	 ����������	 /���	 ��	 ����	 ��	 ������	
����������	 /�����-	 �����-	 �����	 �����	 ������-	 ��������	 ����	 �����������	 �������	
�0����	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �
	 ���	 ������	 ����	 
����	 
���	 ����	 �0����	
 ������	����	�������	���	�������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 
���	 ���	�0����	 ������	
����������	��	��������2��	��	���	��������	���������	�����5�	
	
4��������	 ������	 /������	 ���	 ����	 �����	 ���0�	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��	

������	0���	�������	������3���	����	���	����	��	�������
����	�������	�	������	��	
��	 ������	 /���	 ��������	 ������	 3��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��	 �0���-	 ��������	 �������	
�����	 ����	 ����-	 ���	 ����������	 ��	 �����0��	 ���	 �0���	 
���	 ������	 /���-	 ����	
����������	����	 ���	 
���	 ����	����	 ���������	��������	 ���	 �����������	 �������-	
���	����������	�
	������	���
�����	��	�����	1��	�����	������	����	�	�����	�����	����	
����	 �����	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ����-	 �����������	 ��	 ����	 ���	 �������	
�����������	�������	���	��������	
	
�,����		
���
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����	�
	����������	��	������	�������������	

	
/��	 ����	 �
	 �������������	 ����������	 ���	 ��0������	 ��	 $#$&	 ��	 ��	 ���������	
��
����0�	 ���������	 �����	 ��	 �������	 F����A�	 ��������������	 �����	 ��	 �����	
������	 ��������������	 ����	 ����������	 ��	 �����������	 ��������	 ���	 
�������	 ����	
�����	������������	
	
����	����������	��	��������	�����	����	��	���	������	��	����	����-	��	����	����	
�����	 ��	 ��	 �	 �������	 ���	 ��
����	���������	 ����	����	 ����������������	 �������	
�������	 /����	 ��0�	 ����	 ��������	 �������	 �����	 ��0�	 ���������	 ���	
��������������	 ������	����	������	����	������-	���������	������	���	��5���	�����	
���	��	���������	
��	�	������	�
	����	���	����	����0����	��	��������	
	
4��������	 ��������	 ���	 ��
������	 ����0����	 �������������-	 ����
������	
�������0��	 ��	 ���	 �����������-	 ������-	 ���	 ���������	 ����������	 �	 �5�����	 �
	
����������	 �����	 �������	 �	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �	 ������-	 ���	 �����	 ���	 ��	
������������	 �
	 ���	 �0����-	 ���	 ���	 �������	 
������	 ��������������	 F����	 ���������	
��������������	 ��	 �	 ���������	 ������	 
��	 ���������	 ���������	 /��	 ����	 �
	
���������	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ��������-	 
����	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���	
���������	��0��	�
	����������	
	
	������		
���
	
/������	�����������	��	��
�����	��	��	���	���������	���	����������	�

����	��	�������	
���A�	��������	���	���������	�����������	��	����%��������	���	��	��������	���������	
����������	��	
�����-	����	��	�������������	�����5�	���
���	F��	�5�����-	�
	�������	��	
��������	 �
	 ����������	 ��������-	 �����	 ����	 ���	 �������������	 ��	 ���	 ������-	 ��	
������	����	���	���������	��������	����0�����-	����	���	���	��	�����	�
	��������	
����	���	���	��������	�������	��	�����	��	����	���	�������	���	�
	��������������	
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��	�����	��	��������	�	�������-	���	����	<�=	����	��	��������	���	�������	���	<�=	
�����	���	����	����	��	�����������	���	�����	����
���������	�
	���	�������-	���������	
���	��������	�����	/������	�����������	�����	��	������	�	�����	�
	�������	���	���	
�������	���	 ��	 �����	 ��	 ���	��	�������	 ����	 �������	 �����������	 ��	 �	��

�����	 ���	
�0��	����	���������	�����	 0��	����	��������	���	����������-	����	���	������	��	
�������������	 ����	 �������	 ����������	 /���	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ����	
����������	����	�������0�%��������0�	���������	
	
�4
�������5������
���

	
�����������	 �����������	 ���	 ����	��������	 
���������-	 ����	 �����	 ��	 �����������	

����������	 /���	 ����	 ��
���	 ��	 
���������	�����	 ��	 ���������	��	 �	 ���������	 ����	 ��	

������	 �����������	 
���������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����0�����	 ��0���	 �����������	 ��	
����������	 ������	 �
	 �	 ������	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	 ������������	 ����
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���������	
��������,	 ����	 ������	 ���	 ����	 �������	 ��	 ����	 �������-	 ���	 ������������	 ���	
����������	 ��	 
�����	 ����	 �����-	 ���	 ��%��%
��������	 �����	 ���	 ���	 ��%��%
����������	������	
	
��	���	����	������	�
	��������	
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��������	 ������	 
���	 ����	 ����	 ��	
�����������	 ��	��0��	 ��	 ���	�����������	 ��	������	��������	 ��-	��	 
�����	 ���	
���	 ���	
�����	 �����-	 ����	 ������������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 
�����	 �������	 �
	 ���	
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���	 ��%��%
��������	�����	 ���	�
���	 �����
�������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��%��%
����������	������	/��	��������	 
���������	�
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����	
��������	���������	
	
��	 ���	 ����	������	���������-	 ���	 ������������	��	 
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�����	
���	���	������������	��0�	���������	���	�����	�����	
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���	�����	����	����	����	��	��������	���	���	�0����	��	
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	�������	�������������	/��	������������	����	����	����	�
	���	
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��	���	
����	����	��������	��	���	������	�����	
	
/����	 ���	 ���	 ��������	 ����	 ���	 �5�����	 ��������	 
����������	 ������0��	 ����������	
����������	���	�����5�	���
�	�����������	/��	4�����0��	����������	6���������	������	
����	���	�����������	��	
�����	���	
����	����	�������	������	�
	���	����%���	������	/���	
����������	 ��������	 ����	 ��������	 
���������	 ����	 �������	 ���	 ������0��	 �
	 ���	
��������	 ��������-	 ���	 �������	 ���������	 �������	 �
	 ��	 �������������	 
�����	
�����-	����	���	��

�����	��	������	���	���	�������2��	�
	���	�����	���	���������	������	
/��	 �����5�	 ���
�	 6���������	 ��������	 ����	 ���	 ������������	 ��	 
�����	 ��������	
��������	 ���	 ��%��%
��������	 ������	/���	 ���	���	 ����	 �	��

�����	 �����5�	 
���	 ���	
������	�����	/��	���J���A�	������	�����5�	�������	�������	���	
����	���	������	����-	
���	���	�����5�	
���	���	������	����	��������	/���	�������	���	������	�������	
��	���	
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������	
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����0����	 
���������	 �����������	 ���	 ����	 �����������	 �������	�����	 ��
���	 ��	
���	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 �5���������	 �
	 ��������	 ��
��������-	 ���	 ��	
�������������	
������	������	����	����������	���
�������	��	�����	�������	
	
�����������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �
	 F����A�	 �����������	 
���������	 /��	��������	
�����	 �5���	������	������	 ��	 ���	����-	���	 �����	��	 �����
����	��	 ���	 ����	��	 �����	
���	��	 
���	�����	�5�����	��	�	�������	 ��	���	������A�	�������������	�����������	
�������	 ��	 ���������	 
����	 ��	 �����	 �����	 �����	 ��	 �	 ���
����	 ���	 ����������	

���������	 �
	 ������	 �
	 ���A�	 ��������	 ��
�-	�������	����0����	 
���������	 ��������	
����	 ���%��%���	 �5������	 ��	�����	 ������	 
�����	 ����������	��������	 ��	 �	���	
����	�����	���	����	
��	��������	�0���������	
	
��	�������
��5�����

	
�����������	 
����	 ��	 �	 
���	 �
	 �����������	 �������	 �����	 ������	 
�����	 �����	
��������	�������-	 ���������	���	����	���-	 
��	�	������	�
	�����	��	����	
��������	�	
�������		�������	�
	����������	��	����	��	������-	��5����	��	����	��J���	�����	����	��	

����	 �������	����	 ���	������	����0���	 ����	���	����	 ��	 ��������	 �����	��������	
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����0����	
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������	
�����5�	/���	���	�����0����	��	�������	���J����	�����	������	�	
���������	�4�	�
	�����	
������	 /��	 ���
������	 �����5	 ��	 ����	 ��	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 �����5-	 ���	
�������������	 ������-	 ���	 ������������	 ���
������	 �����5-	 ���	 ���	 0������������	
���
������	�����5�	/����	�����	���	����	����������	����	��������	��������	�������-	
�����	 ���
����	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �����������	 �
	 ��������	 ��������	 ���	
�������	 
�����	 �	 �������	 ����������	��������	 /����	 �������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��0�	
�5�����0�	
��������	������	���	������	
	
/��	��������	���������	�����5	���	 
��������	 ������	��	����0�����	���	��������	/��	
�������������	 ������	 ���������	 
��������	 ����	 �������	 ������������	 �������	
����������	 ���	 �����	 ����0�����-	 0�����	 ���������-	 ��������	 ���������	 ����������-	
0�����������	 �������	������-	 ���	 �����������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����	
����������	/��	������������	���
������	�����5	�����	������5	�������0�	����0�����	���	
���������	��������	�������	
	
/��	�����	���	�����	���������	��0��0��	��	����0����	
���������	��	���	�����������-	
�����	 ��	 �����������	 
��	 ���	 
��������	 ���	 ������������	 �
	 ���������	 ����	 ���	
�������	 �
	 ����0����	 
���������	 ��	 �������-	 �������	 ����	 ��	 ����0���	 �������	 ��	
��������	 ���	 ��������	 ��������-	 ���	 ���
������	 �����5	 �5������	 ������	 ����0���	
����	��������-	�����	�����������	�����������	����0���	��	���	����	�����	��	���	����	
��������	 ����	 ���	 �5�����0�	 �����	�����	 �������	����0�����	 ���	 ��������%������	
������	 ���	 
����������	�
	 ���	�����������	 ��	�����	 ��	 ����	 ���	 ������������	�
	 ���	
��������	��������	����	���	���J���	���	����	����0����	��	
������	
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����0����	 
���������	 ���	 ����	 �	 �������	 ������	 �
	 �������������	 �����	 ��������	 ��	
����	��������2���	�5���������	��	����-	�������-	���-	�������	���������-	���	���������	
����	 �
	 ���	 ��������	 ����������	 �����	 �
	 ������	 �����������	 ���	 ����������	
������	 ��	 0�������	 �
	 ���	 ������	 �����	 ����	 /��	 ������	 �
	 �����	 �
	 ����0����	

���������	 ���	 ����	 ������	 ���	 �����-	 ������	 ���	 ��	 
������	 ����������	 ����	 ���	
��

��������	�
	������	��
�-	��J���-	���	�����	������	�	���	����	����	����	�
	�����	�����	
����	����������-	�����	����	�������	�������	���������	��	����	����	����	�
	�����	
�������A�	������	����%������	/����	���	����	�	������	�������������	�
	���	�������	�
	
������	�����������	���	�����������	
	
�3�	���5���	�-�
���/" "�0�

	
/��	 ����������	 �
	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 ���������	 ��	����	 �������	 ���	
�������������-	 ���	 ���	 ������	 �

����0�	 
��	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ���������	
K�
����������-	����	�������:�	�������	����	����	���	0�0��	���	�������	��	��	�����	
����	 ��	 ����	 ������-	 ��	 ���������	 ��	 ���	 J������	 �
	 @��	 4�0����	 1��	 �������-	 ���	
�������	���	��������	�
���	������	�������������	���	��	�	�����	�5�������-	��	���������	
��	��0���	�	���������	��������	���������	/���	���	���������	��	���	������	������	
�
	 ����������	 ���������	 �����5�������	 �0���	 $(	 �����	 /���	 �������	 ����������-	
�������	 ��	 ��������	 
�������-	 ��������	 ���	 ��
��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ������	
��������	 ����	 �����	 ��������	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��������	 ���	
�������������	�����	���������	��	����	@��	�����	���������	����	����	�������	
���	���	
��������	 ���	 �����	 ������
	 ��	 ����	 ����	 ���	 
�������	 ���	 ��5�������	 �������	 ����	
������	���	�������	 ��	 ����	��	�	�����
�������	 ����	������	�����-	��	����	�5���������	
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	 ������	��������	��0�	����	�����	��	��	�������	��	��	
����0�����	 ��������	 �����	 ������-	 ���	 �����	 �
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�����	������	���	�����	�������	������	���	���������	�������	����	����������	�����-	��	
����������	 �	 ������0���	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 �����	 ��5���	 �����	
<6��=�	 6��	 ��
���	 ��	 �����������	 �
	 �����	 �����	 ��0���	 ��������	 ��0����	 �����	
�����	��	���	����	��	�����	����	���	�����	�����������	
	
K�����	 ����	 �������	 ������-	 ������-	 ���	 K�����	 P������-	 ��������	 ���	 >��	
^������	��0�	��	�������	�
	����������	��	�����	���	�����������	�
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������	
/����
���-	 �����	 ��������%������	 ��	 ����	 ����	 ����	 ��	 �0������	 ���	 �����������	 �
	
�����������	����	���	��	����	����	������	��	��	������	����������	��	���0���	�0������	

��	 ����	 �
	 �����	 ����������	 �����	 ������	 ��	 ��	 �����
���	 �5�������	 ���������	 ��	
��������	���	�����������	�
	���	�������	���	�������	��	������	�	��������	���������	
����������	�
	���	��
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	���	����	���������	�������	���	�����������	�
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	 ���������	 ��������-	 ��	 
����	 ��	 
����	 ������	 ���������	 F����	
������	 ��������	 ������	 ����	 �������	 �������	 ���	 ���	 ���	 �
	 ��������0�	
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���������	
	
��	 ���	K�����	������-	 ���	�������	�
	 .����������	 ��3�����	 ����	 �����	 ������	��	 �����	
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/����	 ���	 ����	 
������	 �������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����	 �����	 �����	 �����	 ���	 ��	
����������	/����	�������	������-	�������-	����������	��	���	������-	���	���������	
�
	 ���	�����	 ��	 �����	 �����	�
	�����	��	�
	 �����	 
������	���	 ����	�	������	���	���	
����	������	��	��3����	����	����	��	�������	�����	�����	�	����-	��	����	��	���	����	
�����	�
	W���	@��	���	W���	4��-	����	���	��	��3�����	�
	��������	�
	���	�����	��0�	
����	 ���������	 ��	 �����������	 �	 �
	 $#8$-	 ���	 �������	 ���	 ��J�����	 ��	 ����	
�5��������	
��	�����	����0������	���	����	���	�����������	�����	����	�����	���������	
���	����
���	/���	����	���	������	���	�����0���	�����	/���	����	��	��	��	����	��	���	
�����	��	������	���������	��	���	W����	�
	����	�����	
	
��	�������
������	
��

	
��0���	�����	�
	������	���	����	��	�����������	�������-	��	���	����	�
	���	��������	
���������	������	���	�0����	
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������	��	�	���������	��	�����	������	��	���������	��	�����	/��	������	�
	�������	
��0�	�������������	����	��0����	����	�����������	F���������	������	���	�������������	

������-	����	��	������	��������-	����%���������	������	��-	 ��	��������������	�����-	
��
����	�����������	������	���	����	������	��	�����������	��������-	��	���	����	
�
	���������	������	��������	
	
�$���	��5�����	
��

	
				����������	�������-	��	���	����	�
	�����%����	������-	���	����	��	����������	�
	
���	 �������	 ��	 
���	 ���	 ��������	 �������	 ������2������	 �������	 ���	 
���	
�������0��	����������	
���������	��
��������-	������	��	�0����	�
���	�	
��	�������	
��	 �������-	 �������	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����
��	 �������
����	 
���	 �����	 ���������	
�����%����	������	����	���������	����%����	�������	
	
				,��������������	
�-	���	����	�
	���%�5������	��������	��	���������	������������-	
������	��	��������	������	�
	 
�����
�������	/��	������	���	��	����	 ��	������2�	
���	������	 ����	�����	�
���	 ���	�����	�
	�������	<������	 ��	�����������	�������=-	
���	��	������	��	������	����	��	���	�
	�����	��
�	��	��������	�����	��	���	������	
	
6���0��-	�����	���	��

�����	�����	�
	������-	
��	�5�����	����������	������	<����	
���������	������=	���	���������0�	������	<��������	��������	��	��������	
����=-	���	
�
���	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 F��	 �5�����-	 �	 ������	���	 
�����	 ���	 �������	 �
	
��������	��������-	���	�����	������	�	�������	�����	����	��	���	�������	��	����	���	������	
	
��	��������-	 ���	 �����	���	����	 ��	��������2�	��������	�
	 ��������	������	 ����	 ��	
��������	�	����������	�����	<��������=�	9���	����������	�
	�������	���	�����	��������	
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���	����������	���	������������	
	
�	 �5�����	 �
	��5��	 ����������	 ���	 �����������	 �������	���	 ��	 �	������������	
������	��	������	���0���	���	���������	�����	��	���	����	��J���	<����������	�������=-	
���	 ���	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���0���������	 ����	

�����	�0��	���	��5�	���	����	<�����������	�������=�	
	
/��	�

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

�����	
�����	 ����	 �����	 �������	 �������	 
���	 �	 ������������	 ���������	 ��	 ����	 �����	 �	
�������������	 ���������-	 �������	 ����	 ����	 ���
������	 ���	 
����	 ��	 �����	 ���	
������	���	��������	�
	����	�0�����	
	
������	�

���	�
	����	
����	�
	�������	���	��	��������	�������	��	�������	
�����	
�0�����		+(('	�����	������	����	 
�����	�5���������	 ��������	��	���������	����	
�����������	 �������	 �����������	 ������	 �������	 ���������-	 ���	 ���	 �������	
����������	 ����	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ��

�����	 ��������	 �
	 �5��������	
��������	��	���	�������	�
	��%�5����������	���	����	��	���������	���	
������	
	
�����	��������	�	��5�����	
��

	
				��	���������
������	
����	���������	���	��	�	����	��J���	<����-	�	
���-	�	�����	��	
���	 ����=�	 /��������	 �������	 ��	 �
���	 ���������-	 ���	���	 ��	 ���������	 �
	 ������	
�����������-	 ����������-	 ��	 ��5��	 �����	 /��	 �5����	 �
	 ���	 ������	 ��0����	 ��	 ���	
�������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��J���	 ���	 ���	 ��0�	 ��	 ����������	 �
	 ���	
���������	 
��	����0���	�
	�����	
���������	����	������-	����	��	�	���	��������	����	
�������	��	��	����	����	����	��������-	�����	�����	���	��������	�
	�	���	��	��0�	��	
������	�
	���	�������	 J���	��
���	���	��������	���	��	�	����
	������������	��	���	
�����C����%����	 ������	 �����
��	 ����������	 /��	 ��

����	 ���	 ����	 ����	
���������	�
	���	������	����	
	
				4
		��
��
)�� ����	
�	 �������	 
���	 �	 �������������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ������	
������	 ��	 ���	 �����	 ������	 ��	 ����	 ��J���-	 ��������	 ������	 ��	 �������-	 �����	 ��	
�����	��	�������	��������	@���������0�	�������	���	��������	
	
								,����		���������	��
���	��	���	���������	��	������	 ��
��������-	�������	�����	
������
��	��	���������	�0����	��	�������:	��0��-	����	��	�	0������	������	��	�����	/��	
������	 ��	 ������	 ��	 ����	 ����	 ������-	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��	 ��������	 �������	 �
	
�������������	 ��
����	 �����������	 �������	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ���	
��
��������	���	�����	���	��	����	�����	�������	��	��������	����0���	�
	�������	
/���	 ���������	 ����	 ����	 �����������	 �������	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ��	
���2����2������	 ��	 �������-	 �����	 ��	 �5��������	 ���	 ���0�����	 
���	 �����	
�����
�����	 
���	 ���������	 ��	 ���������	 ������	 ��������	 ��	 ����	 ��0��	 ��	
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����	 ������	 F�������	 �����	 ��	
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)��$����	<
�������	�����������	F����=	��	����	�����	��	
����	������	
��	 ��	 ������	 ��	 �������������	 ������	 ���	 ��	 �������	 ���������-	 �������0��	 ���	
�����
���	 ���	 �������	 /��	 �����	 ������	 ��
����	 ��	 ��	 O���	 ��	 ����	 ��������	 �
	
�������	��	�����	���	���������	��	������	����	��	���	�
	���:�	����	���	������	���	����	
�
	���:�	��������	��	���	
��������	�
	�	���	��������	�����	����	������-	���5������-	
�������
��	���0��	����	
���	�����O		�����	�������	��	
������-	��	��	�5�������	�����	
	
								��	�������
�� ����	
�	 ��	 �����	 �0����	 ������	 ��������	 ���	 
��������-	 ��	
�����	����	��������	���	������	��	��	���������	
	
				!�����������	
�	��	���	����	�
	������	�����	���	�����
��	�0����	
	
				3�
-����������	
�	<����	�����	��	��
������	�������=	��	���	������	���������	��	
��������	�0����	
���	���:�	���	����������	�������	F����	�����������	����������	
����	��	��5���	����������-	�����	������	�������
��	����������	���������	���������	��	
��	�������	�
	�����	��0��������	��	��0����������	����������-	 ���������	 ��������	
��0��������	
	
��������	
�����-���-�����	
�	��	�	����%���������	�������	���	��������	�����������	
/���	 
���	 �
	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �������������	 ��	 ���	 �����������	 ���	
���������	��	0������2��	�����	�	�������	
���	�
	��������	���������	�������	�
	���	
�����	�����	��	��

�����%��������	�������	<@��=�	��������	���������	����	
��	����	
����	�	���	���	�����	��	�
���	��	�����	�������������	
�����	���	���	�����	������������	
��
������	 /��	 �����	 �
	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �����-	 ����������	 �������	 ���������	
�������	 �����	 
���-	 ��������	 ���2���	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �
	���������	 ��������	 ���	
���������	��������	�
	�0����	����	����	�	
��	�������	��	���	����-	������	���������	
������	��	�������	������0���	
	
				������� ����	
�	 ��	 �	 ������	 ��������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ������	 �������	
��
��������-	���	����	��	���	����	�����	��	���	����	��������	���	��
���������	
	
				������ �
	���	�� 	�������	 ��	 �	 ����	 ��0�����	 ��	 ���	 ������������	 E����	
E��J������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 �����	 �������	 ��	 ������	 ��	 �����	 �����	 ���	
�������	
	
				>-��6���� ����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �5�����0�	 �����%����	 �������	
�����������-	����	���	�������	�����	�
	���	�����������	�����	
	
				B��	�6�55?	�	�������	���	������	
���	����%����	����������	��	�������������	��	��	
������	��	�����	������	���	 ��	�	0������	9$	��
�������	���	����	��	���������0�	 �
	
�������	������	���	���������	�������	���	���	����
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�����	 �������	 ��	 �������	 ����������-	 ������������	 �����	 ���	
���
�����	�����	 
���	����������-	��	 ������	 ��	��	������������	 ����������	����	�����	
���	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 O�������������O	 ����	 ��������	 �	 +:%�����������	
���2����2�����	����	��	����2����	��	
�������2����	��	���	����	�
	������-	��������	
�����	��������	��������	�����	����	��	�����
��	��	�����������	���	����	��	����	
��	
����	 ������������	 ��������	 �
	 ���	 �����	 ����	 
����	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ���	
���
�����	���	�����������	����	��	��	�����	�������������	�������-	���	����	���	����	
�����	�

-	������	��	��	������	�

������	
	
�����-��������)�-	
)���������	��	�����	���2����	���	������������	�������	��	��������	

��	 �����������	 �

���	 ���	 ��0�	 �����	 �

����	 ���������	 ����	 ����������	 ���	
�����������	��������	
	
				���	������	
�	��	���	���������	��	��������	
����-	�0��	��	���	��������	�
	������	

�����	 �����������	 �������������	 9���	 ��3�����	 ���	 ������	 �����	 ��0�	 ����	
�����������	
	
				�
����
�������
5
�� ����	
�	 ���	 �����	 ��	 �	 0������	 �
	 �������������	 <����-	
����������	 ��	 �

����-	 �����	 ��5���	 �����=	 ���������	 ��	�/�@�	 ��	 ���	����	 �������	
����	 ��	 ��0��0��	 �	 ���������	 �
	 �������������	 ����	 ���������	 
������	 ��	 �������	
����������	 �������	 ���C��	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 �0����	 ���	 ���������	
��

�������	
���	��������	���������	
 

 

����	��5�2���	
��

�
��	���������
������	
��

	
����%���������	 �������	 <�/=	 ��	 �	 �����	 �
	 ���
�����	 ����	 ������	 �����������	

��������	�	���������	�����	��J���	</9�=	��	�����	���	��J����	������	��	�����������	
���	 ������	 ��	 ��������	 �0����	 ����	 �����	 �
���	 ���	 ��J����	 /��	 ������	 ���	 ��	
������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���	 ����-	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��-	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	
����������	������	 �������-	�/	 ��	 ����������	 ��	��0�	�����0���	�����	�/	 �����-	
���	 �0����	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	�������	 ����	 �	 �����	 �
	 ��������	����	����	
����	��J���	���	��������	��	��0�	O�������	�
	������O-	��	�����	���	�������	���	������	
����	 ����	 �0�����	 @�����	 �/-	 ���	 �������:�	 �������������	 ��	 O�������O�	 9������	
�/	��0��0��	���
�����	��	��������	��	���	������	����	�������	�
	�������-	���	����	
O�������������	���
�������	�����O	���	����	��������	��	��	���������0��	
	
/����	 ���	 ���	 �����	�
	 ��������	 ����������	�������	 <����	�
	��������	 ����	����	

�����	�������	��
���	���	��J���=	���	�����������	�������	<��������	����	��������	
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��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

293

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���	��������	�
���	 ���	 ��J���	���	 �����	�����=�	9���	����������	���	�����������	

����	 ���	 ��	 ��
�����	 ��	 ��	 �/-	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��
��	 ����	 ��	
�����������	��������	
	
F��3������	 ���	 ����	 �������	 ��	 ����������	 �
���	 �	 ����	 �
	 �������������-	
�����������	 �������	 ���	 ���	 ��0����	 �����	 �����	 �
���	 ���	 ��J����	 	 ������	
�5�����	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���	 3����������	 ���	 ���	 ����	 ��	 �������	 ���	
�����������	������	 �����	�
	 �������	�	 
�������	 ����	�
���	�	����������-	���	���	��	
������������	 ���	 ��5�	 ���	 �
	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����	 ����	 ����	 �����	 �
���	 ���	 ��J����	
4���������	�������	��

�����	���	���������	������	������	�����-	���	��������	���	
���	��������	����	�����������	�������	�������	����	����	���	�������	���������	
	
/��	����	O�������������	�������O	���	
����	����	��	$#+8	��	�	�����	��	�������	��	
��
��	 ��	 ���	������	�������	 ���	 ��J���	���	 ���	 ������	�
	 
���-	 ����������	������-	
���������	���	����	������	�����	���	�������	���	������������	
	
���	�����5��������
�����
��
�A����	�)��
���

�

.�0���	�
	/9�	��0�����				 E��		 	 �/		 	 	 	 .1�	
����		 	 	 	 $)?$&			 Z$	����		 	 	 Z)(	�������	
��������		 	 	 #?$+		 	 )(	�������?+*	�����		 $?+*�����	
��0���		 	 	 )?8		 	 [$	���		 	 	 [+*�����	
	
/9�	��0�����	�����	�/	�����		
	
��0�����		 	 �/	
7���	����		 	 Z	&	�������	
����		 	 	 &?'(	�������	
��������		 	 $?+*	�����	
��0���		 	 $?;	����	
7���	��0���		 	 $?*	�����	
 5�������	��0���		 [	*	�����	
	
�/	���	����	��������	��	��	���	����	�������	�
	����	������	��0�����-	���	��	���	
���	��	�	��������	���������	�
	��������	6���0��-	�/	��������	���	��	������	��	���	
����������	 ����	�����������	���	����0�����	��������	����	�����	��	 �����3������	�
	
/9��	
	
������
�������	�������	
��	�����������	���	��0�����	�
	/9�	���	���	��������	�
	�/	
�����	��	����	�����	
������	����	��	E������	����	�����	<E��=	�����	���	��������	�
	
����	 �
	 �������������	 <.1�=	 ��	 ��0���	 /9�	 ����	 ����������	 �
	 ����-	 ��������-	 ���	
��0����	 1��	 ������	 ������	 �����	 ���	 �����	 
������	 ���	 ���	 �����	 �/	 �����	 ���	
�����	��	���	������	��	������	@�������	�
	�/	�������	����������	����	����	E��	���	
�������	�����	�����	
���	�����	������	����	����������������	
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�/	��	����������	�	��������	�
	����������-	���	��	����	��	�	�������	�
	����������	
���	 ��0�����-	 
��	 �5�����	 ��	 ����������	�������	 �������	 ��	���	��	����	 ��������	 
��	
�����������	��0�����	�
	����������	����	E��	�������	���	������	���	���	��	�������0�	
������,	����������	��

�����	�
���	3������	������	�	E��	�����	�
	$&�	
	
.�����	 �������	 �
	 �������	 ��	 ����	 �
	 �������������	 �����������	 �
���	 ���	 ��J���	
���	 ��������	 ������	 ����0���	 �����	 
���	 ��������	 ��������	 
���	 �����������	
���������	��������	�
	�/	��	����������	����	�	����������	����	
��	/9�	�������������	
����	��	����%���������	���������	
	
�2		�		�����

	
@�������	�
	�/	���	��	��

�����	��	�����	����������,	 ��	���	��	�0�����������	<
��	
�5�����-	�
	���	�������	��	������	��	�����	���	��
������	�
	�����	��	�������	
��	����	�
	
���	 ����=	 ��	 ��������������	 <
��	 �5�����-	 �
	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ��
���	
����������	 ������	 ��	 ��������=�	 /��	 E��0�����	 1����������	 ���	 ������	 /���	
<E1/=	�5����	��	���������	���	��������	�	�������	��	���	���	����	��������	����	
���	����	��	�������	
	

�	�������
������	
��
	
�����������	�������-	����	�����	��	
���������	�������	��	����������0�	�������-	��	�	
������	��������	����������2��	��	�5�����	������	����	����	��	������	��	�5�����0�	
�������������	������	���	����	������	��	����������	��	�	�����	���������������	������	
�����������	 �������	 ��	 ��
����	 ��	 <�=	 ���	 ��������	 �
	 ����������	 �������	 <���	
���������	��	������0�	������	��������	�������	��	��	���	�����	�
	�������=-	���	<�=	��	
�������	 �
	 �����������	 �������	 <���	 ���������	 ��	 
���	���	 ����	 ����	��������=�	
@���������0�	 �������	 ��	 ���	 ��	 �������������	 ������	 ����	 �������������	 ������	 ���	
���	���������	��	������	��	��������	
	
/����	 ���	 ���	 �����	 �
	 �����������	 �������-	 ������	 ���	 ���������%�����
���	 E�����	
�������-	����	�����	��	
����	�����-	��
���	��	�	������	����	�
	��������	��������	����	
�����	 �	 
��	 �����	 ��	 ����-	 ���	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ��0���	 ������	 ���C��	
���������	 �����	 F����	 �����	 ��	 0���	 ����-	 ���	 �������	 �����0��	 �0��	 ����-	 �
���	
������	��	��������	��	����	�����-	��������	����	�����	����������������	������	���	
��������	��������	�0��	������	����	���	����	��	�����	���	��
��������	���	���
���	
�0������	 
��������	 ���������	 1����	 �����-	 �����	 ���	 ��	 �	 ����	 �
	 �����	 ��������	
���������	 ���	 ����������	 ������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ���������%�����
��	
�������	������	��	�	������	�
	�	��0�����	������
��	�0���-	��	��	����%���������	������	
��������-	�����	��5	�����-	��������	������	��	����������	�	
�����	������:�	������	
��	�������-	���	��	��������	������	��	�����	�
	��0���	���C��	��������	�������	
	
������������������
��

	
�%)��)
���
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/����	 ���	 �����	 �����	 �
	 ������	 ?	 �������-	 �����%����-	 ���	 ����%����	�������	
�������	 ������	 �����	 ��	 ��	 ��������	 �
	 ������������,	 �����%����	 ������	 �����	

���	 �������	 ��	 �������,	 �����	 ��������	 ����	 ������	 ����	 �����%����	������	 ��	
����������	��	��	�	����%����	�������	
	
��
��������	 ��������	 
���	 ���	 ����������	 ���0���	 ������	 <�>�=	 ��	 ���������	 ��	

���	 ������	 %	 ��������-	 �������������-	 �������-	 ���	 ������0���	 @�����	 ��������-	 ���	
������	 ������	 ��	 �����������	 
��	 O�������������O	 ��	 
��������	 ��
��������	 ��������	

���	 ���	 �>��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��
��������	 �����	 ���������	 ��	 �	 ��0��	
��������-	 ���	 ��������	 �
	 �������������	 �����	 0�����	 ������������	 /��	 ��J�����	 �
	
������������	 ��
��������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ��������	�����	 ���	
������	 ������	 ������	 ��������%����������������	 �0�����	 /����	 ������	 ��������	 ���	
��������	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 
�������	 ����	
�������������	���	�������	�
	���	�������
������	J�������	�����	
	
 ������	 �����	 ��	����	��	 ���������	 ����	 ��	������	����������	 ��	 ����������	 ����	
���	����������	�����-	���	������	������-	���	���	��������	����	��	���������	��0��0��	
��	 ���������	 ���������	 F���������	 �������	 �
	 ������	 ��������	 ��0���	 ����	 �����%
����������	��������	���	0������	���
������	�������	���	����0����	����	����	����	
������0���	����������������	 ��
��������	���	�0�����	�����������-	 ���	�����������	
������	��	�����	��	��	������	��	�������2���	
�����	
	
4����������	 ��0�	 
����	 ����	 ���������	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���%
��������	 ���	 ����0������	 0��	 ���	 ���
������	 �����5	 ��	 ���	 ������	 %	 ��	 �������	
�����������	�
	���	�������	�������	�
	���	������-	
�������	��	�	�����������	�
	���	
���������	�������	��	���	����	����	��������	����	���������������	���	������	������	
������0��,	����	���	�����	�����	��0�	����	�����	��	��	�

�����	��	����	����������	
	
/������	 ���	 �����
���	 ����	 ��0����	 ������	 
���������	 @��	 9�����	 0��	 ���	 P���	
��0����	 �����	 
���������	 ������������	 ����	 
���	 �����	 ���������	 �������-	 ������	
������	����������-	����������0�	���������	���	���������	��������:	������������	
������2������	 /��������	 �������	 ��0��0��	 ���	 ����	 �
	 �����������	 ���������	
�5����������	 /��	 �������	 ���	 ���J���	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���������	 �0���	 ��-	 ���	
�������	 ���	 ������	 �
	 �����
�����	 ��������	 E�����	 ������	 ����������	 �����	 ��	
��

�����	
��	�����	���J����	��	���������	��	��������	�������	�
	�����	�������	���	����	
��������	 @�����������	 ��
���	 ��	 ��������	 �����	 ������	 ��	 
��������	 ���	 ���	 ��	
�������	 �������	 >��	 �����	 ����	 ��	 ���������	 ���������	��������	 �����	 ��	 ��	 ���	
����	�������	�����	 �����	 ��	�/�@�	 ��	 ���	������������	������2�����	�
	 ���������	
��������-	����������	���	
���������	����	��

�����	�������	�����������	
	����������	����	�������	������	
	
����������-	�����������	�������	��	����������2��	��	���	����	�
	���	�������	��	������0�	
������	������	�������	���	��������	������������	������,	�����	�������	�������	
��	 ����������2��	��	�������	 ��	 ���	������	��	��������	 ��������	���C��	���
������	
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�������	������	��	������-	 ���������	�����	 ��J���-	 ��������-	���	�������������	����	
���������������	����	��
���	�������	�������	��	���	�����������	�
	��������	��������-	
�����	��������	���������	���	����������	������	��	����	��	�����������������	������	
�������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ���C��	 �����������	 �����	 �����	 ��	 ��	
����������	 ����	 ����%����	 ������	 �����	 ����	 ���������������	 ����	 ��
���	
�����������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ��������-	 ��������	 ���������-	 ���	
����������	���������	��	�����	��	���	�����	�����	�
	�������	��	����	��	������	��������	
�

������	��������	�����	��������	 
��	������	
����������	����	������	��	��������	��	
��������	�������	��	�����������������	�5����	
	�������	
	
�����������	 �������	 ��	��
����	��	 ���	 ����	�
	 ����������	������	 ��	 ���	�����-	���	
����	 
���������	 �������-	 ��	 ��������	 �����	 ����0���	 ���	 ��	 �����	 /����	 �����	

���������	 ��������	 ���������	 �������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 �����������	
�������	 ���	 ������	 ��	 ������0�	 ���������	��������	 ��������	 ������	 ���	 �������	
������-	����������	����	�������	��	���	������	
��������	���	�������	��	���	��������	
�
	�����������	��������	9�	���
������	�	��������	��������	����������	����0�����	
�����	 ��	 �����������	 �������	 ��������	 ����	 
���	 �����������-	 ��	 ���	 
����	 ����	
����0�����	�
	���	�����	��������	������	��������	������	���������	���	��������	���	
���������	��	���	�������	�������	���������	�����������	�������	���������	����	��	���	
�������	 ���J����-	�������������	�����	 ����	 ������	���	 ������%��������	 
��������	���	
�������	��	���	��������	�
	�����������	��������	
	4���	
������	
	
��������	�5�����	��	����������	��	�����������	���������	�0����	���	��	�	������	����	

��	 ��0�������	 �����������	 �������	 �������	 ����	 ����	 ��	 ��0�	 �������	 ���	
�������	��	���	������	 5������	�
	����0������	��	�������	����	�
	�����������	�������	
���	��	���������	�0����	�������	��������	���	��0�	�5���������	������-	����0������	
��5�����	 ���	 ����������	 ������	 ������	 ���������	 ���	 ����0������	 ���	 ��0�	
�5���������	 ��������	 0�������-	 �������	 ���������-	 ��	 ���������	 ����,	 �����������	 ���	
��

��������	��0���	�������������	������-	��������	���
����-	��	�����������	��
�	����������	
�����	�����-	����������	�������	�����	�����	��������	��	��	�����	���	���	����	�������	
��	 ���	��0��������	�
	����	 ��0���	�
	����������0�	��������-	 ���������	�������	 
��	
�����	���������	/��	�����	��������	���������	����	O�����������	�������������	�
	
����0����	��������	�
	�����	 ��	�
���	�������O	���	����	 ���	����0���	�
	 ���	�����	
��������	���������	��	���	����������	����	��������������	
	���0������	
	
 �����:�	 �����	 �
	 �	 �������2��	 ����������	 ������	 <�d&(&=	 
����	 ����	 ���������%
�����
��	 �����������	 �������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 �������	 �����������	
;+G	�
	���J����	��������	�	���
������	�����������	���������	������,	)+G	�
	�����	
��������	�������	�����	����	��	���	�
	���	������-	
�������	��	O�������	������O	�
	���	
�0����	/��������	�0����	����	��������	����������	����	�����������	�������	����	
����������	 �	 �������	��	������-	 ���	�����	 ��5�����	 �������	 ������	 ����	 
����	 ����	
�����������	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 ����	 ��0���	 ���C��	 ��������	
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��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

297

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�������-	���	����	�������	������	����������	����	������������	�������	�������	��	
���	 ������<�=-	 ���J����	 �
���	 ��������	����	 ��������	 �
	 ������������	 �����	 ��	 ���	
�������	�������	/��	����	������	O�������O	 
��	���������	���	���������	�0���	���	�	
�����	�0���	<����-	�����	��������	����0�����	��	�	��0��=-	 ���	 �����	������	�������	
���	�������������	��	�����������	
	
��0����	�������	��0�	 
����	����	���������%�����
��	�����������	�������	 ��	������	
��	0���
���	0������	�
	��0���	�����	������	
	
				��	�	$##*	�����-	��������	
����	����	�������	�����	����	���
�����	���������	�
	
���������	��5���	�����-	�����	���	�����	�
	���J����	���	���	������	���	�����	������	
�����0����	 ��	 ������,	 �������	 �����	 ����	�����	����	 �������	 �������	 ��	 �������	
�����	 �����������	 ������������	 ��	 �����
��	 ���������	 <���-	 ���������-	 ������������-	
��5���	��������	��	������=	��������	���������	���	�����	���	���������	����	������	
��	 ���	 ���������	���������	 ��	�	 
�����%��	�����	���������	���	��5�	����-	��������	

����	����	��	�����	<�d$+#=����	����������	���������	�
	���������	��5���	�����-	
$'G	��������	�	������	����	����	����	������	��	������	���	��	����	�
	���	������	
				�����	 ���	 ������	 
����	 ����	 ��	 ������	 <�d*&(=	 ����	 ���
�����	 ���������	
���������	 �
	 ��0���	 �������	 ���	 �����	 <��������	 ���C��	 ��5���=-	 &#�)G	 ��������	
�������	�
	�������	��	��������	�������	
��	���	�������������	������	
��	�����	���	
����	����������	����	�����	�
	��������	������������	���	
����	�
	�����	�
	���	�����	
���	����������	
	
				@���������	 �������	 $;	 �����	 ���	 ����0����	 ��������	 �
	 ���������	 ��5���	
�����	�����	 ��	 �������,	��5	 �����������	�0��������	����������	����	���	$;	�����	
���3������	������������	���	���������	
	
��������
��-��;�-����
��	�

	
�����������	 �������	 ��	 
��	 
���	 �����	 ����������	 ����������	 ���	 �����	 ��0����	
�5����������	 ��0�	 ����	 ��������-	 ����	 �
	 ����	 ��0�	 ����	 0���
���	 ��	 ���	
���������	����	
���	���	�����	�
	�����������	��������	@�

�����	��������	��������	
	
				F�������	 ����������	 ������	 ����	 �����������	 �������	 ��	 ��	 ���	 �
	 ���
%
������0�����-	��	���������0�	��	��������	
	
				�������0�	 �����%�
%0���	 ������	 ����	 ����	 ��������	 �����2��	 ���	 ����A�	 ��������	
��������	 �����
	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 
���	 ��������	 ���	
�������������	 ��	 ��������	 �������������	 ���	 �����������������	 ��������	 ������	
������
��	�0����-	�

������	���	
��������	���	������	�
	�������	
	
				O9�������	 ������	 ������	 ��������	 ����	 �����������	 �������	 ��	 ��	 ������0�	
��������	 ��	 ���������	 ������	 ����	 �	 ������	 ��	 �����	 �����
��	 
�����	 0�������	 �	

����������	�����	�
	�����	�������������-	0������	���	����	��	������	�������	�
	
���	������	���	��	������	��

�����	���	������	��	�������	���0�0���	������	�������	
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���	�����	��	��������	��	����������	����	�	
�����	0����	��	���0�0��-	��0��������-	���	
����0����	�������	�
	�0����������	���������-	������	�������-	������	����������-	���	
��0����������	 �����	 ��������	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 ����	 
����������	
�����	������	���	0�������	���	��
������	���	������-	 
���-	���	���������	�
	������	
���	���������	��	�������O	
	
				>�����	����������������	������	����������	 ��	�������	��	 ���������	��	�������	
�������	 �
	 ������	 ��������	 ����	 ��	 ���������������	 ���	������������������	 ��	 ���	
������	 /��	 �������	 �
	 �5������	 ������	 ������	 ��	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ����	
0���������	 ��	 ������	 ���	 ������-	 �

������	 ���	 ����:�	 �������-	 ��������-	 ���	
�����������������	 ����	 ��	 ��������������-	 ���������-	 ���	 ������������	 D�	
���������	��0���	�
	��������������	���	�����������������	��������	�������	���	�

���	
���	 ��������	 ��������-	 ������
������	 �����5-	 �����������-	 ���	 ���������	 ��������	
/����	 �������������	 �������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ����	 �
	 ����������	 �
	 ����	
�5���������	��	�����	���������	�����	����	����������	�
	������������	
������	������	
�������	������	�����������	
	
				������	���	��������	�

���	���	������	��������C������������	������-	����������	���	
������0��	 �
	 ����������������	��������	 ���	 ���������	 �	 ����	 �
	 ��������	 ���������	
>�����0�	 
�������	 ��������	 ��	 ����	 ������	���	 ������	 ���	 �������:�	 ��������-	
��0���	�	������5��	��	:
���:	�����������	
	
	���������	�

	
���������-	0������	 ����������	���	�0�������	 
��	��������	����	�����������	�������	
��������	 ��	 ����%����������	 �������	 ��	 ���	 �

����0�����	 �
	 ��

�����	 ����������	
�5����	
	
�����	�������-�	
		 %	 ����	 �����	 ��������-	 ��������������	 ���	 �����	 ��������������	
�������	 ��	 ������0�	 ��������,	 ���	 ����	 ��0��0�	 �������	 ��������	 ��	 �����������	
����������	�����	����	���	�0���������	����	�������	��������	
	
				��
���
��� ���� ��-�;��
��� �����
'��		 %	 ��	 ���J�������	����	 ���2����2������	
���	�����	��������	�����������-	���	�������	��	�����	��	����5	���	�������	��	������	
���������	����	���	����	�
	�������������	���	��������	�����	���������������	
���	

�����	�������-	����	��������	����0��	�����	��������	�����������	
	
				��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���J�������	 ����	
����2����	��	����0��	���������	/���	������3��	���	����	������	���	������	�����	
���	 ���	 ��	 ���������	����	 ����	 ��������	 /��	 ������3��	 ��	 �������	 ��	����	 ������	
�������	 ����������	 ���	 
�������	 �
	 ���	 ��������	 �����5	 ���	 �����
���	������	 ���	
������	����	 ���������	 ����	 �5�������-	 ��	 �������	 �����0���	 ���	 ��������	 �
	 ��	
�������	��������	��	�	������	�����	��	��	�������	��	����������	������	
��������	
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				����	 �������	 �����	 �����������	 �������	 ��0�	 ���������	 ����	 �������������	 ��	
���	���������	��	����0����	��������	�
	�����	��5���	������	@���	��������	����	���A�	
�������	 ����0����	 ������	 ��	 �����������-	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����%
�������	��������	
	
�(������-�����-�����

	
������	����	���	��	���������	�����	��	�����	���	����	�������2��	�����	��	�����	���	

����	��������	�����	���	 ����	�����-	L>������	�����0��-	��	���-	��	�
	��	
����	�	������	
��	 ���	������,	 
��	 ��	 ��	 �

�����	��	�������-	 ��	 ��J�����-	 ���	�0��	��	 
�����,	 �����	
���������	���������	����-	���	��	�����	�����	��������	���N	
	
�����������	�������	 ��	�	 ������	����	��0���	 ��	����	 
����	���	�����	���	�����	
������	  5������	 �������	 �����������A�	 P���	 .���	 ���	 �5���������	 �������	 ���	
�������	 
��������	�	��������	��	���	���������,	 ���	 �����	 ���������	>���	 ��	>������	
@�������:�	 �����	 �
	 $;8'	 ���	 ���	 ���������	 �
	 W����	 9�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	
9�����	
���	������,	W�����	����	��	���	�	�M,	���	���������	/���	9����	��	+*,	E�����	
6���	��	10�������,	.����	W�����	E����	��	>���	���	���	���������	7�������	.���	��	
1��	.�
�	��	.�0��	
	
�,��-�-
5���;���-�	�

	
					���	 �����	 ������
���	��	 �����	.��������	����	��	 ��	�������:�	@����0���	����-	
����	 ��������	 ����������0�	 �������-	 ��	 W���	 )(-	 +((#-	 ���	 ����
��	 ������	 �	 �����	
��������	
	
					���	�����0����	�����������	��	�����	)$-	+((*-	��	4�������	6���-	E������	���	
�������	���	���������	9��J����	P����	
	

,����		����������
	
	 4��������	������	 ��	 �	 ������������	 �������	 ����	 ��	 ��������	 �	 �����
�����	
������-	�������	�
	�	���������	������-	����	���	������	���0�������	
��	������,	����	
������	����0����	
���������	��	�����	�	���J���	������	���	����
��	��	���������	�����	
��	 ���:�	 ��
��	 /���	 ��	 ���	 ���	 ����	��	 �������-	�����	 ��	 �	 ����	 
��	 ���	 ��������	 ��	
�����	��������	���	������	���	������	��	���	
����	�����	<����	��	����	���������	����	
��J�����	 ����	 �����	 ����	 ������	 ����	 ���	 �����
��	 ��	 ����	 ����	 ������=	 ��	

���������	
	
/��	����	��	����	��	��������	��������	����	��0�	����	�����������	
���	���������	
��	����	��	�����	����	��0�	����	���������	�������	�������������	4��������	������	
��������-	���	��������	����	����	��	��������	���������	��������-	��	�
���	��������	
��	�����������	�������-	���	����	�������	�������	���	���	��	�3��0������	
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��������	��	����������	�
	���	����������-	���������	��������	���	���������	��	
����0����	�����	��	�������	�
���	���	�0���-	����	�
���	�������������-	���������	��	�	
����������	 �����-	 �����-	 ��	 �����	 ������
���	 �������	 ��	 ���	 ����	 ������-	 ��	 0��	
����������	������	��������������	
	
/��	�5�������	�
	 ���������	��������	 ��	 �	 ������0������	 �����	 ��	����������,	 ����	
�������	��0�	���������	����	��	���	�����	��	0������	�
	������-	�����	������	�������	���	
��������	��	���	�������	�������������	����������-	��	��	���	���������	��������	��	
�����������	 �	 ����	 ���������	 ������	 
���	 �	 
����	 ���	 �������	 �������������	
�0�������	
	
7
	�����

	
/��	�������	���	����������	��	�������	F����	��	���	$8#'	�����	^��	m��������	���	
6�������	 <O1�	 ���	��������	�
	��������O=�	F����	���������	���	����������	�������	
$8#;	���	$#(&-	 ���������	 ��	������	$#+(?$#+)	����	���	 �������%�����	�������	�
	
 ��-	�����%���-	���	���	
	
	,�	������
	
����	 ��������	 ���������	 ����	��������	�
	 �����	 ��5���	 �����	���	�����	 ���������	
���������	 ���	 ��	 
���������	  0������	 �
	 ���	 �����������	 ����0���	 �
	 ���������	
��������	���	����	�����-	���	����0����	��������	�
	���������	���������	�����	
��0�	����	�������������	
	
7��	���	P���	���	F�����:�	��������	�����	����	���������	��������	���	������0��-	��	
�����	��	
����-	��	���	
���	�
	������	��������	����	���	������������	/����	��������	���	
�
	 ���	 �

����0�	 ���	 �������	 ��������	 �
	 ���	 ���������	 �5���������	 �������	 ��0�	
��������	���	����	���������	�
	�	��������	�������0�	����	���	��	����������	�5������	
<���������=	 �������	 /��	 ��0��	 �
	 ���������	 �����
������	 �
	 �	 ������	 ����������	
��������	����	���	������:�	0��������	�������	�
	���J����0�	�������	�
	������	����	
����	��������	 �
	 ������	 �����
�����	 �0����	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 ������	 �0��	
�����	 /��	 ��������	 �
	 ���������	 �5���������	 ������	 ��	 ��	 3��������0���	 ��

�����	

���	�����	�
	������������	�0�����	/��������	��������	���	��	�����	��

�������	
����	 ��������	 �0���	 ��������-	 ��������	 �������	 �
	 �����������	 ��	 �����������	

�������	 ��	 ���	 
���	 ����	 �5�����	 ���������	 �������	 �����
����	 ����	 ���	 ������	

��������	�
	���	������������	
	
�������	 ��������	 ��	 ���������	������	 ��	 �������-	 �	 
��	 �������	 ��0�	 ���������	
����	 ��������	 �
	 ������	 ����	 ���	 
��������	 ���	 �����	 ��������	 ��0�	 �	 �������	
��������	����	��	������	��������	����	���	���	����	
���������	
	
/����	 ���	 ����	 ����	 �����
�����	 3����������	 �
	 ���	 �������	 �
	 ���������	���������	
/����	��	������������	�0������	����	������	����	�����	������	���	�
	�������������-	
���	��

������	����	���������	��������	
��	����	������	���	�����	�������0�����	���	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

301

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���������	 ��	 
������	 1��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��
�����0�	 ����
	 �
	 ���	 �������	 �
	
���������	 ��������-	 ��������	 ��	 @�0��	 ������	 ���	 ����	 �������2��	 ��	  ��2�����	
.�
���	 ���	 ���0��	 E����	 
��	 ��������	 ���	 �����5�	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ���	

������	 ����������	 ���	 ��5���	 �����	 ��	���3��0����	 ���	 ����	����	 ��	 �������	 �����	
���	��	��
�����0�	����
�	
	
�7������	
	�

	
��	���	����	 ����������	 ����	 ����������	���	��	���	������	����	��	 ����0������	 ��	
����	����	 ���������	��������-	��	�������	 ����	���	�
	���������	 <�������	��	��	
����������	 0��	�����������	 �������=	 ��	 �����	�	 �����	 ��	��������	 ����������	 ��	 �	
������	��	����	����	���	���������	
��	���0�0���	4����������	��0�	��������	����	
����������	���	�������	��	�	������	��0��	��	�����	
	
�3�����)��	��

	
/��	�5�������	�
	���������	������	����0���	���	���	����	����������	��������	��	
����������	����������-	���	���3��0������	���0��	��	�5���-	���	����	�5�����	��	���	

����	�
	�����	������	
���	����	��	��������	�������
��	�������	�5����	
��	���	�������	
�
	 ���������C����0����	 ���������	 1��	 ��������	 ������	 ������	 ����	 �	 �����������	
������	 ��	 ����	 �������	 �������������	 ����0����	 ��������	 ���	 ��������	
����0����	������	�����������	��	��������	
	
�!���-�
		��	�

	
����	 ��������	 �����	 ��0�	 ����	 �����	 ��	 �	 �������:	 ���������	 �
	 ����0����	
���������	��������-	�
���	�
	�������	���������	��5���	������	��	����	J������������-	
���	�������	�
	 �����������	
��	�����	�����	�����	���	����	�5������	��	�����������	
���	 ���������	 �
	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �����	 
�������	 /��	 ���������	
������	 �������	 ����	 ����	 �����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 $#8(�	 ���	 $##(�	

�������	��	�	���������	�
	������	���������	�
���	�	������	�
	��������-	 ��������-	���	
�������	��0���������	
	
��	 �	 $##'	 ������-	 �	 K�	 @�������	 �����	 �������	 ���������	 ��������	 �������	 ����	
�0������	 ��	 �����	 ������	 W����
��	 F����	 ������	 ����	 4���	 �����:�	 ����	 �
	 ��������	
����������	 ��5���	 �����	 ��	 ���	�
	 ���	����	����%����������	�����	�0�������	 
��	
���	������	��	����	�����	���0�����	��	���	��������-	�������	
�0�	����������	0������	���	
����%��������	�	���
�������	
	
1�	 $'	 @�������	 +((&	 ���	 �����	 �����	 �
	 ��������	 �����	 ������	 �	 �����
�����	
���
������	 �	 ������������	 �
	 W������	 ��	 �	 
�����	 ���	 >���	 ����	 �����	 $###	
���0������	 
��	 �����	 ����	 ���	 ������	 �����	 ��	 4��������	 ������	 �0�������	 /��	
J��������	 ������	 �����	 O/����	 ���	 ��	 �������
��	 �0������	 �
	 ���	 ����	 �������	 ��	
�5�����	 ���	 ����������	 �
	 B
���������A	 ���C��	 B������0��	 ������A-	 ���	 ���	 ���	
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���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	����	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����	 ����
�������	
������
�O		
	
�,���)��������������������

	
4���0����	������	�������	<4�/=	��	�	����	������	��	�

�������	�
	���	F����	������	
��������	F���������	��
������	��	����	����	���������	��	�	�����	�
	�������������	
�������	�����	��	���������	��������	�
	�����	����	���	���0������	����	
��������	
��	 ���	 ��������	 /��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 @��%�7	 ��	 ����	 ��	 ����������	 
�����	
�������������	 ���������	 1��������	 �
	 ���	 �������	 ��0����	 ���	 ����������	 ����	
�������	���	������	
����	��������	�������	����������	������3���,	����	����������	��	
������0������	���	���	����	�������	���0��	���	������0���	����	��������	���	�����	
�0������	 ����������	 ���	 ����������-	 ���	 ����	 �0������	 ��	 3���������	 ��	 ����	
������������	��	��	��������	
��	��������	���	�������	�����	������%	�
���	��������	�����	
����0����	��������	 ���	 
����%	 ��	 ��

��	 ����%���������	 ������	 ��������	���	 ��	 ���	
������	�
	 ��������	���������	��������	 ��	�	����	�������	 ��	$##&-	 ���	������	�
	
��������	 �����������	 ��	 �����	����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ������	 �
	 ������	 �����	
��5���	�����	������	
	

,���)��������������������
	
4���0����	������	�������	<4�/=	��	�	����	������	��	�

�������	�
	���	F����	������	
��������	F���������	<F��F=	��	���	�����	$##(�-	��	��
��	����	����	���������	��	�	
�����	 �
	 �������������	 �������	 �����	 ��	 ���������	��������	 �
	 �����	 ����	 ���	
���0������	����	
��������	��	���	��������	��	����	���	��
��	��	�	�����
��-	�������2��	
���������	������-	���	������	��0����	������0������	���C��	�����0��	 �����0������	
������3���-	����	��	��������	���	���	���	�
	������0�%��������	������	/��	����	��	���	
������	��	@��%�7	��	����	��	���	����������	
�����	�������������	���������	
	
����
��-����

	
/��	 ����	 ����0����	������	 �������	���	 ������	 �������	 $##+	 ���	$##)	��	 ���	
F����	������	��������	F����������	/��	F��F-	��	������2�����	����	��0������	��	
�����
	�
	����0������	���	�����	����	��0�	����	
������	�������	�
	������������	�����	
��5���	 �����-	 ���������2��	 ����	 4�/	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ���������	 ���������	 �
	
��5���	�����	
���	�����	���������	����	���	���	��0�	��������	���������	�����	���	�	
�����������	������3��	��	���	�
	�����
-	4�/	���������	��	�������	��	����	�������	��	
��������-	 ���	 ����������-	 ����%��������	 �����0������	 <�����	 ����������	 ����	 ��	
������	������=-	���	������	0������2������	��	������	��	�����	����	�����	���������	��	
����	 ����0�����	 ����������-	 �����	 ������3���	 ����	 ��0��	 �������2��	 ��	 ���	
�����������	 ��	 �������������	 ���������-	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 ��	
����������	���������	�����������	
	
/��	 ����	4�/	���	 ����	 ������	 �	 �����������	 ���������	 ����	��	 ����0����	 �

�������	
����	���	F����	������	��������	F���������	��	�	���	��	�������	���	�

�����	�
	���	
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������	�����	 �
	 ����������������	 �	 ��3����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������	
��0�������	
����	������	�������	
��	��	���	�
	4�/	
���	������	���
���������,	������	
���	 ����	���	 �������	��	������������	 
��	���������	 ����	 ��	1������-	+((;-	 �������
��	
�������	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 �
	 4�/�	 ��	 �	 ������	 ��	 ���	 �����������-	 ���	
�������������	�������	
��	���	�����	�
	/�����	���	@�����������	�������2��	���	�������	

��	�����������	����������	���	����	����	�����	���	�	��������	������	��	��������	
��	
���������	������	 :����0����	������	��������:	@������	 ���	 ����	�
	����	�	��������	
������	��	��������U���	����	���������	�����	��	���	����	��	���	�������	�����	���	
����	 ��	 ��0�������	 ��3������-	 �����	 �����������-	 ���	 ��������	 ����������	 
���	
�������������:	���
��������	�������������	
	
	,�	������
	
	 �����	�
	 �������	��0�	 ���������	 ����	 ��	 �����	$(G	�
	��������	 ���	 ��5���	 �����	
0������	 
�����	 ���	 ������	 /��	 ����	 �
	 �������	 ������	 �
	 ����	 
����	 �
	 ���������	
�5���������	 <���������	 �������	 ���������-	 ����������-	 �������	 ���	����=	 �0������	
�����	 �������	 ��	 �����5�������	 $&G-	����	 ���	 �������	 �����	 ���������	 
���	 �����	
��5���	�����-	��������	������-	���	����������	�	
�����	������	���������	/��	����	
�
	 ������	 �
	 ���0������	 
��������	 ���������	 �0����	���	 �����	��	 �����	 ���	9�����	
<$##'=	 ��	 ��	 ���

�����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	 0�����	 ���	 �	 �������	 �
	 �����	 ��	
��������������	 ��������	 
����	 ����	 �����	 �����	 ����	 ���
�����	 ���������	 �
	
��5���	�����-	�����5�������	)8G	���	���	������	���	�����	$;	�����	�����-	����������	
����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 �	 �������	 
�������	 ��	 �����	 6�����	 �����	 ��0����	
�������	 �
	 ������������	 �����	 ��	�����	 ����	 �����	 0������	����	 ��0�	 �����0���	 �
	
��������	��	�������	�������	
��	�����	������	����	��0�����	���	��������	�������	��0�	
����������	���	�5�������	�
	����0����	������-	���	����	�����	*)	�����	�����	�����	
��	 ����0�����	 �����	 �����	 ��	 ��0�	 ����0����	 �	 ���������	 ������	 ���	 ����	
��������	��	�	������	
	
	 $##'	 �����0���	 ���0��	 �
	 ;$$	 �����	 ��������	 ����	 
���������	 ���	 �����	
�����������	���������	��5���	�����	��	���	��������,	����	����	�	3������	�
	���	
�����������	���	��������	�����	����	��������	
���������	���	�����	
��	����	������	
�
	 ����	���	 ����	���������	 ��	��	 �����	����	1
	 �����	���	��������	�����-	 ����	 ����	
+G	 ��������	 ����	 ���	 ������	 �
	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ��	 �����	
���
���������	
	
	��0���	�������	��	�����������	����
��	���������	������	4�/	��	�	���������	����	����	
��������	 �������	 ����	 ��	 ����	���	 �����0�	 ���	 4������	 1
���-	 �	 ������	 �
	 ���	
��0�����	 �����	 ��	 ���	 F��F-	 ���������	 ���	 ��������	 �
	 O����0�����O	 ��������	 ��	

���������	���	����������	
	
�������	��	 ��2�����	.�
���	���	������	��0�	���������	����	��	��	��������	��	�������	

����	 ��������	 �
	 ���������	 ����������	 /��	 �5���������	 ��0��0��	 ������������	
���J����	����	�����0���	����	����	���	����	
���������	�5��������	��	���������-	����	��	
�����	 ����	 ��	�	 ��������	����	 ��	 ���	'�	/���	 ��0��0��	�����	�	 ��������0�	 ������3��	
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������	 O
�������	 ��
������	 
����	 �������0�	 ���������-O	 ��	 �����	 ���	 �5����������	
������	���	0�������	�
	���	
����	�0���	��	���������	��	�	
�����	������	�
	���	���J����	
/��	 �����	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������	 ����	 
����	��������	 �
	 ���������	
��5���	�����	���	��	 ���������	��	�	�������	��	�����������	6���0��-	 ���	������3���	
����	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �����0��	 ��	 ����������	 ���������	
��������-	 ���	 �����	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ���������	 �0����	 ����	 ���	 ���	
�����������	 ����������	 ��	 ��5���	 ������	 F������-	 ���	 
����	 ��������	 ����	
�������
����	 �������	����	)(G	�
	 ���	 ����	������	��������	 ��������	�������	 �������	
����	.�
���:�	�����������	�0�������	���	�0�������	
	
����	��������	�����	�������	��������	����	���	���0������	�����0��	��	��	����0�����	
������	
����	��	������0��	��������	���	��������	�������	
��	����	�����������-	�����	
�5����������	���������	 
��	 ���	����������	�
	�����������	�
	�����	����	��	��������	
���	������	�������	�����-	�	
������	�
	����������	��	�������	�����	
�����	���	�	��������	
��	 
�������	 ������	 ������	 ����	 �	 �������	 �����
	 ����	 �����	 ��������	 ���	 
�����	 /��	
������	 �
	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ������	 �
	
�����	��5���	�����	�����������	����	�����	��	����0����	���������	
	
	�����	��	���	@���������0�	@��������	���	/�����	�������	�
	���	��.���	6�������	
���������	 ����	 ����	 ����0����	 ��������	 ���	 ������	 �����������	 ��	
�����������������	 ���������	 ���	 ����	 ��������	 ���	 �
���	 ������������	 ��	
�����������	�0������-	�
���	���������	�����	����	��	����	
�����	���	
������-	����	
����������	 �����	 ���������	 ������	 ��	 �	 
�����	 ��	 ����0�����	 ���������	 7���	 
��	
������������	����	 ��	�������	������	�����	 
����	������	����0���	���	�	��J�����	�
	
������������	��	����	�����	
����	������	�������������	�
	�����	����0����	���������	
	���
��������	����������	
	
/����	���	��0����	����0������	���	������	����	��0�	���������	����������-	����������	
��	��������	�����	����0����	������	�������	���	������3���	��	���������	�������	
	
				��	 ���	 9������	 4�����-	 �	 ���	 �
	 ��������-	 ��������-	 ��������	 ���	 ���
��������	
��0��������	���������������-	���	K�����	P������:�	4����	�������	�
	�������������	
��0����	 �������������	 ��	 �0���	 ���	 �
	 4�/	 ��	 ���	 O������	 ����0���	 ������3���O-	
������	�	����	�
	�0������	��	�������	���	��������	�
	��������	����0����	��	����	����	
				��	+((*-	���	��0�������	�
	���	6�����	�������	�
	���	>����������	������	�	������	
��	 ��������	 ��	 ��3������	 
���	 ���
���������	 ���������	 4�/	 ���	 ��������	 �
	
���������	 �����	 ��5���	 ������	 /��	 6�����	 �������	 ������	 ����	 �����	 ���������	
���������	 �5���������	 ����	 ��J��	 ����	 
������	 
��	 �������������	 ��������	 ��	
���������-	����	���������	��������	���	����	����������	���	���	��	
��������	��	
������	 ������������	 ������	 ���	 ��
������	 �
	 �����
��	 �������������	 ���������	 �	
������	�����������	�
	���	������������	�������	������	���	�������	/��	������	����	
�����	����	��������	���	��	���
��������-	��%�����������	���	�0��	����������	0�0��	
��	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 
����-	 �	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ����������	 ���	
��������0�	 ������3���-	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ������-	 ����	 �������	
��������	���	�������	���	���	�
	�������	��	���������	���������	
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				/��	���������	6��������������	����������	<6=	������	�	�������	���������-	
��	
�����5��	 �����	 
����	 ��������	 �
	 �����	 ��5���	 �����	 ���	 ������	 /��	 6	
������������	 ����	 �����	 ��5���	 �����	 ��	 �������-	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ����	
��������	 ���	 �������-	 �����	 ����������	 ����	 ����	 3����������	 ������3���	 ���	
�����0�������	���	����	��	��������	��������	�������	��	
����	�����
�	�����	������	
	
				/��	 ��������	 �������������	 ����������	 ���	 ������	 ����������	 
��	 �������������	
����������	 ����0����	 ���������	 �������������	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����	 �
	 �����	
�����������	��	���������	���	��������	���������	������-	������	���	��0��������	
���	O����	�����	��	��	�������������	�
	��������	�����	��	����������	�
	�����	��5���	
�����O�	 /��	 ����������	 ����	 ����	 �������	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ����
���	 ���	
�����������	 �
	 O����5�����-	 ��������-	 ������	 �������-	 
���	 ������������-	 �����	 �����	
�5�������-	 ���	 ����������-	 ����	 ������	 ��������������-	 ����	 �������-	 �����	
��������������-	���	���	���	�
	���J����0�	������3���O	���	�������	�������	���������	
���	�����	��0��0�����	�
	��������-	�����	���	��������	
	
�!���-�
		��	�

	
@���������	4�/	 ��	����������	 ��	$##&-	��	���������	�����	��������	 
��	6�����-	@�	
�����	4�
������	?	�	
�����	�������	������������	?	������	����	���	�������	�����	�
	
�������������	 �
	 �0������	�����	 ��	 ����0����	��������	���	 ���	 
��	 ���	�������	
E�������	 ��	 +((*	 ���������	 ����������	 ����������	 ������	 �	 ���
�	 ��������	
���������	���������	����0����	��������	��	�����	����	��
�����	�����	����������	
�
	 ��������	 �����	 ��

��������	 �
	 ����	 �

���	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ������	 ����	
����������	 �
	 �	 �������:�	 ����0����	 ��������	 �������	 ���3����	 �������������	
�0�������	
	
	 ������	 �
	 ������0����	 ����	 ������	 ������	 �����	 �������-	 ����	 ����	 �������	 ���	
0���	 ����	 ����������	 ���	 ������	 ������	 ��������	 ���������	��������	 ���	 ����	 ��	
����	 ��������	 �������	 ���������	 /����	 ����0���	 �������	 �����	 ����	 ���������	
��������	���	O��	����	���	��	����	��������	����	����������	���������O		
	
4���0����	 ������	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ����	 ��������	
�������	 �������	 �
	 
�������	 ��	 ��5�����	 ����������	 J�0�����%������%�����	
�������������	
	
��0����	 �����	 �����	 �������	 �����%�������	 ������	 0�������	 �������	 ���������	
������������	 @����	 9��	 6���������-	 ���	 ����	 ��������	 ���	 �����	 ��������0�	
������3���	����������	����	4�/-	���������	��	�����������	��	��0����	��������	�������	

�����	�������-	����	����	�����	
����	��	��	
�����	
	
��	���	KP-	�	�����	���	����	���	���	
������	�������	���	
�����	�
	����	�������
����	
����	���	��������	���	������������	���	���	�������	���	����	����	���	���������	��	
�	
���	�
	4�/	���	���	�������	�	�����	���%�
%�����	�����������	
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$�����	�����

	
	
����	�����-	
�������	����������0�	
����	��	�����������	
����	<@��%�7	@���������0�	
@��������	 )((�$)=-	 ��	 �	 ����	 �����������	 ��������	 ����������2��	 ��	 ��0�������	
�������	 
��	 ��������	 ��������-	 ���������	 ���	 ��������-	 �����������	 ���	 �����	
������
����	���������������	�
	����0���������	/��	�����	��	�������	�����%��0��	<�����	��	
����=-	���	���	����	������	��	�������	@���������0�	
����	�������	��0��0��	���������	
���0��	��	���������-	���	��	���������	�����������	��	���	�������������	�
	�	���	
���������	 
���	 ����0���	 
���	 
����-	 ���0����	��������	 �������	 ������	 ������-	 ���	
�����	 ��	 ��������	 �������	 
��	 ���	 
����	 ��������	 �����������-	 ��	 �������	 ��	 ���	
����������2��	 ��	 �	 
����	 �
	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ������������	
����������-	 ��	 ��������	 ������-	 ��	 �	 �������	 �������	 ���������-	 ��	 ��	 �����������	
����������	 ����	��	��������-	��������-	�������	��������	��	�����������	F�����	���	
�������	������������	��	�	������
��	�������-	���	����	����0���	�����	���	��	�������	

��	���	��������	��������	<@���������0�	������=�	
	
�3-
�
��-���5
�
�
���

	
/��	 ��������	 �
	 ���	 
����	 �����	 ��	 �������	 ��	@���������0�	������-	 <@��%�7	 �����	
)((�$+=	�����	���	��0����	�����	���������	�������0�	������-	E����������	������-	
����������	������-	������������	������-	��	��������	��	���	�������	@���������0�	
F�����	
	
K�����	����������	�������	<�����	��	���������	��
�����	��	������	��	O�������O-	���	
�����	�����	�������	
������	�0����	��
���	�����	������=-	@���������0�	������	��	
���	 ���	 ��	 ���	 ������	 �������������	 �

����	 �
	 �	 ���������	 <����-	 �	 ����	 �
	 �����-	 �	
����������-	 @��%�7	 �����	 +#$�$	 V	 +#+�8)=	 ��	 �	 ������������	 ��	 �����	 �������	
�������	 ���������	 <����-	 �������	 @�������	 ���	 ��	 �	 ����	 ������-	 @��%�7	 �����	
+#*�(=�	��	��	�	������5	������������������	��������	
	
�	 ���	 ������	 �5����������	 �	 @���������0�	 F����	 ���	 ��0�	 ��������	 ��

����	 ���	
������������	 �
	 ��	 �0���	 ��	 ������	 ������������	 ��	 �������	 ��
�	 ������-	 ���	
���������	�
	��	��������	��	��
����0�	�����������	�����	��	��	
��	����-	�	�������	
������������	�
	���	����������	
	
/����
���-	���	�����������	
����	�����	���	�����	�	������	����������	�����������	
���	
@���������0�	 F����-	 ���	 
�����	 ��������	 �	 �������	 ������	 �
	 �������	 F��	 ���	
��������	 �
	 ����	 �������	 ����-	 �	 
����	 �����	�����	 �����	�����	 ���	 ��	 ������	 ���	 �	
@���������0�	F�����	
	
����4��(1���5
��	��	C�

	
				������-	 ���5������	 ���0��	 ����	 
���	 ����	 ��	 ���:�	 ���������	 �����	 �
	 ����-	
����	���������	��	������	���:�	����-	
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				���
�����	�����	��������	��������-	��	���	����������	�
	�	���	��������-	��	
				�����
�����	��������	��	�����������	
	
�������6�����-���5
��	�4
		��
��
)��$������	C�

	
				1��	 ��	����	 ��������	 �
	 �������	 ��	�����	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ����	��	 ���	 �
	
���:�	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����	�
	 ���:�	 ��������	��	 ���	 
��������	�
	 �	���	 ��������	
�����	����	������-	���5������-	�������
��	���0��	����	
���	�����	
	
��	�������	�
	����	��
�������-	���	�����	������	
������	��
����	@���������0�	������	
���	
	
				�	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 ��������	 ��
��������-	 �������	 �
	 �	 ���������	 ��	
������
��	������-	����	��	���	�5�����0�	��	��	�5�������	��	������	
�����
�������	
	
�4
����	
	�

	
	 ������	���	 �������	 ����������0�	 
����	����	 ������	 ����	 ���
����	 �����	 �����	
��������	��	���	��22���	�����	�����	����	��	����	���
����������	���������	�����	���	
��������	 ��	 �������	 �
	 ����	 /��	 ������	 ����
����	 ��0����	 ��������	 ���	 ����	 �	
��������	�5���������	��	�5�����	��������	���������	����	���	����������	��	��	�����	
������	�����		�����������	�5���������	��	����	�����	���������	����������0�	
����	
������	��	���������	�����	������	��������	������	��	�����	���%
����	��������	���	���	
����������	��	
���	�������0��	��	��
�������	��������������	/��	���������	��	�������	
����	���������0���	����	�	������	��0����	���	�������	���	��������	��
��������	����	
���������	 ���	 �������������	 ��
���	 ������	 ��
�	 ����-	 ���	 ���0��	 �����
-	 ���	 ���	
�������������	�
	��	���������0�	��
��	
	
�3�	��	���
�	�

	
�����	��������	�����������	��	)	@�������	$#+'	����	��	��������	���0��	����	�����	
��	�	�����	��	6��������-	����������	����	��	������	�
	���	�0����	�����	��������	
������	����	����	�����	
	
�������	�����	�����	����	�����	��	O�����O	�����	���������	���	����	��������	����	
��	������������	�
	����	��������	������	���	����	�����	���	�������	O�����	����	���	
����	 ���	 ����O	 ���	 ��0���	 ��	 ��������	 �
	 ������
,	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ����	
��

����	
���	����	���	
�������	������	O��������	�����������	@�������O�	
	
W���	4������-	�	��������	
��	���	/�����	>���	/������-	����	�������	��	$#8&-	����	
��	 ��	 
����	 $+	 �����	 �����	 ��	 �����-	 �����-	 ��0���	 �����	 ���	 ����	 �
	 OW���	 @��	
���������O	 �����	 �����	 ����	 ����	 �������	 ����������	 ����	 ���	 ���	 ����	 
�����	
�������-	 ����	 �5�����	 ��0�	 ����	 ��	 �����0�	 ����	 ���	 ���������	 ��

����	 �	
����������	
����	������	
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@�0��	 F��2�������-	 �	 ��

����	 �
	 ����������0�	 
����	 ��������-	 
���	 ���	 K�����	
P������-	���	���
����	��	�������	F�0�:�	����0�����	������	 5�����������	�������	6�	
�������	�	 
����	�����	��	@�������	++-	+((&-	���	 ��	�����	�������	��	���������	���	
������	��
�:�	���������	
	
6�����	K��-	�	�������	
���	>��	D���-	����	�������	��	�����	+8-	+((8�	���	���	
�������	 
���	 ���	 >��	 D���	 6�����	 ��	 ���������	 $'	����	 ��	 ������������	 �
	 ���	
����	��	��������	/��	�������	���	���������	��	����������0�	
�����	
	
�������-�������5������	�

	
��	���	����0�����	����	9�������	9��	���	����	���������	
����	�	
����	�����	��	��0��	
��	���	�����	����0������	
	
@�����	 ���	 @�����	 ���	 �������	 /��	 >�5�	 @�����	 ��	 ��	 �����0����	 ��	 ���	 /����	
@�����	����	���	
�����	�����������	�
	������
	��	��������	�	���	�����	W������	.���-	
��

�����	�	
����	�����	�
���	���	����	�
	���	
�����	��	���	���������	
	
��	���	������	/���	�����-	�	����	�����	4������	�������	��	
����	�������	����	�����	
������	��	�	
����	�����	<������	���	����	��	���	��������	����=�	
	
@�0��	 .����	 ���	 ����	 ����	 ���	 ���������	 �
	 F���	 �������	 ��	 ���	 $##;	 
���	 .���	
6������	��	��	�	
����	������	
	
��	 ���	9�

�	 ���	7������	������	 </7	������=	�������	9����	��	 ���	>����	 <9�

�	 ���	
7������	 ������=	 <������	 ;	 �������	 $(=-	 @���	 ����	 ��	 ��
������	 ��	 �����-	 O1�	
�����	��:�	��	�	
����	�����MO	
	
/��	 ���������	  ����	 �����	 ��	 ���	 +($$	 
���	 .��������	 �5���������	 
����	 ������	
������	��	���	
��������	����	>^/�	
	
/��	 
���	>����	9����	 ��	�����	�	P�����	����	��������	<������	��	4����	^��������=	
���	����	����	�	
����	�����	�
���	������	���	�������	��������	
	
��	���	F���	���	>�0��	������	F���	���	����������	���������	����	��������	�������	
��	����	
��3������	��	��	���	���	�
	�	
����	�����	���	��	��	�����	��0�����	��	��	��	����	
	
��	���	���������	����0�����	������	>���������	�	����	���������	6�����	9�����	����	
�1.	
��	
�0�	�����	��	�	������0�	
����	������	
	

!�����������	
��
	
.������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ������	 �����	 ���	 �����
��	 �0����	 ��	 ��	 �	 ����	 �
	
�������	����	���0��	�	������	<�	���=	��	���	������	�
	�������	
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��������	 ��	���0��	 W������-	 <���	������	�
	����	����	1����	D���	9����	���	 ���	
>�����������	�
	 0������	.�
�=�	
	
				O����������	�����0�	��������	���	��������	���	������	��	���	��������	�����	�
	���	
�����-	 ���	�����������-	 ���	������	����	�
	������-	���	���	��������-	���	�
	 ���	
�����:�	���������	��������	������	���-	���	��	�����������	������-	���	���������	
�
	
������	����%����	��������	���	�����	
���	������������	��������	�
	���������	
�0����	 �
	 �����	��������	 ��	 �������	 �������	��

�����	 
���	���	�������	���������	
�����	 ������	 ��0�	 �	 
������	 �
	 �������	 ������	 ������������	 �	 ������	 ���	 ���	
������	����	��	���	����-	������	����	������:�	��	����	��	���	�����	
�����	��	����	�	
���	 ����	 �
	  ������	 ��������	 ���������	 ��������-	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������0�	
�����������	 ������	���������	 0��	���������-	�����	 ���	�����	�������������-	 ���	
��������	�����	����	
��������O	
	
F����������-	���������	��	��5	��������	��������	��	>�4�	
	
				O����	����������	���	�����0�	����	��������	�

����0���	���	���������	�0���	����	
����:��	����0�����	�������	��	����	�������	����	�
	���	�����	�	�������	��������	�������	
������	���	�5�������	�
	�	�������	����0���	%	�������	�	��0��	��	���	
���-	
��	��������	
%	���	�������	����0���	�����������	/��	���	�����	������������	/������������-	�
	���	
�����	 �����	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 �	 �����	 �����	 �����	 ����������	 �	 �����
��	
������-	 ���	 �����	����	 �	 ��������	 ��������	 /����	 �
	 �	 �����
��	 
����	����	 ����	
����
�����	�����	��������	����	��������	��������-	���	2��n	/��	������:�	�����O	
	
@�����	E������-	��	���	����	7����	.���-	������	/�����-	��
����	�	������	��	�	
	
				O���	������-	
���	���	.����	
��	���	��	����-	��	��
��	��	���	����	�
	������	���������	
����	��0���������	�������	����������		 ������	 ��-	 ����-	 ���	�����������	���������	
����	�������	�	��
����0�	���	��	����������	.������-	��	�����-	������	�����	�����	O	
	
�����-�����-�����

	
/���	����	�
	�������	��	����	��	�	����	�������	��	���	��0��	 ������	��������	�
	���	
��������	����-	��	�����	�	�������	<�������������	�����	.�����=	�

���	���	���0���	
�
	 ��0���	 �	 �����
��	 ������	 ������	 
���	 �������:�	 ��������	 ��	 ����0���	 ���	
��������	�
	�����	
	
���������-	��	���	�����	F�����	9�����-	���	���������	6�����	�����	���	���	�������	��	
�����	�	�������	���������	/���	�������	 ��	��������	��	 ���	����	�
	 ���	 
�����-	����-	
���	 ����������	 6�����	 ��	 ���	 ��	 ����	 ������	 �������	 ���	 
�����	 �����0����	 �����	
�������	 6�	 ����	 ���	 ��	 ���	 ���	 �������	 ��	 ����	 ���	 
�����-	 P���-	 
�����	 �����	 ���	
�������	��:�	������	���	���	����	�����	
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���������	 �������-	 ����	 �����	 ��	 ��
������	 �������-	 ��	 ���	 ������	 ���������	 �
	
������	��	��������	���	��������	�����	�
	�����	����������	
	
�3��������
&��
����������6�������

	
��
������-	��	���������	�������	��	����������2��	��	���	������0�	�������	�
	������	
��
���	*	�����	�
	����	 ��	 ��	���	 ���	��������	�������	�
	��������-	���	 ���	������0�	
��������	 �
	��������	 
���	 ��
����	U�	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ���������	 
��	 ��	 �	

���������	���0��	�����������-	 ���	��������	 ��	���������	���	���	��	 ��
�������	��	
����	����0�����	�5���������	���	��������	
�������	
	
4�������	 ���	 ������������	 ����	 ��������	 ���	 �����	 ��������	 ���	 ���	 3����	 ��	
��3����	 ���	 ������	 ��
���������	 ��������	 ��	 ��������	 �0����,	 ����0��-	 �����	
��������	����������	��	��������	���	����	��	��
������	�������	��	����������	
	
4�������	 ��	 ���������	 �������	 ���������	 ����	 ������%0���
�����-	 ������	 �������	
�0����	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 �	 �������	 ��	 ����	 ������	 ��	 �0���	 ��

��������	 ����	
�������������	�
	���������	���	��������	�
	��������	��	��������	
	
����-����	��)��
��	�

	
���������	 �������-	 �������	 �����	 �	 ���0�����	 �����	 �5��������-	 ���	 ����	 
����	

�������	�������	��	$8#)	��	���	������������	��������	�����	��	���	�������	O	�����	�
	
����0�����	����������O-	���������	��	���	�������	W������	�
	�����������	��	$#(*	E�	
�������	6���	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����	����������-	 ���	 ��	���	 �������	
F����	 ���	 �

����	 ���	 �
	 ���	 
����-	 ����	 
�����-	 ���	 ����	 ������0������	
������������	���	�5����������	�
	���������	�������	����	��	����	���	����������	
��	����	���������������	
	
���������	��)��
��	�

	
��	���	����	���������	����	���	�0�����	���	�
	���	
����	��������	��	�����	�����-	��5	
������-	����	���	0���	��J�����	�
	���J����	������	�����	
����	������������	���������	
�������	����	���	���	
�0�	������	 ����	<����	���������=	���	����	<����	�����=	��������	
����	
��	��

�������	��	���������	0�����	
������-	���	��������	0�����	���%��������	
�������	 �
	 ���	 ���������	 7���	 
��	 ��������	 �
	 ������	 �������	 )(	 ������-	 ���	
�����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ����	 ������������	 ���
���������	 ����	
����0������	������	��	����	���	��

������	�������	�	������	�
	��	�0���	���	������	
���������	�
	���	�0���	<����	������	
���	����������	��	������=�	
	
������	����;�-����
��	�
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�����	 �����	 
����	 �

�������	 ����������	 ���������	 �������	 ��	 �	 �������������	
����������-	����	 ��������	�
	 ���	 ������	���	���������	��0�	����	��0������	���	
����	��0�	���0��	�����
�������	����	���
��	��	����	����	���	�������	
	F����A�	������	�5���������	
	
�������	F����A�	��������	�
	��������5���	��0��������	���	������	�����������	����	
���������	 �5����������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 /��	 ��������	  ������	 �
	 ���	
��������	 �������������	�����	 �
	 �������	 F����-	 F����	 ������2��	 ����	 ���������	
�������	��	���	������	�
	���	����A�	�������	��	�������	��������	�
	���������	�0����	
����-	 ���������	 ��	 F����-	 �����������	 �����	 ��	 ���	 ��������5���	 ��0��������	 �
	
�0���	������	/���	�����	����	��	���	����������	�
	���	��J�����	�
	���	��������	�
	���	

����	�����	�
	��
��	F�������	������-	���������	���	�5���������	
��	���������	�������-	
���	 ����	 �������2��	 
��	 �5�����0�	 ���	 �
	 ���������	 �0������	 ������	 ����	 �������
��	
��������-	���	����	��	
��3������	������	��������	����������������	
	
����	
��-���)�-��������;�-����
���

	
���������	�������	���	����	��	���	��	���	����	�
	������������	��0��������	�
	���	
��
���	 �����-	 ���0������	 ���	 ��������	 �
	 ����	 ����	 ��	 ����������������	���������	
/��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ������������	 �
	 ������-	 ���	 �����������	 ���	
���
������	 �����5-	 ��	 ���	 ��0����	 ����	������	 ����������	 �����	 ���	 ���	 �
	 �����	 ��	

���	 ������	 /����	 ����������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ����	 ���	 
��������	 �
	
����������������	��������	 �
	 ���	 ����	 �������	�������	 
���	 �����	 ������������	 �
	
�����	����������	
	
�!���������;�-����
���

	
/��	 ����������	 ��0��������	 �
	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ��	 �	 �����	 �
	
���������	 �������	 ��	 ����	 ��
����	 ��	 ���	 ��0�	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ������	
����������������	��������	��	�	������	����	�����	��������%�����	�����	���0��	���	
���������	����������	/��	�������	��������	�
	��������	��0��������	�����	��	�������	
����	 �������	9�����	�
	���	����	���	 ����	��	��	 �������	 ��	���	����	����������-	���	
���������	�������	��������	����	������	��0�	0���	
��-	�
	���-	��������	�
	����	�����	
9�	���	���	�
	�����-	��������	���	�������	�
	���	��	�����	����	�������-	���	��	���	

�0�	�����	������	�������	���������	�����	�������	/���	��������	��0��������	�����	
��	0���	����	����������	��	���������	�������	�������	��	��	������	���	���	�
	�����	
��	 
���	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����	 ������A	 ��������	 ����������	 �������	 ���%0�����	
��������	�����	�	�������	�
	�	���������	�0���	
���	�	����	���0������	�����������	
0�����	���	���0�����	������-	���	��������	���	�5��������	������	�����	��������	������	
�0�������	��	���	����	���	������	���	��������	
	
�����
����;�-����
���

	
/��	 ��������%��0�����	 ������	 �������	 <�����	 ��	 ���������	 ���������	 ����	
��������	���	���������	�������	�
	��������=	���	�����������%��0�����	�������	
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<�����	��������	���������	����������������	��������=	���	���������	 �����������-	
���	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �
	
��������	���������	����������	����	���	������������	��	���	����	���������	����	���	
��

�������	�������	���	��������	�5���������	��	��
����	���	������	���	��	�	�����	
�
	 ���������	 ��������	 /��	 ����	 ����	 ������	 ���������	 �0����	 ���	 ���������	 ���	
�����0�	 ������	 <���	 O
��������	������O=	 ��	 �����	 �����	�������	 ���	�����
	 ��	 �����	
�����	�
	��������	��	���	�������	����
	�
	���	�

����	�
	�������	��	�������	
	
�3����;���;�-����
���

	
/��	��

������	��	���������0�	����	��������	���	������	�5��������	�
	���	�����	���	
��	�	�����	�
	���������	��������	F��	��������-	 �����	��������	����������	�
	��J����	
���	�����	�������������	�
	������	���	�0����	���	0���	��

�����	
���	���	�����	�
	
���	 ������	 �����0��-	 ��	 ��
���A�	 �����	 �������������	 �
	 ���	 ���0����-	 ����	 ��J���	
����������	��	���������	�

����-	 ��	���	 ������	��	������	/���	 �����	 ��	�	���������	 ��	
������0��	 ����	 ����	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��
���-	 ���	 ����	 ������	
��������	�������	����	 �
	 �����	 ����������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	����	�
	 ���	
�����	������	��	����������	/���	��

�����	�����5�	�����	����	��	���	���������	�
	���	�����	
��	��������	���	��������	�����	��	����	�	��
���:�	��0��������	�
	�	������	�
	����	��	
������	��	���	�������	��	
���	��	��������	������-	���	���	��0��������	�
	���	�������	
��	�����5�����2�	��������	��	 ���	���	�
	)	 ��	&	���	��	 ���	������	�
	������:�	 
����	
������0����	���������	 /��	��0��������	 �
	 ���
%���������	 ��	 ������	 ���	 �����	 �
	
���	 ���	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �5���������-	 �����	 ��������	 ���	 ����������	
����������	 ����	 ���:�	 �����	 �
	 ���
-	 ����	 ����	 ��������	 �������	 ��
���	 ���
%
���������	 ��0�����	 ���	 ���	 ��������������	 ��	 ���	 ����0�����	 �0��	 ������	 ����	
��
��������	��	������	��	���	������	
	
��������	��5���
-����������	
��

	
����	 ������	 ��������	���	 
����	��������	 ��	 ���	 �5����	�
	 ���������	��������	/��	
����	���������	��������	���	������	���	�����	
	
��-�	�)��	�	�5���-�	�

	
��	�������	���	��������	�������������	�
	
������	���	�������	���	����	0�0��	����	�����	
�
	������	��	���	����	���������	����	����	�������	��	���	��	��

�������	��	���	�����	
���	
������	��������	��	��������-	����������	���	�����	�
	���0���������	����	��0��	
	
�,������������
�
���

	
4���	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 �

���	 �
	 ���������	 ��������	 1��	
�����	 
����	 ����	  ��������	 ���	 �����	 
����	 ������0����	��������	 ����	�o���-	 ���	
�����	���	�����	�����	�����	��	���	����	���������	����	���	����������	�
	���	����	��	
�o���	 �������	 ���	 ��0�	 ���������	 ��	 ��	 ����	 �����	 ������������	 �����	 
����	
������0����	�������	



����������	
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����	
�����-���-�����	
��

	
/��������	 ������	 �������	 </E=	 ��	 O���	�
	 ���	����	 ��������	 ���������	 ��	 ��������	
���������O	 �����	 ���	 ��
�����	 ��������������	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �����	
����������	 �
	 �����%����	 ������	 ����	 �	 �����	 �
	 ��������	 ���������	 �����	
���������		������	��	�	�����	�
	/E	�5������	��	�����	�����	�
	��������	�������0�	

����������	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����	 
��	 �������	 �
	 �������������	 ����	 ������%
�������	
����	�
	���	����0�����A�	����-	����	��	���	��	���	���	�����	
	
��������	�

	
	������	��0���	��	������	�
	/E	���	������	��	��������	��	���������	���	��������-	
���	���������	�������	���������	��������	�����	���	�����-	����������	
���	���������	
�
	���
%��������	���	��������	�
	�����	
�����-	���	�����������	������	����������	������	
���	 �	����	 ����������	 �
	 ������5	 �������	����0����	 /��	 ����0�����	 ������	 ������	
������	��������	����	��������	�������	���	����	
��	�������-	�����	������	
��	����	
����������	�������	�0����	���	��	���	���	��	�������	�������	/��	������	�
	�������	��	
���
����-	 ���-	 ��	 ���	 �����0��	 ������	�����	 ���	 ����0�����	 ��	 �����	 �
	 ���	 ��	 ���	
���������-	 ��	 �
���	 �����������	 ��	 ��5�����	 /��	 ����������	 ��������	 
��	 /E-	 ��	
��
����	
��	��������	�
	��������	��������-	��������	
	
				/��	������	���	���������	��	�	�������	�����0��	���	��������	��	�����	�	��
�����	
����	�
	������	������	<�����������	�������=�	
	
				/����	���	��	�������	�
	��������	�
	�������������	��	�����	�������0�	����������	
�����	����	��������	
	
				/����	����	��	
����	������������	�����	��	��
�����	������	��	�
���	���	�������	
	
				/����	����	��	
�������	�
	��������-	��	����0�	��������	��	���	����	���	�����-	���	
���	�������	���	���	��0�	���	������	����	��J����	
	
				/��	������	�����0��	������	+*	������	
	
�������		
����5����:2��)����

	
/���	�����	�
	/E	��	���������	
�����	�����-	���	���	��������	0�����	���	���������	�����	
�������	+	��	8	������		������	�5����������	/E	���������	���	������	����	�
	���	
����	
��	�������	��	����-	���	������	������	���	��
��������	������	����	������	�
	
�����	1��	 �
	 ���	 ��2����	 
�������	 ��	 �����0������-	 ��	�����	 ���	 0�����	�
	 ��	 ������	

����
����	 ���	 ������������	 �������	 ����������	 ��	 3��������-	 ��������	 ����	
���
������	 ���������	 ����������	 ���	 ��������	 O��	 �
	 �	 
�������	 �
	 �	 �����	 �����	 ��	
�����	 ����������	 ������O	/���	 ��	 
����	 ��	������	���	/E	�������	���	 ��	 ���������	
����������	 �	 ��
�����	 ��������������	 �
	 ���	 ����������	 /��	 ����0�����	 �5����������	
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/E	 �������	 ������	 ������	 ���	 �����	 �����
�����	��������-	 ������	 ������	 ���������	
�������	���	��	���	���	��������	���	���	��������	�
	
�����	�������-	���	���	�������	
��	 ���
���	 0������	 ������5	 �������	 �����	 ���������	 ���0���	 ���	 �����	 �������	
����0���,	���	����0�����	O���	����	��	��������	�������	��������	���	����������	�
	���	
����O	/�����	���������	 ���������	������-	 �	 ������	 ��	/E	 ��	�����������	 ��	 ����	
���	�����-	�������	�������	�������	���	����	���	�����	��	��	���	��������	�������	
���
�����	��	���������	��������-	������	��������	����	��	���������	�����0�����-	���	
��	���0����	���������	�����	<��������	��	��������	�5����������	/��������	��������	
�����-	��	/�=	��	�������	��	�	�����	���0��-	$$G	�
	����0������	��	�	/E	�����	����	
���������	��	�5��������	O������������O	���	$*G	O
���	�
	�����O�	/��	������	�������	
�0��	�	������	�
	�����-	����	�����	��������	���������	
����-	���	���	��������0�	
����	
������	�����������	��	����	���	0�����	�������	�����%����	������	
��	������	��������	
�����	 ���������	 ����	 ��	 ������	 ������	 +*	 �����-	 �����	 ���	 ������	 �

����	 ��	
������	 ����	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	 ��J�����	 �
	 �����	 �����	 ���	 ��	 ����%����	
�

����	�����	����	�	��������	����	�
	������	
��	����	������	�
	���	������	���	��	����	
��	���	��
���	���	������	/����	��	��������	�0������	
��	�����0����	�����������	��	�	
��������	�
	�����	�����	��	�0��	�����	
��������	�	/E	�������	
	
/����	 ��	 ����	 �0������	 ����	 ���	 0�����	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 3����	 �����-	
�0��	 ������	 ����	 ���:�	 ��������	 ���	 /��	 ������	 ��

�����	 
���	 ���	 ������	 ���	
0�����2�	 �����	 ����	 :����	 J���	 ����	 �����	������:-	 ��	 ����	 ����	 �����0��	 ����	 ���	 �	
������-	��������	����	����:�	�����	�
	 ���	�����	�����	 ����	 ����	���	�����������	/��	
����	����	�
	����	���������	��	���	��������0�	�������	�
	���������	����	��	���	�������	
���������	
	
�4
55�����
�-��
����	
	�

	
	��

��������	���������	������	��������	
	
				/���������	�
	���	�������	������	
				�������������	������	
				������5	�������	���2����	
				F������	����	��������	
				.������	���������	
				��������	0�������	
				���������	��������	������	������	
				�������	���	�������	����5�����	������	
				/�������	����	��������	
	
�
	 ���	 �0���	 �����	 ����	 ����	 ���	 ����-	 ���������	 ���������	 �������	 </ =	�����	 ��	
�����������	
	
�
	���	���������	�����	������	����	+*	�����-	��	��	���	����������	/E	��	��
��������		
����������	 ��0����������	 �����	 ����	 ��������	 
����	 ��	 ����	 
���	 �
	 ����������	
��������	������	��	�������	������	
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�3��	�	�

	
/��	����������	�����	�
	/E	�������	����������	/��	�������	����������	���	����	

���	 �
	 ���������	 �0���-	 �	 �������	����	 �����	 �����������	 ������-	 ��	 ��	 
���	 ���	
�����-	��	 ����	����	�
	��������%����	�����������	/��	��

�������	���	��

��������	
�������
��	 ����	 ���������	 �������	 ���	 ��	 ����������	 �	 �������������	 ��������	
��������	 ����	 ��������	 ����������-	 �������������	 ����������-	 ���	 ��

�����	
����������	
	
�����
�
���
����)���	�

	
/E	 �������	 ���	 ����������	����	 ����	 
���	�
	 �������������	 �0���	 ��	 ��	 �����	 ���%
�����	�
	������	��	
������-	����	�0���	��	����	�
���	�
	�	������	���������	���������,	��	
�����-	��	��	����	�
���	�������	��	����	��������	�5�������	/��	����	��������	�����	
�������������	 �0����	 �������	 0�������	 �5������	 <���������	 ��5���	 �����������=-	
��������	 ��	 ����	�����	��	 ��������	�����	 �����������	 �������-	 ���	�����������	
���������	 ��	 ������
��	 �0�����	 /����	 ���	 �������	 �
	 /E%����	 ����������	 
��������	
�������	 �������	 ����������	 ���	 �������	 �������	 /����	 ��	 �	 ������	 <+G=	 
�������	
����������	
	
�
	���	��
�������	�
	�	�������������	�0���	��	�������	��	�������	�0����	����	��	�����	
�������-	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����������	 ������
��	 �������	 ����	 ��	 �����	 �������-	
���������	 �	 
������	 ��	 �5��������	 ���	 ��	 �0������	 ��	 �������	 ���������	
����������������-	�	�����	��J�����-	�0��	8(G-	�
	/E	�������	���	����	��	���������	����	
�������������	�0�����	
	
/��	����	�
	�������������	��%
������	���	����	���������	��	����	���������	��	��	���	
����	 ����	 ������	 ��	 �	 �����	 �
	 /E	 �5�����	 ����������	 ���0����	 ��0���	 �
	 ��5����	
���C��	 �����������	  ��������	 �����������	 ���	 ���0�	 ����	 ������	 0���������	 ��	
������
��	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ����	 /E�	 ����0������	 ���	 ��0�	
�5���������	/E-	 ��������	����	�������	������	����	/�-	���	����	 ������	 ��	��0�	
����	����	�
	���������	�������	<����	��	����������	��	�������=	��	�����	��������	
��	 
�����	 �������	 ��	 ��	 ��0�	 �5���������	 ����	 ����	 �
	 ������	 ��	 �����������	
�����������	�������������	�0����	
	
�1�	��-����������	�	�

	
��������	��������	��	�	
��3������%��������	��������	�����-	��	�����	
��	����	�������	
�
	���	/E	����������-	���	�����	���	$##(�	��	���	���������	�������	����	/E	���	�	
0������	 �
	 ���������	 ��������	 ������	 </�=	 ���������	 ��	 ����	 
���	 �
	
�������0�������	 ��������	 /����	 ���	 �����	 �������	 �	 0�������	 �����	 �����	 ��	
�0������	����	�����	�5����������	/E	��	����	������	����	���	�������	����������	��	
��0�	�����3����	��������	0�������	��������	��	
���-	O��	����������	����	/�	��������-	
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/E	��������	���	�	�����
�������	 �����	����	�
	��������	������-	����������	��
����-	
���	������O	
	
1����	 0�������	 �������	 ������	 �	 �����������-	 ����0��-	 ���������	 ��	 ��������	 �
	
J������	 0���	 0��0�	 ����

�������	 ��	 ��������	����	 /E�	 ��	 �����	 �����-	������	���-	
/E	���	
�������	0�������	�5�������	1��	�������	����������	��	����	/E	���	��	���	
��	0�����	����������	�
	 ���	�����-	 �������	 ��	 ��������	�
	 ����������	 ��0��0��	����	
������-	 ����	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	 ���
������	 �	7�����0�	
�����0��	 <��0��0���	 OO�������	 ����OO	 ���	 ����������	 ������	 ��������	 �������	 �	
������	 �������-	 �����	 ������	 
��3������	 ������	 �5������=	 ���	 ��	 �������	 ��	
����������	 
���	 �
	 �����	 ��	 ���	 J������	 0���-	 ���	 �����
���-	 ����������-	 ��������	
�����	�����������-	��	��������	����	/E�	
	
�
���
���

	
	�������	�
	��������	��	�	�������������	�����
�����	����	
�����	������
���	��	���	�������	
�����������	 O����	���������	/E	��������	����	������	�������	���J����Q	���	����	

�����	�����
�������	����������	����	��	���������	����	
��	/E	���	���������O	$*G	�
	
������	����	/E	���	�	�������	�
	��������	��	���	�����-	���	�����5�������	�	�����	
�
	���	������������	��	�������	��������	�����	��������	����	�	��������	
	
6���0��-	��������	����	���	������	��	�����	��������������	����	/E	���	���0�	��	�	
�������������	�0����	6�������	 
��3������	������	������	/E-	 ��	����	������-	����	
��������	�
���	����������	����	��������-	���	��	�������	����	�����	��	���	��������	
��������	 ��	��������	������	�	/E	�0����	/��	 ����������	 �������	 ����������-	 ���	
�������	
������	��	�	 ����	�
	���������	�����	���	��
�������	�
	��������	�����
-	���	
��	 ���	 ��

�������	 ��	 ���-	 ������-	 ���	 �������������	 ���������������	 �
	 ��������	
��

�����	����	��������	��	�����	0��������	��	���	/E	�������	
	
���
-��	��

	
������	 ��	 �
���	 �	 �������	 ��	 ��������-	 ���	 
��	 ����	 ������	 ������	����	 �����	
��������	���	���3����
���	
���	����	�������	�
	/E�	��	�	�����	�����	������	��������	
����	�������	��	/E	���������-	��	���������	
�������	����	����	��	  E�	�
	�0��	$((	
��������	����	/E�	6���0��-	�������	���	
���	����	  E	��������	���	�������	������	
������	�	/E	������-	���	�����	�����	��������	�
	��������	���	���	�����0��	����	
/E	 ��	���	����	����������	 ����	����	 �������	���������	�������	�������	��	/E�	/��	
�����0�����	����	;G	�
	������	���	�5��������	/E	����	��0����	��������	�����	����	
3�������	�������	�����	����	���-	��	
���-	/E	��	���������	���������	�������	</ =�	
/ 	�������	����	��	��	�����	<�����	���	����=	���	����	��	�����-	��	����	�	������	
���	���	�5���������	����	��������	�������	�
	���������	�������	����������	/E	
���	�
	�����	�0����	������	����	����	���	����	��	0���	������	��	��0����	���������	
	
/����	 ��	 ����������	 �����������	 ����	 ��������	 �����	 �
	 / 	 ��	 ���	 
���	 �
	
������0����0�	 ������	 �����������	 ���	 �������	 ����	 ��������	 �������	 ��	 /E�	 /���	
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	/E�	/ -	��	�������	��	O����O	/E-	 ��	����	
����������2��	��	O���	�������	
����	�
	������	��
����	Q�	<�=	�����������	����%����	

���������	 <.F=�	 ���	 �5�����0���	 �����	 ����	 �
	 �����	 ��3�����	 ��������	 �0��	 �	
������	 �
	 ����	 ��	�����	 ���	 <��=	 ������	 ����������������	������	 �����	 �	 ����	 �
	
��������	
��	�������-	����������	�5���������	�0����	�
	���	����	
��	��������O	
	
�������	 ��	 ��������	 �0���	 ��	 /E	 ��	 / 	 ����	 ��������	 �	 ����������	 ���������-	
����������	 ��	 �����	 �
	 ���	 ��������%���������	 ������������	 �
	 ��������	 ����%����	
�������0�	��
�����	����	<����������	���������%���������=	/E�	
	
�%����������
)���		��
��
��	�

	
/����	��0�	����	����������	�
	�	��������	����	�������	/E	���	���	���	�
	�������	<�	
�����	�
	����	����	��	��������	�����������=�	
	
	������	
	�
	
/��	���������	�
	O����O	/E	��	0���	�����	��	����	���	�

���	���������	��	���������	
���	������	�������	�������������	�
	���	���������-	/E	��	���	�	����	
�����	
��	������	
��	��������	��������	4����	�
	����������	���	0��������	��������-	����	���	����������	
�����������	����������	���	����	��	�����	'G	���	�����	/E	L��	���0�������	
���	��	��	�	
������	���������	�����	��3�����	��	
������	���������	�����	����	�����������	��	���	
�������	���	�����	
������N	O/��	����	���������	����	�
	����������	�
���	���������	
��	�������	�
���	���	�������������	�����	�
	���	�������	���	���	��	���	������0���	������	
�	 ����	 ���������	 ���	 �������	 �������-	 �������	 ��	 ������	 ������	 ���������	 �
	
�����������	����	���	����	����	�	������	���	 ��	0���	�����������-	���	�����	 ��	 ��	
�
���	���	������0��	���	����	��3����	������������O		
	
/E	 ���	 ��0�	 ��������	 ����������	 ���	 ����������	 �������	 �������������	 ���	
���3������	��	��������	���	��	����	��������	����������	/ �	��	��������	��	����	
��������	/ 	�����-	����	������	�5����������	��������	�0����	��0������	
���	���	
����������	 ��������	 �����������	 ���0�	���	��0�	 �	 ����	������	���������	 ����	 �����	
����	O����O	/E�	
	
4�������-	 �����0��-	 ����	 �������	 ���	 ������������0�	 �������	 �������	 3�������	
�������	/E	��	��	������	��	���	����	��������	�4�	�����	�
	���	�����	��	���	�����	
������	 ����	 �����	 ������	 ���	 ���	 �5���������	 /E-	 ���	 ���	 ��0�����	 ��	 ���	
�����������-	 ���	 �����	 ��0�����	 ����	 
��	 ����	 ��������-	 ������-	 ���	 ����	
��������0�	�
	������������	������	����	��	������	�������	��������	��	�	�����	�������	
�����	�
	������	����	�����	��	�������	7�����	���	�������0�	�����������	��0�	����	
�����0��	����	�
���	/E	�������-	�
	����	��0�����	����	���	�����������	���������	���	
�

����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����0�	 ������	 �	 �����	 ����	 
�����	 	 �����	
������������0�	 �����	�
	 ��������	����	 ����	 �	 ����	 �
���	 �����	 �������	��0�	 �����	
����������	�

����	����������	����	��������	����	�������0�	����������	<���%�=	 ��	�	
�����	�
	���	������	���	���	�5���������	/E�	��	�������	�����-	O�������0�	�������0�	
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���	 ���	 ��������	 ����0���O	 ����	 �����0��-	 ����������	 �	 ���
������	
�����������	 /����	���
��������	���	���	��	 ��	������	���	 ��	���	 ��	 ������0��-	 ��	
�����	�����	�
	������	��	����	�
	���	�������	�����	������	���	��0�	���	/E	���	
�5��������	�������	������	���������	
	
���
���
�-����

	
/��	 ���������	 ������	 ���������	 �
	 /E	 0�����	 
���	 �	 �������	 �
	 +�#	 �����	 ���	
$((-(((	����������	<��	�����=	���	&�+	���	$((-(((	<��	K�=-	���	�����	������	����	
�0��	&(-	���	����	�
	/E	���������	��	��������	��	�����	
���	�����5�������	+)	���	
$((-(((	<��	�	K�	����������=	��	)+	���	$((-(((	<��	�	����������	��	��������0��=�	
	
/E	 ��	����	������	 ��	������	�������	���	&'	���	;&-	����	 ���	�0�����	���	�
	�	
������	�5����������	/E	�����	�����5�������	'+�	
	

�����������	
��
	
������	�������	��	��	�5������	������	��������	��	�����	�������	���	������	�������	
��
��������-	���	���	�����	��	���	��	���	���������	
	
������		������;���
������
���

	
/��	 ��������	 ��	 ������������	 ��������-	 �����	 ������	 ��	 �����5����	 ��
��������	
�����������	
����	���	��0�����	���������	��	������	��	��	���������	7��	���	���	�
	���	
���������	 ����	 �������	 /���	 <���/=	 ��0������	 ��	  ���	 9���	 ��	 $#*8-	 ��������	
 �������	 /���������	 <� /=-	 ���	 �5������	 ���	 ��������	������	 �����-	 �����������	
��0�	���
�����	 �5�����0�	 ���������	 ��������	 ��	 ������%���������	 ���	 ���������	
��	���������	������������������	��������	
	
@�����	 ��������	 ���	  ����	 /��0���	 ��0�	 ����	 ��������	 ����	 ������	 
��	 
����	 ��	
��

����������	
���	������	
��	�����5��	/��	������������������	������������	��	��	
�����	 ����������-	 �������������	 ��	 ���	 ������	 �����	 ������-	 ���	 ������	 ���	
���0�����	 /��	 �������	 �������������	 �
	 ���	 
������	 �����	 ��	 ���	 �������	 �
	 ������	
�����	���	�	�������	��
������	��	��������	������	����	�������	���������	�����	��	
�����	 ���������	 ������	 �������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �����	 ���:�	 ���
������	 ��	 �����	
������	�������	��	��

�����	����������	<����-	�����	���������	��	��	��������=-	��	��	
������	 ��������	 ��������-	 ��	 �������0�	 ���������	 ������	 �������	 ���	 
����	
���������	 ���	 �5������	 ��	 ���	 ��������	 ��0��������-	 ���	 
������	 �������������	
���	�����	������	�������	��	���������	��	����0�����	����	����������	
	
�����������

	
�	 ������	 �������	 ���������	 ������������	 �
	 ���	 �����5�	 �����
��	 ��
��������	
�����������	
����	��	�5���������	�0����-	�����	��	����	���	�������0�	����	�
	���
�����	
����������	 ���	 �������	 ��	 �����5�	 �
	 �0����-	 �	 ������	 ������������	 
�����	 ��	
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�����	�	�����	O
���O	����	���	�����5�	�
	��	����������	������-	����	����0������	���	
��������������	��%������	���	��
��������	��	���������	��	����	�����������	�������	
	

�������
	���	��	��������
	
������	 ��������	 ��������	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 Ep���	 E�qJi�����	 ���	 W����	
���P����	 ��	 $#8+-	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ���	
����0����	��	����	��	�5������	<���%���
=	�������	��	0���
�	���	��������	�
	���������	
	
������	��������	��������	��	����������	����	������	�������-	�����	���������	
���	
������������	�
	���	���	��3�����	�	�����
��	�������	�����������-	������	��������	
��������	��0��0��	���
�����	����������	���	�������	��	�����5�	�
	�0����-	�	������	
������������	
�����	��	���
���������	��	�����	��������	
	
/��	�0����������	����������	 ��	������	 ��
��������	 
���	�5������	�������	<����	��	
������������=	 �����	 ��	 ���	 ��
������	 �
	 ��������������	 ���	 ���	 ��	����	 ����������	

����	���
��������	��	��������-	���	�����������	�
	�	�������	�������	���	��

���	
���	
������	 ��������	 ��������	 ��	����	 3������������	 ��	 �	 ��������	 ���������-	 �������	
����0������	���	��0�	�	�������	����������	 ��	��0�	�����	������	�����������	���	
�������	���
���	���%��0���������	����	��	���	O���������O	�
	�5������	�������	���	
��0�	��

������	��	��

�����������	���������	���	����	�5����������	�����	���	��������	
���	 ������	 ���������	 ������	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ������
���	 ���	 �������	
����������-	 �������������	 ������	 ������������	 ����	 ����������	 ���	 ������
�������	
��������	��	�������	����	�	��������	��	�������	����0������	���	���%����������	
	

>-��6����/�-����-���-���������	
�0�
	
	��������	 ��	�	����������	������	��	���	 ������	�
	�������	��	�����	���������	 ��	
�����	 ����	 ����	������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �	 ��������	 ���������	 ��	
������	���	�����	9��������	���	
��3������	���������	��	��0���	�

����	�������	��	����	�
	
�����������	�������-	 ��	�����	���	���J���	������	������	��������	�
���	���	�0���	
����	������	��������	:9�������	���:	��	���	��	��	���
����	����	���	��������	�5�����0�	
���	 �
	 :�������	 ���:-	 �����	 �����	 ����	 �
	 ��������������	 4�������	 ��	 �������	
���������	 ���	 �����	 ��	  �	 ��	 W�������	 ��	 ���	 $#*(��	 K����	 ����	 
���	 �	 ���0��	 �
	
���������	��������	<=	�������-	��	����	��	�����0�	����	���������	�����	��	�	
����	 ���������	 �
	 �����������	6���0��-	 �����	 ���	 ���
�������	 0����	 ��	 ��	�������	
����	��	�����	
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7������	�������	��0�	����	���0��	�����	�������	�������	�������	�����������	���	���	
�

����	��	������	���������	������������-	�����	�������	��0�	�����	����	������������	
����	 �������	 �����	 ���	 ��J����	 ����	 ����5������	 ���	 ����	 ������	 ��������	 ����	
������������	 ����	 ����	 ���	 ����5�������	 .����	 ��������%�����
��	 �������	 ��0�	
���������	 ����	 �������	 �����
������	 �������	 ���	 �����:�	 �������	 ��	 ����	 �����%����	
��������	���	�5���������	���	�����
��	����	��	����%����	�������	
	
��	 ��	 �	 ������	 �������������	 ����	 ���������	 ���������	 �����	 ����	 ��	 ����������,	
��������	��������	����	�����	��������-	����	��	�������	��������-	���	�
���	��	����	��	
�����	��	�	+((+	���0��	�
	�������	��������	��	�����������	��	@���	K��0������	�������	
������-	*(G	�
	�����	���0����	���	���	��������	�������	��������	��������	��0���	
�5���������	�	��������	������	���	���������	�����	
	
�����	��5��-��6���	�

	
9��������	 ���	 ���������	 ��	 ��0����	 ����	 ���	 ����������-	 O��	 ����O	 ���������-	 ���	
O
����������O	 ����������	  �	 ����	 ���������	 ���	 ������
���	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����	
������	 ���	 ��������	 
���	 ���	 ����5������	 ������-	 �0��	 ����	 ���������	 /����	
���������	 ���	 ����������2��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������	 ������	 ������	 ����	 ��0�	
��������	 ������	 ���	 ����	 +	 �������-	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 �����	 ��	 ����	
�������	 �	 ����-	 �	 ������	 �5����������	 ��	 ��	����	 ��������	���	���	 ������	 ��	 ��	
�����	��-	��	����	���	�����	��	���0���������	��	�0��	������	��	����������	��

�����	

�����	 ��	 ��	��

�����	 ��	���������	 ���	���	�
	 ����	 ����	�
	��������	��	 �����	 ���������	
������	��
���	 ����	����	 F����������	���������	 ���	 ����������2��	��	 ���	�������	 ��	
������	 �������	 �0����	 
���	 ��	 ����5������	 ������-	 ���	 ��	 �������	 ����	 �����	
��������	 ���	�������	 �����	 ��������	 �
	 ���	 �5�������	 �
	 �����	 :����:	 ��	�������	
/���	����������	��	����	������	�	���������	4�������	���������	����	 
����������	
���������-	��	���������	���	
��	����	������	����	��	����	����������	
	
�3��	�	�

	
9��������	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 ���	 �����������	 �
	 �����	 �������	 �
	
�������,	 ����0��-	 ���0���	 �
	 ��������	 �5����������	 ���������	 ��0�	 ���������	 ����	
����	 ���	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	 ���������	 4����������	
��������	����	
��3������	��������	��0���	O�����	��	����	��	����	�������	������	
����O-	��������	��	���������	�
	��������	����	�����3����	��������	���	���������	����	
���������	 ���	 ����	 ������	 ������	 ��	 �	 �����	 ��������	 ��	 �	 ������:�	 �����%�������	
��������������	 1��	 �����-	 ��	 ����������-	 ��������	 ��	 ���J����	 �����	 ������
���	 ������	
����	 ���	 ������-	 �����	���	 ��������	 �������	 0���	 3������-	 ���	 �������	 ���-	 ���	
�����	 ���	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��������	 �������	 ������-	 �������	 �����	 �5�������	
����5������	��	���	���	�
	���	������	
	
�%�����:2>2�2�2���
	��4���	�
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9��2����2������	 ����	 ��	 �����2����	 <P�������=-	 ���2����	 <7�����=-	 ���	
�����2����	 <X���5=-	 ���	 9�����������-	 ����	 ��	 �������������	 �����	 ����	 ���	 ��	
E9%	��������-	���	�����	��	�����	���������	��	�	������	�
	����	����	����	
	
�����
	��	
�
�������-��6���	�

	
4�������	 ���������	 ����	 ����	�����	�
	 �������-	������������	 �����	����	�	�������	�
	
���������-	 ���	 �����������	 ��	 �5��������	 ���������	 ����	 
��3������	 ����	 �������	
1��	 ����	 �����	 ���������	 �	 ����	 �������	 ��������	 �5������	 ��	 �������	 ���	
0������������	�������	���������-	��	��������	��	���	�
�%�����	����	�������	����	����	�
	
�5������	 ���	 �����������	 ��������0���-	 �������	 �����	 ���	 ���������	 ����	 �����	
�������	 ��	��	�	�������	��������������	�������	��������	���-	����������	����	����	
����0������	���	����	��	��	�����������	��	�������	�������	��������	
	

B��	�6�55?	�	��������
	
P������

:�	 ��������	 <����	 ������	P������0:�	 ��������-	P������

:�	 ���������-	 ��	
�������%���
���������	��������=-	 ��	�	������������	��������	������	��	���	 ����	�
	
��������	<0������	9$=	��	���	������	/��	��������	��	�����	�
���	������	P������

-	
���	�����������������	���	��������2��	���	�������	
	
��������	�

	
/����	���	��5	��J��	��������	�
	P������

:�	���������	
	

�������������	�������	
	

������������	�������-	��0���	������	����	
	

�����
���������-	����	��-	��0�����	��������	�����	���	����	�����	��	����	���	��	
����	��	������	���������	����������	����	���������	

	
��������	�������	��	���0��������	

	
������	�
	�������	

	
��������	 %	 ���	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ������	 3������	 ���	 ���������	 ������	

����

�����	��	�������	
	
/����	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �	 ��
�������	 �
	 ��������	 <0������	 9$=-	 �����	 ��	
�������	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���	������	 ��������	 ���	��������	 ��	 ���	����������	
������	�
	���	������������	��	����	��	��������2��	��������	��������	
	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

322

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

����	 ��������:�	 ��������������	 �����������	 P������

:�	 ��������-	 ���	
�����������	��	������	���	��������%P������

	���������	P������

:�	��	�	���������	
�
	 ��������:�	 ��������������-	 ������	 �	 ����������	 �������	 �
	 ��������:�	 ��	 ���	
������	��0�����	
	
P������

:�	 ��0��0��	 ��������	 ����-	 ����	 ��-	 ������	 ��	 �������,	 �������	 �����	 ��	 �	
������	�
	������	��	����������	�����	�
	���	�������	���0���	������,	���	����������	
��	��������	 ��	����������	�������	@�����	��	���	�����������	�������	��	��������	
�����	�
	���	��������	<������%�����
��	������=	��	����	����������	����	����	���������	
	
	�
��	�
	
				�����	
				��5��	
				����	
				���
���������	
				���������	�
	�������	�����������	���	���	
				4���������	���	�����������	�������	
				/�����	
				����������	%	.���	�
	�������	��	��	���������	�
	���	���������	
	
�����������

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

�����	 
���	 P������

:�	 ��������	 �����	
�0��������	����	
���	����	�����	/���	��	�����	�
���	���	����-	���	��������������	���	����	
������	 ����-	 �
���	 �������-	 ��0��	 �
	 �������������	 /��������	 ��0��0��	 ���	
�����������	��	���������������	�
	 ��������	��	 �����0�����	<�7=	��	 �������������	
<��=	��J������-	��������	����	������	���������	���	����������	6���0��-	���	�������	
���	 �����	 ������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��������	
�����������	��������	��	����	�����-	����	�������	��	������������	�
	���������	��	
�������
��-	�����0�����	����	������	��������	������	���	�����	��������	����0���	
��	����	���	�
���	�����������	
	
�3��	�	�

	
����������	 ���������	 ��	 ���	 0������	 ��
�������	 ���	 ���	 �

����	 �������	 �������	
����������	 ���	 ��0���	 �������������	 ���������	 ���	 ��	 ��	 ���������	 �
	 ����	
���������-	�����	��	��������	��	��
���������	�
	���	�������	������-	������	��������	
��
��������	 1����	 ������	 �������	 �������	 ��
���������-	 ���������	 0�������-	 ������	
���������-	��	���	�

����	�
	�������������	��	���	����	�����	��	��������	�����	���	
��0�	 �	 
���	 �
	 �5�����	 �������	 ��������	 �����	 ��	 �����������	 ���0�������	
�������	���������	���	����	����	��	P������

:�	���������	��	���	����	����	������	��	
���������	<������=	�����	��	W�����	
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/����	 ��	��	 �����
��	 ���������	�������	 ���	���0����	 ��������	��
�������	��������	
����0�������	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ������	 ���	 ����������	 �������	
����������	����	�������	���	��	0������	��	����%����������	�4��	
	
����)���
���

	
/��	 ����	 �

����0�	 ������	 �
	 ���0������	 P������

:�	 ��������	 ��	 ��	 �0���	 9	
0������C��������	��
��������	 ��	�������	�������	 ���	����	������	������	�
	����	
��
�������	���	����������	���	������	����������	��	���	K���-	��0�������	��������	��	
������	��������	��	���������	��0������	��0�	����	�������	
��	����	������	���	����	
��	 ���������	 ������	 ���������	 ����	 ����	 ���������������	�����	 ���������	 �������	
����	
	
�3�	��	���
�	�

	
	 
�����	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 1��0��	 �����	 ��	 O/��	 .���	 �������O	 ���	 O	
������	�
	��������O-	�����	���	��	
����	��	/��	���	���	�������	6��	��
�	
��	�	6���	
1����	�����	�������	E�����	�����������	6�����	W�����-	������	�������	9�������-	���	
�����������	E�����	P�������	
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4�������	��	6�����	�������	���	�����	����	�5�����0�	�������	������	����	����	
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����	 �������������	 ���	 ��
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	 �����	 ��J���	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���	 ������	 ���	
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�������	 ��	 ��3�����	 ��	����	���������	 �
	 �������	 ��	 �5����������	4�	 ��0����	 �����	
�5���-	 
��	 �5�����-	 �������	 
��	 
������	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ������	 �0�����	 	
����	
���	�
	����	
���	�
	�������	��	����	������	���������	��

��	��	�����	���������	�
	
����	���J�����	1����	����	��	����	�������	��	0��	����������������	���������	�����	
���	 ���������������	 ������	 �����0���	 <��=-	 ����������	 �����	 �
	 ������0��-	
��������	 ��
��������-	 ���	 J��	 ��������	 /���	 ��
��������	 �����	 ����	 ���������	 �
	
�������	 ��	 �5����������	4	���	 ���	������	�
	������	�

������	6���0��-	���	 ��	
���	������	�
	���	��
��������	�����	������-	��	��	�
���	��

�����	��	0���
�	���	��������	
�
	���	�������	�����	��������-	����������	�
	����	���	
���	�	�������	�����	
	
9����	 �������������	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 ���������	 �������	 <�4�=-	
��������	����������	����	<�/=	���	���������������������	<  E=	�����	���	��0�	
��������	��
��������	�����	�����
��	�����	�����������	��	����	�����	��	�������	����	
����	 ��	 ������
�	 ���	 �5���	 �����	 ������	 �

�����	 ���	 ���	�5����	�
	 ���	������	 ����	
������	4	����	���	�������	���	�����	
	
/����	 ���	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ������	 ���

�����	 ��	 4�	 ��	
����	��������-	 �����	�����������	�������	���	�����	���-	��������	������-	 ����	 ��	
�������	 ���������	 �����	 ���	 �����-	 ��	 �������	 ���

������	 6���0��-	 ��������	
������-	�����	��
���	��	���:�	��
�	�5���������-	��	���������	
	
/��	 �����	 ������	 ���	 �������	 ��	 ����	 
��	 �	 ���������2��	 ����	 
��	 ��������	 ��	 ��	
������	 
��	 ������	 ���	 ��0�	 ���������	 �	 �����	 ��	 ������	 ��0���	 4	 
��	 ����	
�����
��	 �0���	 �������	 ����	 ����	 ��	 �0���	 �����	 �����������	 	 ���������2��	 ����	
�����	 ��	 ����	 ��	 ������
�	 ����0������	 ���	 ���	 �����	 0�����	 �����	 ���	 ���	 �����	
��

�����	
���	4�	
	
�����������	�,���)����

	
����	�������	��	��

�����	
���	4-	�����	������	������	��	����0����	
���	������	
�����	����	��������	�5���������	���	�����	���������	/���	��	������	��������	�

���	��	
��������	����������	/��	��������	�

���	��������	�
	��%�5������	���	�������	��	����	
��������	��
��������-	�����	������	��0����	4�	/���-	���������	���	�������	�������	
�
	�����	��
�	���	��	�������
��	��������	��	����0�����	�������	F����������-	������	
���	��	���	�������	��	����0����	���	��	�����������	����0����	
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�����	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 �5�������	 ���	�

����	�
	���������	�����	 �����	
���	 ����������	 �5���������	 
��	 
������	 �������������	 �
	 ��	 ���

�����-	 ������	
�����-	����	����0������	����	�����	������	��0�	0����������	��	�������	���������	
�����	 ��	��0����	���	�������
��	���������	�
	 ���	�����	������	F��	�5�����-	6�	 ��	
�������	 ����	 �����
�����	 �����	 ������	 ���	 ������������	 ��	 �	 ���	 �
	 ������������	
���������	 F����������-	 ��	 ��	 ����	 ���	����	 ������	 ������	 ��	 ����������������	 ��	
������	���	�����������	���	��
�����	��	��	����������	�����	����	�����	��������	��	�����	
��	�������	���	���0���	�
	�����	����0�������	
	
��������	����	4	��0�	�5�������	��	���������	��	��������	
�����	�����-	�������	��	���	
����	
�����	<����-	����	�
�������=	��	��	���	�������	
�����	<����-	��5�	������=	�������	
�
	 �����	 ���������	 ��	 �����������	 ���������	 ���-	 �����������	 ��0�	 
����	 �����	
��������	 ���	 ������
�	 �������0��	 ���	 ��0��	 ����	 ��	 �����������-	 ���	 ������	
���������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����	 
����	 ����	
��������	����	 4	 �������	 ��

��	 
���	 ���	 �������	 ����������	 ��	 �����������	 ����	
�0�����	
	
2�5�����	���;���-�	����C�

	
				
���	�	����	��J���-	9	���	��	�������	��������	��
���������	����	�
	9A�	������	
���	����	��������	
	
				�������	�@-	��������	��������������	�
	�����	���	����	
��������	���	��J�����	��	����	
��	����������	���0������	�������	��
��������	���	����0�����	<����-	�����	�	��2��=�	
	
				 F	 ���	 �5������	 ���	 
����	 ��	 ��	 0���	 ���
����	 �����	 ������	 �����	 <����-	
�����������	 ������	 �������	 ���	 ����=�	  F	 �5�������	 ������	 ����	 �
	 ���	 ��������	
�5���������	 <����-	 ���������=-	 ���	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �������2�	 ���	 ��
�	 ���	
��������	
	
				WE	��	���	
����	��������	�������	��

�����	
���	��������	4�	
	
				E6-	�	������	���	�	��
�-	���	�������	��	�����	+((+�	����	E6	����	��	�
���	���	
�������-	 ���	�����0��	 ��	���	���	$#8#�	@��	 ��	���	�������-	E6	�5���������	�����	
��

������	��	���	������	��0��������-	�����	�0���������	��	�������������	��	�������	
	
�������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��0���	 ����	 �����	 ������	 ��0�	 �����	 ��

������	
����������	���	�����	���%��%���	�������-	����	�����	���	����������	����	
�����	������	
����	 4	 ���	 ����	 ��	 ����	 �	 ������	 ��
��	 F��	 ��������-	 P�	 ��	 �	���	���	 ���	����	

���������	 �������	 ������,	 ������	 ������������-	 ���

�����	 ����������	 ���	 ����������	
������-	 �����%����	������-	 ������	 ������-	 ���	 ���������	 ����������	��	 �
	 �����	 ������	
���	 ���������	 ��	 �0������	 ��
�	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ��0����	 P�	 ����	 ��	 
����	
�������	 �
	 ��������	 ����0�����	 <����-	������	 �����0������	 ��	 ��������	 �	 
���	 ����=�	 ��	
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��������-	 �������	 6�	 �������
����	 ���������	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ����%
���������	�������-	��	��0����	��������������	�������	���	����������	
	
�%�����$���	��5�2���	
��

	
1����	
����	�
	�������	�5���	���	���	��	���
����	����	4�	F��	��������-		��	���	
���������	 ��	 �����	���	 ��
���������	/���	���������	 �	�������	��������-	 �������-	 ��	
������0���	 ��
��������	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 
�����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ����	
�����	 ���	 ����������	 ���-	 ���	 �
���	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����	 �������	
��������������-	���	���	���������	��������	
����	�
	��������	
	
4	���	����	��	��	��������	������	�
	�����	
����	�
	�������-	������	���������	������	
�������	</E=�	/E	��	���	������	�����	�
		���	4	������	��	�	���������	�0���-	
����0��	��	��	�����	��0��-	���������	�������	����	*	��	8	������	/E	��	0���	��

�����	��	
�����	�������	�
	���	��������	3����	����0����	/���	
���	�
	�������-	����	-	�������	
��������	
���	4�	
 

 

2���������������	
��
	
����������	�������	��	�	����	�
	���	�������	��	������	���	��������	�
���	���	�0���	
����	������	���	�������-	�������	��	�	�������	��	��������	���������	��	������	���	������	
����-	�����	 ����%����	��������	 
���	��
���	 ���	�0���	������	 �������	����������	
�������	 ���	 ����������	 �������-	�����	��������	 �������	 �����	 ��	 ���	 �0���	 ���	
����-	���	�����	��������	��	���	����	��������	/�	�	�����	������-	�����������	�������	
�������	�	����������	�������	�������	���	�������	���������	�
	�������	��������	
��	���	���	����	����������-	��������	��	��	�����	����	���	�������	��0��0��	���	�������	
�����	 ��	���	��������	�����5-	����������	 ��	���	�����������	���	������	�����������	
��������	
	
�3��	�	�

	
/���	 ��������	 ��	 �������	 ��3�����	 ��	 ���	 �
	 
��	 �����	 1��	 ����	 �
	 �����	 ��	 
���	
������	 ����	 ���2����2������-	 ����	 ��	 ����2����-	 
�������2����-����2����-	
����2����-	 ����2����-	 ���	 ������2����-	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��0�	 �����
��	
�������	�

�����	������	����	�
	�����	��	�	���������	�����	��J���	��	�����	�����	��	
�������	������	��	���	�����������	��	�����������	���������	 ��	���	����	��	������	
��	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 �������-	 ������	 ����	 �����-	 ���	 ����	 �����	
�����������	 �������	 �
	 ��	 ������	 ������������-	 �����	 ��	 ���	 ��
���������	 �
	 �����	
�������	F��	�5�����-	������	������5	0����	����	�-	����	��
�	���������	
��	�0��	������%
��5	 �����-	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ������	 ��	 �����������	 �������	 ���	 ����	 ��	 �	
���������	 �������	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ������	 ���	 �5������	 ������	 <����	
�����	��	���������0�	������=-	�����	��������	�
	 ���	����	�����0�������	��������	
������	���	��������	�������	�
	���	������	���	��	������������	��	�0��	�	�������	
���������-	��������	���	��������	���C��	��������	������	�������	����������	
��	
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���	 �������-	 �������	 ��	 �����������	 ��������	 6���0��-	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ����	
��������	��

�����	
���	�����������	�������	���	��0�	������	��������-	��������-	��	
����	�����	�
	�5������	������	��������	
��	�0����	�
���	���	������	����	������	���	
��������	/��	���������	������	����	��	����	������	�������������	
��	��

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

�����	 �������	 �
	 ���	 ������	 @������	 ����-	 �������	
���������	��	�����	������	��	�����	�������	����	
���	���	�������	��	L���	���N	���	
������	 �
	 �	 �����	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����0��	 �����	 �����	 �
	 �����	 ����	 ���	
�����������	 
��	 ���	 0������	 ��������	 ���	 ��������	 ���������	 ������	 �	 ������A�	
�������	
	
������	��	����	��	��������	���-	
��	���	������	�
	���0������	�������	����	�������	
��������-	��0�	�����	�
	�����	�����	����	���	�����	��	��	��0��0��	��	������	��������	
����0��-	 ���	����	�������	�
	�����	 ��	 �����	��	 ���	������	 ��������	 ����	 <�/.=	
������	������-	���������	������	��������	����	���2����	����	���������	��	���	�/.	
���	 ��0�	 ������	 ����	 ��	 ����	 ����������	 ����0��	 <�����	 ��	 ���	 ���������	 ���	
����������=�	 ��	 ��������-	 ��������	 ����	 ������	 ���	 �������	 �������	 ����	 �
���	
�������	������	��	�����	����������-	��	��	���������	��	�	����	������	@�����	��	���	
����	�
	����	������-	���������	���	�����������	���	�����������	��������-	�������	��	
�������	 ����������	/���	 ��	���	������	���	��

��	 
���	�������	��0�	�	������	�
	
��0�������	�������0�	��
�����	 ����	 ������	 ��	�����������	�������-	�����	�������	���	
��0��0�	���	��������	����	���	���	��������	�����5-	���	���	��������	�����5	������	
���	 ������������	 �	 ���������	 ���0�-	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ���	
�����������	�����������	�������	��������	����	��	�����������	��������	
	
�2-����-�
���;
���
���

	
����������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 �������	 ����5�������-	 �	 ����������	
��������	 �����	 ��	 �	 ���������	 �������	 ����	 ����	 �����	 �����	 ��	 �����	 �������	
�������������	 �0��	 �	 �����	 ������	 �
	 ����	 ��0�����	 �������	 ��	 ��	 ����	 �����	
����������	 ������	 ���	 �����:�	 �������	 ��	 �����
��	 �����%����	 ��������	 �������	
������	 ���	 ������	 �
	 ����5�������	 ��	 ����%����	 ������	 
��	 �������	 ���	 �����	
������0���	 ����	 �����	 �����	 ��	 �����	 �������	 �������������	 ���	 ������	 ��	 ��������	
�����	�������	�
	�������	��	�����	�������	�
	����-	����������	��	��	�����	�������-	
��	���	���������	�
	
���	�����	���	����������	�
	��������	������%�������	�����������	
�������	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����������	 �
	 �������	 <���	 ��	 �
���	
����������	����	�����	��������=-	���	���	J���	���	�����	������	�
	�������	��������	
��	 �	 ��������	 ��������	 /���	 ���J����	 ��0�	 ����	 
����	 ���	 ��	 �5��������	 �������	
����	 ��������	 ������-	 �������	 �����	 ���0���	 ����5������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	
�5���������	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �	 �����	 ����-	 ���	 �����	 ��	 �����	 ����	
�������	 ������:�	 ����%����	 ������	 ��������	 ������	 ��	 
���	 �������	 ������	 ��	
�����5�������	(�+G	9�-	���	���	��	�������	��	���	��	(�$*G	9�	
��	���5���������	
���������	/��	�5���	��������	�
	�����	��������	�������	��	����	��	���������-	�������	
����	 ������	 
���	 ������	 ��
���	 ����	 ����	 K���	 ��������	 ��������-	 �������	 �
���	
������-	����%����	������	��������	��	����������	���������	������	������	�����	
�
	 �����������	 �������	 �������	 ��	 �����������	 �
	 �������	 ��	 ���	 �

����	 �
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P������

A�	 ��������-	 �	 ������������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	
<0������	9$=	��	���	������	�������	����������	������	����	������������-	���������	��	
���	 ��������-	 ���	 �����	 ���	 ��������	 �
	 P������

A�	 ��������	 ���	 ������-	
���
���������	 <���������	 ����	 ������	 ��	 ��0�����	 ��������=-	 ���	 �����������	
��������	
	
��������	�

	
��������	���	��

��	
���	�����������	�������	���������	���	�������	����	������	
0������	�������	�
	
�����
�������	����	��������	����	��0���	�����	��0�	�	��������	

���	�
	�����������	���	����������	�������-	���������	������	������	��������	
	
��	���	����	����	���	�������	��	����%�������-	��	���	��	�����%��0��	���	��������	���	
����0��	
���	���	��	���	�����	����-	�����	���	����	�������	�5�����0���	�����	���	�����	
$#;(�-	 ��������	 �
���	 ��0�	 ������	 ����	 ��	 ���������-	 ��������	 ����	 ����0���	 ��	
��������-	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����������������	 K������-	 �����	 �������	
����	 ��������	 
��	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��	 0���	 �����������	 ��	 �����	 �
	 ����	
�����������	 �������-	 ��������	��0�	 �������������	�
	 �0����	�����	 ��	 ���	 ��J���	���	
������	������	���%��%���	��
��������	��	���	
����	����	����	���������	��	����	�
���	
���	��J���	���������	
	
��	 ����	 �����	 �
	 �����������	 �������-	 ��������	 ����	 ���������0�	 ������-	 ��	 ���	
������������	 �
	 
����-	 ���	 ����	 ������	 ���%���������0�	 ������-	 �
���	 ������	
����������	 �������	 F��	 ��������-	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ����	 �����	
�����	���	��	��	������	����	��	�������	��	���	�����	��	������	�	�������-	���	����	���	
���	 ��������	 ����	 ����	 ���	 �����	 �������	 ����	 ���	 
��	 ������	 1��	 �5�����0���	
�������	�����������	��������	�������-	���������	6���-	������������	����	�������	
���	�������	���0������	���	
���	��������	���	���������0�	��
��������-	����������	
������	�������������	���	�����	��������-	������	��0�����	�������	��	������	6�-	�����	
����	 �����	 ��������	 ����	 �����������	 �������-	 ����	 ��0��	 ���	 ����	 ��2�	 ��	
��������	���	�
���	����	@������	��0���	��	������	�
	��0���	���������	 ���	��2�	
���	 ���	 ��
���-	 �����������	 ��������	 �
	 ����������	 ���	 ����	��2�	 �0��	 ���	 �0��	
�������	���	������	�
	����	������	��	��������	��	��	�����3����	�������	F���	�����	
�������-	������	��	���	 ���������	 ����	�������	��0���	��	���������0�	������	<����	��	
���������	������	�
	����������	���	��2�	�5����=-	 ���	��������	�����	���	�	�������	
����������	������	<��������	����	�������������	�������	��������=�	/���	��������	
���	 ������	 ����	 ���������0�	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ������������	 ��	 ��

�����	
�����	�
	���	������	��	��������-	��������	��0�	�	����������	�������	��	��������	���	
��������	 �����5�	 ��	�����	��J����	����	����������	 �������	 �������	 �����	 ����	 ���	
��
����	 ��	��������	�����5�	������	��	����	�����
�����	����	���	��
����	��	��������	
��������	�������	<���������	�����=�	
	
���������	
�-����
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/��	���������������	�
	 �����������	�������	 ���������	0�����	����	 ���	�5����	�
	
������	���	���	�������	�
	���	������	����	����	��������	/��	����	����%���������	
�������	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ��������	 ����	 <�/.=-	 �����	

��������-	 ���	 
����5�	 9�����	 ���	 �������	 ���������	 �����-	 ���	 �������	 �������	 �
	
���	��	��������	U	��	�	�����	�����	U	�������	�	��������	>�����������������	
���	����������	���	�����	���	��	�����	���������	�0��	�������	
���������	��	���	��	
�����	
��������-	 �����������	 
���������-	 ��	 
�����	 ������0��-	 ��������	 �	 �����	 ����	 �
	 ����	
����	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 ��������-	 ���������������	 ���	 ����	 ��	
������������	 �����	 ���	 ������	�
	 ����	 ��0��0��	 ��	������	��������������	/�����	
����	 �����������	 ���������	 6�������	 ��	 ���-	 ��0�	 
����	 ����	 ���	 �������������	
�������	 ��	 ������	 ���	 �0��	 ��0����	 �����	 ��
���	 �������������	 
���	 �	 
������	 ��	 �	
����	 ���������	 �����-	 ������-	 ���������	 9����	 ��	 ���-	 �����	 ����	 ������	
�������������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �0��	 �����	 ��	 �	 �����%���	 �������	 �
	
�������������	 ���	 ����
���������	 F������	 ��������	 ����	 ���	 ������	 �
	 ����	 �
	
������	�������������	����	����	����	�����	��	���	�����������	�������	���������	
�

����	����	��������	������	�
���	���	�0���<�=	����	������	���	�������	���	����	
���	�

���	�����	����	���������	
	
���
�-��������-�-����

	
/��	�/.	������	 ������	 ��������	 ���	 �����������	 
��������	 <�	 
�����-	 �������	
�����-	���������	������5=-	����������-	����������-	���	���������������	���������	��	��	
�����	��	��	���������	
��	���	�������	���	����������	�
	���������0�	������-	�����	
������	
��	
������	�������	��	��	����	�����	��	�����������	����	���	��������5	��	���	
�������������	 ���	 �����������	 �
	 ����%����	 ��������-	 ��������	 ���	 �����	

��������	 ���	 �����������	 �
	 ����%����	�������	>��%���������0�	������-	 ��	 ���	
�����	����-	�����	������	 
��	 ���	���
�������	�
	��

�����	 ������	 ���	������-	 ��	���	
����	�
	���	�/.	������	�������	����	����	�����	��	�	O��0�����	�
	�����O	�����	���	
�����	�
	 ����	 ������-	 ��������	 ����	 ��	 �����	 �����	�������	���	 ��	���������	 ��	������	
������	
	
��	������	������-	�����������	��0�	�����	����	�������	����	������	��	����	���	
�����������	 ���	 ���	 ��J�����	 ��������	 �������	 ����	 ����	 ��0�����	 ��������	 ��	
�����	�
	�����������	�������	����	�������	����	������	������2��	��	�����������	
�����������	 6���0��-	 ���
�������	 ����	 ��	 �������	 �������	 �����	 �����	 ��	 ���	
�����0�����	����	���	������	�
	������	�������	����	���	�����������	���������	����	
���	 ��0�����	 �
	 ���	 ������	 �����	 F����������-	 ���	 ����	 ����	 ���	 �5�����	 ���	
���������	 ����	 �5����	 ��	 ���	�/.	������	 ������	�������	 ��������	������	 ���	
��������	������	<���������	�����=�	
	
�	 ���������	 
������	 ��	 �������	 ��������	����	�/.	 ������	 ��	 ���	 ����������	 �
	
������	��	���	�������	����������	?	�����-	�����-	�����-	�����-	������	/���	��
�����	���	

���	 ����	 ���	�/.	 ��	 �	 ���������	 
��	 ���	 �
	 ���	 �������	����������-	 ���	�����	 �����	
�����	����	�
	��������	����	�������	��	��������-	���J����	���	�
���	��������	���	
��	 ���
���	 ������0���	 ������	 �����	 �����������	 <��	 ���	 �����	 �
	 $(	 �������=-	 ���	
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�����-	�0��	��	���	����	����	�����-	���J����	����	��	

������	/���	������������	���	��

������	�
	����������	����������	������	�����	
���	
���������0�	������,	����	��������	�
	���������0�	������	���	��	����	��	��������	
����������	������	
	
�/.	 �������	 ��������	 ����	 ������2��	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ������	 �����	
����������	���������-	 ����	��	 ���	�������	 ��	 �������������	 
�������	 ��	�������-	 ��	����	
���0��������-	 ��	����	 ���A�	 ���-	 ����	 �����������-	 �����������	 ��������	 �������	
��������	 ����������	 ���������	 <������2��	 ������	 ��	 ���	 �/.	 ������=	 ��0�	
��������	�����	��	���	���������	�0����	F��	����	������-	���	�/.	��	���	���	�������	
�����	�
	���	��������,	�����	�������	��	���	�����	����	�����	���������	/��	���	��	����	
���	�/.	��	�����������	
��	���	��������	�
	���	����������	
	
�%������������	�	���	�

	
	 �������	������	�
	 �����	��0�	����	���������	 ��	�����	��������	����	������	 ��	
�����	�����	�
	���	�����	��3�����	�����������	��������	 �����	���	������	�����0��	
����	������	��	������	���	�����������	��	���	�����������	��������	����	���	����	
��	������	 ��	��0���	�������	 ��	�������	�������	/���	���������	����	������	��	���	
�����������	���	�����������	����������	�����	����	���	�5�����	 ���	�������	 ����	
����	���	��	��������-	��	���	
���	����	����������	������	����	���	���������	����	���	
������	 �
	 �����������	 F����������-	 ���	 ����	 ��	 ���	 �5�����	 ���	 ���������	 ����	
�5����	 ��	 ���	 �/.	 ������	 ������	 �������	 ��������	 ���	 ��������	 ������	
<���������	 �����=�	 /�	 �����������	 �����	 ����������-	 ����	 ����	 �	 �������	 �����	
����	������	��	���	�����	 
���������	/���	��������	����	 ���	����������	�
	�������	
����	 ���J���	 
���	 ���	 �����	 
��������	 ��	 ���	�/.	 ���	 �����������	 
��	 ����	 �
	 ���	
����������	��	�����������	��������	 �����	���	������	����	������	����	�4�	�����	
�
	��������	����	��0���	�����������	�������	����	������	������	��	��������	�����	
������	���	�����������	���	��������	<�	������	�
	�����	��0��0��	��	��������=	���	
��	 �����������	 �����	 ������	 <�����	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 �
	 �5���-	 ����	
���J�������	�
	��������	����	������=�	
	
������	����	���������	���	�����	�
	�����������	�������	��	�	������	�
	����	�����	��	
���	
����5-	�������	���������	����	�������	��
��������	
���	���	�����������	��	���	
����������	�
	 ���	 ������	 ������	���	 ���	�������������	/��	�������	 ��	 ����	 ����	���	
���	 ����	 ���	 �������������	 ��������-	 �����	 ��	 ���5������	 �����	 ���	 ����������	
��0��0��	 ��0���	 ���	 �����	 �����������	 <����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ����	 ����	 ��	
�����������=�	�������-	���	������	�����	�
	��������	/��	
����	���������	���	����	
��	�4��	 /���	 ����������	 �������	 ��������	 ��	 ��

�����	 ��	 ��������	 ���	 �
���	 ����	
������������	��	����������	��	��	�����	�����������	���������	
	
�,������
&��
����5��������

	
����	�����	��	������	��	J���	���	����	�
	���	�/.-	�����	��	�����������	
��	������	

����������	 ��	 ����%������	 
�������	 
��	 ���������	 >��������������	 ���������	 ���	
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�������	�
	���	�����5	��	�����	����	����������	4��������	���	�����	��	�����	����	���	
���	 ���0�-	 ���-	 ����	 ����-	 ���	 �������	 ���	 ����0��	 ���	 ������	 ����	 �������	 ��	
������������		����	������	����������	�	�������	���	���	���	�����������	%	��	���	

����-	 �������	 ����0��	 ����	 �
	 ���	 �����	�/.	 
����	 �������	 �
	 ���2����	 �����������	

���	���	������-	���	�����	���	��
�	�������	���	��0������	�	�����	U	������������	
�����	/���	����	 ��	���3��	�������	 ��	 ��	 ���	����	���	 ��	�����	����	�����	�
	 ���	�/.	
����	����0��	��	��

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

�������	 /��	
��������2�����	 �
	 �����	 
�������	 
��	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ��0���������	
����-	���	�������	�������	����	����	��	��	�������	
	
�$����	���	�	�

	
/��	����	 
�����	 ����	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ����	 �
	 �������	 6����	��������-	
�����	��	6���-	��	�����	$#&)�	6���:�	����
	���������	���	���	�����������	�
	��0���	
���2����	�
���	��	���	�	���������	 ���������	<����	�
	���	�/.�	����	����0��=�	�	�	
������-	 6���	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ����	 ���	 �����������	 
��������	 ���	 ���	
����������	 �����5�	 6���	 ���	 ������	 ������������-	 ����������	 �������-	 ���	 �	 ������	
0���������-	���	��	�����	���	��������	���	���	�����	��	�����	���	������	6�	���	
���	 
����	����%����������	����	�
	��0���	�����������	�������-	���	���	�����	�����	
�������	��	�����	���	�����	��	+((8�	
	
	 ���������	 �������	 ����	 ���	 ���0�	 �������-	 ��	 ������������	 ������������	 ���	
����������	�	����	0����	����	��������	���	�����-	�������	6�����	������5	�������������	
�	�	������-	�������	��0������	�����������	�������	��	����	��	����������	�������-	
��	��	���	������	������	�
	����	��������	��
���	���	0����	������	���	��	$#8&	���	
������	 �����	 ���	 ���������0�	 ���������	 �
���	 ���	 0����	 ������	 ���	 ��	 �����	 �	 �	
������	�
	�����������	�������-	�������	����������	L�����	��N	�0���	���	 ��	 ������	
������	 �����0���	 �����	 ���	 ��
�	 �����	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���%

���������	<��	��	����	���	�����������	������	��0���	�����	��	������	�������	�����=�	
@������	����-	����0��-	�������	����������	���	�������	��	����	���	�����	���	�������	
�������	 /���	 ��	 �����
�����	 �������	 ��	 ��	 �	 ����	 �����	 ����	 ������������	 ����	
���������0�	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ���������	 /����
���-	 �������	 ����	
�����������	�������	���0�����	�������	
���	��������	���	����	�
	��
��������	����	
���	 ��	 �5�������	 ��	 �����	 <���������0�	 ������=	 ���	 ����	 ���0�����	 ���	 
���	
�������	���	��������	�
	�0����	��	��������	<����	����	�
	���������0�	������=-	��	
���	������	�������	��	���������	���	�������	���������	<����������	������=	�0��	������	
��	���	��	���������	������	�
	��0���	�������	������	
	
������	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ��	  ���-	 �	 ��0�����	 �������	 �������	���	
���	����	��	�����	)%����	����������	6�	���
�����	������	��	���������0�	�����	�0��	�	
$+%����	������	 <+*	 �����	 ��������=�	6���0��-	����	�����	���	���
�����	��	���	
�����	 ���	 �������-	 ��	 ���	 ���	 ������	 ����	 ���	 ���
������	 ����������	 9�����	 ���	
�3����	��������	����	���	��������	���	�������	��	���	�������	��3�����	��	����������	
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������	 �����,	 ���	 �����	���	���	 ���	�������	�����	����	���	����	 ��	 ���	)%����	
��������	���	�������	��	���	�����	�
	�����	���	�������-	���	���	�������	��	������	
���������-	����-	������	����	�
	�	O������O	9�����	���	�3����	�����	����	���	��������	
���	��0�	��������	 ��	 ���	��������5-	 ���	 ����	 ��	��������	�������	 ���	���������	
���������	�
	 ���	/���	���������2��	����	��
��������	���	��	��3�����	��������	��	
���	��������5	 <�����	 ���	�����������	���J����	 ��=	����	 �����	 ��	 �����������	/���	
����	 �����������	 ���	 ��

������	 ��	 ����������	 ����������	 
���	���������0�	 �����,	 ����	
����	�������	���������	��	���	������5���	�
	�����������	��������	
	
�3�����)��	
�	�

	
���
	��
��)��	�	�	�����
���������

	
�	 ���������	 ���0�-	 ��������	 ����	 �����������	 �������	 ��0�	 �	 ����	 �����	 �
	

�����
�������	 @��������0�	 ������	 ���	 ��	 
������	 �����0����	 ����	 ��������	 ���	
��������	 �������	  �������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ������������	 �
	
����������������	 ��
��������	 ����	 �	 ��������	 ���C��	 �������	 �����5�-	 �������	
��������	 ������	 ��0��0��	 ������	 �
	 
������	 ��
��������	 ����	 ��	 ����	 �����������	
<��������-	 �������-	 ���������-	 ����=	 ��	 �	 ����	 �����	 �
	 �	 ����	 ���	 ��0������	
�����������	 �������	 ������	 ���������-	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �������	 ��.�	
��������	 ��������	 ������	 �����	 ��

�����	 ��	 �5�����	 ����������	 �
	 ��������	
�������	
	
1��	�������	 �����	��	 ���	 ��������	E���	���	 ��0��0��	 ��	 �	����������	 ��������	
����	�������	�����
�����	��������	�
	���	
������	���	��������	�����-	���������	���	��
�	
������������	�	�	������-	��	������	��������	���	�����
��	�������	��	���	��
�-	����	
��	 �	 �����	����������	����	���	 ������	6���0��-	 ���	 ��������	������	 ��	 ������,	 ��	
���������	����	��	����	�	���	���	���	�����������-	���	��	���	�0��	��������	���	
�����	�
	���	����������	��	�	������	�����������	
	
��	�����	��������-	�	�����	�����	��������	�����	����	�������	��	���	
����	���	��	
������������	����	���	��������	������,	���	����	���	������	�
	����	������	�����-	
����������	�0����-	���	�����	���0���	��
��������	��������2��	�����	��������	�������	
6���0��-	���	��������	������	���	��
�	 ������,	���	���	������	��������	����	��	���	
�������	���	���	
�����A�	�����	����	�����	�������	
	
7�����	��	���	��������	����	��	�������	�������	�������	��	���	������	��������	��0��0��	
��	 ��������	 ���	 ��������	 ������	 �0�����	 ���������	 ��	 ����������-	 ���	 ����	 ����	
�����	 ��	 �������	 ����	 ���	 ���	 �������	 ���	 ������������	 9���	 �
	 ���	 �������:�	
�����������	 ���	 ������������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��
�	 �����	 ����	
�������������	 ����	 ���	 ����	 ��	 7�����	 ��	 ���A�	 �

���-	 ���	 �������	 ��.�A�	 ����
	
���������	 ���	 
�����
������	 ��0��0���	 ����	 ��������	 ���	 ��������	�������	 
���	
�������������	 �	 �������	 �
	 ������������������	 �����-	 7�����	 ����������	 ����	 ��.�	
���
�����	����	��	�����	�
	0�����	������	���	��������	�������������-	0�����%�������	
�������-	 ���	 L�������	 ��������	 ���������	 �����	 ���	 ������N	 /���	 ����	 �����	 ��	
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�����0��	0���������	���	�������	���������	����	�
���	$8	�������	��.�A�	��������	
������-	��	���	�����	����-	���	
��	�����	�5�����������	���	�����	���	������	�����	
�0����-	 �����	 ���	 ���	 ����	 ��	 0�������-	 ���	 �����	 �
	 ������	 ���	 ���	 ����-	 ���	
�����	 ����	 ��
���������	 6���0��-	 ����	 �����	 ���	 ������	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ��	
���J����0���-	 �����	 ��	 ��	 ���	 ������	 �����	 ��	 �����������	 �������	 ��������	 ���	
��������	�������	F��	����	������-	���	�����	�������	������0������	���	��������	
	
�$��
-
��
�����������5����
����
����5��������

	
��	 ��	 �����	 ����	 ���	 �����	 �����������	 ��	 ���������	 
��	 
����������	 ��	 �������	 �����-	
�������	 ���	 ��
�	 �����������	 ��	 ���������	 
��	 
����������%�����	 ������������	 ��	
0�����	 ������	 ����	 �����������	 �����	 ����	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 
��	 ���	
������0��	 �
	 ��������-	 �������	 ��J�����	 ��������	 �������	 ���	 �������	 
����������%
�����	 ���������	 /����	 ���	 ������	 ���������	 ����	 ���	����	 �����	 ��	��������	
�������%�5������	��������	<��
���	���	�����	�
	���������=	��	���	�������	����������	
��������	 ��	 E�����	 ��	 ���-	 ��������	����	 ������2��	 �����������	 ������	 ���	 �����	
����	��	�	����	�
	��	��	�����	��	
�����������	
	
�����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����	 �����	 �
	 �������	 �@�-	 �����	 ������	 ��	 ���	 
����5	
��������	���	�����������	�������	���	������	��J�����	��������	�����	U	�	
�����	����	
��J����	����	 ���	�������	���	��0��	�	 ����	����	���������	��	���	����	 
����������	
����-	 ���	 �������	 ���	 ����	 ��	 �����	 �����	 ��	 �������-	 ����0��-	 �@�	 ���	 ��0�����	
��������	��������	������	���	���	����	�������	��	�����	��������	����������	1����	
�������	 ����	 ����	 �������	����	 �������	 ��J�����	 ���	 �������2�	 ��J����	����	�����	
����	 ���	 
�������-	 ���-	 ����	 ���	 ��J����	 ���	 ���������	 ��	 �	 �����5�	 ����	 ��	
���5������-	����	��	���	�����	����	��	�����������	������	
	
�(	-���	��5��������

	
��������	����	�����������	�������	��0�	�������	���������	���	��
��������	���	���	
����������������	 �0����-	 ���	 ���	 ����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	
���0���	���	6����	��������	���	��������	�
	�������	�
	������	U	��������	��������	
U	����	����	���������	��	����	���������	/��	������	��������	����	�	�����������	
�
	��������	���	��������	���������	/��	�����������	��������	��������	��0���	����	
�������0��	����	�	 
���	������	�
	������	 ����	 ���������	��������	 ����	 ���	��������	
���	�����	��	���	�������	/��	����������	�
	�������	�
	������	�����	��0�	���������	
��	��	����	���	
����������	�
	��J�����	��������	�����	���	���	��������5�	��	��������-	
���	�����������	�������	����	���	��������	������	�	����	��	���	�������0���	
	
�2���������������	
��
������-�����-�����

	
��	 ����	 
���	 ���	 ����������-	 �����������	 �������	 ��	 ����	 
��	 ���	 <�
���	 ��22����=	
�������������	�������������-	 ���	����	 ���	��������	���	 ��������	 ������������-	�
���	
��	�	����	��0���,	����	�
���	����	���-	���	�����	������	��	���	����������	 5������	
��	
���	 
���	���	���	
����	�������	<����������=-	&(	F����	@����	<�����=-	���	���	����	
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/����	 ���������	�������	O/�������O	<����	��0���C������	%	�	�������	�0�����	����	���	
����	�����	���	��	��	���������0�=�	@���	���0��:�	���������	��	���	��0��	�����	�����	
����	���	�����������	�������	��	�	�������	����	������	/��	������	������	
���	E��J���	
���	���	6����	������	����	����	�����������	�������	��	�	�������	����	�����-	����	���	
��������	�����������	������	��	�����	��0������	��	���	/����	0������	���	��	����	
P���	��	���	6����	0�������	
	
������	
��������	���������	���	��

���	���	�������	��	���	���
�����	��	���	��0��	/��	
���
�����	 ���	 ���	6����������	 ��	D���	1�����	 ��	 ��	 ����	 ��

����	��	@���	 ��	 ���	

���	F������	>���-	��	.�2	.����:�	�������	�����	.����	��	)(	4���-	���	��	�������	
������	
���	 
�		F����	/���	�
	���	/���	E���	���
�:�	�������	���������	����	�������	
�
	���	����	��	�������	��	���	�����	�
	�	�������	��	���	E����%�������	����	���	��

���	

���	 ���	 ����������	 /��	 ����	 ���������	 ��	 ���	 E�������:�	 ��0��	 /��	 ������	
���������	 ��

���	 �����	 ������	 �������	 ��	 ��	 �������������	 ����	 �	 ��������	
����������	������	����������		
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��
	
�����������	�������-	����	�����	��	
���������	�������	��	����������0�	�������-	��	�	
������	��������	����������2��	��	�5�����	������	����	����	��	������	��	�5�����0�	
�������������	������	���	����	������	��	����������	��	�	�����	���������������	������	
�����������	 �������	 ��	 ��
����	 ��	 <�=	 ���	 ��������	 �
	 ����������	 �������	 <���	
���������	��	������0�	������	��������	�������	��	��	���	�����	�
	�������=-	���	<�=	��	
�������	 �
	 �����������	 �������	 <���	 ���������	 ��	 
���	���	 ����	 ����	��������=�	
@���������0�	 �������	 ��	 ���	 ��	 �������������	 ������	 ����	 �������������	 ������	 ���	
���	���������	��	������	��	��������	
	
/����	 ���	 ���	 �����	 �
	 �����������	 �������-	 ������	 ���	 ���������%�����
���	 E�����	
�������-	����	�����	��	
����	�����-	��
���	��	�	������	����	�
	��������	��������	����	
�����	 �	 
��	 �����	 ��	 ����-	 ���	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ��0���	 ������	 ���C��	
���������	 �����	 F����	 �����	 ��	 0���	 ����-	 ���	 �������	 �����0��	 �0��	 ����-	 �
���	
������	��	��������	��	����	�����-	��������	����	�����	����������������	������	���	
��������	��������	�0��	������	����	���	����	��	�����	���	��
��������	���	���
���	
�0������	 
��������	 ���������	 1����	 �����-	 �����	 ���	 ��	 �	 ����	 �
	 �����	 ��������	
���������	 ���	 ����������	 ������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ���������%�����
��	
�������	������	��	�	������	�
	�	��0�����	������
��	�0���-	��	��	����%���������	������	
��������-	�����	��5	�����-	��������	������	��	����������	�	
�����	������:�	������	
��	�������-	���	��	��������	������	��	�����	�
	��0���	���C��	��������	�������	
	
������������������
��

	
	%)��)
���
	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

342

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

/����	 ���	 �����	 �����	 �
	 ������	 ?	 �������-	 �����%����-	 ���	 ����%����	�������	
�������	 ������	 �����	 ��	 ��	 ��������	 �
	 ������������,	 �����%����	 ������	 �����	

���	 �������	 ��	 �������,	 �����	 ��������	 ����	 ������	 ����	 �����%����	������	 ��	
����������	��	��	�	����%����	�������	
	
��
��������	 ��������	 
���	 ���	 ����������	 ���0���	 ������	 <�>�=	 ��	 ���������	 ��	

���	 ������	 %	 ��������-	 �������������-	 �������-	 ���	 ������0���	 @�����	 ��������-	 ���	
������	 ������	 ��	 �����������	 
��	 O�������������O	 ��	 
��������	 ��
��������	 ��������	

���	 ���	 �>��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��
��������	 �����	 ���������	 ��	 �	 ��0��	
��������-	 ���	 ��������	 �
	 �������������	 �����	 0�����	 ������������	 /��	 ��J�����	 �
	
������������	 ��
��������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ��������	�����	 ���	
������	 ������	 ������	 ��������%����������������	 �0�����	 /����	 ������	 ��������	 ���	
��������	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 
�������	 ����	
�������������	���	�������	�
	���	�������
������	J�������	�����	
	
 ������	 �����	 ��	����	��	 ���������	 ����	 ��	������	����������	 ��	 ����������	 ����	
���	����������	�����-	���	������	������-	���	���	��������	����	��	���������	��0��0��	
��	 ���������	 ���������	 F���������	 �������	 �
	 ������	 ��������	 ��0���	 ����	 �����%
����������	��������	���	0������	���
������	�������	���	����0����	����	����	����	
������0���	����������������	 ��
��������	���	�0�����	�����������-	 ���	�����������	
������	��	�����	��	��	������	��	�������2���	
�����	
	
4����������	 ��0�	 
����	 ����	 ���������	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���%
��������	 ���	 ����0������	 0��	 ���	 ���
������	 �����5	 ��	 ���	 ������	 %	 ��	 �������	
�����������	�
	���	�������	�������	�
	���	������-	
�������	��	�	�����������	�
	���	
���������	�������	��	���	����	����	��������	����	���������������	���	������	������	
������0��,	����	���	�����	�����	��0�	����	�����	��	��	�

�����	��	����	����������	
	
/������	 ���	 �����
���	 ����	 ��0����	 ������	 
���������	 @��	 9�����	 0��	 ���	 P���	
��0����	 �����	 
���������	 ������������	 ����	 
���	 �����	 ���������	 �������-	 ������	
������	����������-	����������0�	���������	���	���������	��������:	������������	
������2������	 /��������	 �������	 ��0��0��	 ���	 ����	 �
	 �����������	 ���������	
�5����������	 /��	 �������	 ���	 ���J���	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���������	 �0���	 ��-	 ���	
�������	 ���	 ������	 �
	 �����
�����	 ��������	 E�����	 ������	 ����������	 �����	 ��	
��

�����	
��	�����	���J����	��	���������	��	��������	�������	�
	�����	�������	���	����	
��������	 @�����������	 ��
���	 ��	 ��������	 �����	 ������	 ��	 
��������	 ���	 ���	 ��	
�������	 �������	 >��	 �����	 ����	 ��	 ���������	 ���������	��������	 �����	 ��	 ��	 ���	
����	�������	�����	 �����	 ��	�/�@�	 ��	 ���	������������	������2�����	�
	 ���������	
��������-	����������	���	
���������	����	��

�����	�������	�����������	
	
�3�����
	����
��������
�����	�	�

	
����������-	�����������	�������	��	����������2��	��	���	����	�
	���	�������	��	������0�	
������	������	�������	���	��������	������������	������,	�����	�������	�������	
��	 ����������2��	��	�������	 ��	 ���	������	��	��������	 ��������	���C��	���
������	
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�������	������	��	������-	 ���������	�����	 ��J���-	 ��������-	���	�������������	����	
���������������	����	��
���	�������	�������	��	���	�����������	�
	��������	��������-	
�����	��������	���������	���	����������	������	��	����	��	�����������������	������	
�������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ���C��	 �����������	 �����	 �����	 ��	 ��	
����������	 ����	 ����%����	 ������	 �����	 ����	 ���������������	 ����	 ��
���	
�����������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ��������-	 ��������	 ���������-	 ���	
����������	���������	��	�����	��	���	�����	�����	�
	�������	��	����	��	������	��������	
�

������	��������	�����	��������	 
��	������	
����������	����	������	��	��������	��	
��������	�������	��	�����������������	�5����	
	
	(���
���

	
�����������	 �������	 ��	��
����	��	 ���	 ����	�
	 ����������	������	 ��	 ���	�����-	���	
����	 
���������	 �������-	 ��	 ��������	 �����	 ����0���	 ���	 ��	 �����	 /����	 �����	

���������	 ��������	 ���������	 �������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 �����������	
�������	 ���	 ������	 ��	 ������0�	 ���������	��������	 ��������	 ������	 ���	 �������	
������-	����������	����	�������	��	���	������	
��������	���	�������	��	���	��������	
�
	�����������	��������	9�	���
������	�	��������	��������	����������	����0�����	
�����	 ��	 �����������	 �������	 ��������	 ����	 
���	 �����������-	 ��	 ���	 
����	 ����	
����0�����	�
	���	�����	��������	������	��������	������	���������	���	��������	���	
���������	��	���	�������	�������	���������	�����������	�������	���������	����	��	���	
�������	 ���J����-	�������������	�����	 ����	 ������	���	 ������%��������	 
��������	���	
�������	��	���	��������	�
	�����������	��������	
	
�,
	6�5�����	�

	
��������	�5�����	��	����������	��	�����������	���������	�0����	���	��	�	������	����	

��	 ��0�������	 �����������	 �������	 �������	 ����	 ����	 ��	 ��0�	 �������	 ���	
�������	��	���	������	 5������	�
	����0������	��	�������	����	�
	�����������	�������	
���	��	���������	�0����	�������	��������	���	��0�	�5���������	������-	����0������	
��5�����	 ���	 ����������	 ������	 ������	 ���������	 ���	 ����0������	 ���	 ��0�	
�5���������	 ��������	 0�������-	 �������	 ���������-	 ��	 ���������	 ����,	 �����������	 ���	
��

��������	��0���	�������������	������-	��������	���
����-	��	�����������	��
�	����������	
�����	�����-	����������	�������	�����	�����	��������	��	��	�����	���	���	����	�������	
��	 ���	��0��������	�
	����	 ��0���	�
	����������0�	��������-	 ���������	�������	 
��	
�����	���������	/��	�����	��������	���������	����	O�����������	�������������	�
	
����0����	��������	�
	�����	 ��	�
���	�������O	���	����	 ���	����0���	�
	 ���	�����	
��������	���������	��	���	����������	����	��������������	
	
����)�-�����

	
 �����:�	 �����	 �
	 �	 �������2��	 ����������	 ������	 <�d&(&=	 
����	 ����	 ���������%
�����
��	 �����������	 �������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 �������	 �����������	
;+G	�
	���J����	��������	�	���
������	�����������	���������	������,	)+G	�
	�����	
��������	�������	�����	����	��	���	�
	���	������-	
�������	��	O�������	������O	�
	���	



����������	
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�0����	/��������	�0����	����	��������	����������	����	�����������	�������	����	
����������	 �	 �������	��	������-	 ���	�����	 ��5�����	 �������	 ������	 ����	 
����	 ����	
�����������	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 ����	 ��0���	 ���C��	 ��������	
�������-	���	����	�������	������	����������	����	������������	�������	�������	��	
���	 ������<�=-	 ���J����	 �
���	 ��������	����	 ��������	 �
	 ������������	 �����	 ��	 ���	
�������	�������	/��	����	������	O�������O	 
��	���������	���	���������	�0���	���	�	
�����	�0���	<����-	�����	��������	����0�����	��	�	��0��=-	 ���	 �����	������	�������	
���	�������������	��	�����������	
	
��0����	�������	��0�	 
����	����	���������%�����
��	�����������	�������	 ��	������	
��	0���
���	0������	�
	��0���	�����	������	
	
				��	�	$##*	�����-	��������	
����	����	�������	�����	����	���
�����	���������	�
	
���������	��5���	�����-	�����	���	�����	�
	���J����	���	���	������	���	�����	������	
�����0����	 ��	 ������,	 �������	 �����	 ����	�����	����	 �������	 �������	 ��	 �������	
�����	 �����������	 ������������	 ��	 �����
��	 ���������	 <���-	 ���������-	 ������������-	
��5���	��������	��	������=	��������	���������	���	�����	���	���������	����	������	
��	 ���	 ���������	���������	 ��	�	 
�����%��	�����	���������	���	��5�	����-	��������	

����	����	��	�����	<�d$+#=����	����������	���������	�
	���������	��5���	�����-	
$'G	��������	�	������	����	����	����	������	��	������	���	��	����	�
	���	������	
				�����	 ���	 ������	 
����	 ����	 ��	 ������	 <�d*&(=	 ����	 ���
�����	 ���������	
���������	 �
	 ��0���	 �������	 ���	 �����	 <��������	 ���C��	 ��5���=-	 &#�)G	 ��������	
�������	�
	�������	��	��������	�������	
��	���	�������������	������	
��	�����	���	
����	����������	����	�����	�
	��������	������������	���	
����	�
	�����	�
	���	�����	
���	����������	
	
				@���������	 �������	 $;	 �����	 ���	 ����0����	 ��������	 �
	 ���������	 ��5���	
�����	�����	 ��	 �������,	��5	 �����������	�0��������	����������	����	���	$;	�����	
���3������	������������	���	���������	
	
��������
��-��;�-����
��	�

	
�����������	 �������	 ��	 
��	 
���	 �����	 ����������	 ����������	 ���	 �����	 ��0����	
�5����������	 ��0�	 ����	 ��������-	 ����	 �
	 ����	 ��0�	 ����	 0���
���	 ��	 ���	
���������	����	
���	���	�����	�
	�����������	��������	@�

�����	��������	��������	
	
				F�������	 ����������	 ������	 ����	 �����������	 �������	 ��	 ��	 ���	 �
	 ���
%
������0�����-	��	���������0�	��	��������	
	
				�������0�	 �����%�
%0���	 ������	 ����	 ����	 ��������	 �����2��	 ���	 ����A�	 ��������	
��������	 �����
	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 
���	 ��������	 ���	
�������������	 ��	 ��������	 �������������	 ���	 �����������������	 ��������	 ������	
������
��	�0����-	�

������	���	
��������	���	������	�
	�������	
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				O9�������	 ������	 ������	 ��������	 ����	 �����������	 �������	 ��	 ��	 ������0�	
��������	 ��	 ���������	 ������	 ����	 �	 ������	 ��	 �����	 �����
��	 
�����	 0�������	 �	

����������	�����	�
	�����	�������������-	0������	���	����	��	������	�������	�
	
���	������	���	��	������	��

�����	���	������	��	�������	���0�0���	������	�������	
���	�����	��	��������	��	����������	����	�	
�����	0����	��	���0�0��-	��0��������-	���	
����0����	�������	�
	�0����������	���������-	������	�������-	������	����������-	���	
��0����������	 �����	 ��������	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 ����	 
����������	
�����	������	���	0�������	���	��
������	���	������-	 
���-	���	���������	�
	������	
���	���������	��	�������O	
	
				>�����	����������������	������	����������	 ��	�������	��	 ���������	��	�������	
�������	 �
	 ������	 ��������	 ����	 ��	 ���������������	 ���	������������������	 ��	 ���	
������	 /��	 �������	 �
	 �5������	 ������	 ������	 ��	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ����	
0���������	 ��	 ������	 ���	 ������-	 �

������	 ���	 ����:�	 �������-	 ��������-	 ���	
�����������������	 ����	 ��	 ��������������-	 ���������-	 ���	 ������������	 D�	
���������	��0���	�
	��������������	���	�����������������	��������	�������	���	�

���	
���	 ��������	 ��������-	 ������
������	 �����5-	 �����������-	 ���	 ���������	 ��������	
/����	 �������������	 �������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ����	 �
	 ����������	 �
	 ����	
�5���������	��	�����	���������	�����	����	����������	�
	������������	
������	������	
�������	������	�����������	
	
				������	���	��������	�

���	���	������	��������C������������	������-	����������	���	
������0��	 �
	 ����������������	��������	 ���	 ���������	 �	 ����	 �
	 ��������	 ���������	
>�����0�	 
�������	 ��������	 ��	 ����	 ������	���	 ������	 ���	 �������:�	 ��������-	
��0���	�	������5��	��	:
���:	�����������	
	
	���������	�

	
���������-	0������	 ����������	���	�0�������	 
��	��������	����	�����������	�������	
��������	 ��	 ����%����������	 �������	 ��	 ���	 �

����0�����	 �
	 ��

�����	 ����������	
�5����	
	
				��������������	 %	 ����	 �����	 ��������-	 ��������������	 ���	 �����	 ��������������	
�������	 ��	 ������0�	 ��������,	 ���	 ����	 ��0��0�	 �������	 ��������	 ��	 �����������	
����������	�����	����	���	�0���������	����	�������	��������	
	
				����������	���	����5�����	������3���	%	 ��	���J�������	����	���2����2������	���	
�����	 ��������	 �����������-	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ����5	 ���	 �������	 ��	 ������	
���������	����	���	����	�
	�������������	���	��������	�����	���������������	
���	

�����	�������-	����	��������	����0��	�����	��������	�����������	
	
				��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���J�������	 ����	
����2����	��	����0��	���������	/���	������3��	���	����	������	���	������	�����	
���	 ���	 ��	 ���������	����	 ����	 ��������	 /��	 ������3��	 ��	 �������	 ��	����	 ������	
�������	 ����������	 ���	 
�������	 �
	 ���	 ��������	 �����5	 ���	 �����
���	������	 ���	
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������	����	 ���������	 ����	 �5�������-	 ��	 �������	 �����0���	 ���	 ��������	 �
	 ��	
�������	��������	��	�	������	�����	��	��	�������	��	����������	������	
��������	
	
				����	 �������	 �����	 �����������	 �������	 ��0�	 ���������	 ����	 �������������	 ��	
���	���������	��	����0����	��������	�
	�����	��5���	������	@���	��������	����	���A�	
�������	 ����0����	 ������	 ��	 �����������-	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����%
�������	��������	
	
�(������-�����-�����

	
������	����	���	��	���������	�����	��	�����	���	����	�������2��	�����	��	�����	���	

����	��������	�����	���	 ����	�����-	L>������	�����0��-	��	���-	��	�
	��	
����	�	������	
��	 ���	������,	 
��	 ��	 ��	 �

�����	��	�������-	 ��	 ��J�����-	 ���	�0��	��	 
�����,	 �����	
���������	���������	����-	���	��	�����	�����	��������	���N	
	
�����������	�������	 ��	�	 ������	����	��0���	 ��	����	 
����	���	�����	���	�����	
������	  5������	 �������	 �����������A�	 P���	 .���	 ���	 �5���������	 �������	 ���	
�������	 
��������	�	��������	��	���	���������,	 ���	 �����	 ���������	>���	 ��	>������	
@�������:�	 �����	 �
	 $;8'	 ���	 ���	 ���������	 �
	 W����	 9�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	
9�����	
���	������,	W�����	����	��	���	�	�M,	���	���������	/���	9����	��	+*,	E�����	
6���	��	10�������,	.����	W�����	E����	��	>���	���	���	���������	7�������	.���	��	
1��	.�
�	��	.�0��	
	
�,��-�-
5���;���-�	�

	
					���	 �����	 ������
���	��	 �����	.��������	����	��	 ��	�������:�	@����0���	����-	
����	 ��������	 ����������0�	 �������-	 ��	 W���	 )(-	 +((#-	 ���	 ����
��	 ������	 �	 �����	
��������	
					���	�����0����	�����������	��	�����	)$-	+((*-	��	4�������	6���-	E������	���	
�������	���	���������	9��J����	P����	
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(����)�������	
	
%����
&��
����5�������

	
/��	��	�
	������	��	��	��������0�	<O���	�
	������O	��	.����=	��	�	�������	����	
����	��	���������	�	�������	����������	�����	�
	��������	����������	���	������3���	
����	��	������2�	������	�����������-	�����0�	������-	���	������	��	���	�����������	
���	:��0������:	�
	������	��	��	���������	��
�����	��	��	��������������	��	��	��	:���:	
��	���	�����������	�����-	�����	��	��	���	�	������	��	���	�
	�������������	����	����	
�����	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ���������-	 �������	 ����0�����	 �
	 �����	 �������	 ��	 ���	
�5�����	��	�	�������2��	�����	�
	����������	���	������3���	�����	��	�����	��	�����	��	
���	������	�
	���	
����	����������	9� -	���	���	�������	����������	����	��������	��	
��������	 ��	 �����-	 ���	 0�������	 �
	 ���	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �����	 �����5��-	
������������	���	���������	���	���	��������	
	
/�����3���	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	 �����������	 �
	 �����������	
��������	������	 ������	������	0������2��	 ���������-	 ���	��������	��	�����������	�
	
������	 �
	 ������-	 ���	 �����������	 �
	 ������	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 �����	
<O�����-	��������-	
������O	��	.����=-	���	���	�����������	�
	��5�	����	�������	��	��	
���	 �
	 �����	 ������3���	����	�
���	����	 ��	�����������	����	 ���	�������������	��	
�����	 �
	 ������������-	 �����-	 ���������	 ���	 ��������-	 �����	 ����	 ����	 ��	
�������������	 �
	 ���	 ���	 �
	������	 ��	 �5�������2������	�
	 ��������	������	 ������	
���C��	������2������	
	
9������	�
	���	0������	�
	����������	���	������3���-	���	�����	0������	������������-	
����	�����������	��
��	��	O���	����	�
	������O-	������	����	��	�	������	����	
	
��
��
�-�	�

�

�1
	��-�	��	������	���
�-���
�����
���

	
�������	���	����	���������	���������	�
	���	���	��	���	���������	�
	���	0�����	�����	
��	�����������	����	���	�����������	�
	:����:	��J����	������	������	/���	���������	��	
��
������	 ��	 ���	�����	@����5��	 
�������	��	������-	���	 ��	 
����	����������	 �����	
��5��	 ��	 ���	 ����	����	 ����������-	 ��	 �	 ��0���	 �
	 6���	 �
	 ���	 7�����:�	 @����������-	
�������2��	���	����������	�
	���	0�����	�����	��	
�������	
	
				O 0��	����	��	����	����	��	��������	��	�	0�����	������	/�	����	������	���������	
��	��0�	�����	 ������	 ����	����-	��	������	������	 ��	 �����	�����	 ���	����������-	

�����	�5��������-	���	��������	�
	���	������	��������	��	����	��	���	����������	�
	
���	 �����	 /��	 �������	 ������	 �����
���	 ������	 ������	 0�����	 ������-	 �������	
�5��������	���	�������-	�����	����	
�5	���	����������	�
	���	������	��	���	����������	
��5������	 �������	 ��������	 ��0���	 ��	 �����������	 �������	 ���	 �5��������,	 ����	
�����������	 ���	 ����������	 �
	 ��������-	 0������-	 ���	 �����	 ������������-	 ��	 ���	
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�������	 ���	 ��������	 
��	 ������	 �
	 ���	 0�����	 �0��	 ���	 �����	 �������	 �����-	
��������-	�������-	���	���	�����O	
	
/���	�������	�������2��	���	�����������	�
	���	0�����	�����	����	�������	������������	
/��	�����	�
	���	�������	��	������	��	�	�����	/��	����������	�
	���	0�����	�����	��	
���	 ���	 �
	 ������	 �����	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 �	 �������	
�����5�-	 ��0��	 ����	 ���	 �����	 ���	�����%����������	���������	��������	 ������	 ����	
������	������	
	
�%�����

	
/��	�����������	�
	������	��	0������	�����	�����	���������	��	��	�����-	
����������-	
��	�����	��	�����	��	���	���������	����������	��	����������	���������-	����0���	��	
��	����	
���	���	�����	�����������	��	���	��	������	������0��	��	���	������	/���	
���	
�������	 �����	 �����	 ��	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ����
�����	 ���	 ���	 �������	
������-	�����	����	�������	�������������	��	����3�����	
	
				O��	 ��	 ��������	 
��	 ���	 ����	 �	 ����%�������	 ������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��	
������2��	 
������	 ��	 ��0����	 ��

�����	 ���J�����	 1���	 ���	 ���	 ���	 ���%���������	
��������%�����	�
	���	��������	������	���	���	��������	
�����	��	�����	������	������	
��-	 ��	 ��	 3����	 ��������	 ��	 ��0�	 ����	 ���	 
����	 
���	 ���	 ��������	 �����������	 ��	
�������	�������	������	���:�	�����	��	��������	���
�����O	
	
����	����������	6���	�
	���	7�����:�	�����	��	������-	����������	�������	�����	���	
��������	����������	�
	�����	��	�������	
	
				O1��	����	��0�	�	�����-	������	��������	�����-	����	�	��
�����	����������	����	����	
�����	���	������	���	����������	�
	����	���	������	��	������2�	���	�������	�	�	
�����%�������	 <O�����������O=	 ���������	 ���	 ������
���	���	 �����	��	 ����	 ��	���	
�����	 ���	 <O��������-O	 O���������O=-	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ������:�	 ����������	
<O���������-O	 O�����O=-	 �����	 ��	 ���	 ������-	 ����	 ��	 ������
���	 ���������	 ��	 �	
��
�����-	�������	�������O	
	
�!
�
����	��	�

	
����	�����	����������	���	���	�
	������	�������2�	���	����������	�
	���0����	���	
��0����-	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �
	 �	 ����	 ������	 ����	 ����	 ����������	 �����	 /���	 ��	
��
������	��	��0���	��	
������	������	��	������	�
	������	�����	���	��	�����	��	��	�	
������	������-	��	����	��	��	�����������	�
	������2���	�������	��������-	O	����	��5�	
����	������	��	������	��	 ����	�����	��������-	��������-	 ����	������2��	�	 
��	
������	��	�	�����O	/���	��	�����	��	������	�����������	��	���������	
	
�2		��
��
���
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����������	���	����������	 ��	��	�
	��������	 ����������	 
��	 ���	��������	�
	 ���	����	
6���0��-	 ��	���	 �������	 �������2��	 ����	 ������������	 ��	������	���	 �������������-	
�����-	����	�����	 
��	���	����	���	�������������	����	
��	����	F��	����	������-	 ���	
���������0�	 0�����	 ��0��	 
��	 ������	 ��	 ������	 ��5��	 ���	 �������	 ��������	 ��	
�5������	���	���	���	��������	��	��	O���0�������	�������0�O�	D����	�

���	�	�������	

���	��������	����	����
��	��������	���	���������	�
	������������	��	��-	��	��������	���	
����������	 �
	 �	 ��������	 �����	 ��	 ��������	 �	 �����	 �
	 ������������-	 ���	 ���	 ���	 ��	
�����	��	���0��	��	�	�����������	������	
	
				OF��	����	������	����	���	������	
��	���	��������	�
	�������������	/��	������	
��	
����	 ��	 ����	���	����	 �������	 
���	���	 ����	 ��	 ���	��5�,	 
��	 ��������	 
���	����	 ��	
�����-	 
���	 �����	 ��	 ���-	 
���	 ���	 ��	 ����,	 �
���	 �����	 ���	 ����������	 ������-	
���������	����	���	��	������	��	���������	���	�������O	
	
�255����

	
/��	 ����������	�
	�

���	��	�������	 ��	 ���	���	�
	������	 ��	 
��3������	����������	
/��	����	�
	�������	��	���	���	���	��	��0����	����	���	��J��	����������	���	
����	��	
���	 ����	 �
	 �������	 ��	 ���	�������	 �
	 �������	 ��	 
�5���	 ������	 ��	 ���	������-	 ���	
������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����	 ���	 ������������	 �
	 �	 ������	 �����	 ���	 �0���	 ��	
���������	���������	
	
1��	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ����������	 ���	 ���-	 ���	 �	6��������	 �������2��	 ���	
����������	�
	�����	�����������	��������	�������	��	������	����	���	������	����	��	
��������	��	�������	
	
				O��	�����-	 ����-	 ��	 ���	��	 ������	�
	�	����	 ����	 ���	������	 �������	 ��	�������	
��	��	�����	��	��	 �
	��	���������	�����������	��	 ��������	��	��������,	 �
	��	���	��	
������	 ����	 ���	 ���	 ����	 ��	 0����	 ���	 ����0�,	 �
	 ��	 ������	 ��	 ����	 �5���������	
������	��	��������	��������,	�
	��	��������	����	�
	����-	��	����	������	��	������	
������-	��	����	���	����������	���	��	����	��������	��	��,	��	�
	��	�������	���
�����	
����-	 ��	 ��	 �����������	 ���	 �������	����	 �����	 ��	 ������	����	���	 ���	 �������	
����	���	�����-	��	����	���	
���	��	����	��������-	��	��	���������	�������	�����	�

����	
��	���	������-	
��	����-	���-	����	������	���	�����������	����	����	��������O	
	
1�	 ���	�����	����-	 ���	 �����	����������	����	��	�������	����	 ����	��	 ���	�������	
����	������������	����������	���������	 ����	 ��	 ���	�����5�	�
	 ���	���	 ��	�����	���	
�������	 �����0��	 ������	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����������	 �������	 ����	 ���	
��0��������	�
	��������	��	�����	J���������	
	
				O�����	 ����	 ��������	 ��	 �	 �����������	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������	 
���	 �
	 ���	
����������-	���	�
	���	��������	 ��	 ��	 <��������=	����������	�������	 ��	 ��	����
��	��	
����
��-	���	��������	��	���	0���	������	�0����	��������	/���	��	���	���	��������	
���	���	������	�����	������	��	�����	��	�����	��	�����	����	�����	�����	�5��������	
���	�������	J���������O	
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��	 ������	 �����������-	 ���	 �������	 ����	 �������-	 ��2����-	 ��������-	 ��	 ������	
�������	��
��������	����	��	����	������	����������	���	��	��
�����	��	��	���	7��	
4�����

	�

����	
	
�,����
�
���

	
/��	����%�����	����	�
	����������	��	���	������	�������	�
	������2�����	�
	������	
�����	�	����	��	���	����	������5	������3���	�
	���	���	�
	�������	/��	��������	�
	���	
��
�������	 ��	 ���	 ���	 �
	������-	 ���	@����5��-	���������	 ���0�-	�����	 ����	 �����-	
O������	�����	����	���	����,	
��	��	�
���	�������	���	������	���	����	������-	����	
���	 ��0�	 �������	 �����	 ��������	 ����	 ����	 �������O	 �������	 ��0���	 ��	 �	
�����������	��	�����	�����	��	���	���	�
	�������	
	
������
'��	�

	
/��	 ���	 �
	 ������	 ��������	 �	 ������	 �
	 ������3���	 �����	 ���	 ��	 �������	 ��	

������	 
��	 ��������	 �
	 ����������-	 ����0��	 ����	 ����	 �������	 ����	 ��	 ����	
������������	
	
�2���
�������-�������
��

	
/��	�������������	��������	���	�	���	�����	�
	������3���	��������	��	���	���	�
	
�������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���	 �
	 ������	 <.����	 ����=-	 �����	 ����	������2��	 ��	
�������������	 ��	 ���	 
��������	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 �����	 :�������:	 ���	
������	 ��	 �����	 :������:	������	 ��	 ��	 ������	 �5��������	 ��	 ����������	 /�	 ���	 ����	
������	 ���	�����	����	 �������	 �	 ��������	 ��0����	 �����-	 0������	 ��������	 ������	
������	 ��-	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	 �����	 
���	 ���	 ���������	 �����������	 �
	 ����	
�������-	���	������	��	����	 ��	 ��������	���	0������2�	����	�
	 ���	������	 ��������	
���	��	������	�
	���	������	��	��������-	
��	�5�����-	�	������-	���	�����	�����	��	
���	 �������	 �
	 ���	 ������	 ����	 ������	 ��	 �����	 ����	 ��	������2�	 ���	 �����-	�����	
�����	 ����	��	 :������:	 ��	 ���	 ���������	���0������	������2���	/��	����������	�
	
���	������	�����	����	��	��������	��	�����	��	���������	����	���	��	�������	�������	
���	��������	�����-	0�������	����	�
	���	����	 ��	�����-	0������	���	������	�����-	���	
�������	 ���������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ������	 	 ��
������	 ��	 �����	
������3���	���0�0��	��	����	���	��	���	������	 ������	�������	O��	���	
����	�����O-	
O��	 ���	 ������	 �����O-	 ���	 ��	 
�����	 /����	 ������3���-	 ��	 0�������-	 ���	 ���������	
��
�����	��	��	O���	������	�
	����O-	�����	��	���������	��	�	��������	�������	������	
	
/��	 �������	 ������	 
��	 ���	 �������������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 �	
6��������-	�	.����	����	��	��������	 
���	���	
����	�������	9� �	 ��	 ��	��������	����	
���	������3��	����������	����	���	������	�
	���	�	6���������	/��	������3��	��	����	
���������	��	������	���	Y����������	��������	��	���	�������	��	���	�	6��������	
<9���	 ���=	 �����������	 ��	 :������:	 ���	 ����	 ��5	 �������-	 ���	 ���	 ������	 ����	 ���	
:������:	��	��	������	����	���	����	��������	4���	��������	���������	����	����������	
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��������	����	��	���	�����	�
	������	������-	��	���	������	�
	���	�	6��������	
��������	
	
				O��	 ����	 ��	 ����	 ��0���������	 ��	 ������	 �����������	 ��	 �	 ��������	 ����	 ��	 �	
��������	������-	�������	���	��������	���	�������	��	���	
��	�
	������	���
���	���	
������	���	�������	�
	���	������-	�����	��������	�����	�����	��������	������O	
	
6���0��-	����	��������	���������	����	���	���	����	������	�
	�������	/��	������	����	
��	��	�������	
	
				O�
	��	���	���	�������	����	���	�����%����	������	�
	�����������-	��	���	��	���	
�����������	������	�	������	
��	������0��	���	������	�	����	���0�������	������������	
�
	�����������	������������O	
	
������	��	�����������	�����	��3����-	���	������������	������-	�����	<�
���	����0���	

���	���	�������	���������������	�
	���	��������	��������	������2��-	��	�����	�����	
��	 ������	 ��������	 ���������	 ���0����	 ���	 �����	 
��	 ���	 :������:=�	 /���	 �����	 �����
	
������2��	 ���	 ������-	 ���0������	 ���
�����	 ������	 �������	 /��	 ���������	 ������	
����	��0����	����	������	������	��	����%���-	����	�������	�����0���-	���	��������	
���	
���	 ��������	 6�	 ����������	 �	 0������	 :0������	 ��������:	 ��

������	 ��	 �����	 ���	
0�����	��	���������	���	�����	���	���	������	��	��������	����	�	������	�������	
	
/������	��	������-	���	���������	������	�������	����	����	���	�
	���	������	�����	
������������	�	��������	�����	����	���J���-	���	�����	������������	�	��������	�����	
����	�	�����	/���	���	���	�����	
��	���	�����3����	�����������-	��������	
����	��	
�����	��	���	���	�
	������-	�������	:������	
��	�����:	���	:������	
��	������:�	
6�	���0����	���	
��������	
�����	�5�����	�
	�	��������	�����	����	���J����	
	
				O1
���	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �
	 ��	 ������	 ������	 ��	 ���	 ��������-	 �	 ������	
������	 F��	 �5�����-	 ���	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��
������	 ������	 �	 ���	 ��	
������-	���	�������	����	���	����0�	
��	���	�����	���	��	�����������-	���	��������	
����	�����	���	����	���������	���	�����������	��	����	����	�
	��	�����	��	
���������	���	
��
����	��	����	��	��������	����	
����	�����-	��	�����	��	���	
����	����������	
���	
��	 �����	�
	 ���	�����	�������	��	�����	�������	 ���	���	 ��	3�������	��	 �����	 ���	 ��	
���-	�
	��	����	���	�������	�
	��	��	���	����	���-	��	�����	���	����	����	���	��	��	
���	��0����-	���	���	�	���	�
	���	������	�����-	��	����	��	���	����	��	����	��	�����	
��	��	�����	�����	���	��
������	��	���	�������-	�������	��	���	�����	����	�	���-	���	
��	 ���	 ��
�	 ����	 �������-	 ���	 ��	 ���	 
�����	 
�����	 �	 ���:�	 ���������	 <.����	 ���������	
��������	������	��	���������=�	��	����	���	��	���	������	���	���	���	���	��������-	
���	�����������-	���	���	����������O	
	
��	�����	��	������2�	����������	�����	��	�����	��	���0����	��	�5�����	�
	�	0����	
���	���������	���	 ������	���	��	������-	 ����	�
	�����	 �����������	 ��	�����	 ��	
���	0�����	6�	�����	����0��	����	���	������3��	����	���	����	�������	�����������	
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����	����	������2�����	�
	���	0����-	��	����	���	������	����	��	����	���	���0������	
������2��	������	
	
/��	�������������	��������	���	����	�������	��	���	�������	�������	�
	��������	���	
���������	 ��������	 ����������	 ���	 ������3��	 ��	 ��������	 ��	 ������-	 ��	 ����������	
�����	��	�������	��	���	/�����	��	���������	
	
				OF��	J���	��	��	�	������	����	�	�������	������-	�	������	�
	������	�������0��	��	
�����������	 ������	 ��	 ���	����	�������	 �
	 �����	 ������-	 ��	 �����	 ������	 ���	����	
����	�	���	�������	��	���������-	�������	��	���	���	���������	������
���	��
���	���	
����:�	���-	����	�����	���	�������O	
	
�:����
��-�������
��

	
9������	�
	���	��
������	�
	���	����������	����	�
	F������	D����-	���	�������������	
��������	 ��	 �
���	 ����������2��	 ��	 ���	 ���	 �
	 ������	 �����
�	 6���0��-	 �������	
�������	 ����	 ����	 
���	0���	 �����	 ��	 ���	 ��0��������	 �
	 ���	 ���-	 ���%��������	 ��	
��������	 ���������	 ���C��	 �������	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ������	 :������:�	
�������	 ���	 ����	 
�����	 �5�����	 �
	 ����	 ��	 ��������	 ������	 �
	 :������:	 ��	 ���	
������	 ������	 �
	 ����������	 �
	 �������-	 ���	 ���	 ����	 ��	 Y���������	 ��	 ��0�	
������2��	 ���	 ������	 �����	 �	 ������	 �
	 �����������	 ��	 �����	 ��	 O
����	 �����	
�������	���	 ��5��	������	 ��	 ���	 ����0�	 �����	�
	 ���	 2�����	 �������	�����	 ���	 ���	
��0��O�	 ����	�����������	 <.��	����	 ���	D����=	�����0�	 ��	 ������	 ����	�����������	
������2��	���	������	�����	������	�����	��	����	���	����	���	�����	�
	���	2������	
��	���	����	Y���������	�����	��	�����	����	���%����������	�����	���	��	��������	��	
������	������-	���	�0��	����	��	��	�������	���	:���������:	�����	<�����=	���	��	
����	��	�����
�	������	����	�����	���������	��	����������	��	�������	��	���	
���	�
	�	
��
�����	�����	<��	��0��	O���J��������O	��	��	�5�����=�	
	
/���	 �����	 ��	 �����	 ����	 ������	 ���	 �������������	 ��������	 ����	 ���	 ���������-	
������	���	�����	�����������	 ������	���	�	��J��	�����	�
	���	���	��	���������	��	
���������	 �����-	 ��	�
���	��������	�����	��	�����	���	���������	�0��	���%��������	
��������	 �������	 @�����	 ���	 ������	 �
	 ���������	 �
	 ���������	 ������	 ���	 ���	
�����
��������	 �
	 ���	 4����	 ������	 ���	 �������������	��������	 
���	 ����	 �������	
6���0��	 ���	 ���	 �
	 ������-	 ������	 ���	 �����	 �������	 ��	 ��0�	 ���������	 ���	
��0������	��������������	����	����������	���	����	��	�����	����	�	�������	������	
��������	 �	 �������	 �����	 ��	 ����	 ����3��	 ���	 �����0��	 ��������-	 ���	 ���	
����������	����	�
	���	����	��	�����	���	��0��������	�
	�����0��	��������	����	
���	 ����������	 �����������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����������	 ��	
������	  5������	 �
	 ���	 ��0��������	 �
	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	
��������	 �������	 ���	 �����	 ���	 �����������	������	�
	 ���	��J�����	4����	.�����	
/��	 ��	 �
	 �����	 <.����	 ��	 >������=	 ��	 ����	 0���	 ������	 �	 ��0��������	 �
	 ���	
���������	 ���������	 D����	 ��������	 ���������	 �
	 /����	 ���	 ���	 ����������	 
��	
������-	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �������	 �������	 ������-	 ���������	 ���	
��0��������	���	����	��	��	�������	
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				O��	���	��0�	����	���	�
	����	����������	����	�����	���	
�����	�	���������	�����-	
�����	 �����������	 
��	 ���������	 ���	 ��

�����	 �����
���������	 ��	 ���	 �������-	
��������	��	���	������	���	��	���	��	>������-	�	�������	���	�
	������	����������	
��	���������	��	���������	��	��������	/��	������������	�
	���	��	>������	��2��	��	

������	 ��	 ��������	 ���������	 ������	 ���	 ������	 :�����:	 ������	 ��������	 �������	
��������	 6�	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����	���	 ���������-	 ��	������-	 �
	 ���	 ���	 ����	 ���	
��������-	 �	 ��

�����	 :����:	 �����	 ���0����	 
��	 ����	 �����������	 /��	 ��	 >������	 ��	
�������	 �	 �������	 ����������	 �
	 ���	 ���������	 ���	 �
	 ������-	 ��	 �
	 ����	 ��

�����	
������	�
	��	�����	����	���	���������	������	��	���	��������	��	�	������������	�����	
����	�
	�����	���	���	��0�����	���������	��	/�����	3������O	
	
���;���-�������
��

	
����������:�	 �������	�
	������	�������	 ����	 ���	 ������	���	��������	��������	 ��	
���	 �����0��	 ����	 �
	 ������	 ����	 ���	 ����������������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	
����������	����	�����	4�����-	������	����	����������	��	
�������	O��5������O-	��	�	
����	�
	:�������:-	���	���	��	���������	��

�����	
���	��	��	�����	
	
�
	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �������-	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ���	 �
	 ��5�	 ��	 ���������	
��������	���-	
��	�����0��	�������������-	������	�	0������	�
	������3���	���������	
�����-	 ������	���	�����	���%��5����	��0�����	����������	3�����	����	E������	 �-	 ��	
�������	 �
	 ���	 ����	 ����	 :�������:	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �	 0��������	 �
	
�������	�����
�	
	
				O��	 ��	���	 �����	 ��	�������	�	�������-	 ��	 ��	�������	��	�����	�
	��������	 ��	 �����	
����������	���	�����	����	������	��	0���������	F��	����	�������	�����	�������	��	
�����	 �������-	 ���	 ����	 ���������	 �����	 �������	 ��	 ���	 ����������-	 ��	 �����	
������0���	 0�������-	 �������	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ���	����	 ����	�����	 ��	 
�����-	 ��	 ��	
����	 ����	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �����
���-	 ���	 ����������	 
��	 ���	 ������	
������-	���������	��	���	�3��0�����	�
	��������O	
	
6��	����	�����	�����	����	
��	�����0��	�������	���	���	�
	�������	�����
	���	��	����	
�����	��	�����	���	��5�	���	����	�����	��	���%0�����2��	<������	�������	���	�	����	
������	0������-	���	�������	��	��0�	����	���	�5�������	������	����	���	����=-	����	
���������	 ����	 ���	 :��������:	 �����	 ������	 ��	 ���:�	 ����	 ���	 �������	 ����	 ����	
:��5����:	 ����0�����	 <���������	���	 �������=	��0�	��	 �����	����	 ���	 ���������2�����	�
	
���������	���	�5��������	��	�������	
	
/��	���	�
	����������	�������������	��	����
����	���	������	�
	�	����������	��5����	
�������-	���	���	�
	0�����	���������	����	��	�����	��	�����	�����	��	�����	���������	
�������-	 ���	���	�
	 �����������	�������	 �������	��	 ���	��������	�
	��������-	���	�0��	
���	 ���������	 �
	 ���	 ������	 ����	 <�����
	 ����0���	 
���	 ����������	 ��0���������=	
����	 ���	 ����5-	 �����	 �
	 ��������	 ���	 ��������	 ��
����	 ���	 
���	 ����	 �������	 ���	 �	
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��������	��������-	���	���	���	�
	��5�	���	������	�������	������3��	��	���	�������	
�
	�������������	�
	���	����	�
	�������	
	
��������5�-��
�

	
/��	 :������	 �
	 ����:	 <������	 �
	 .����	 �����	 
��	 �����	 ��	 ��������=	 ��	 �	 �������	
�����������	 
��	 ��������	 ������3���	 ����	 ����	 ����	 ������2��	 �������	
�������������	 ��	���������-	�����	���	���������	��������	 ��������	/��	 ����	 ��	����	
�
���	
����	��	��������2��	�����	��	����������-	������������	���	������-	������	
��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	 
����	 ���
	 �
	 ���	
����������	�������	��	�����	��	4�������-	.����	���	�����������	
	
1:P��
�	���	>����	��
��	��	O:���	������	�
	����:-	��	��������	������3��	�����	��	���	
�������	E�����	���	4�����	���	���������	��	D����	<$#''=	 ��	���	����	/��	��	�
	
������	 ��	 ����	 ��	 ��	 .����	 <$#'#=�	 ��	 ����	 ������3��	 ���	 ���J���	������2��	 ���	
������	 �
	 ����	 ��������-	 ��	 ���	 �����������	 �
	 �����	 ��	 �	 ������-	 ��	 ���	
������������	������	�����	��	��������	�
	�	������	�
	��������	�����	����	��������	
��	 ��������	 �	 ���	 �
	 �����	 ���	 ���J���	 ���������	 :�����:	 �������	 �����	 ����	 ���	
�������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��	 
������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ����	 ���	 ���	
��������������	 
������	 �
	 ����	 ������	 4�����0��	 �
	 �����	 ��	 �����0��	 ��	 :�������:	
�������	���	����-	��������	���	������	��	����0���	���	�������	������	/��	�

�����	�
	����	
������3��	���	����	����	�����������	<4���	���	.�������	$#'8-	���0��2	$#'#-	$#;$-	
9�����-	6������	 ���	���0��2	$#;(-	.��	$#;&=-	 ��	 ��	 ���	�������	 �����
������	 ����	
����	���	����O	
	
/��	�����������	��	���	����	����	������	������������	��	����	�����	��	��
���	�������	
��	����	��	���������	�����	��	���	���	�
	������-	���	�������	�
	�����	���	�������-	
���������	��	���������-	��	���	�����	�
	���������	�
	����	���	���	����������	���3���	
����	���������	���0��I	F��	�5�����-	�
���	��������	���	�����	�
	���	���������	������	
��	����������	�������	������������	��	����	��	����	���	
����	�
	��������	��������	
������-	 ���0��	 ��	 P������	 �������	 OH�I���	 �������	 ���	 ��	 ���	 ��0��������	 �
	 �	
������3��	 ���	 E�����	 ������	 ���	 ������	 �
	 ����-	 �����	 ��	 �	 ����������	 ���	 �
	
�����0���	 ���:�	������	 ��	 �����	 ��������O	 �������	 ���	 �����	 ��������	 ����	 O��	
�������	 ������3��	�
	������2�����	 ������	������	�
	.���-	��	�����	��������	���	
��
�������	 ��������	 ����	 �������	 ����O	 ����������	 ����	 ���	 �����	 �
	 ����������	
4�
������	 ��	��������	�������-	 7�����	��������	��������-	 O1��	 ����	 ��������	 ��	
���	:����:	������-	�����	���	��0������	��	���������-	�	E����	����	�
	���	
�
��	���	
��5��	 ���������	 9�O	 .�
���	 �����	 ���	 
���������	 �����	 �
	 ���������	 <����	 ��	 ����	
�����	
���	F������	D����=	���	���������	����	�
	���	����	�����	�������	�
	���	���	�
	
�����	 ��	 ���	 ���	 �
	�������	 ���	 ������-	 O/���	 ����������	��������	 ������3��	 ���	
����	 ��	 ��	 ������	 ���	 O������	 �
	 ����O�	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 
������	
�����������	��	�������	��������	������3���-	��	�����������	�3��0�����	��	O������	
�
	����O	���	����	�5�����0���	��	��
��	��	��������	�������	�������	����	�����	
��	
������2������	
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��	 �����	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 ����������-	 ���	 ����	 �����
���	 O/��	
������	�
	.���	��	�	��������	@�0���	��0��0���	���	��������	�
	�	7�����	���	�
	���:�	
������O	
	
/���	 ����	 ���	 ��	 �����������	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ������3���	 �
	 ���	 ���	 �
	
������-	 �������	 �������	 ��	 ����	 �
	 ���	 �����	 J���	 �����-	 ��������	 �3�����	 ����	
������	 ���	 �������	 /��	 ����������	 O������	 �
	 ����O	 ����	 ���	 ���0��	 ���	 �3���	
������	������	��	����	���������	/�������	��	���	���	��	����	�
	������	��	�	�����-	��	
��������	 ��	 ���������	 ����3����-	 ���	 
��	 ����	 �������0�	 ���	 �����������0�	 ��	 ���	
���������	�
	����	���J����	
	

����
&��
���
	
������2�����	 ��	 ������2���	 <����	 �������	 ������������	 ��	 ����������=	 ��	 ���	
�������	 �
	 ����������	 ���������	 ��	�������	 /��	 ���	 �
	������2�����	 ��	 �
���	 �	
����������	������	�������	����������	 ��	�����	 ��	 �����	 ��	������	 
��	 �����	������	
�����	 ����	 ��	 �5���������-	 �����-	 ������������-	 ���������-	 ���������	 �������-	
�����-	�������-	�����-	��������-	����-	��������-	
����-	�����	��	�����	0�����-	��������-	
��	 ��������	 ��
���������	 ������2�����	 ���	 ����	 ��
��	 ��	 ���	 �������	 �
	 �������	
����������	����	����	���	������	�
	�	��0����	
	
/��	�������
��	�����	�
	������	��	����	�
	�������0�	������������-	��	�����������������	
����	�������	�������0�	����������	���	�������������	
	
����	 ����������	 ���	 ������3���	 ����	 ��0�	 ����	 ����	 ��	 ������	 ��	 ������2�����	
��������	
	
				����� ����	
	�-	 �	 ��������	 ������3��	�����	 
������	 ���	 ��	 �������������	 ���	 ��	
������2�����	��	�����	�
	 �����������	F��	�5�����-	 �
	�����	���	 ��	��	 ������-	 ����	
���	��	����������	������	�����	��	����������	�������	�����	
	
				��	��	
�-	 �	 ����	�
	������	 ����	���������	 ���	�
���	0�����-	 ����	��	 �	 0���	
�����	 ����	 ��	 �	 �������	 ����	 ����	 ��	 ����	 �	 ������	 ��������	 ���������-	
������������	�����-	���	����	���	��	0�����-	�����������	��	���������	���������	����	��	
������������	�������	����%��%��������	����������	�����	���	��	�������	����	��	���	
����	����	��	��	��	�����������	/���	��	�����	��	���	���������	����	���	�����	����	
����	����	������	 ���������	�������-	��������-	 ����������-	 ��5���	��	��������	��	
���������	�������
��	��
��������	����	���������	��3�������	
	
					�	��	
�� �
	�� �����-	 �	 ������	 �
	 �����������	 �����-	 �����	 ��	 ��������	 ��	
�����������	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ����	 �����	 F��	 �5�����-	 �
	 ���	 ������	 ��	
��������	 ���	 ����	 <���-	��0�����-	 ��������-	����-	������=-	���	�����	������	�	 ����	
������-	 ����	 ��	 �	 �����	 �����	 �	 O���	 �����	 ��	 ��	 ��0�����-	������	 ��	 ��	 �������	
�����	���	�������	����	����	��	���	������O�	��	��	����	������	����	���	�����	�����	��	
������	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ����	 �����
�	 ��������0���	 ���	 �����	 ���	 0������������-	
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������	 ��	���:�	����:�	���	��	�����	����	 ��������	���	��������	��	���	����	����	���	
��5�	��	����	������	1��	�����	�������	�	���	������	�	�����	��0�����-	����	0��������	
��	�������	�����	 ���	 <��	�����0��	 ����	 �������	 ���	����	 :��������:=	 ������	�	����	
��0������	��	�����	��	������	�	�������	�������	�
	���	����-	���	�����	��	O���0����O	���	
������	<����	��	���	����	0���	��	�	������	����=-	��	�����	��	���	���	�������	
���	���	
�������	
	
					���������-	�	������3��	
��	������2���	������	��	�����	��	���%������2���	�	����	
�
	�����	����	���	����	��	���������	����	���	�������	����	���������	<$	��	$(-	$%$((-	
$%$(((-	 ����=�	 /����	 ��J����	 
���	 ���	 O����O	 �
	 ���	 �������	 /���	 ��	 ���	 
�����-	 ��	
�������	 ������2�	 �	 ����	 �
	 ���������	 ��J����-	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ����	 ���	
�����������	����	E��������-	 �	 �������	 ����	���	 ��	��	������2��	���	 ����-	 ���	 ���	
����	��	����	�0��	���	�0��	�0���	����	�	 ����	�
	 �����	�����	��	��	������2���	/��	
��������	���	���������	
���	�����	����	���	����	��	���������	����	���	�������	<��	
�������=�	 ���	 �����	 �������	 
���	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 
���	 ������	 ���	 0���	
������	��	�����-	���	���	�������	��	���	������	�
	����	����	���	��������	
	
				/��	������ �����-	 �	 ��������	 ������3��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ������2���	 �������	
�����	 ��	����	������	���	��������	������	������	��	��������	��������	�������	��	
�����	 ��	 ���0������	 �������	 
����	 ����	 ���������	 ������-	 ����	 ����	 �����	 ��	
������	0������	/��	�����	���	����	��	����������	����	������	����	���	�������-	
����������	����	�����	�����	��������	�����	�����	����	 
��	 ���	�����	 ��	��	0�����	
���	�����0��	
	
				/��	�������������
-	�	������3��	
��	������2���	���������	�����	���������	����3����	
�����	��	�	����	�
	��������	����	������	�����	��	������	<����-	���������	�����	��	
���������=�	 ��	 ��	 �
���	 ����	 �����	 ����	 �����	 �
	 �����	 ����	 ��	 ��	 ������2���	 /��	
������3��	 ���	 ������	 
��	 ����	 ���������	 ��	 �	 ����	 �
	 ���	 ����������	 ��	 �������-	
��������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��������	 �	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��������	
����	������	��	�����	
	
				/��	 ���� ��� ����-	 �	 �����	 �
	 ��������	 ����������	 ���	 ������3���	 ����	 ��	
������2�	������	 �����������-	 �����0�	 ������-	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ���	
:��0������:	�
	������	/���	�����	�
	����������	���	�������	����������	����	��������	��	
4�������	 ��	 .����	 
���	 ���	 ����	 �
	 ������	 E�����-	 ���	 0�������	 �
	 ���	 ���	 ����	
��������	 ��	�����	�����5��-	������������	 ���	���������	���	���	��������	/�����3���	
��������	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	 �����������	 �
	 �����������	 ��������	
������	������	������	0������2��	���������-	���	��������	��	�����������	�
	������	�
	
������-	 ���	 �����������	 �
	 ������	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 �����	 <O�����-	
��������-	 
������O	 ��	.����=-	 ���	 ���	�����������	�
	 ��5�	����	 �������	��	��	 ���	 �
	
�����	������3���	����	�
���	����	��	�����������	����	���	�������������	��	�����	�
	
������������-	�����-	���������	���	��������-	�����	����	����	��	�������������	�
	���	
���	�
	������	��	�5�������2������	�
	��������	������	������	���C��	������2������	
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	����	��������	��0�	����	����	����	��	7����	�����	�����	��	����	
��	�����	��������	�����	���-	��	������0�	���	����������	���	��5����	��������	�
	0���	
����	��5��-	����	����	����	�
	���������	�
	0������	
	
	
	

�����
��
	
	 ��������	 ��0���-	 ��	 ���	 ��������	 ������3��	 ����	 ����	 �������	 ��������	
�����������	���������	 ���	 �
���	 0�����-	 ����	 ��	 �	 0���	 �����	 ����	��	 �	 �������	
����	����	��	����	�	������	��������	���������-	������������	�����-	���	�	��������	
���	 �������	 ��	 0�����-	 �����������	 ��	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 ������������	
�������	����%��%��������	����������	�����	���	��	�������	����	��	���	����	����	��	
��	��	�����������	/���	��	�����	��	���	���������	����	���	�����	����	����	����	
������	 ���������	 �������-	 ��������-	 ����������-	 ��5���	 ��	 ��������	 ��	 ���������	
�������
��	��
��������-	��	��������	��	������0���	���������	��3�������	
	
/��	 ��J��	 ����������	 ��	 ����3����	 ���	 ����	 �����	 ���	 ���	 �����	 �
	 �������	 ���	
O�������O	������	���	���	O����
�����O	�������	/��	
�����	��	������-	���	��	���	���	
����	�0������	����	�0���	����	/��	����
�����	������	��	���	����	 ��	 �������	�������	
��������	���	����������	�	0������	�
	��������	������3����	/��	������	���	��	����	��	
���
���	
����	�
	������	����	���	3����	�5�����������-	����������	
��	����	������	��	
�����	���	�����	���	�������	������	������	
	
�$
�	��-������������
�	�

	
1��	 ������	��������	 
��	 �����������	 �����	 ��������	 �
	 ��	 ������	 ����������	
�������-	��	������	����	��	�������	����	��	����������	����	���	����	������	/��	����	
�����	 �����
	����	 ��	������2���	 ����%��%�����	 ���������	 ��	�����	 F��	 �5�����-	 ��	
��������	 ���	 �������	 �
	 ���	 �������-	 ���	 ���	��������	 O4������	 1
	 D���	 E�0�	
9�����	��	7���O�	
	
������
�	�5��������
��-�	�'�����	�

	
��������	�������	��	�����	���	��	����	��	������	�������	��3������	��	0������	
�������-	���	����	������	�����	���	������	�
	�������	��	����	�����	F��	�5�����-	
���	 
����	 $&	 ������	 �
	 ���	 ������������	 ��������	 ��	 <)�$*$&#+'&)&8#;#=	 ���	 ��	
�������	 ��	 O6��	 �	 ����	 �	 �����-	 ���������	 �
	 ������-	 �
���	 ���	 ���0�	 ��������	
��0��0���	 3������	 ���������O�	 	 �����	 ������	 �
	 ��%������	 �����	 ��0�	 ����	
��0����-	 ����	 ����������	 ���������	 �
	 ������,	 ���	 ���	 �������	 ��	 O�����������O	 
��	
�5������	��	��������	����������	
	
�2��
����
��		��5�������
�	�
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	�������	��������������	�
	����	������	�������	��	����	���������	����	�������	
�����	<��	��������	�������	�
	�����=	���������	��	����������	O4��O	��	�	����������	
����	
����-	���	 �����	 ��	��	������	 �������	 O9�0O	���	�
	 ������	 ���	������	 �������	 OEO	 ��	
����������	���	��	O4��	E�	9�0O	����	��	��������	��	�����	��	��������	���	�����	����	
���	 ��0��	 �������	 �
	 ���	 �������	 ������M	 41DE9�7	 ���	 ����	 ��	 �5�������	 ��	 ���	
������	�����������	������	O4��	E����	9������	���	F�����O	�����	��
��������	O4��O	
���	�����	���	E9	��������	����	
��	E����	9������	���	���	4����	��������	
��	*-	0�2�	
�7�	/��	��������	O4������	�
	D���	��0�	������	��	0���O	��	��������	����	��	���	KP�	
��	 ���	 �
	 ���	 �����	������	 ������	 ��	 %�����	�����	 
��	 J���	 ��	 ������������	 ��	
���������	 ���	>�0�����	 ��	 O/�����	����	�������O-	 ���	����	������	 ���	 ��������	
���	�����	���������	
��	�	��
�����	�
���	��0���	�����	��	����-	���	���	��0��	��������	
��	 ������	 ��	 ��	 �����	 ���	 �
	 ���	 %�����	 ������	 ��0�	 ������	 �����	 	 ��2����	
���������	�����������	���	�����	��	���	����	������	����	�	�������	����	
	
1��	������	
��	���	�

����0�����	�
	���������	���������	���������	��	���	��������	
�
	 ��
��������	 ���0����	 ��	 ���	 ���������	 W���	 ��	 K�	 �����	 �������	 �����	 $(	
������	 ����	�����	������-	���	����	O4��	E�	9�0O	������	��0��	������	����	���	�����	
�����	���	��	��������	7������	�������	<����	�������	/��	�������	>�����	��0��-	����	
��	�����	/��=	��0�	�����	����	���	�����	�����	��	�������	�
	�����������	����	�	
�������	 ������	 �
	 ���������	 �����	 ��	�������	������,	 ��������	 �����	 �����	 ����	
������	�������	���	�����	��	����	����	�
	����	��	�������	
	
�2		���-��������
�	�

	
��	 ��������	 ��������	 �	 ��������	 ��	 �	 ����-	 �������	 
���	 $	 ��	 &	 �������-	 ����	
����������	��	������-	�	�������	
	
�����������	��	�������	����-	��	���������	���	��������	����	���	�������	�
	���	
����������	��	����	���
���-	���	��	3����	�	������-	�������	
��	�0���	���������	���	
�������������	������	����	��	������	��	��	�����������	.������	��	���	�������	
�����	�	���	�
	����-	���	���%�����������	�	������	���	���������	��������	�����	
	
/����
���	 �	 ���	 �
	���������	���	 ��0�����	  ���	 ������	���	 �����������	 ��	 ��	
����������	�����	��	�������	�
	��������	���	������	�������������	��	��������	��	���	
���	�������	���	���	�����	O���O�	
	
�������	���������	��

��	 �������	��

�����	��K	�������	 ����	���	 ������-	 
��	
���������	O���O	<��������=-	O��0O	<��0���=-	O���O	<���=	���	O���O	<��������=�	
	
/���	 ����	�
	��������	 ��	��

�����	 
���	���	����	 ������	���0�	 ��	 ����	 �������	�
	�	
���	 ��	 ����	 �����������	 �������	 ������-	 ��	 ��	 �	 ���	 ��	 ����	 �����������	
�������	�����������	 <����	��	�������	��	 ���	��������:�	���������	�������	��	��	
���	������	�����=	
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�(��5���
���-����������'�
	
�
���

	
���������	���	��	����
��	��	��������	�	
������	��������-	
��	�5�����	��	��������	�	

������	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �	 ���%�5������	 ������	 ��	 ���	 �������:�	
����0�	 ��������	%	�����	
���	����������	.�������	E���:��	^���������	���	��������	
����	 ����%6������	 ��5����	 ���������	 
��	  ������%��������	 ��������	 �
	 �������	
6������	F��	�5�����-	��	������	��	������	���	�������	��	��������	����-	���	6�����	
����	 
��	 ����-	 ^���������	 ��������	 ���	���������	 ��������	 O1�	 ����-	 �����:�	 �	
�������	��	��	����O�	/��	���������	��������	O/����:�	�	
���	��	��A�	���O	���	����	
���	 �������	 ��������	 ����	 ���	6�����	����	 
��	 
���	 ��	��2���-	���	��	 
�����	/��	
�������	 ��������	 ������	 /�����	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ���	
�������	 ����	 
��	 ��	 ��	 ��	 �����	 ���	 ������	 O��	 ��	 �	 ����O�	 /����	 ���	 ���������	
�����	��	����������	
	

�����
����A���	�	����
	
/��	 ��J��	 ������	 <����	 ������	 ���	 ��������	 ������	 ������-	 ��������	 ��������	
������-	 ��	6�������:�	��������	 ������=	 ��	 �	��������	 ������3��	����	 ��	 ���	 ��	
������2���	��������	
	
/��	������	�����	��	���0������	�������	����	���������	������-	����	����	�����	
��	 ������	 0������	 /��	 ������	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ������	 ���	 ��	
����������	����	������	����	��������	
	
����	�	����

	
 ���	 �������	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ��	 ����	 �����������	 7�����	 ���	 ���	
����������	�-	�	���	�	���	��������	/����	���	��	����	��	O
������O	��	����	��������	
�����	
���	���	���������	���������	��3�������	
	
/��	 ������	�
	 �������	 ������	 ���	 ���	 �����	 
��	 ��������	 ���	��������	 ���	 ������	
������	
�5��-	���	�����	�����	���	��������	���	��	����	��	����	��	���	������	�����	
���	������	���	��������	����	���	�����	����	�������������	/��	��������	@�����	
9����-	
��	��������-	�������	���	������	&	��	���	��	���	
	���	0	������	�������	���	
����	:
�0�:	����	����	�
	�����	�������	
	
 ���	 �������	 ����	 ��	 �	 ���	 �
	 �������	 ������	 ����	 �������	 �����	 ���	 ������	
����������	/��	����	��	��������-	����	��	��	���-	��	��	���	���������	������	����	������-	
���	���	���������	/����
���	�	����	����	������	�����	������	���	������	;'+	<�%��%
�=-	���	;$+	<�%�%�=,	���	�����	�����	��	;($	<�%2%�=-	�����-	�������	���	��	��	������	
��	 ����������	 ����	 ��	 
-	 ���	����	 ������	 �������	 ���	������	+8	 <�%
=�	 ���������-	
������	�������	���	������������	/��	����	�������	��	������	��	)(&	<�%2%�=-	���	)((&	
<�%2%2%�=�	 /�	 ������	 )((&	 ���	 �����	 ���	 ���������	 ����	 �����	 �����	 1
���	 ���	
�������	 ��	 ��������	 6���3�������-	 
��	 �5�����-	 ����������	 �������������	 ��	
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+$;*$*(	<�%�%3�%�%�%�%2=-	�����	�������	��	;	������	�������	��	8	�������-	���	���	��	
������	0������2���	
	
F��	����	������	��	�����	��	������	��	��������	)�$*$&#+;	<���	������	�����	��	
��	���	
	
��/��4	<)$*=	/��.	<$&=	��>P	<#+;=	
	
�����	����	0�����	������	�
	��������	������	������	�����	�������	�
	������	��	��	
������2��	����	����-	������	�������	����	
��	�	�����	�����	
	
������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 
����-	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �	 0���	 �

����0�	
������3���	 .�����%����	 ������	 ���	 ��3����	 ���	 
����������	 �
	 ����	 ��J���%
�������	���������	����	 �������	 �������	 ����������-	 �������	 
������	 �����������	
���������	����	�����	��	���	������	������	����	J���	�������	�
	�������	
	
/��	 ������	 ���	 ��	 ��������	����	 �����	 ��������	 1��	�����	 ���������	����	 ��	
��������	�����-	���
������	�	��������-	��	��	�������	��3�����	�
	������	
��������	
���	�����	�
	���	�������	
	
/��	��J��	������	���	��	��������	����	�	���	������	
��	�����������	�����-	���	��	
���������	����	����	��	�	������	�
	 ����������	 ���	�����	 ��	 ���	����	��	��������	
����	�����	������	������3���	����	��	�������-	����������	�����-	��	���	������	�
	
�����	4���������	���	�������������	�����	���	��������	������	��	�����	��3������	
	
�	 ��0������	 �
	 ���	 ��J��	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �	 ��������	 ��	
�������������	���������	���	������	����	�	���	�
	������	1��	���	����	����	���	����	�
	
��0����	���������0���	����	��������	�������	O4��������O	��	���	
�������	O+P���O�	
	
	7
	�����
	
	 ��

�����	 ������	 ������-	 ���	 ������	 �
	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��������������	 
��	
���������-	 ��	 �����	 �����	 $&8*-	 O����	 �������	 ��
������	 ��������	 ��	 ������	 
��	
�����������	��2����	���	����0�����	�������O	/��	����	��J������	���	��	����	�0��	
���	��J��	������-	����	��	�������	���	������	�
	�����	������	������	���	��	������	
��	��������	�
	����	���	���������-	0������-	��	�������	<���	7��	4�����

	�

���=�	
	
������	 6r������	 <$&8(?$'*)=	 ���	 �	 F�����	 �������������	 ���	 ����������	 ���	
��0����	 ���	 ��������	 0������	 �
	 ���	 ��J��	 �������	 /��	 ��J��	 ������	 ���	 
������	
��0������	 ��	 ����������	 ����	 0��	 ����������	 )((	 �����	 ����	 ��	 ���	 �����	
����������	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��	 $;)(-	 4������	 E���	 ���	 
����	 �	 �����������	
������	 ����	 ����	 ����	 ����������	 ���	 0�����	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	 $8(8	
E�����	 0��	 F��������	 ����������	 ���	 �����0�����	 �
	 ������������	 ���	 ������	 ��	
���������	 ������	 <���	 ��0�����	 ���	 0�����	 �
	 8	 ���	 #	 ��������	 ��	 �����	 ������	
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���0�=�	 /��	 ������	���������	 ��	 ����	 �������	���	��������2��	��	6����	.������-	 �	
����	�������	������������	������	��	�������	
	
������
���

	
������	 
����	 �������	 ������	 �������	 ���	 ��	 ���
�����	 ��	 �5�����	 ���	 ��0�	
�������	�	:0���������:	�
	��	�����	$	�����	
��	�0���	$	���	+	�����	�����	�����	���	��	
��������	 ��	 
���	 �������0���	 /�	 �����	 �	 0���������	 �
	 )	 �����	 �������	 ��	 ������	
�������	 
��	 ����	 �5���	 �����	 $(	 �����	����	 ������	 ����	 ��	 ��	 �������-	 ���	����	
����������	 ���	 �	 ���	 �
	 $(((	 �������	 �����������	 �
	 ������	 ����	 �	 �������0�	 ��	
������	 ��	 ��	 �������	 ����	 ��	 
������	 �	 ��������-	 �����������	 ���������	 /���	 ���%
������������	���	��������	��	
������	������	�������	���	����	��3�����	��	�����	��	
�	����	 ���������	��J���	���	������	�	������	���������	 ����������	�
	 ���	/��	����	
�����	 
��	 ����	 �������	 ���	 �������	 �����-	 ����������	 �����	 
��	 ���������0�	 ��J����	
�����	����	 �	 ������	 ����������	 ��	 �	 0������	 �
	 ������	 <����	 �	 O.���O	 
��	 &)-	 ��:�	
�����-	���	�����-	���	������	���	�0��	���	��5����	���	���������0�=	��	�����	��0�	<����	��	
O�����O	
��	*=�	F��	�����	���
�������	�	�����	0���������	�
	�����	�����	���:�	������	
���������	�����-	����	���	�����	���0�	��	��������	�������-	��	��	����	��	
���	����	���	
�����	��	����	
	
�(���;
�����'�����	�

	
���������	�
���	������	������	��������	�	��������	��3�����	�����	���	��J����	��	
����	 ��3�����	 ����	 ����	 ��
���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ������	 ��	 ������	����	 ��	 ��������	

�����	F��	��������-	 �
	���	����	�����	���	��������	O4������	�
	D���	��0�	������	��	
0���O	 
��	 ���	 �������	 �
	 ���	 �������,	 <���-	 ������-	 ������-	 �����-	 ����-	 ������	 ���	
0�����=	 ��	 ��������	����	 ������	 �����	 �
���	 ������	 ���	�����	��0�	 ��	 ������	 ���	
�����	 ��3������	 F��	 �	 �����	 ��3�����	 ����	 ���	 ��	 ���0���,	 
��	 ������	 �����-	 ��	 ���	
������	�����������	���	�����%������		����	�5�����	�����	��	��	���������	����	��	
���	 &)��	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 
��	 ����	 ������	 ��	
���������	���	����	�����	�	������	�
	&)	��	����	�����	�����	���	��0�	�����������	
��	
���	��������	���	����	��	������	����	���	��	���-	��������	����	�

	��	���	��-	���	��	
�����	��	�	�����	����	������	���	����	���������C�������	��	��������	���������	�������	
&)	 ����-	 
��	 �5�����-	 �	 ����	 <�	 ��������	 ��������	 
��	 &)=	 ���������	 ����	 �����	
���������	�
	�����	���������	�	������	�����	����	J����	����	����	���:�	���	%	O���O	
��������	����	O�O-	���	������	
��	�������	�
	���	����	�����������	�������	&)	��	���	
�������	 �
	 ���������	 ���	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ����	 ������	 ��	 �����	 
��	 &*-	 
��	
��������	 ��������	�
	�	 
�����	������	O.����O	 <&*=	 ��	 ���	 �����	��������	 �������	0���	
^��%����	��	�����	��	������	�������
	����	�������	&*	��	X�����	
	

�����
��-
�6�	�	����
	
	��������	����	������-	���������	����	�����	��	�	�����	������-	��	�	������	�
	
�����������	 �����-	�����	��	��������	��	�����������	�������	 ���	��������	�
	 ����	
�����	F��	�5�����-	�
	���	������	��	��������	���	����	<���-	��0�����-	��������-	����-	
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������=-	���	�����	������	�	 ����	������-	����	��	�	 �����	�����	�	 O���	�����	 ��	��	
��0�����-	������	 ��	 ��	 �������	 �����	 ���	 �������	����	 ����	 ��	 ���	������O�	 ��	 ��	
����	������	����	���	�����	�����	��	������	��	��������	����	���	����	�����
�	
	
	 ��������	����	 �

����0�	������	 ������	 ����	 ��������	 �	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ����	
����	�������	�
	���	����	����	���	
��������-	������	��	���:�	����:�	���	��	�����	����	
��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��5�	 ��	 ����	 ������	 F��	 �5�����-	 �
	 ��	
������	��	������	������2�	���	����	����	���	�����	�������	���	��	���	���	������	�
	�	
�����	 ��0�����-	 ����	 ���	 �����	 O���O	 ��	 �������	 �����	 ���	 <��	 �����0��	 ����	
�������	���	����	:��������:=	������	�	����	��0������	/��	����	�����	������	��	����	
����	 ���	 ����	 �
	 ���	 ������	 /��	 �����0�����	 ����	 ������	 ������	 ���	 ������	 ��	
��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 7��	 4�����

	 �

���-	 ���	 ���	 ��
����	 ��	 �	 ��������	
������3��	��	��0����	�������	<6���	��	���	$#;8,	 �������	$#8;=�	���������	��	���	���	
����������	���	 ���	 �����������	 �����������	�������	 ���	 ���	������	9�	 ���������	
����	������	����	������-	����	���	���	������	���	���	��J��	������	<�����	��	����	��	
������	�������=-	��	���	������	���	����	����	������	����	�	�������	�������	
	
6���0��-	��	�����	��	������	�	�������	�������	�
	���	����-	���	�����	��	O���0����O	���	
������	<����	��	���	����	0���	��	�	������	����=-	��	�����	��	���	���	�������	
���	���	
�������	
	

�����
�����
�
��	�	����
	
/��	��������	�������	������	��	�	��������	������	����	��	��������	��3������	
�
	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��J��	 �������	 ��	 ���	 ��0�����	 ���	 ����	 ��	
�����������	��	��0����%����	������	�����	��������	@������	1:9�����	
	
�4
55������	�5����������A���	�	����

	
				K���	������	���	�������	��	���������	�������	������	����	��J�����	
				F��	����	����	�
	������	��
���	��	������	��	��������	��	�	�������	
				��������	������	��������	����	�������	��	������	�����	������	:������:�	
	
������
�����
�	��5��
�
�	��	�����-��

	
K����	 ���	 �������	 ������	 �0���	 ����	 �
	 ������	 ��	 
����	 ����������	 ����	 �	 �������	
@������	 1:9����	 
����	 ����	 �������	 ���	 ������	 �������	 �����	 ������	 ���	 ������	 ��	
���������	 /���	 ��������	 ��	 �������	���	 �����	�
	 ����	 ���	 ���	������	 ���	 ������-	
�����	��	���	����	3����	����	�����	
	
/�	���
���	����	��������-	����	�����	��	����������	����	�	������	�����	���	�����	������	
/����	 �������	 ����	 ������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������	 ������������	 ����	 �������	
������	����	�
���	���	3����	�	�����	��
��������	�
	��������-	�����	���	�������	�������	�
	�	
������	����������	�	�������	
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>�����		 $		 +		 )		 *		 &		 '		 ;		 8		 #		 (	
��������		 		 9		 �		 @		  		 �		 E		 6		 >		 1	
	
������
�����
�	��5��
�
�	��	����
��	�

	
1���	 ����	 ����	 �
	 ������	 ���	 ����	 ����������	����	 �	 ������	 ���	 ���	 ����	 �������	
������	 �	 �������������	 ���	 �
	 �������	 ��	 
��	 ����	 �������	 F��	 �5�����-	 �
	 ���	���	
������	 ��	 ���������	  	 ��	 ���	 ���������	 �����	  �������	 ���	 �����	 ���	 �	
�������������	������	�
	�������	��	�	�����������	
	
	8	����
	
1���	 ���	 ��������	 �
	 ����	 �
	 ������	 ���	 ��	 �����	 �	 ��3�����	 �
	 ������	 ���	 ��	
���0�����	����	�	�����	��	
����	��������	�����	�
	������	��	������	��	�������	���	���	
��������	�����	������	���	�������	���������	
	
F��	�5�����-	���	�����	��������	���	������	+;)#	��	
�������	F����	+;	�����	��	
�������	 9E	 ���	 ����	 ��	 H9���	 E����I-	 ����	 )#	 �����	 ��	 �������	 ��	 �>	 ���	 ����	
�����	>������	K����	���	
����	���	������	��	�	������	���	���	������	���	��	��	������-	
���	 �������	 ���	 �����	 �
	 9���	 E����	 ����0�����	 �	 ����������	 �����	 ���������	 )#+;	
�����	��	���0�����	����	���	�����	�
	�����	>�����	�������	��
�����	�����	���������	
)#+;�	
	
.�����	�������	������	��������	/��	����	������	+;')'))#-	
��	�5�����-	�����	��	
�������	����	+;')	'))#	���	����	���0�����	����	9E��	���>�	�
	���	������2��	���	
����	����������	�����	�����	����0�����	��������	����	��-	����	���	�����	+;')	�����	
���������	 9���	 E����	 ����0�����	 ��������	 �����	 '))#	�����	 ���������	 �����	 �����	
���
������	�	����������	�����	/��	����������	�����-	�����
���-	�����	��	����	9���	
E����	����0����	��������	���	����	���	����������	������	��	�����	������	
	
/���	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��0�	 �������	 �0����	 ������	 ��	
���������	�����	�	���%����������	�����	
	
����6	��5�����	�

	
�������	 ���	 @������	 ������	 ��	 �	 ������	 
��	 �����������	 ����	 ��3������	 �
	
�������-	 ��	 ���	����	��	����	 ��	��������	�����	��3������	����	��	 ���	�����	�
	�	
����	 �
	 �������	 ������	 /���	 �����	 ��	 ������������	 ����	������	 �
	 ��������������	
���0������	���	��J����	����	��������	�
	���	����	�
	�����	��	����������	����	)#	<�>=-	

��	 ��������-	 ����	 �����	 >�����	 ��	 �	 ����������	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��	 �	 �����	
����������	�����	���	����	�
	�����	��	��	���	�����	
	

�������5�-��
�
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/��	 ������	 �
	 ����	 <������	 �
	 .����	 �����	 
��	 �����	 ��	 ��������=-	 ����	 ������	 ���	
������	 ������-	 ��	 �	 ��������	 ��0���	 ����������	 ��	 �������	 4����	 ����������	
���������	 <��	 ���	 ���������	 4��������	 ��	 6��������-	 ������:�	 @�	 1������-	 ���	
Y���������:�	 ����������	 ��������=�	 ��	 ������	 ��	 ���������	 �������	 �������������	 ��	
���������-	 �����	 ���	 ���������	��������	 ��������	 /��	 ����	 ��	����	 �
���	 
����	 ��	
�����������	�����	��	����������-	������������	���	������-	������	��	���	����	��	
���	����	�������	���	��	�����	��	�����	��	���	
����	���
	�
	���	����������	�������	��	
�����	��	��������-	�����	���	�����������	
	
/��	������	�
	 ����	 ��	����	��������	������	���	������	�����	 ��	�����	�����-	 ��	 ��	�	
������	 �
	 ������	 �����������	 �����	 ����	 0������2�����	 ��	 ������2�	 ���	 ������	
��
���������	����	������	�������	���������	�����	��	���	����	������3��	��	�����	
��	������	
����-	������-	���	�����	�
	������	/����	���������A	���������	��0�	������	��	��	
����	 �����	 ���������	 ��	 ������������-	 ���	����	 ��	 ��	����	 �����	 ������3��	 �
	 �����	
�������	�
	�����	�����	����	��0�	��	��	����	�������	���������	/����	�����	�
	���	�����	
����	 ����������	 ����	 �����
�������	 ��	 ����	 ������3��	 �������	 ���	 ������	 ��������	
�����5-	�������������	�����5-	���	���	�����	���������	������������	
	
%?B��5����������-���5������

	
				:���	 ������	 �
	 ����:-	 ��	 ��������	 ������3��	 �����	 ��	 ���	 �������	 E�����	 ���	
4�����	���	���������	��	D����	<$#''=	��	���	����	/��	��	�
	������	��	����	��	��	
.����	<$#'#=�	��	����	������3��	���	���J���	������2��	���	������	�
	����	��������-	
��	 ���	 �����������	 �
	 �����	 ��	 �	 ������-	 ��	 ���	 ������������	 ������	 �����	 ��	
��������	�
	�	������	�
	��������	 �����	����	��������	 ��	��������	�	���	�
	 �����	
���	���J���	���������	 :�����:	�������	�����	����	���	�������	��	����	��	����	���	��	

������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ����	 ���	 ���	 ��������������	 
������	 �
	 ����	 ������	
4�����0��	 �
	 �����	 ��	 �����0��	 ��	 :�������:	 �������	 ���	 ����-	 ��������	 ���	 ������	 ��	
����0���	���	�������	������	/��	�

�����	�
	����	������3��	���	����	����	�����������	
<4���	���	.�������	$#'8-	���0��2	$#'#-	$#;$-	9�����-	6������	���	���0��2	$#;(-	
.��	$#;&=-	��	��	���	�������	�����
������	����	����	���	����	
	
�2��-
���
-
����5����������

	
/��	�����������	��	���	����	����	������	������������	��	����	�����	��	��
���	�������	
��	����	��	���������	�����	��	���	���	�
	������-	���	�������	�
	�����	���	�������-	
���������	��	���������-	��	���	�����	�
	���������	�
	����	���	���	����������	���3���	
�����	F��	�5�����-	�
���	��������	���	�����	�
	���	���������	������	��	����������	
�������	������������	��	����	��	����	���	
����	�
	��������	��������	������-	���0��	��	
P������	 �������	 OH�I���	 �������	 ���	 ��	 ���	 ��0��������	 �
	 �	 ������3��	 ���	E�����	
������	���	������	�
	����-	�����	��	�	����������	���	�
	�����0���	���:�	������	��	
�����	 ��������O	 �������	 ���	 �����	 ��������	 ����	 O��	 �������	 ������3��	 �
	
������2�����	 ������	 ������	 �
	 .���-	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ��
�������	 ��������	
����	�������	����O	����������	����	 ���	�����	�
	����������	4�
������	��	��������	
�������-	7�����	��������	��������-	 O1��	����	��������	 ��	 ���	 :����:	������-	�����	
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���	��0������	��	���������-	�	E����	����	�
	���	
�
��	���	��5��	���������	9�O	.�
���	
�����	���	
���������	�����	�
	���������	<����	��	����	�����	
���	F������	D����=	���	
���������	����	�
	���	����	�����	�������	�
	���	���	�
	�����	��	���	���	�
	�������	
���	������-	O/���	����������	��������	������3��	���	����	��	��	������	���	O������	
�
	����O�	�����	�����	��	��������	���������	
������	�����������	��	�������	��������	
������3���-	 ��	�����������	 �3��0�����	 ��	 O������	�
	 ����O	���	����	 �5�����0���	 ��	
��
��	��	��������	�������	�������	����	�����	
��	������2������	
	
��	 �����	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 ����������-	 ���	 ����	 �����
���	 O/��	
������	�
	.���	��	�	��������	@�0���	��0��0���	���	��������	�
	�	7�����	���	�
	���:�	
������O	
	
/���	 ����	 ���	 ��	 �����������	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ������3���	 �
	 ���	 ���	 �
	
������-	�������	�������	��	����	�
	���	�����	�����	���0�-	��������	�3�����	����	
������	 ���	 �������	 /��	 ����������	 O������	 �
	 ����O	 ����	 ���	 ���0��	 ���	 �3���	
������	������	��	����	���������	/�������	��	���	���	��	����	�
	������	��	�	�����-	��	
��������	 ��	 ���������	 ����3����-	 ���	 
��	 ����	 �������0�	 ���	 �����������0�	 ��	 ���	
���������	�
	����	���J����	
	
�����
�-�������
�	����������
��������	�

	
��	 �	 �������	 �����	 ��	 �������0�	������������	1:P��
�	���	>����	��������	 O����	 ���	
�����������	��	���	����	�
	�	������	������	������	���0�����	��	��J����0�	�������	

��������	 ������	 �����	 ���	 �����	 ���	 �0����	 �
	 ��	 ��������:�	 �5��������	 ���	
�������	 ���	 �������������O	 /���	 ������	 ���	 ���������	 ������������	 ������	 ���	

������	�5���������	��	���	����	�����	����	OH�I��	�����������	���������	���	�������	
��	��0�����-	��	
���	���	���������	��������-	���	��	�������	
�����	�5����������	6��	
����0���	 ������	 ��������	 �
	 �����������	 �������	 ��������	 �����	 
��������	 ��	 �	

����������	 3�������	 ��	 ������������-	 �������	 ���	 ��2�-	 ����������-	 ���	
������2�����	�
	���	�����������	������	����	���	��������O	
	
				OK����	������������������-	����������-	���	
���������	�����	�������	��������-	��	

����	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���0��	 ��	 �5���������	 ������������	 �������	 ��	
����������	 �����	 ��

��������	 4�����-	 ��	 
����	 ����	 ��������	 ������2���	 ����	 �	
�������	 ��������	 ��������	 <���	 ������	 �
	 ����,	 D����-	 $#''=	 �����	 ���
����������	
��������	 �����	 �������	 ��������	 
��	������	 ���	 
��	 �������	������	 ��	 ����������-	
���������	���	������������O	
	
				/��	O������	�
	����-O	��	
����	���������	��	���������	<�
�	D����-	$#''=-	��	�5��������	
��������	 ��	 ����	 ������3��-	 ���J����	 �����0�	������	��	�������	 ��%��%����������	
�����	 ����	����	�����	��	�������	�����5��	4�����0��	 ��	�

�����	������	��	O�����O	 ��	
����	�����	 ��	 �������	 H���I	 0����	���������	������	 ��������	 �����5��	���	�

��������	
��������	 ��	 �����	 �����5��	 ���	 ���������	 ���
����	 �������	 �����5��-	 ������	 ���	
�0����	�������0��	�����	��	������	��������	/��	������	����	��	��0�	�
	���	����	
����-	 ���	 ������������-	 ���	 ���	 �����	 ���	 ���	 �5������	 �
	 ���	 �����	 �
	 �������	
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�����5��	������	�����	�0����	�����-	���	��	�����	����������-	���	���	�����3������	
��	 �

����0���	 ������0��	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �����-	 E�������-	 ���	9J���	 <$#;8=	
���	9����22�	���	4����	<$#;8=	��������	����	���	�����	�
	���	������	�
	����	�����	
���	��	���	�������	��	����	��0������	�
	����	�������	�����	�
	�

�����	
	
����
���-������;����������	�-��
�-������;������
���
��	����	���
�-�������
�	�

	
/��	 ������	 ��������	 �����5	 ��	 ����	 ����������	 ����	 ��������	 ���	 ������0���	 �
	
��
���������	��������	���	��

����	
���	������	��������	�����5	������	���	��������	
�������	���������	����	�������	����������	����	�
	�����	��������	����	������	��	��0�	
��	
�����	����������	���	�
���	���	�����	
	
/��	 �������������	 �����5	 ��	 ����	 �������	 ������	 ��	 ������	 ���	 ��0��������	 ��	
�����2���	66A�	�����	��	���	�

����	�
	�������0�	��������	�������������	�����5	�������	
��	 ����-	 ���	 ����������	 
����	 ����	 ������	 ��	 ���	 �������������	 �����5	 ����	 ��	
��������	 �������	 ��������	 ����������	 4���	 ����	 ������	 ��	 ����	 ����	 
�����	 ��	 ������	
�����	�����	�
	���	��2�	����	���	�������	0������-	������	�5������	��

�����	����	�
	
���	��2�-	������	��0��	��������	���	��2�	��	
�����	������-	���	����	������	��	�����	
���	���	�
	���	��2�-	��	��������	��	����	����	�	
����	�������	�������������	�����5�	
	
/��	������	����	����������	 
���	���	 ����	����	���	���	����	��������	������	����	
���	 ���	 
�������	 �����	 /����
���-	 ��	 �����������	 �	 �������	 ��J���	 ����	 �	 
�������	
��������-	���	��������	����	�������	�
	�����������	����	��J����	�����	���	������	
����	��0��0��	������	���	����	�
	0������2���	�	
�������	�����	���	�����������	�������	
�����	��	�����	����	���������	������	����	
�������	�����-	���	������	��������	�����5	
�����	�	����	����	��	����	������3���	�������	���	�������	��	��������	L����N	�������	�	

�������	�����-	����	������	������	�����	
	
�3�������������	����

	
��	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ���	 :������	 �
	 ����:	 ��	 �	 �������	 ��	 ������	 �������	
������������	 ������	 �����������	 ���	 ���������	 ��	 $##$	 ���	 ����������	 ��	 ���	
K�	��	$##;�	����	�
	���	�����������	��3�����	����������	��	������	���	���������	�	
��3�����	�
	������-	+%�����	�������-	����������	�������-	��	�������	������	��	�	������	
������	�
	 �����	 ����-	 �����������-	 �����	0������	 ����������	����	 ��
���	 ���������-	
������	��	����%����	������	�	���3��	0�0��	�����	����������	����	����	�����	/���	
��0�	����	���������	��	����%����	������	�	
�������	�����	����	
�����	�����������	
����%������	��	 �����	/���	 ��	���	�����������	����	����	����	�������	 ���	 �����	����	
����	 ��0�	 ����������	����	 ����	 ����	 ��	 ���	 �����	 /�	 ������-	 ����	 �������	 ���	 �����-	
:����:	 ��	 ����	 �����	 ���	 :�����0�:	 ���	 ������	 /���	 ����	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ���	
����������	�����	������	���������	���������	��	����	��	���������	�������	 ����%
����	�����	������	��������	@������	1:9����	��0������	����	������3���	6��	����	

��	 ��	 ��	/��	 W������	�������	/��	+(('	�����	������	��������-	�������	�����	

���	 E������-	 ����	 �	 )((%�����%����	 J������	 �������	 ���	 �����	 
��	 ���	 �����	
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������	 ��	O������	���
	��������O-	����������	$(*(	������	������	 ��	�	���
	�����	
1��	����0�����	���	����	���	������	�
	����	��	��������	��	��	'&-&)'	�������	
	
K����	 ����	 ������3��	 �	 ������	 ����	 ��������	 ������2�����	 ������������-	 �
���	
������������	 ���	 �����	 ����%������	 ���	 ����������	 ���	 ����������	 ������	 ��	 ����%
����	������-	����	 ����	 ����	��	����	�
	��������	���	��������	 ���	��3�����	�
	�	
���

���	����	�
	������	/��	�����	������	
��	����	��	����	��	�����	4�������	��	+$�#(	
��������	
	
/��	������3��	��	������	��	�	�����������0�	������3��	��	��������	��	�����	��������	��	
��	���������	�������	��	��������	���	���	�����	�
	�	���J����	/��	����������	����	$�	
.���	 ���	���	 �����	�
	 �	 ���J���	 ���	 ����	����%�����	 �����	���	 �����	 ��	 ��������	 ��	
����	�����-	���,	+�	/����	�������	���	���	�����	�
	�	���J���	��	�����-	��%�������	���	
�����	��	��������	��	��	��������-	����	����	���	�����	��	����	��	����	������	��	���	����	

����	 ����	 ��������	 ����	 ������3���	 ��	 ����	 ������2�����	 �������	 �
���	 �����	
��������	 �������	 ���
���	 ��������	�����	/����
���-	 ��	 ���	����	 �����������	 ����	
���	 ������	 �
	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ����������	 ����	 ������	 ��������	
�����������	
	
���������	 ����	 ��	 ������	 �	 ��
������	 ��	 ���	 :������	�
	 ����:	 ������3���	 ���0�0��	 ��	
����	���	 ��	 ���	������	 ������	�������	 O��	 ���	 
����	�����O-	 O��	 ���	������	�����O-	
���	��	
�����	
	
��	�������	�������-	���	������3��	��	��������	��	������	������	@�	6�������	.�����	��	
6�������	<$###=	���	�����	�
	�	������	�
	��0���	��	�������	������	/�����	6������	
��	��0����	��������	��	���	����	@�	.�����	��	���������	��	��������	�������	�������	
��	���������	������	������	��	��������	
�����	
	
��;���-���5��	�����5�������������5�-��
H�����-���-6�

	
@�����	 ���	 ������	 ����-	 ������	 ��������	 �����	 �
	 �����	 ��	 ��������	 �������	 �	

�������	�����	���	�����������	�����	��J����	����	�����
��	���������	��	�����	������	
�	�5�����	�
	 ����	�����	��	 ��	 ��������	����	�������	 ��������	 ����	 ��	�	������	
����	
���	����	�������	��	�������	��	����	������	.��:�	���	���	
����	 ����	��	����	
����	 ���	 �����,	 ����	��������	 ���	 ���	 �����	 �	 ���
	 �
	 �����	 ��	 ����	 ����	 �	 ���	
��������	��������	�������	���	���	�����	 ���	��5�	 ����-	������	 ��	 ��	����-	��	����	
��������	/��	������	����	���������	����	����	��	���	�����	���������0�	�����	�����	�	

�������	 �����	 ����	 ���	�����	 ��	����	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������	 �����-	 ���	 ���	 ����	
�����	�����	����	����	���	L���N	����	���	������	��	����	���������	��	����	����	���	
����	 ��������	 �����	 �����	 ��	 ����	 ���-	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	��������	 /���	 ���	
��������	
��	��	����	�����	��	���	����	��	�����	��	����	����	��	����	��	���	�����	
����������	/��	����	��������	���	������-	���	����	0�0��	���	�������	F��	���������	
�������	�
	 O�����O-	 ���	 ��	0������2�	�	�����	 ���
	�
	�����,	 �������	�
	O����O-	 �������	
������	����	���	�0��	���	������	
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��	 ���������-	 ��������	 <����	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��������=	 ��	 ���	 ��������	 �
	
�������	 �������0���	 ��	 ������	 �����	 0������	 �
	 ��
����������	 ��������	 ��	 �����	
�������	�
	 �����	 ��	 ��	�
���	����	��	 ��������	 ��	�����������	 
��	��������	�5����	
��������	 ��	 �
���	 �����������	 ��	 ���������	 �������	 ���	 �������	 ��0�����	 �
	
��������	�����	��	������	��	����	����%����	���������	�
	��������	<���	�������	�

���=�	
	
��������	�������	������	������	���	��0�����	����-	����	�����	��	����0��	��	���0��	
<�������	0�������=	��	����	������������	����������	
	
/��	��������	��	�5���	������������	���	���	��	��������	����0���	�����	��������	��	
�����	��	
�0�	�����	����	
	
�3����
����	���	����������
'���

	
9���	������	��	6� �	E����	��	���	����-	/��	�����	�
	 ��������-	L��	����	��	���������	��	
����������	 ����	 ��������	 ��	 ��	 ������2��	 ����-	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �������	
�����������N		
	
E��������	 ����������	 ��	 �	 ������0�	 �����	 ������3��-	 ��������	 ��	 ��������	����	
���	����	������	�����	��������	����	��	���	���������	���	����%���������	��0���	
��������	��	���
���	����	��	���	���������	���	������	��	�5�������������	����0�����	��	
��������	��	�����	����������������	�
���	�������	��	���	��������	������	�
	���������	
��������	��	�	������%����	�����	�����	���
�����	��	�����������	�
	��	�5���������	
��	�����	���
�������%�����	�����������	
	
����	������	�����	����	������	���	�������%����	��������-	��������	��	�
���	����	
��	�	�����	�
	������2���	�����	�������	�
	��
��������	��	�	�����	������	�
	�����	
��������	 ���	 �
���	 
�����	 ��	 ����	 �
���	 ��������	 ����	 �����2�����	 ��	 ��	 �

����	 ��	
����������	��
��������	�������	��
���	�����	�������	��������	����	����������	��	
�������	 ���	 �����	 
��	 ����%������	 ��������	 ��������-	 ���	����	 �����	 ������3���	
��0�	����	��0������	��	����	��������	�������	�������	�
	���������		
	
�,�	������

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

�����	 �����	 ��	 �������	 ���	
�0������	 
��	 ��������������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ����-	 ���	��������	 �������	��0�	
����	 ���������	 �����������	 ���	 �

����0�����	 �
	 ���������	 ��	 �	 +((;	 �����	
���������	 ��	 K��0������	 �
	 �����	 F������	 ������������	 @���	 4�����-	 ��	 ���	
����������	����	����	������	��������	�������	���������	�
	��������	���	���	������	
���	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ���������	 �������	 ��	 ����	 ��������-	 ��	
������2�����-	��0�	�����	����	�������	������	��	������2�����	������3���	�������	
���	�0�����	���������	�
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/�������	 ��������	 ��	 �0���	 ����%������	 ��������	 ��	 �	 �����	 ����	 �
	 �������	 
��	
���������	 ���
���������	 ���	 ���
��	 
��	 �����������	 ������������	 ���	 �����������	
.�������	 ���	 ��������	 �����	 ������3���	 ����	 �������	 ���������	 ��	 �������	 ��	
��������	
��	�	������	�5���������	��	���	�
	���	����	������	����	�������	��������	���	
���0������	 ��������	 ��0�����-	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��������	 �������	 
��	
���������	�������-	������	�����	������	����	��	��	����������	���	���������	��	�����	��	
��������	��	�����	
��	��������	��	�

����0���	�����	������0�	�����	�����������	
	
��������	��	��E�	������-	��������	��	�	���0������	������	�
���	�����	��	���	����%
�����������	 ����	 ���	 ������	 ����	 ����	 ��	 �������-	 ���	 �
���	 ���	 ��������	 ��	
���
���	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������-	 ���������������	 ���	 ���������	 6��	 ����	
��������	��	���	������-	��	������	L����	��������	���������	�����	��	����	������-	
����0��-	 ������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ���0���	 ������	 ����	 ���������	 
�0�	 ��������	
����������	 ���������������-	 �����������	 ��5����-	 ���������	 ��������-	 ����%�
%����	
��������%������-	���	�	������-	 �
	�
���	������������-	0�������	/����	�����	��������	
�
���	 
���	 ��	 ��

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

������	 �������	 �
	 ��������	
���0�0���N	
	
���0�	 ��������	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �����	 �������2�	 ���	
���������	 �
	 ��������	 �������	 ���	 ���	 �
	 �����	 �����������-	 �����	 ������	 ���	
����0�����	���������	 ���	���	����	�����	��	�	����	�

����0�	�����	�
	 ��������	���	
���������	��
��������	��	��������	��	��������	���	������2������	
	

!
�6�����
	
.�������	��	�	��������	������	��������	��	�������	E��������	�����	��	�����	���	
�����	$#8(:�	
��	��������	���������	�����	��	���	����������	�
	���	������	�
	������	
/��	 �������	 ��0��0��	 ��������	 ��	 ������	 0������2��	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 �����	
���������	1��	 �5�����	 ��	 ���	4������	����	 
��	 ���	 <stutvw-	 ����������	 �������	
����0�=�	�����	���	0������2�	O�	���	��	���	�0��	�	����O	
	
��	 ���	 �	 ����	 �������	 �
	 ��
�����	 0�������	 ��	 ���	 ����0�	 K�����	 P������	 �����	
�0�������	 
��	 ���	 ��������-	 ����	 ���	99�	�����	 ���������	 ��	����	 ��	 �	 0������	 �
	
�����	���	����	��������	�0��	���	������	
	@���������	�
	���	������	
	
����	��������	���	��������	�
	 ��������	��0�	����	���	����	������3��-	���	����	
�5������	��0�	����	����	�������������	��	����	������	<����-	��	��������	����	��	
/���-	����	�����	����-	�������	�	���	������	����=�	
	
1��	�
	���	���������	�
	����	�������	��	����	��	�����	�	���	�
	�

���	��	������	�	�����	

��	�0���	���	�����	.�������	���	���	��0������	�
	�

�����	�����	����	������	
��	
����	����-	 ��	 ��������	 �
	�����	 ���	 ��	������2��	 ��	 �	 
��	 ������	 6���0��-	 ��	
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	��������	������3���	����	��	����	��	����	����	����	��	������	�	
���%��%���	 ������������	 �������	 ���	 �������:�	 
����	 ��������	 ���	 ���	 ������	
���������	 ��	 �������-	 �����	 �
���	 ��0�	 �	 ��

�����	 �����	 �
	 ��������-	 ���	 ��	 ���	
�������	����	�����	���	������5���	��	������	�
	���	���	������	F��	����	������-	����	
������3���	���	��	����	��	�	���
��	���	�����
��	���	��	��������	��	���	��������-	
����������	��	���	�����	������-	������	����	��0���	�	��������	��������������	
	
�������	����	���	����	�������	���	������	������	��	���	������������	������������	��	���	
������	 �
	 �����-	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���-	 ��	 �0��	����-	 �����	 �
	 �������	
��������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��	 �������������	 ������������	 �������	 �����	 ��	
0������2������	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��������-	 ����0��-	 �����	 ��	 �������	 �	
0������2�����	����	���	��	����-	���	
��	����	�����	��	��	�	����	������	����������	���	
���	 ��	 �

����0��	 ��	 �����	 �����-	 �����	 ��	����	 ����	 
��	 �����	 ��������	�������	 ��	
�������	���	0������2�����-	����	��	����������	���	
����������	
	
/��	������	��	�������	��	�	����%�����	�����	�
	����	�����	����������	��������	
��	
������2���	����	�����	�
	�����	���������	��	����������	��	������	����	��	���	��0��	
�����-	 
�������-	 ���������-	 �0��	 ����-	 ���-	 �����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 	
���������	���	���	���	O��������	����O	�
	������	 ���	��������	����	��	�����	��	���	
��5�	 ���������:�	 ����	 ��	 �����	 �
	 �	 ��������-	 ��	 ���������	 ���0��	 ����	
����������	�����	���	�������	���	�������	��������-	���	������	��	��	��	���������	
	
�����	 ����	������	�����	��	����	��	�����	
���	���	��������	��	���	 ��������-	 ��	 ��	
���������	����	������	�5�����0���	��	�����	 ������	��������	������	�����	����������	
����	 ��

�����	 ���������	 �

��	 �������	 �����	 ��	 ����	 ������-	 ���	 ���	 ����	 �
	
���������	 �

����	 ��	 ������	 ����������	 .�������	 �������	 ��0�	 ����	 ��0������	 ��	
�����	��������	@����-	F�����-	E�����-	E����-	6�����-	�������-	W�������-	����������	
<����	 9��2�����	 ���	  �������=-	 4������-	 �������	 <����	  �������	 ���	 �����	
�������=	���	������	
	

�����
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$%$(((-	 ���=�	 /����	 ��J����	 
���	 ���	 O����O	 �
	 ���	 �������	 /���	 ��	 ���	 
�����-	 ��	
�������	 ������2�	 �	 ����	 �
	 ���������	 ��J����-	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ����	 ���	
�����������	����	E��������-	 �	 �������	 ����	���	 ��	��	������2��	���	 ����-	 ���	 ���	
����	��	����	�0��	���	�0��	�0���	����	�	����	�
	�����	�����	��	��	������2���	
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	 ���	��������	��	 
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	����	����	���	��������	/��	��J��	
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	 ��	 �5���������	������	���	 ����	 ����	 ��	 �	
������	�
	�����	���	�����0������	�	�����:�	��������	
������	��	�����	������	���	
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������������	 ��0�	 ���0����	 ���������������	 �0������	 ����������	 ��������	����	 ��	
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/��	 �������	 
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��������	���	���	0���	���
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	 ���	 ������	 ��������	6���0��-	 �
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��������-	����	��	�	����	��	�0��	
��
�	�����������	�����������	

	
&�	 /��	 ���������	�
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������	 ��	
������2���	 ������	 ��
�����	 ��	 �������	 ���J����	 ���	 ���������	 ����	 �������	 ���	
��������	�������	������	��	�������	�����	���	�������	���J����-	��	����	��	���J����	
����	 �2������A�	 �������	 ���	 @���	 ���������	  �������	 �����	 �������	 �������	
���0����	
�������	
���	������	�������-	�����	�����������	����	��������	���������	��	
�����	 �������	 ��0���	 ���	 ����������	 ����	 �����0��	 �������	 ����	 �����
������-	 �	
����%��������	 ������������	 
��	�������	�

����	��	������	���	 
����	 ��	 ���������	
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��	��0�����%K-	��	�����	��������	�����	�������	������	�����	������	�����	������	
���	������	���	��	�����	�������	���	�������	������	�����	����	���	
����������	
���������	
�������	��	��	���	��
������	��	�����������������-	��������	����������	��	
���	������	4�������	���	�����	����	�������	��
�������	���	���������	�
	�����������	
�������������	 <��=-	 ��	 ���������	 ����������������	 ��	 ���	 ������	 /���	 ���	 ��	
���������	 ��	 �	 ��������	 ��	 �����	 �������	 ��0���	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ��	
�������������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 /����
���-	 �������	 ���	 �������	 ������	
���������	 ��	 ����������	 ���	 ���������	 �
	 �����������	 ��������������	 ������	 ����	
�������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ����������	 ���	 �����������-	
�����������	�	��������	��������	��	�����	�������	��0���	������������	����������	���	
���	���	��	�	�������	�����0������	����	�����	�����0�	������	
���������	�����������	
�������	����������	���	��	�����0��	��	������	�����	����	
��3������-	�����	���0����	
���	�����	����	�	����������	������	�
	����	�������	
	
	$-�)���
�	�
�

6������	
�����	���	0���������	
	
��������������	�����	
��0������	��0�	����	��0���������	��	�	�������	�����0������	
��	 �����0�	 �������	 F��0������	 ���	 ������	 
����	 ��	 �����%�����	 
����	 ���	 ���	
�����	
��	�����	�����5�����	����0����	/��	����	�������	������	�
	
��0������	����	
	

��
��0�����-	
����	��	������-	�����	���	��������	
��
��0����-	
����	��	�������	���	������	
�����
��0����-	
����	��	�������	���	����	��������	
��
��0������-	
����	��	������	
����	���	��������	
��
��0�����-	�����	���	��������	��	�����	���-	���	����	���	�����	
����������������-	�����	�������	�������	���	����	���	�����	
������	

	
6����	���	������	��������	�����	
��0������	����	��	������-	���-	�����-	�����������-	
��	 ����	 ��	 ������	 ������	 �5������-	 ��0�	 ���	 �����	 ����
�����	 �

����	 ��	 ������	
���
��������	 ��	 �����	 �
	 ������-	 ��������	 �������	 �������	 
��0������	 ��0�	 ���	
�������	 ��	 �����0�	�����	������	��	 ����	���	 ����	 ��	 �������	��������	 
�������-	
���������	��������	������������	���	�������	�5������	��������	������	��3��������-	
�������������	���	�������	 ��	 ����	 ��	��	��������	��	 ����%����	������������	 <./�=�	
./�	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��	 ����������	���������	 �
	������	 ���	 ���	 ���	 �����	
������	���	���������	���������	.���%����	������������	���	����	����	��	 ��������	
���	��������	��������	�������	�������	��	��	��������	������	������������	�������	
����	 ���	 ���	 ����	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ����������	 ����	 ���������	
������	 
��������	 ���	 ������������	 4�������	 �0������	 ���	 ���������	 ����	

��0������	��������	����	���	��������	��������	����	�������	����%����	������������-	
�����3������	 ��
��������	 ������	 ���	 �������0�	 ���
��������	 ��	 ����������-	

��0������	��0�	����	����	��	 ��������	����	�	����������	�������	����	 ���������	���	
�5��������	 �
	 �������������-	 ��������	 ��0��0��	 ��	 ���	 ��0��������-	 
�������	 ���	
���0�0��	 �
	 ��������	 F��0������	 ��������	 ����	 �����%����0��	 ������������	 
�����	
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<9@>F=-	�	�����������	���������	��	./�	��	����	��	����%����	������	�������	����	
�������	 �������	 �������	 �5�����0�	 ���	 ���������	 ������	 ���	 ��0�	 ����	 ����	 ��	
���������	���	����������	�
	���	�������	��	���	�����-	�	�������	������	�������������	
9@>F	���	����	����	��	��	����0�	��	���	�����������	����������	���	��J��	����	��	�	
���������������	 ��
������	 ��	 �������	 F��0����	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	
�0������	�������	�����0���	������	��	�����	�����%�������	�������	�����������	
����	����	���������	
��0����%����	�����-	�����	��	��	��������	��	��������	�����	
����	
�	 ��������	 ��	�����	 
���-	 ����������	����	����	 ��	 ���	�����������-	 ��	 ���������	

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

�$���������-��
�	�
	
�����	�������	��0�	�����	����	�����	����	��	���������	
���-	������������	
���	���	
��	�����������	���	������	�������0�	���
��������	����	�����
������-	�����0������	��	
����	 �������	����	 ����	 ���������	 
��	 �����	 ���0���	 �0������	 
��	 ��������	������	
���	 �����������	 �����������	 /����	 ����	 ��������	 ����	 ������	 ��	 �������	
������	��2�	�����	���	���������	�	����	�
	���������	���������	��	���	�����������	��	
����	 
���	 �������	 �����������	 ��������	 ���	 ��
����������	 6����	 �������	 ��	
�2������A�	�������	<@=	���	��	����	��	�������	����	����	���	����	�	��J��	����	��	
�������	��	�����	�������-	���������	
���-	�����������	���	����	�������	�����	��0�	���	
����	����	��	��0�	������0�	�������	��	�������	@����	����	��	����	����	�
	
����	����	
��	����	��	��
������	��	�����5������	���	0�������	��0�	����	��������	��	�������	���	
�����	�
	���	�2������A�	�������	�������	�����	����	��	����%	���	���������������	

����	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����%)	 
����	 �����	 ����0��	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �
	 @�	
����0������	����	����	�����������	�����	��0�	����	����	����	 ��	 ��������	����	�
	@-	
�����	�����	������	�����������%��������	�����	���	��0�	�	���������	�����	4�������	
��	 ������	 ������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �������	 �����������	 ���	 �����0�	
������	 ��	 ���0�����	 �	 ��������0�	 
��������	  0������	 ���	 ��	 ����	 
���	
�������������	
�������	����	����%�������	�����	��������	@	����	�����	������	������	
����������	 ����	 �������	 �����������	 ���	 ��������	 �����0�	 ������	 ��	 ��������	 ���	
������	 �
	 ��������	 ������	 ��	 �2������A�	 ��������	 �������	 �����������	 ���	 ����	
�����	��	 ��������	 ���	����������	�
	�������	��	���
�������	���	�����������	 ��	���	
�����0�	 ������	 ��	 ���������	 �����%����0��	 ������������	 
�����	 <9@>F=-	 �����	
���	 ����	 ���������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 �����������	
�������	���	���	����������	�����������-	����	����������	����	�����	���	��	���������	

��-	 �����������	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ����	 �
	 @-	 ���	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	
�0������	 �������	 ���	 ������0�	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ��0�	 ��	 �����	
������	���	����	���	�������	�	��������0�	���	�����0���	
�������	
��	�������	
	
 �������	��������	��	����%�����	�����������	���0���	�������	����	�������	��
�������	
��	 �������	 E������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ����	 �����	 
��������	 ����	 ��	
������-	�����
���	��	��	�����������	��	��0�	����������	�������	����������	��	���A�	
�����	 F��0������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 �������	 �����0������	 ��	 �����0�	
������	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��������	 
�������-	 ���������	 ��������	
������������	 ���	 �������	 �5������	 ��������	 .�����-	 ���������	 
���-	 �����������	 ���	
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����%�������	�����	��0�	���	����	����	��	��	�����������	��	������	
�������	���	���	
�����
���	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �����0�	 ���A�	�������	 ��������	 ���	
����������	 ��0����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 �����������	 ���	 �����0�	 ������	 ��	
���0�����	�	��������0�	
�������	�������	���
�������	���	������������	��	����	��	���	
�������	 ��	 ��������	 ��������	 ������	 0��	 �����%����0��	 �����������	 
�������	 10�����-	
�0������	 �������	 
��3����-	 ���%�������	 �����-	 ����	 ��	 
��0������	 ���	 �������	 ��	
���������	 
��	 ���	 �����������	 ���	 �	 ������	 �������	 �����0������	 ��	 ����	 �����0�	
�������	
	

�����		�
	
4�������	���	 
����	����	�������	���	�����	������	��0�	��0����	�

����	��	������	
����������	��������	/����
���-	��	��	���������	��	
���	����������	��	�����	���	���	
������	���	������	�
	������	��	�����	��0��	����	�������	��	�����0�	�������	
	

�3����
������������	���		�
	
�������	������	���	����	�����	��	��0�	������0�	�������	��	���	�����-	����������	��	
������	����������	��������	/��	�����������	��	�	0���������	���	�������	������	�
	
���	�����-	����������	������	�����	���	��������	������-	�����	��	���	����	����	��	��	�	
������	 �
	 �������	 �������	 ������	 ���������	 ������	 ������������	 ���0����	
���������������-	�	�����	�
	�������	�������	��������	�����	��������	��������-	�	����	
�����	 ������	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ������	 E��������������	 ���	 ��0��0��	 ��	
�������	��	����	��	�����	������	���	���	�����	��	��0�	�����
��	�

����	��	�������	
���������	 ��������	 ��0���-	 ��	 ����	 ��	 �������	 ������-	 ��0�	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��	
�������	 �����������	 0�����	 ��	 ����	 ��	 ��
�����	 ��	 �����������%���������	
������-	��	����	��	��������	���������0�-	��������-	�������-	���	�����5����	������	
���
��������	  0��	 ����	 ��-	 ��	 ���	 ����	 
����	 ����	 ���	 ������	 �
	 �����������	
�������	���	����	��������	����������	����	���	������	�
	��������	���0�����	�0��	�����	
/���	���������	����	�������	�����	���J����-	�����	�����	�
	���������	��������	��0���	
��������	 ��	 �	 $*G	 �����������	 0�����	 ���������	 ���	 ��������	 �����������%
���������	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ���J����	 ����	 ���������	 ��	 ��������	
��������	��0����	�������	������	�

����	���	����������	����������	�
	���	�����������	��	
�������	�������-	�����	��	�����������	��	�����������%���������	������	��
������	
6���	�5������	��	������	����������	��
�	�����
���	���	����	�����	��	�����	�����	��	
�����������	 �������-	�����	 ���	 �����	 �����������%���������	������	 ��
������	
�	 �5�����	 ���	 ��	 ����	 �����	 �����	 .�����	 ��5�	 ���0���-	 ��	 ���	 ��������	
�����������	���	����	��	��������	��	0�����	��	�	������	�
	���0����	��������	��0���	

���	�������	
	
����	 ������	 ��	 �	����	 ��������	 ���������	 
���	 �
	 ������	 ����	 ���	 ����	 ����	 ��	
��0�	������0�	 �������	��	������	�����������	6���-	�������	 ��������	���	 ��������	
���	 ����������	 ��	 �����%����	 ���	 �������	 ������	 ���������	 ����	 ��	 �������0�	
���������-	 ������	 �������������-	 ��	 ����	 ��	 ����%����	 �������������	 �����	 ���	
�����	 �������	 ���0���	 �0������	 ��	 ����	 ������	 ����	 �����	 ������	 �������	 ���	
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�����������	 �
	 �����%����	 ������	 ���	 �������	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����0���	
����������������	 ���������	 ��0��0��	 ��	 �����%����	 ���	 �������	 ������	 ����	 ��	
����������	 ���	 ����2���������	 �����	 �������	 ����	 ����	 ��0�	 ����	 �����	 ����	
�5������	 ��	�����	������	�������	 ���	���0�0��	�
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����	�
	������������	�������	��������	������	�����0��	0�����	������-	�������	��	
����	 �����0�����	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ������������	 �������	 ���������	
���������-	 ������	 ����	 ��	 ���0����	 �������	 ��������	 ���	 ������������	 ��	
����0������2��	 �����	 �����������	 ������	 �����
�������	 �����0��	 ���
�������	 ��	
�����	��������	��	����	���������	���	�������	������	��������	��	�	�������	�������	
������	 0������	��������	����	���	�����0������	��	0�����-	�������	���	����%����	
������	����������	��	�������	��������	���	�	������	�
	���	��������	0�����	���������	
����������	���������	�������� 
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����������-	���	���������	�
	�������������-	��	�����	���A�	������	������������	
���	 ����������	 ����	 ���	���	������-	 ��	����	 ��	 ���	���������	 ��0��0��	 ��	������	
���
%�����������	/���	���
%���������	�
	������	���	���������	������������	
��	���	
������	 �����	 ���	 ���	 ���������	 ����	 ��������-	 
��	 �5�����-	 ��������	 ����	
J���������	�
	�������	����	��0�	�������
����	�������	���	��������	��������	���	���	
�����	���������-	�����	��	OJ��������	�
	��������O-	��	��������	�����	�����	
	

 
/�������	�����	��������	

	
�7
	�����

	
@��������-	�����	�����	������������-	���0����	��	���	����������	�
	����	��	���	
����	 ��	 ��������������	 L��	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ������������	 ��	
@��������-	���	������	��������	�����	���������	6�	�����	���	�������	����	���	������	
�������	 ��	 ����	 ���
%��
�����0�	 ����������	 ���	 ���	 �5���N	 <��	 $#;=�	 ��	 ���	 ����	 $#��	
�������-	 9�����	 ���	 W����	 ������������-	 ���	 ���	 ���	 �������
������	 �5�����-	 ���	
������������	�������	������	J��������	���	������	���
��������	
	
@�����	���	�����	�
	����0������	��	���	���%+(��	�������-	�������0����	���������	
����	 ��	 �������������	 ����	 �������	 ��������	 1��	 �����	 �������
��	 �����	 �
	
����������	 ���	 6���A�	 $#'&	 �����-	 �����	 �5������	 ���	 ��������	 �
	 
������	 �
	
�������	<F1P=�	F1P	������	����	��	����0�����	
����	����	��	��	���	���	���������	��	
������	 ����	 ������	 ��	 ��������-	 ���	�����	 ��	 �������2��	 �
	 �����	6���	 �5������	
����	�������	��0�����������	�
	F1P	�����	���	�����������	����	F1P	���	���������	
/��	�������	�
	6���A�	�����	��������	����	F1P	��	������	�	������0���	��������	���������	
�
	����	��	��	�������	
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��	 �	 $#;(	 ��0���	 �
	 ������	 ��������-	 /��0���	 ���	 �������	 ���������	 ����	
��0�����	 ��	 ���	 �����	�
	������	�����	 ��3����	 ���	 �5����������	 ��0����������	�
	
L���	�
	���	�����	���3��	���������������	�
	�����	�������	���	���������	�
	���	���	
���������N	 <��	 *;;=�	 �����	 ����-	 ��������	 ����������	 ���������	 ��0�	 ����	
�������-	 ���������	 J��������	 �
	 ��������-	 
�������	 �
	 �������-	 �������	 ����	 ���	
���:�	����-	���	����	0��	���������	
	
>�����	 ���	 >�����	 ��������	 �	 �����������	 
��������	 
��	 �������������	
�������������	���	�����������	��	����	
��������	�����	���	���	��0����	���	��J���	
��0��	 <
��	 �5�����-	 ���������	 ���	 ������=	 ���	 ���	 ����	 ��0��	 <
��	 �5�����-	
�������������	 ���	 ����������=�	 ��
��������	 
���	 
���	 ���	 ����	 ��0��	 ��	 ���	
��J���	��0��	��	������	�������-	���	��
��������	
���	
���	���	��J���	��0��	��	���	����	
��0��	 ��	 ������	 �����������	 9���	 ����������	 ���	 �������	 ���������	 �����	 ��	
��3��������-	 ���������-	 ���	 ������0���	  5������	 �
	 �������	 ���������	 ���	 ����������	
�����	 ����	 ���	 ���������	 ������	 ����������-	 ���	 �5������	 �
	����������	���������	
���	����%�
%��������	< 1.=	J��������	���	F1P	J���������	
	
/��	�����	�
	����������	���	����	������������	��	�������������	��	����	��	�������	
����	 �	 ������2��	 ��	 ����	 ��	 ��0��������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �������	
�������	����������	�����������	�����������	 ����	��	 ����0�����A�	 ��������������	
�������	 ����	 ����������	 ���	�����������	 ���	 ���	 ����������	 ��	����	 ����	 ���������	
����������	<�0��	�
	��	��	���	������	��������=	��0����	�����	���	������	�������	
	
������
�	�

	
�3���5��
-
��
����������	
	�

	
/��	���	
����������	����������	���	��������	��	4����	���	4�����	�
���	����������	�	
����	 �
	 �5���������	�����	 ���������	 ����	 ����0������	 ���	 �0������	 �����	 �������	 ��	
������	�	3�������	��
���	������	��	������	���	/���	
������	��������	����	���	3�������	
<���=	 ���	 ���	 ���	 ������	 ������	 <������=	 ��	 �������	 
��	 ������	 ����������	
J���������	 �����3������-	 ����	 ����������	 �������	 ����	 J���������	 ���������	
����������	���	�����	��	��	����0�����A�	 ��0��	�
	 
����������	����	���	��
��������	
���0����	��	���	����	/����
���-	��	����0�����	��	����	������	��	J����	����	����	����	
���	������	��	�	3�������	�
	����	���	
�������	����	���	�����	��	�����	���	����	������	
��	 J����	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ������	 ��	 �	 3�������	�����	 ��������	 ���	 ��	
��
�������	������	
	
�2���		
�
-
����������	
	�

	
/��	�������������	����������	��������	����	������	����	��	��������	����	���	����	�
	
����������	<�������������=	��	����������	����	������	����0����,	����0��-	�
	���	����	
�
	����������	��	���	����������	����	������	��	�	��0��	����-	����	���	J��������	����	
���	��	���������	��������	��	P�����-	���	������	��������	����	������������	����	�����	
J��������	 ��	 ������0��	 ��
��������	 ������	 ����	 ������	 ����	 ��	 ���	 �����	
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����������	 �
	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���	 ��5����	 ����-	 ������	 ���	 ���	 �������	
��
��������	����	�����	��	�������	��	����������	��������	��	P�����-	���	������������	
�������0��	��	���	����	�������	 ���	 ��
��������	����	���	������0���	 ��	�������	��	
���������	 ����	 �
	 ���	 �����	 /��	 3������	 �
	 ��
��������	 ������0��	 �������	 ��	
����0�����	 ��������	 �
	 ����	 ��
���������	 /��	 ����0�����	 ��������	 �
	 ��
��������	
��

��	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �
	 ������	 ��	 ���	 ��
���������	 4�������	 ��	 7��������-	
�������-	 ���	 E������	 <$##;=	 ���	 ���22�	 ���	 ������22�	 <$##;=	 ������	 ����	
����0������	 ��	 �	 ���%�
%���%������	 </1/=	 �����	 ����	 ����	 ��	 ������0�	 �������	
���������	<������=	�����	���	����������	�����-	���0�����	������	�0������	
��	���	
�������������	����������	
	
�3�����
�
����������	
	�

	
/��	�����������	����������	��	����	���������	�����	�����	�����������	/��	
����	��	����	
����	 �����	 �������	 ���	 ����0����	 ��	 0�����	 �����-	 ���	 ���	 ����0������	 ��	 �����	
��

�����	 ������	 �������	 
��	 ����������	 �������	 ��������-	 �����������	 ������	 ��	
��������	�����	�������	���	��	����������	�������	�����	����0�����	��������	F������-	
�����������	���	��	��������	<�����	���%����	������	�������=	�����	��	���	����0���	
���������������	�
	���	��J���	��	�����	
	
����	 �����������-	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	����	 �����
�����	 ����0�����-	 �����	 ��	������	
������	 ����	 �������	 /���	 ����������	 ���������	 ����	 ���	 ���%
����������	 ����������	
�������	 ��J����	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��
������	 ���:�	 F1P-	 ���	 J���	 �������	
����������	�
	���	�����	��	����	���������	����	���	�������������	����������	�������	���	
����	 ����������	 ��
��������	 ��-	 ���	 ������	 ���	 ������-	 ��	 ���	 ������	 ���	 �������	
��������	 ��	 ���	 �����������	 ����������-	 ����	 ����0�����	 �����	 ������	 ��	 ������	
�������	 �������	 ���	 �������������	 0���	 ��������	 ������	 ����������	 �������	 ��	
�����
������	����������-	���	�����������	����������	��������	�����	��������	
	
�(�������
)���������	
	�

	
/��	 ���������0�	 ����������	 �����������	 �	 �����������	 �
	 ���	 ���	 
����������	 ���	
�������������	�����������	��������	 ��	 ����	 ����������-	 ���	 
����������	 ��	 ��������	
���������-	���	����	����	���	
����������	
����	��	���0���	������	��
��������	��	����	
��	��
������	����	�������������	����	��	��	�����	/���	O�������O	���������	��������	
��	
��

�������	��	���	����	��3�����	��	����	�	����������	J�������,	J��������	�����	
�����	 3������	 ���	 �����	 ��	 ���	 
����������-	 �����	 ������	 ���������	 ���	 �����	 ��	
����	���	
����������	���	��������������	
	
���������������������

�

�F���������5�-����
���

	
W��������	�
	��������	<W1.�=	���	����������	J��������	����	����	���������	��	
��3������	������������	J��������	���	�����	��	��

�����	�������	�
	��
��������-	
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���	 ������	 ��
��������	 ��	 ���������	 
��	 W1.��	 ���������	 ����	 <�����	 ��	 ���	 ������	
��
��������=	 ���	 ��������	 ����	 <�����	 ��	 ���0����	 W1.	 ���
�������=	 ���	
����������	 ���������	 
��	 W1.��	 W�������	 �
	 ��������	 ���	 ��	 ��0����	 ����	 
���	
�����������	 ����%�
%��������	 J��������-	 ������%���������	 W1.�-	 ����%�
%�����������	
J��������-	���	
���%������	W1.��	
	
 ���%�
%.�������	 W���������	 /����	 J��������	 ���	 ����	 ��
���	 �	 �����	 ������	
���J����	 ���	 �0������	 ���	����	 ��������	����	 ��	 ��3�����	 ��	 �����	 ���	����������	
��
��������	���������	��	����	<���������	���%������	�����=�	/����	J��������	���	��	
��������2��	 ��	�����3��������	 J��������	�����	 ���	����	��
���	 ���	���������	 ��	
�������	.�����	��������	���������	����	����	�
	J�������,	����0��-	�0������	��������	
����	 W1.�	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ����������	 ��������	 ������	 /����
���-	
�����	 J��������	 �����	 ��	 ��0����	�
	 ��������	 ���	 �����	 ����0������	 ��	 �����	 �����	
����	��	���	��������	����	����	���	��3�����	��	������	
	
������%��������	 W�������	 �
	 .��������	 /����	 J��������	 ���	����	 ��	 ���	 ����	�
	
�����	 ��	 ���%������	 �����	 ���	 ���	 �����������	 
��	 ����������	 �����	 ������	
���
�������	<��	����	������	��	����	�����������=�	1��	�5�����	�
	������%���������	
W1.�	 ��	 ���	 ���%������	 W1.-	 �����	 ���	 ���J���	 ����������	 ���	 ������0�������	 �
	 ���	
������	����	����	���	���	���	������	�
	���	��%��%�������	����	���	����������	������	
�5�����	��	���	���%����	W1.-	�����	���	���J���	����	���������	���	������0�������	�
	
���	������	����	����	���	���	��	���������	��	���	����	�
	J��������	/����	���	�����	
�
	 W1.�	 ��

��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ����������	 
�����	 ���
�������-	 ���	 �������	
J��������	����	��	��	����	���������	
	
 ���%�
%4����������	 W���������	 /���	 ����	 �
	 W1.	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 
�����	
������������	 ���J����	 ���	 ��0��	 �	 ����	 �
	 �����	 ���	 �����	 ��	 ����	 J��������	
����������	�����	�����	�������	��	�������2�	�����	�����	��	���	��	���	��	�	�����������	
�����	/���	�����	���������	�����	�������	��	�������2�	���	�����	�
���	��3���������	
	
F���%4�����	W��������	�
	.��������	/���	����	�
	W1.	��������	���	����������	�
	
�����	

���%�������	 ��	 ����	 ���������-	 ���J����	 ������	 �	 ������	 ������	 ����	 ���	 J����	 ���	
����������	 �
	 �����	 
���%�������	 ��	 ���	 ������	 �������	 ��	 ����%�
%�����������	
J��������-	���	��	��������	������	�������	�
	������������	
	
�$��-
����5�6���
���A�������	�

�
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F������	1
	P������	�5������	 0��	�
	���	���:�	��������	����	���	����	�
	���	����	���	���	���0�����	

��	��	�����-	���	���	
���	����	���	�����	�������2�	���	����	�
	�����	�	���	�
	�����	
	
F������	 �
	 P������	 <F1P=	 J��������	 ��
��	 ��	 ���	 
�������	 ��	 ����0�����	 ���	
���������	���	��	���	���������	
��	�	�����
��	���J���-	����	�����
������	�������	��	
���	����	���������	�5����	������	�������	/����	J��������	���	����	������	�����	��	
���	������	 ������	 �����	 
����	 ��	 
��������	 �	 
�����	 �������	 ��	 ������	 ���	 �������	
�����3������-	 F1P	 J��������	 
����	 ���	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	 �	 3�������-	 ���	
�������	
����	��	�������	��	����0�����	
����	����	��	��	���	����	��	����	���	����	
���	 ������	 <����	 ���	 ���	 F1P	 �������	 ��������0���=�	 F1P	 J��������	 ���	 ����	 ��	
����	 ���������	 ���	 ����������	 �
	 �����������	 ��
��������	 �����	 ��	 ���	 ��0�	
���0��	��	��0�	
�����	��������	�����������	�
	
�����	�������	�	�5�����	�
	F1P	��	�
	
���	���:�	��������	���	������	����	�������	����	���	����	����	���:��	���0�����	
��-	 ���	 ���	 
���	 ����	 ���	�����	 �������2�	 ���	����	 �
	 ���	 ���	 ��	 ��	 �	���	�
	 ���	
��������	
	
/��%�
%���%������	</1/=	��	�
���	������������	��	�	F1P	J��������	/��	
����������	
��

������	 �������	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ��	 F1P	 J�������	 ��������	 ��	

�������	 ���������	 ���	 ����������	�
	 ������-	�����	/1/	�����	 ��������	 ���	 ������	�
	
�������	�
	���������	��	��	���	/1/-	��	�����	����	������0��	��	���������	
	
��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����0�����:�	 F1P	 J��������	 ���	 ���	 �����������	
��������-	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �����	����������	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 ���	

������	 ����	 ��
������	F1P	 J��������	���	�����	���������	F��	�5�����-	�	������	 ��	
����	 ������	 ��	 ��0�	�	������	F1P	������-	 ����������	 ����	 ����	��	����	 ���	������-	
����	���������	����	3��������	����	
���	����	������	����	���	������	���	/���	��	��	
�������	����	���	���	
����������	����������-	��	���	
����������	�
	���	3�������	�����	
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�������	���	����0�����:�	 J��������	�������	������0��	����	�������	F1P	J��������-	
��	 ��������	 ��	 ���	 �������������	 �����������	 /��	 ��������	 �
	 ��	 F1P	 J�������	 ��	
���������	 ����	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �������	 ��
��������	 �����	 ��	 ������0���	
�����3������-	��������	�������	��
��������	�����	��	��������	F1P	J��������-	�����	
����������	�������	 ��
��������	 �����	 ��	 ����������	F1P	 J���������	F1P	 J��������	
���	����	��
�������	��	���	������	�
	������	������	������	��	���	����	����	�	���	��	
������	��	
����	������	������-	���������	��	�	���	��0��	�
	�����������-	�	������	F1P	
������	��	��0��-	����	����������	���	�����������	�����������	
	
�������	 �������������	 ������	 ���	 ����	 ��
������	 ��	 ����0�����A�	 F1P	 J���������	
�������-	
��	��������-	���	����	�����	��	������	F1P	J��������-	�������	��0���	��	
�

���	 ��	 �������	 ��	 ��������-	 �������	 ����5�������	 �������	 ��	 �������	 ������	 �����	
��0���	��	�

���	��	F1P	J���������	
	
�B���
���������������?��6����

	
����	�������	����	���	�	3�������	����	��	L����	��	����	����MN	���	�������������	
����	���	�������	6���0��-	����	�������	����	���	�	3�������	����	��	L����	���	
���	 
�
��	 ��������	 �0��	 �����0����MN	 ���	 ����	 �������������	 ����	 ����	 ���	��	���	
����	���	������	��	���	3��������	
	

	
�
	���	����	�����	����	���	
�
��	��������	�0��	�����0����	���-	��	��	������	����	���	�����	����	����	

���	���	���	����	���	�������	
	
P������	����	���	���A�	����	��	�������	������	�
	����������	����	�������	��	��	
�������	3������	����	�����	�	3�������	����	��	��	���	����	���	������	���	��	�����	
�����-	��	���	�����	�
	���	
���	����	��	��	���	����	�������	��
��������	���	��	���	
��0�	 ��	��	 �������	 ���	�������	�
	 ������	 ��	 
���	 ���	������	������	���	��������-	
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�������	 ��	 ����	 ���	 ��
��������	 ��	 3�������	 ����	 ��0��	 ��	 �����������	 1��	
������	��	��	���	����	���������	�
	���	�������	��	��	�������	������0��	��	����������	
����	 ���	 ���%
����������	 �����������	 /��	 ���	 
����������	 ����������	 ������	 ����	
����������	 J��������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 
����������	 �
	 ���	 ��
��������	
���������	 ��	 ���	 ����	 /��	����	 
�������	 ���	 ��
��������	 ��	 ���	������	 ���-	 ���	
����	 ������	�	������	����	����	���	 J�������	 ����	��	��	���	�����	����	 ���	������	
��
��������	 ��	 ��	 �������	 ����	 �������	 ��	 �������	 ����	 ���	 ���A�	 ����-	 �
	 ���	
������	���	��
��������	����	���	������	���	
����������-	����	�	������	3������	J�����	
����	���	��
��������	��	���	������	��	�������	
	
/��	�����	0������	���
������	�����5	���	���	 �������	�����5	���	�����
��	 ��	O�������	
����	���	���A�	����O-	�������	���
������	�������	���	���������	����	�����
��	��	���	

������	�
	 ��������	/����	 
�������	 �������	 ����	�������	 ����	 ���	���A�	 ����	���	

������	�
	�������	���	���	�����������������	�����������	
�������	�
	�����������	
�	����-	�������	����	���	���A�	����	������	����	��	���	
����������	����	
������	�
	
�������	�����	
	
/����	���	���	�����	�����	�
	O��	���	����O	����������	F����	��	�	����-	���	���
������	
���������	/���	������	����	�	������	���	����	���������	����0���	��	���	3�������	
������	/���	���������	��	�������	���	�0�������	��	���������	�������	���	3�������	
���	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����-	 ���	 ����0���	
���������	 ��	���	������	��	������	���	3��������	������-	����	�	������	���	2���	
���������	 ����0���	 ��	 �	 3�������	 �����-	 ��	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������	 �	 �����	
��������	 �
	 ���	 ��������	 /���	 ������	 �������	 ���	 �������	 ������	 
��	 ��
��������	
�����	�	�����	���	���	������	�����-	����	���������	�	
�����	���������	
	
�,��������)	��6����

	
/��	 3������	 �
	 ��
��������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 0���	 �������	 ���������	 ��	 ���	
��
��������	 �����	 �����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ��

�������	
�������	�����������	���������	���	�������	����������	�
	��
��������	�����	���	
��������	�����5�	�����������	�	������	<����	���	�������=-	��	��	������	�	L��������N	
�5���������	 6���0��-	 �
	 �	 ������	 ����	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 �����5�	 ��	
�����	��	��	���	�������	�	����������	�����	�
	��
��������	���	����	���	���	
������	�
	

����������	 �������	 ��-	 ��	 ��	 ������	 �	 L����N	 �5���������	 ��	 ��	 ������	 �����0��	 ����	
�����������	 ���	 ���	 ����������	 ����������	 ������������	 ���	 
�����������	 /��	
������������	�������	������0��	��������	
���	���A�	����	���	���	������	���	������	
�
	 ������������	 �
	 ���	 �����	 �5��������	 <L��������N=�	 ��	 ��������-	 ���	 
����������	
�������	����	���	 ������	 ������������	����	 ���	������	���	 �����	 ���	��	 �����5����	
�������	 �
	 ���	 �����	 ��������	 ����������	 <L����N=�	 �����	 �����	 ���	 ���������	 ���	
�����������-	 ����	 ���	 ��	 �

�����	 ��	 ��

�����	 0��������	 <����	 ����	 ��������	 ��	
�

�����	 ����	 ��	 ���	 ���	 0���	 0����=�	 F��	 �5�����-	 L��������N	 ��	 �

�����	 ��	
0��������	 ����	 ��	 �����	 �
	 ����������-	 ����������	 �

����-	 ���	 
��3�����	 �
	
����������-	��0����	���������	��	��������-	���	�������	��������	0��	������	��	��������-	
L����N	��	�

�����	��	����������	�������-	��������	��������-	������	�
	�����������	
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���������-	 ���	 �����������	 �
	 
����	 ����������	 /����	 ���	 �����	 ����0��-	 �����	
L��������N	���	L����N	���	����	�

�����-	���	��	��������	�����	�	�5�����	�
	����	
�����	��	�
	L��������N	���������	���	����	������	����	L����N	����������	/���	
���	 �����	 ���	 ��	 ����	 0�����	 �������	 ������-	 ������	 0�����	 �����������	
��������-	 �������	 0�����	 ������	 �������������-	 ���	 ��������	 ��	 �	 ���	 ����	
�������2��	������������	0��	��

��������	
	
������	 ������	 �
	 ���	 L��������N	 0�����	 L����N	 ����������	 ��	 ���������	 ����-	
����	��
�����	��	��	���	L����	��	���	�����	�

���N�	/���	������	����	�	������	�����0��	
����	��	�0���	��	����	�������������	�
���	��	���	���������	/���	��-	��	���	
���	�
	���	
�������	 �
	 �	 ���������-	 ������	 ����	 ��	 �0����������	 ���	 3������	 �
	 �����	 ���0����	
���������-	 ����	 �������	 ���	 ������	 ��	 �	 ����������	 �������	 ���	 ���0����	
��
���������	����	�����������	�����0�	 ����	 ���	��������	 ��
��������	����	���������	
��	���	���	��
��������	��	���	����	�
	���������	/��	����	L��������	�����������N	��	
����	��	�������2�	���	
���	����	��	��	����������	�������	
��	���	��	���������	�������	
��
��������	����	���	��������	��
��������	��	������	��	�����������	�����	���	�
	���	
���	���������	 ��
���������	�������	 ��	���	 
����	 ����	 ��
������	 ����0������	�����	
���	���������	����	��
���	����	����%����	��	�5���������	���	���	��������	���	����-	��	
��	 ��������	 ��	 �0���	 ���	 �

����	 �
	 ���	 ���������	 �����	 F������-	 ��	 ������������	 ���	
�������	 ���������-	 ������	 ���	 ������	 ����	 ��	 ����������	 ������0�	 �����	 ��������	
���������	�����-	�����
���	��������	���	���������	�����	
	
����	����
)���������

�

	
4����������	��	����	����	������	��	���	��������	��	��	�5�����	�
	����%�����	���������0�	�������	
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��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����	 �
	 
�����	 ����������	 ���	 �����-	 ���	����	
�����������-	����0������	����	��	��������	��	��������	�����	���	����	����������	���	
������	/���	������	
��	 
�����	�0����	 ��	���������0�	�������	���������0�	������	
��������	 
������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���	 �	 ����������	 ����	 ��	 ���	 
�����-	 �����	
������	��A��	�����	��	���	��	�����	���	���	������-	���	����	��	����	��	��	���	/���-	
���������0�	 ������	 ��	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ��
��	 F��	 �5�����-	
���������0�	������	 ��	 ��	���	����	���	������	 ����	���	����	��	�����	���	����	�	
������	��	�	
������	
	
/����	 ���	 ���	 �����	 �
	 ���������0�	������,	 �0���%�����	 ���	 ����	 ������	  0���%
�����	���������0�	������	��	����	��	��0����������	���	�������	���	��	�����	���	
�	 �����	�	�5�����	 ��	����	������	�	 
�����	�������	���	 ��	���	���	�	3��������	 ��	
��������-	����%�����	���������0�	������	������	����	���	��������	��	�����	���	�	
����	��	�	�����
��	�����	�	�5�����	�
	����	 ��	�����������	��	�����	����	������	��	
���	 ���������	 /���%�����	 ���������0�	������	 ��	 ����	 ��

�����	 ����	 �0���%�����	
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 ������	��	������������	������	��	���������	��
����	��	���	�������	��	������	������-	
������-	��	��J����	��	������	����	�5�����	���������	���	��	��������	0������		
	
 ������	������	��	�����0��	��	��������	��	����
���	��	���	�������	�
	��	����0�����	��	
�����	 ��	 �����	 
��	 �����5�������	 )(	 �������-	 ���	 ��������	 �	 ������	 ���
���	
������������	������	 �
	 ����	 �����	 
��	 �	 �����	 ����	����	 ��	 ���	����	 ����0��U
������	����	�����������	�����	��	O���O	���	�����	��	���	�����	���0��	��	0�0����	���	
��	��	���
���	������	��	�
	��	����	�����	������	����	����	���	�����	������-	���	���������	
�
	 ���	 ������	���	 ��	 ���J���	 ��	 ��0����	 
������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 
��3�����	 �
	
�5������	��	���	��������-	���������	�����0�����-	����0����	��	���	������-	����	/���	

���	������	��	��������	��	���	�������	�����������������	�
	���	����	�����	�������	�	
��������	���	�����	������	�
	���	�0�����	
	
����	 ������	 ���	 ���������	 ��0�	 �	 ����	������	 �����	 ��	 ��0�	 �������	 �������	
6���0��-	 �����	 ���	 ��������	 ��

�������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��
��������	 ��	
����������	 ������	 ���	 ��0�	 �	 ���������	 �������	 ������	 �
���	 ���	 ��������	
��0����	<����	��	��0�����	�
	��	����	����	����������	��������=	��	������	��
��������	
�����	 �����	����	�������	������	 ��������	0���	 �����
��	�������-	 ����	��	�����	�	
������	���	��������-	����	 ���	������	���	�������-	����	/���	���	������	��	�0���	
����	 �������	������	�����	 �����	����	 �	��

�����	������	 ��������	�����	 ��������	
������	 ����	 �����
��	 �������	 ����	 ���	 ��0�	 �����������	 �	 ��������	 6���0��-	 ����	
�������	��	���������	����	�0�����	����	�����	����	�������	������	����	��	�

���	��	
��������	����	��������	
	
���-	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ����	 ������	 ���	 �5��������	 :��������	 �������	
������:-	�����	����	���	��������	����	������	�
	��������	��	0���	�����	�������	
/����	��������	�����������	�
	�������	������	���	���	���������	�����������	��	����	
������	
	

��;����
���-�������������	�
	
����	 ����0������	����	������	�������	�5�����������	������-	 ���������	�����	����	
������	��������	���������	����	��	�������	���������	�������	��0����	���	�	������-	
���	����	��	����������	����	�����	�
	�����������	�������	6���0��-	����	����0������	
����	�	���������	�
	������	��	���	�������	�������	�������	
	
�����������	���	����	����	��������	��	��	�����������	�
	��������	������-	���	����	

��	 ��
��������	 ����	 ��������	 �	 �����������	 ���������	 6���0��-	 ����	 �����������	
��0�	 ����	 
����	 ��	 ��0�	 �	 ����	 �����	 ����	 ������	 O���
���	 ������O	 �����	 ����	
�����	����	���	����	��	�����	������	������	������	���
�����	�
���	�5������	�������	
�
	����-	�������	���	������������	�����������	���������	
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����	�
	���	�������	�������	������0����	�����������	�������	������	�������	
���	
��	 �0��	 �����������	 �
	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���	 �5�����	 �
	 �5�����������	������	
������	/��	�5�������	�
	�5�����������	������	������	��	����������	����%����������-	
���	 �������	 ��	 ������	 
���	 �	 �����������	 �
	 ������	 ������-	 �������	 �������-	 ���	
�5�����������	���������	�����	<���	���	��������	����	�
	����	���	����������	
����	 ���	 ���	 �
	 �����������	 ��	 �����������	 ��
���������=	 /����������-	 ������-	
�������	 ������	 �����	 ������	 
��	 �	 �������	 �0���	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �
	 ���	
������	����	�����	0������-	��	�������-	���	��������	��J���	��	�0����	�����	���	������	
�
	 O�������	 ������O	 
���	 ����	 �������	 ����	 ������	 ��
��������	 	 ����
��	 �
	 ������	
�������	��0�	���������	����	�����	���	��	�	
��-	����	����0������	���	���	�������	�
	
�	 �������	 ������	 �
	 �������	 �������	 /���	 ������	 ��	 ������2��	 ��	 ��	 �����������	
:�����������:	 �������	������	�
	 ���	�������	�0����	<����	 O���O	 ������	��0���	�
	
���	����������	<�������	���������=	����������	����������-	�����	��	������	������	
�����������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��
��������	 �����	 ���	 ��J���:�	 ��������	 ���	
�������=�	 /��	 ����������	 �������	 ���������-	 ����0��-	 ������	 ��	 ��	 
��	 ����	
�������������-	���	
��	����	������	����	���������	���������	
	
���0��	 ������-	 ��	 ���	 ����	 /��	 �������	 �
	 ����-	 ����������	 �������	 �
	 �������	
������	��	��	��	O��
������	����O�	
	
�	 �5�����	 �
	 �5�����������	 ������	 ���������	 �����	 ��������	 ��	 �������	 ������	
�����	 
���	 ���	�������	 ���������������	�
	������	��	E����:�	 �������	 �5���������	
����	 ���	 �������	 �
	 �����	 E�����������	 ��	 ������2�	 ������5	 ���������	 �
	 �����	
������	 ��	 �	 �����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 
����	 ����	 �����	 �5�����	 �����	 ������	
����������	 �������	 �
	 ��
��������-	 
��	����	 ����	 ���%�5�����-	 ����������	 �������	
�������	 6���0��-	 ����	 ���	 �5�����	 ����	 ���������	 ����	 ������������	 �
	 �����	
������	 ����	 �����	 ��0��	 �����	 ��	 �	 ����-	 �����	 ������	���	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���%
�5�����-	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ��0������	 ��	 �������	 ��	 ������2�	 �������	 �����	 �
	
��
��������-	������	����	����������	������	�������	��������	
	
������	 �������
��	 ����������	 �����	 ���	 �5�������	 �
	 �������	������	���	 
�����	 ��	
�������	 ���������	 ���	 �������	 ���	 
�����	 ��
�	  ��2�����-	 ���	 �������	 ����	 ���	
�����	������	������	�������	��	�	
������	��������	����	���	���	���	����������	�����	
�
���	 ���	 ���	 
����	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����	 �����-	 ����������-	 ������	 ������	 ���	
��������	����	����	
�������	��	��	�������	���	��������	����	�	������������	������	���	
�������	 ���	 ����	 ������	 ����������	 ��	 ��0�	 ������	 ����	 �	 �����	 6���0��-	 ���	
�����������	 �
	 ���	 �������	 ����������	 ����	 ��	 3�����������	 <����������	 ��0��	 ���	
�5�����������	 ������	 �
	 ���	 ������	 �����	 ����=	 ���	 ���	 
���	 ����	 ���	 ����������	
�������	 ���	 ���J���-	 ���	 ����	 ���	 �����	 ��0�	 ��0��	 ����	 ��������	 < ��2�����	 ���	
������������	 ��
����	 ��	 ������	 ����=	 ������	 
������	 ���������	 4�������	 �����	 ���	
����	 �	 �������	 �
	 ��������	 ��	 ���	 ����-	 ����	 ����	 ����
��	 ��������	 ���	 
��	 ����	
�����������	��������	
	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

402

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�4�	 .����	 �����	 �	 
�����	 �������-	 ����	 �
	 �	 ���������-	 �
	 �	 ���J���	 ����	 �	
����������	 ������-	 ��	 7�	 ��������0����,	 �����	 0������	 �5�����������	 
����-	 ��	
�����	������2�	 �������	 �����	 �
	 ������	�����	 ���	 ������	 ����	���
�����	 �������	
������	 .����	 �����0��	 ���	 ���	 ���	 �

����0���	 ���������	 ������,	 ��������0����	 ��	
�����0��	 ��	 ����H���MI	 ��	 ��	 �	 ����������	 ��0���	 ����	 P��	 �����	 6�	 ����	
������2�����	 ������3���	 �����	 ��	 O��������O	 ��J����	 �����	 �	 �����
��	 �������	 �
	
E����H��������������	������I	4���	���	����	����	���	 O������O	 ����	��	���	��	
����	6�	������	��	���	����	�������	��	������	��	������	��	��	�	�����	������	
����	
���	���	���	���	��	����	��	����	����	
��	���	/���	��	��	�5�����	�
	�	�������	������	
������	����	��	�������	��	������������	�������	
	
F������	 �0������	 ��	 ����	 ����������	 �������	 ���	 �5�������	 �
	 �������	��������	 ��	
��0��	 ��	 �	 ���%�������
��	 �0����	 /��	 �����	 ������	 ��������������	 /���	 ������	
�����������	��	��

�����	������	�����������	��	������	�������	�����	��	0�����	�����	<#	
���	�
	$(	�0����	���	���������	0�������-	���	�����	�0���	��	���������	��	�����=�	�����	
���	 ���������	 ���	 ���	 �������0�	 ���2��	 <���	 �����	 ���2�	 �����	 
��	 ���	 �����	
������	�������������	+($(	��	K�x#(-(((=-	��	������	�������	������	���	���	����	
�����	�����	������	��	�����������	0�����	������	�
	���	���������	��������	������	���	
�������	 9��-	 ������-	 ���	 �	 ������	������	 ��������	 ���	 �0��	 <���	 �0���	 ���	 �����	
�����	 �����	 $##(=	 ��������	 ��	 ��0�	 ��	 �������	 �������	 �������-	 �������	 �	 ������	
�5�������-	���	�������	����	�������0��	����������	<���	�����=	���	����	��	�����	
��������	����������-	������	���	������	�
	�����	
	

�3-�
�	��5��
���
���������
	
����	���	3�����������	�5�������	�
	 ��2�����	<���������	���0�=-	��	�
	+((8-	��	���	
��������	��	��0�	����%����	�������	������	���	����	����	��	���0�	����	��	�������
��	
������	/����	���	�	������	�
	����0������	����	�5�����������	������	���	��0�	����	
�������	 �����������-	 ���	 ����	 ���	 ���������	 ���	 �����-	 ���%�������	 ������	
���������	�5��������	
	

�����
�
��	�	�)���	�
	
				�������	���������-	�9 -	�	����������	��0����	6�	��	�������	�
	�������	���	������	
�������	�
	�	����	�
���	�	����������	�����	
	
				P��	����-	 ����������	 ��0���	 ���	 �����������	 
��	 ���	 ���������	4������	9�����-	
������	��	@�����	6�

���	��	���	
���	4���	����	
	

�����-����
���
	
�����	��������	��	�	L������0���	���������N	������-	���������	
���	��������	��	�	��0��	
�5��������-	 ��	 ���	 ����������	 
��	 ����������	 <E������-	 $#&+=�	 ��	 �
���	 ��0��0��	
�����0���	���	����������	���	��������	�
	��0������	���	��	��0������	���������	

��	�����������	��0������	����	��	��������-	�������	���	�����	���	��������	�����,	
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���	 ��	 ��	 ����	 ���������	 
��	 �����������	 ������	 ��0������	 ����	 ��
��5��-	 ��	
����������	�
	���	����	���	��0��������	������	�0��	�����	�����	��������	��������	
�
���	 ���������	 0��������	 ����	 ����������	 ��	 �����	 �������	 
��������	 <����-	
����������	 �������	 �����	 ����0����=-	 ���	 �������0���	 �
	 �����%���������	 ���������	
<����-	$#;$,	�������-	$#;&=-	���	���	��������	�
	��0�����	�������	<���	�����	
�������,	 �������-	 $#;&=�	 /��	 L������0���	 ���������N	 ������	 ��	 ���������-	 ��	 ��	
�������	���	����������	��	�������	�������������	��	��3�����	���	���������	�	�	������-	
���	���������	���������	����	�

���	����0����	������	��������	��	�5��������	������	
���	 ��	 ����������	 ��������-	 ���	 ������	 ���������	���
�������	 �

�����	�	 ����-	 ���	
����	 ����������	 ����������	 ���	 ����0������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ���	
���������	�
	��������	���	
�������	��0���	/��	
�����	��������	��	���	������������	�
	
������	���	������2�����	�
	��������	<�����������	
��	��

�����	��������	��	0���������	
�
	 ���	 ����=	 
��	�������	 ��
��������	���������	<����	���	0�����	��������=-	�����	 ���	
������	 ��������	 ��	 ���	 ��
������	 �
	 
�������	 ��	 ���	 �����������-	 ������������-	 ���	
��������	�
	��0������	
	

�>���)
����-����������
�

������������5������
������������;���-�
����5�������
	
�����5����	�����
������	���	����������	��
����	L��	
�������	�����
������	��	��������	
�����������	 
��	������	 �����0�����N	 <9��������	 ��	 ��-	 +((;-	 �	 $#&=�	 �����5����	
�����
������	�

���	��	L���	�

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

����	��	�	��������	���������	����	��0����	�����	����	��	�������	���	���	���������	
��������N	<�������	V	6���-	$##(-	�	+**=�	7����������	�
	��������	<��	0�����	��������=	��	
��	 ���������	 ���������	 ��	 �����5����	 �����
������-	 ��	 ��	 ������	 ����	 0���������	
������	���������	�������	0�����	��������	���	����	��	����	���
�������	����������	
���	��3��������	�����	<��5���-	��	�����	��	9��������	��	���-	+((;=-	��	��	���������	
��	
���	 ��0��������	 �
	 ���	 ��������-	 �����	 ��	 �����������	 
��	 ���	 ��������	 ���	
�����0��	���������	���	�����
��	�
	�����	���������	
	
@������	 ���	 �����0������	 ��	 ���
�������	 ����	 ������	 �	 �����	 �
	 �������-	 ���	
����������	�
	���	�����5����	�����
������	�

���	��	���	�����������	����	�������	��	���	
�����	 �
	 ���
�������	 �����0������	 ��	 ��	 ����	 0��������	 ���	 ����������	
������������	 ��	 �	 ��0���	 �
	 ����������	 <���	 9��������	 ��	 ���-	 +((;=-	 ���	 �������	
������
�	 ����	 �����	����	
��	��������	��	�5�����	���	 �����0������	 ��	�5���������	
����	���	���	�����5����	 �����
������	���������	�������	�����	����	��	��������	��	
���	����������-	������	�����	���	�����������	����	J����
���	�����
������	�

����	����	
������
���	<9��������	��	���	+((;=�	
	
								�������	���	������	�����	�������	��3�����	�����	����	��0������-	����	�����	
���	�	������	
������	%	����	���	���������	����������	����	�����	��	���������	
	
								����	 �
	 ���	 �������	 ����������	 �����
������	 �

���	 ����	 ����	��0������	 ����	
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	 ���	 %�	
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	 �	 ��
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	���������	����	�����	<����	��	������%
�����=-	 ��	 ����	 �����	 �������	����	 ���	 ������	������	 �
	 ���	 ����	 <�����=	����	
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0������	 
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	 �������	 ������	 �
	 ����	 
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�����	 �������	 ��	 �����5�������	 $&G-	����	 ���	 �������	 �����	 ���������	 
���	 �����	
��5���	�����-	��������	������-	���	����������	�	
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�����	����	������:�	����������	�����	����������	
	
��-���
)���������-�		�

	
	
���	�
	�������-	�������0�	������	����	��	�	����	����	�

���	�
	����	��J�����	����	
���	0�����	�����	�������	�����	�
	���C���	�������	>��	����	��	�����	�������	����	
����	�������	����	�������	�����	�
	���	����	���	��������2���	������	��������	����	
���	 ��	 
���������	 �������������-	 �������	 �������	 <�����	 J�������-	 ���������-	
������������	�������-	����=-	��0���	����-	���������	��	�������	�����	<�����	�	���	�������	

���������	���	���	���	���������	���=-	���	�0����	����	��	��������-	�����-	���������	
�0����	 <�����	 �	 �����C�������	 �
	 �	 ��0��	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���:�	 ���	 ��
�=�	 ����	
��������	��	�����	����	����	��������	����	���	
��������	���	����	�����	�
	���	�����	
����	��	��������2��	��	�����	��.�	
	
9������5���	�

	
������	 
����	 ��	�	 
�����	�

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

����	�����
���	�	�������	��	�	�����	��0������	���	��	���	���������	��	���	������	���	
�����������	��	�������-	����	���0���	����	���������	
��	�����	�������	��	���	�����	���	
�������	��	������	�����������	�����	
��	�����	�����	��������	 ��2�����	.�
���-	D�����	
���	9����-	��0�	���	����	����������	����	�������	�������	���	�5�������	�
	�	������	

����	�

����	��������	��	�	+(($	���0��	�
	����������	�5�����-	8;G	
����	���	�

���	
��

��������	��������	��	
���	���	�����	�
	�5����	���������	��	��������	�������	
	
�;����
���-��������

	
/��	��������	
��	�5���������	������	���	����	��0����	
�����	
	

�7���������	
��
	
6������������	��	���������������	��������	��	��������	����������������	������-	
���	 ����	�
	������	 ����	 
����	������:�	 ��
�	 ��������	/��	 ����	 ��������	 ��	����0��	

���	���	E����	����	��������-	�������	O������O�	
	
/��	������������	�
	���	�

�����	����0������	���	���	�������	��	���������	�����
��	�0����	

���	�����	��������	�5���������	6������������	���	����	��������	����������������	
���	��������	������	/����	���	���	���������	���������������	�
	��������������	
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				�������	����	���	��������	�����	����	�
	�����	����	��������	�����	�����	������	
				�������	����	 ���	 ��������	��0�	 ��	�������-	 ���2���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	
����	 ��	 ������	 ���	 �����
��	 ��������	 �0����	 ��	 ���0���	 �������-	 ���������	 �	 ����-	 ���	
�������-	����	������	����	��	����	���-	
���	�����	�����	
	
K�����	 �����	 ������	 ����	 ��0�����	 ������	 ���������-	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��0���	
��������	 <���	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �����������=-	 ����0������	 ����	
��������������	��������	����	���0���	��	�����	��������	L������	��������N-	�����	��	
��	���������	���	�������0�	��������	�����0��-	 ����0������	����	�������������	��	
���	 
����	 ��	 ���������	��������	 �����������	 F��	 �5�����-	 OWO-	 ���	 ���	 ���	 
����	
����������	����	�
	�������������-	���	��

������	�����������	��������	���	������	
����������	 ��	 ����	 ���	 ������2�	 ���	 ���������-	 ������	 ���	 ����	 ������2�����	
���������	�����	�0������	
	

������	�
�����
	
9������	��	��	�	��������	�����0����	������	����������-	������������
��	�5����������	
�
	 �������������	 ���	 �������	 ��E����-	 ���	 ������	 ���	 ����-	 ���0����	 ������	
�����������	��	L	����	�
	K������	���������������	4����������N�	6�	��������	����	
OWOA�	 ��������	 ����������������	 ������	 ��	 �������	 ���	 ������	 �
	 �����
��	
�����������	 ������	 ����	 �������������	 6��	 �������0���	 ��	 ����	 ����	 �������	 ���	
��������	�������	����	OWO	���	�������	����������	��������%������0��	����-	�����	��	
���	������������0�	�����	��3�����	
��	�������	�������	 ��	��	 �����������	��	������	
�����	 9������	 ���	 ��	 ������	 ��	 L����	 �

N	 ���	 ������0��	 ����-	 ���	 ��������	
������������	���	�����	��	��������	�������������	�
	OWOA�	�����	
	
����������	��	�����
	 ��	�	����	�
	�5�����0�	
����������-	�������	��	��	����������	����	
���	 �����	 ��
�����	 
������	 �����5�	 �������	 OWO	 ��	 ���	 ��������-	 ��E����	 ���	
����������	����	����	���	������	����	�
	���	�5�����0�%
����������	��
�����	����	�����	
����	 �������	 /����	 ��
�����-	 �����	 ����	 ���������	 ��������2�����	 ���	 OWOA�	
�������0�?��������0�	 ����������-	 �����	 ��	 �	 �������0����������	 
�������������	
��������	������	 ��	������-	1�@-	@6@-	/�������A�	 ��������-	���	����2���������	
/��	 
�������������	 ������	 ��	����	 ��	 �
	 ���	 ������������	 ���
������	 �����5-	 �������	
������
������	 �����5-	 ���������-	 �������������	 �����	 ����-	 ���	 ����������	 �����	
�������	�����������	
	

�3�	�	�
	
/����	���	'	����	�����	�
	�������������	����	��0�	����	���
�����	����������	�����	
�
	�������������	��

��	
���	�������	�����	�
	��0���	������	��	����	��0����	��0�	��	
�5�����������	������	
��	�����
��	�������-	���	�0����	�
	�	������	�����-	�������	
�����	�
	 ���
�����	�������������	 ����	������������	��������	������	 
��	 �����
��	
���	�������	�0�����	1��	�5�����	��	���	����	�
	W	<��0�����-	�����	���	+((8-	��	��	
���	������	�������������	 W���	�����=	���-	��0��	���	����	 ��	�������-	 ���	������	����	
���	�������	���	����	��	����	����-	��������	�������	�
	���	��
�	��	���	����-	���	�����	
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����	�0����	����	��������	��	����	�����	@������	�
	����	W	�������	���	��	�����
�����	
��	���	��	����	���-	���	����	���	����	��������	�������	����	���	����	��	�

���	WA�	
������	?	���	������	�������	�0���������	9���	��������-	�������	���
�����	����	�
	
�������������-	 ��������	 �������	 ����������	������	 ����������	 F��	 �5�����-	����	
�����	�	����������	 
���	���	����	9���	���	������	 ���	����	 ��	���	 �����-	�����	 ��	
���	�����-	����	��	���	����	����	���-	���	�0��	����	��������	��
��������	����	��	
���	 �����������	 ��	 ����	 ����	 4���	 9�����	 ���	 ����	 ����	 ���������	 ����	
�������������	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ���������	 �
	 W	 ���	9����	 ����0������	
����	�������������	�������	��0�	�	��������	������	�
	������	��������	
	

�4������6	�
	
W-	 ���	 �
	 ���	 ����	 
�����	 �����	 �
	 �������������-	 ���������	 ���	 ������	 ��	 �	
L�������	��0��	 ����	 ��0��	 �����N�	 ���	 0����	 ���	�����	 ��	 L�����	 ������-N	����	 ���	
����	����������	�������	��	���	����	����	��	���	��������	���	�5������	����	��������-	
L����	��0�	������	 ��	 �	��
�-N	 ���	�����	 ��	 �	 L�������N	WA�	 ��������	������	����	���	
����	 ��	 ��	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 �����	������2���	 ������3���-	 ���	������2�����	 �
	
����������������	��
��������	��	���%����������	��	��	��������	����	WA�	������	�����	
����	
���	���	���������	�5��������	�
	��0���	���	
�����	��0�	����	���	���	8-	��	
�����	�����	���	�����	��	L������2�	���	��������N	���	�����	�����	���	��
�	���	���	
��
�	 ������	�	�����	�����	W	 �������	�����	�
	���������	 �������	 
���	���������	 ����	
���	����	���������	���	���	�����	������	��������	<����	�������	���	���	��
�������=	��	
���������-	 ��	����	 ��	 �����	 ��	����������	 
��	 ��5����	 
��	����	 �����-	 ���	 �	 ����	
������	�
	����������	��	���	���	��	����	���������	���	�������	��������	��	�����	���	
��������	���	���������	�
	0������	��������	
	

��
���
���������
	
 ������	 ������-	 ������������	 ������-	 ��	 �����	 ������	 ��
���	 ��	 ���	 �������	 �
	 ��	
����0�����	���	���	����������	������	�	�����	������	�
	������-	������	���	��J����	��	
��	���������	0������	 ������	���	�	�������	�
	L�������	�5�������������	��������	���	
0�0��	������	�
	0�����	������N	��	E�����	/��	����	�������	������	���	������	����	
��������	����	 ���	������	�5�����	���	 ���	�������	�����������	������	 ��	������	 ���	
��������	 ��	 ���	�������	�����������	������-	 ��������	���	�����	 ��	 �����	��	 �����	 
��	
�����5�������	 ������	�������-	 ���	 ����	 ���	 �����������	 ����0�	 ���	�������-	 ��	���	
����	
����	����	��������	����	����	�������	���	����	��	������	���	�����	����	���
���	
��������	 �
���	 ���	 �������	 ���	 ����	 ����0���	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ��������	
����	�������	������	���	��������	���	�����	��	�����	������	��	0�0����	��	�
	��	����	
�����	������	
	

�3�
�
�
	��
	
���0��	������	���	������	��	���	����	/��	�������	�
	����	����	���	��������	�����	�
	
�������	 ������	 ������	 ��	 ����������	 ��	 L��
������	 ����H�IN�	 /���	 0���	 ���	
���������	��	��	�5����������	 �����	 ���������	��	������������	������	��	E�����	
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/��	 �5��������	 ���	 ��������	 ��	 ��0��������	 �����	 E�����������A	 �������	 ��	
������2�	���������	�
	�����	������	��	�	�����������	����	�����	�����	�5�����	����	
���0����	����	 ������������	 ����	����	 ������������	����	 �	 ����	 �����	 ����-	 �����	
���
�������	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���%�5������	 /����	 �������	 ��������	 ����	 ���	
�������	�������	�
	�����	�����	E�����������:	����	���	������-	���	�	�������	��������	
����	 �������	 �����	 �
	 ��
���������	 ���	 �������	 ���	 7��������	 ����	 �	 ������	 
��	
������	��������	��	��0�	��	�������	��	���������	��������	������	0��	������	������	
1��	 �
	 ���	 )$	 ������	���	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ���	 �	 �����
�������	 ���0�%
�0�����	������	%	���	����	�
	�����	�����	���	��	�������	�������	
	
F������	�����	
��	����������	��	��0��	��	�	���%	�������
��	�0����	/��	�����	������	
��������������	6���	�����	$##$-	����	��	��	������	�����������	��	��

�����	������	
�����������	 ���	 ��	 ������	 �������	 �����	 ��	 0�����	 �����	 <#	 ���	 �
	 $(	 �0����	 ���	
���������	0�������-	���	�����	�0���	��	���������	��	�����=�	�����	���	���������	���	
���	�����������	���2��	<���	�����	���2�	�����	
��	���	�����	������	�������������	
+($(	 ��	 x#(-(((=-	 ��	 ������	 �������	 ������	 ���	 ���	 ����	 �����	 �����	 ������	 ��	
�����������	0�����	 ������	�
	 ���	���������	��������	������	 ���	 �������	9��	 ������	
���	 �	 ������	������	 ��������	 �0��	 ��������	 ��	��0�	 ��	 �������	�������	 �������	
�������	�	������	�5�������	���	�������	��������	�������0��	����������	<���	�����=	
���	����	��	�����	��������	����������-	������	���	������	�
	�����	
	
	3�	�	�
	
�����	�
	�������	������	��0�	����	��������	
��	�����������-	����	�	$#;(	�����	��	�	
�����	 �����	  ��2�����	 �����	 ������	 ���	 ����	 ���0������	 �������������	 ����	
 ��2�����A�	 ������	 ���	 �5�����������	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��	 �����	 ����	 ���	
������	 ��	 ��	 ������	 
��	 �����	 ��	 �����	 /��	 �������	 �����	 �
	  ��2�����A�	 ������	
���������	���	�������	���	������	��	�	
������	��������-	�
	�����	���	���	��	�����	
���������-	 �����	 �
���	 ������	 ���	 ��������	 ��5��	 /���	 ��������	 ����	  ��2�����A�	
������	��������	���	�����	�
	���	
������	�����	0�0����	������	��	������	�����	������	
4������	����	�������	 ����	 ��2�����A�	������	���	��	0�0��	 ����	���	�����	�������	
�����	�����	�
	���	�������	0�����	
����	����	�����	����	���������	6���0��-	 ��2�����	
�������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��0�	 ������	 ����	 �	 ����-	 ���	 ���	 �����������	 �
	 ���	

�������	�����	 ��2�����	���	������	3�����������	��0��	����	���	����������	�������	
���	 ���J���-	 ���	 ���	 �����	 ��0�	 ��0��	 ����	 ���������	  ��2�����	 ��
����	 ��	 ������	
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���	
��������	���������	
	

��/��	�0���	�����	��	��	��0���	
��/��	�0���	���	 ��	��	 ���������	 ��	 ���	������	�5����������	��	����������	��	

�������	�����	��-	���	��	���	��	��0�	�	�����
�����	�

���	��	���	�������	
��/��	 ����������	 �0���	 �����	 ��	 ��	 �������	 ������	 ��	 �����	 ��	 �����
�������	

�������	���	������A�	���������	���������	
��	 ������	 �����	 ��	 ��0�	 ��	 �

����0�	 ��������	 ��	 ����	 ����������	 ���	

���������	 ���	 �0���-	 ��	 �����	�����-	 ���	����	 ����������	 ��
��������	 ���	
������	 ���	 �������	 ��
���	 ���	 �0���-	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ������A�	
������	�
	����	�0���	�����	���	

������	������	������	��	�0���	���������	�
	���	�0���	��	�������	�����	��	����	
�������	

������	���	��
��������	�
	���	������	�0���	��	�����	
��3������	
���	���	�����-	
����	�������	���	�����	��	�0����������	�
	���	��
���������	

	
	�����	�
�����
	
/��	 
����	�
	 ���	��������	��	���������	������	 ��	��	 ���	����	�
	 ���	���������	 ��	
���	�����	������������	�������	������	��	�����������	��������	
���	��	�	�������	
����	
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4������	�
	�	� /	����	������	�����������	�������	�����	���������	������5	<�=	
����0���	���	������	
��	���������	��������	�
	���	
���	����	������������	����	�����	
��	 ��������	 ���	 
���	 �	 
��	 �����	 ������	 �������	 ����	 �����	 ������������	 ���	
��0��0�����	 �
	 ���	�-	 ��	 �

���	��	 �������	 ��	 ��	 ���	 �����
��	 ����	 �
	 ���	 ���������	
��E����	 ���	 ����������	 �����	 ����	 ��������	 ����������	 ���	 ��������������	
�����������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ������-	 ���	
��������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����	 
��	 ���	 ����%����	 ������	 ��������	 4�����-	 ���	
��������	����	��	�	���������	
��	�������	���������	���������	��	�����	�����	�
	���	
������	 .���%����	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �������������-	 ����	 ����	 ��	
������������	 �0��	 �����	 4�������	 ���������	 ����	 ��	 ��	 ����	 �������������	 �������	 ��	
�����	���	�	�����	��	���������	����	<�����	��	��	�0������	����	��	����	��	������0��=�	
�����
������-	��E����	��������	����	���������	�������	����0����	���	��������-	�����	
���������	 ���	 ��������	�
	 �	������-	 �������	 ��	��������	������	 
��	�����������	
�������	�0�����	
	
/��	��������	 �����
	 ��	�	����������	�
	������	����	��������	 
��������-	 ���	�����������	
�	 ���	 ����	 ��0��0��	 ����	 �������	 /��	 9.	 ���J����	 ����	 ���	 �����������	 ���	
����������	�����5	���	�����������	�
	���	�	
����������	����0����	����	�
	�����	������	
F������	����������	����	���	��������	�����	��	��������	�����	�����	�
	���	�����	��	
���������	��	���	
���	����	�	�����������	��	��������	��	���	�����	����������	<�/=-	�	
��J��	�	��������	.������	�
	���	�/	�����	�	�����������	�

�����	
	
�	 ���	 �/	 �������	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ����������	 �������������	
������	 ��������	 ��������	 ��	 ���������	 ����������	 ��
������	 ������	 ��������	
������	���	����	��	�������0���	��������	��	����%��������	��������������	�
	�����	
���	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ����	 �����	 ����	 ���������	 ����������	 �������	 ��	
L����������	 ����N�	 /���	 ����������-	 ��	 ����	 ��	 ��������	 <��������������	 �������=	
���0�	 ��	 ��
������	 ��	 ��������A�	 ��������	 ��	 ������-	 ���	 ����	 ���	 ���	 
�����	
����������	��	���������	���������0�	������	�
	�����	
	
����	 ������	 
���	 ����	 ����	 ��0�	 ������	 ��������	 
��	 ������0�	 ���������	
�5����������	 /���	 ���	 ��	 
���	 ��	 ���������	 E������	 
����	 ����	 ���������	 ���	
���������	 ����	 ����������	 �����������	 �
	 �	 �
���	 �0����0�	 ��������-	 ���	 ���	 ����	
��������0���	����0����	���������	
	

�4������6	�
	
�	�5��������	����	��	0���	��������	��	��	����0�����	
��	��	��	��	������������	��	��	
���������	 ������-	 ���	 ����	 �������	 ���	 ��	 ������0�-	 ����	 �������	 �	 ������0�	
������	��	��	��������	���������	6�0���	�	����%�������	�5�������	0�0��	���	��������	
������	 
��	 ������0�	 �0����	 ���	 �����	 �	 �����	 ����	 �
	 ��5����-	 ��	 ����	 ��	 ����	
���������	 ������	 ����������	 ����0������	����	 �/�@	 ������	 
���������	 ��	 ���������	
�0����-	 ����	 ����	 ��������	 ����	 
����	 �
	 ���������������	 ����	 �	 ��������	 ��	
��������	���������	�5���������-	����������	������0�	���������	�5���������-	����	��	
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����������	 ���	 ��������2��	 ��5����	 ���������	 ��������	����	 �������	 ���	 ������	 ��	
�������0���	�������	�����	���������	��������	��	���	
�����	��������	
	
�������-	 ���	 ��0���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 
��	 �������	 
�����	
����0�����	���	��	�����������-	��	���	����	���������2��	��	�	���������	�����	��	���	
����	�
	����	��������	����0�����	��	����2��������	����0�������	
	

!�	��
��������--������
'���
	
/��	 O.���	 ��	 ���	 ����O	 ������3��	 ��	 ��	 �5����������	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ��	
�����������	 ����	 ���
����������	 ���	 ��	 �������	 �������	 �����������	 ����	 ��	
�5����������	���J�����	��	���	
����	��0������	��	������������	 ��2�����	.�
���	��	��	
�

���	 ��	 �5�����	 ���	 ������	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��0�	 ����0����	 ��������	 �
	
����������	�5����������	
	

��������������-����
	
.�
���	���	���	�������	W��3������	��������	���
�����	��	�5��������	��	�����	����	
��0�	������������	
���	�����	�������0��	����������	���������	�0����-	���	����������	
���0����	��	
�����	�������-	���	�����	����	��	���	��	������	�����	K����������	��	
���	������������-	���	�
	���	�������0��-	����������	�	����	����	���	���J���	���	����	
��	 �	����	����	 ����	����	 �	 �����-	���	 
�����	 /��	 �������0�	 ���������	 ��	 ��������	
����	���	���J���	���	 
�0�	��	��5	�����	���	 ����	 ��	�	��������	����	 
��	��	�5������	
������	�
	����	��
���	
������	�����	�������	��	��	�������	������	���	��������	����	
���	 ��	 ���	 
������	 /��	�������0�	���	 �����	����	 ������	 
�����	 ��������	 �����	 ���	
������������	 ���������	 �������	 ���0����	 ��	 ���	 ������0��	 ��	 ���	 �����-	 +&G	 �
	 ���	
������������	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ����	 �0���	 �0��	 ������	 ��	 ��0��	
��������	���������	����	������	����	����	��	���0���	������������	�������	����	����	
���	 ��������	 ��	 ���	 ��0�����������	 .�
���	 �����������	 ����	 ��	����	 ����	 ���	 ���	 �
	
���������	���	�0����	���	��	���	��������	�
	
����	���������	
	
/��	 ����	 ��	 ���	����	 �5��������	 ���	 ����	 ����������	 ���	 �5������	����	 ��

�����	
����	�
	���J�����	
	

�3�
�
�
	�	��5��������-������������-�	
��	�
	
����	�����������	�����	�����	��	 ���	 ����	 ��	 ���	����	 ������3��	 <�����
������	 ����	
�������	 3��������	 ���	 ������	 
����	 ��������	 �
	 �����	 ��5���	 �����=	 ��0�	 ����	
�������2���	 ��	 ��	 �5�������	 �
	 ���	 �5��������-	 ��2���-	 �����	 ���	 ���J����:	 
�����	
�������	 ��	 ��	 ���	 �����0������-	 ���	 ����	 ��	 ���������	 .�
���:	 
�������	 ����	
��������	�
	�����	����	��	���	����	�����	��	�������	���	����	����	������	��	�����	��	
�����	��������-	���	�	����	�������	������	�
	��������	��������	
����	��������	�
	�	
����
��	���	������������	������	P������	����	3���������	���	�������������	�
	���	
������3��:�	 �������	 ��	 ��������	 �	 
����	 ������	 ����	 ���	 �������	 �
	 �	 ���������	 ��	
������	 �	 ������������	 �
	 �����	 ����-	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���
�������	 0��������	
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������	���	������	.���	�����	���	������	@���	3�������	���	�����������	�
	���	�����	
��	 ���	 ��������	 �
	 
����	 ��������	 ������	 �������	 ���	 �������2�	 ���	 �����	 
��	
��������������	�������	
	
.�
���	���	���������	��	�����	���	@���:�	����������-	��������	��	���	�5�����������-	
���������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ������3��-	 ���	 �������	 ����	 �
	
�������
��	����������	�
	�����	�����	���	���%����������	�����	���	������	
�������	�
	
���	 �����-	 ����������	 �����	 ���	 @���:�	 �������	 ��	 �	 O��������	 ������O	 .�
���	 ����	
������	 ����	 �����:�	 �������	 
������	 �	 ����	 ������	 �
	 �

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

2�	�����
������		�
	
�����%����������	���	��
��	��	�����	0���	��

�����	�������	
	

���	���	��0��	�
	���������	<O��������O	��	L2�����	���N=,	
���������	���������	��	�	������	��J���	�
	
����	<�����
����=	����	�����	�	������	

����0����	��	�0����	������	���	��	���,	��	
�������������	�����������	�
	 ���������	 
���	 ���	��J���	�
	 
����	��	 ������0���	

��������	��	��0����������	�0�����	
	

�3��	�'�����	�
	
.�����	 �
	 ���������	 ���	 �������	 �	 ����	 �
	 �0������A�	 ��
��	 ����	 ���	 ������	
�����0������-	 ����	 ��	 �������	 �	 
�������	 ����%�

	 ��	 ���	 �������-	 ���	 ����	 ���	
�5�������	�������-	����	��	
�������	�
	���������	����	�����	���������-	��J���-	��	����	�
	
��
��	9�����	���	��0����	�����	�
	���������	�������	
���	������	��	���������	�����	��	
����	 ����-	 �

�������-	 ��������	 ��������0���-	 ���	 3������	 �
	 ��
�	 ��	 ���	 �����	 ���	
���������	 �
	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 �0������	 ������	 ����0������	 
��	 ����	
�����0���	�������	������	���	0���	�����	���	���������	0�����	��	���������	E�0��	���	
���0������	�
	�����������	
�������	��	�0������	��
�	���	���	���3������	���	���������	
����������	�����3������	�
	����	
�������-	��	��	������	����������	����	������0���	������	
����	���	����	����	 ��	��������	�������	 ����0�����	��

�������	 ��	�0������	������	
�������	
���	������������	
��	
�������	�
	����������	
	

3��������	
��
	
������������	������	����	�	
��������	������	�������	�������	��	�����	����������	
��	����	��	���	���J���-	���	�����0��	��	��	���������	���	���	���������	��	��	�	������	
����	�������	�	������	���	
������	������	����������	�	�������-	��	����-	�	����-	��	�	
J���-	���	������������	��������	��	����������	���	������	�5����������	�	������	��	�
	
��	����	�	���	������������	
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/��	����	���	
����	����	��	���	������������	/�r�����	F�������-	��	��
������	��	���	
����	�
	������	6r�y��	�����	<���������%z����	�l����=	��	�������	���	����	���������	
��	 ��������	 �
	 O������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ������	 ����	 ����	 ���-	
���������	�������	���
������	��	�	����������	����	�
	 �����������	��	���������-	��	
��	�
���	�������	��	���	��������	�������O	
	
����	E����0	W���	�������	���	���J���	��	���	������	1�	���	����������	���	���������	�
	
��%������	 1�����	 ���������	 <$#(+=	 	 ���	 ��	 ��	 �������-	 ������������	 <$#(&=-	
���������	 ���	 ����������	 ��	 >���2����:�	 ���	 ������	 ^�����������	 /��	 ����	���	
�������	��	���������	��	Er2�	@����-	�f����	F�����2�	���	�������	������	��	����	��	
��	�������	F����	��	��������	�
	���	�����������	�
	���	��0��������	

��;���
�����-���	������
	
��	���	
����	���������	�����	�
	������������-	������	��	�	�����	����	�����	����������	
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	 ���	 �����������I	 ���	 ��	
���������	��	�

����0���	����	����������-	����������-	�����	��	�������
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��	����������-	���	���	����	�������	�������	
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�������	>�	�����	���	��������	��	���0����	
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	�����	�������0�-	���	���	����	
���	��	���	������	���	9����	9����-	���	
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	 ���	
��������	 ������	 �
	 ��	 
����	 ��������	 U	 ���	 ����	 �����-	 ���	 ����	 ���	 ��������	 �
	
����������	��0����	9��	 �	���	��	�����	�
	 ��	 ����	��	�	���	�������	��	���	
�������-	 ��	
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�����	 ����	 ���	 �������	 ���	 �������������	 /��	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ������	
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�1
	���������
	
�	�5�����	�
	���	��

��������	��	�����������	�������	�	���������	��	������������	��	
����������	��������	��	���	����	�
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	��������	 �������	 ���	 ������	 /��	 ��������	

����	�
	 ��������	����0���U����������	�����	��	�����U����	��	��	 ��������	��	
�5��������	�������	6���0��	��	���	���	��0������	�
	�������	����	�������	������5	
��������	��	��	���������	
	
	 ����	 ������	 �������	 �
	 �5��������	 ������	 ��	 �	 ���������2��	 ��
��������	
������	����	 �����
����	��������	����	���	�����	���	
��������	��	��	�5�������	�
	���	
�����	�������	 ����	 �������	 ��0�	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��0���	 ��	 ��������	 �������	

������	 �������-	 ����������	 �����	 ���	 ���������	 ������	����	 ��������-	 ��	 �������
��	
���������	�
	���������	 �����0��	����	����	��	E������	9�	>����	���	����������	
����	����	�	��0���	���	��	���������	
	

�

�

$-�	����6�/�	����-���0�

�
	 
��������-	 ��	 ��0��������	 ���������	������-	 ��	 �	 �������������	 ����������	 ��	
�����	 ��	 ����0�����	 ���	 �	 ������-	 �������	 �����
��-	 ��%�5����������	 �
	 �	 ����	
�5��������	��	��������	�
	�	����	�5���������	/����	�5���������	���	��	�����-	���-	
�5������-	��	���	�����	�������	���	���	���������	/��	����	��	����	������������	����	
���	������	 ��	��������	 ��0����������-	���C��	����	 ��	 ��	��	 �������	����	 ���	������	
O����0��O	���	�5��������-	������	��	
����	�������2�	��	��	������	���	���	���������	
����	��	���������	��	O����	����O�	
	

�7
	�����
 

7���������
�����	�/"#�.�" . 0�

	
F���������	���	���	L��������	�5���������	����	���	����	����	���������-	�������	���	
���������-	 ������������	 �������	 ��	 ������	 ���	 ������0�	 ����	 ������N	 /����	
�5���������	 ������������	 ��0�	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����	
F���������	��	�����	��

�����	�������������	������	��������	���	��	��	��������0�	��	
��	���������	�

���	���%��%���	��0����	
	
������	 ��	 ��0����	 ����	 0��������	 <���������=	 ���	 ��0��������	 <�����������=	
���������	 ����	 
�������	 �������������	 �
	 ����	 ������	 /�������	 ���	 ��������	 ��	
������	�����	����	��	6�����	 ���������-	���	�����	��������	��������	����������	
 ���������	 ������
���	 �����	 ��������	 �������	 �
	 �������	 �������-	 �����	 ����-	 ���	
����%����	�������	 �������	������	 ��	����	��	�
	 �	 ����
	 �������	�
	 ��
��������	
������	�	�����
��	������	<���	 ����	���	���	�
���	��0���	�	��������	 ��	����	 
����	�
	
0�����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ������=�	 �����	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��	 �
	 ���	
��
��������	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �����	 .���	 ����	������	 ��	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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��������	�
	���	�������	����	��	�����	������	�0��	����	��������	��	�������	���	��	
��������	����	��������	���	����	���	��	����-	��	���	������	����	������	
	
������	 <$#'+?$#;*=	 ��������	 ����	 ��������	 ����	 
������	 ������	 ��	 ��0��������	
��������	������	���	��	�����	/���	�������	��	��0�	����	
�������	�����	0���	������	
��������	 ���	 ����	 ����	 ��	 
���������	 ��	 ���	 �������0�	 ����������	 �����������	
F���������	 ��0�	 ����	 �������	������	 �	 ��������	 ����������	 ����0��-	 ���	 ����	 ��0�	
����	 ������
���	 ��	 ��������	 
��	 ����	 ���������-	 ���������	 �������������	 ������	
���������	
	

��������
��-��������	�
	
@��	 ��	 ���	 �����0�	������	�
	 ��0��������	 ���������	��������-	 0���	 ������	 ��	 �����	
�����	 ���	 ���J����0�	 �5��������	 �
	 
����������	 6���0��-	 ���������	 �����	 ����	 ����	
����������	��	��	����	���	��	���	������	��	�����	��������	�
	�����
��	�0����	���	
���������	 �������	 <��	 �������=	 ����	 ������-	 ���	 ���	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��	
������2��-	���	����	���	���	��	�����	���	����0�����	�����	�������	���	�0����	10�����-	
��������	����	�������	��	�5�����	���	
��������	����������	���	��	��������2��	����	
���	�
	���	0����������	/��	�������	���������	0���	��	����������	��������	��	����	 ��	
�����	����	��0��������	��������	���	���	��	���������	�0����-	���	���	��������	
��	
�����	�0����	���	��	����������	��	�	�������	������	����������	1�	���	�����	����-	
���	 �����	���������	 0���	 ��	����	 �5������������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��	
������	���������	/���	0���	�����	����	���������	��������	���	�����	��	���	����	
����������	 ��	 ���	 �����	 �0���%���	 ���������	 9���	 0���������	 �����	 ����	
��0��������	 ���������	��������	 ������	 
���	 ����	 �0����	 ����	�����	 ���	 ��������	
������	
	
/����	 ����	 �0����	 ������	 ������	 ���������	 ���������	 
���	 ���	 ����0�����	 �����	 ��	
0�������	������	�5�����������	��������	��	���	�������	����������	0���-	���	�0���	
�����	 ����	 ��	 
���������	 0��������	 ��������	 ����	 ������	 <�������	 ����	 ����	
�������	 ��������	�����	 �
	 ���	 �0���	�����	��	 �������=-	 ����	������	 ���	 ���������	
�����3����	 ������0��	 �
	 ���	 ������	 ����	 ����	 ��

������	 1�	 ���	 �����	 ����-	
��0��������	���������	��������	���	������	��	������	����	�0�������-	���	�����	���	
����	������	��	��	���������	��	�5������	�����	��	��������	��	����-	���	�����	���������	
0���	�����	����	���	���������	�0���	�����	����	��	��������	���	������0�	��������	
�
	 ���	 �0���	 ��	 ������-	 ���	 ����	 �����	 ����	 ����	 0��������	 ���	 ��0��������	
��������	����	�0�������	
��	�����3����	�������	
	
����	��	���������	��	�����	�
	������0����	��	���	������	�
	���	��
�����	��������	����	
�����	 ��	 ��	 ��0��������	 �������	 K�	 �����	 ��������-	 �����������	 �����0��	 ����	
��0��������	 ��������	 ����	 �	 ������	 �
	 ���������	 ���������	 ����	 ���	 ����0�����	
�5���������	��	�	�����
��	����	���	�����-	���	���	��������	���	�������	
�������	�
	���	
�0���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��0��������	 ������������	 ��������	 ��	 �����	�����-	 ������	
���	��

��	
���	
���������	����	���	�����	�
	����	���	�����-	���	����	
���	��	�
	����	
���	��%�5����������	���	�0���	�������	�
	J���	���������	�	�������	/���	��	����������	



����������	
��	���	������ 
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����	���	�������	���������	0��������	��	����	���	��0��������	<����������=	������	
��	 �����	 ��	 �	 ��

�����	 ������	 ���������	 ����	 ���	 0��������	 <��������=	
������������	F����������-	���	�������	��������	�5���������	��	���	����	�
	��������	
���	 ����	 ��%�5���������	 ������	 �	 
��������	 �������-	 ���	 ����	 ���	 ��	 ����������	
�����������	����	���	������	��	�
	�	���������	�0����	��	���	����	����	������������	
����	���	������	�
	���	
���������	�5���������	��	��	����0�����	���	������	��	����	����	
������	��	���������	
���	����	����	����������	/���	������	�0��	����	���	����0�����	
���	 �������	���	 ��
��������	 ����	��������	 �����������	 ���	 ��
��������	 ��������	 ��	
���	�������0�	�������	
	
K���	 
������	 ��0����������-	 ��	 ���	 
����	 ����	 ��0��������	 ��������	 ���	 �������	
����0��	 
���	 ������	 �������	 <����	 ��������	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	 ����0����=	 ����	
���������	���	�����	�
	�	���������	�0���-	��	
���	�������	����	����	�������	���������	
�����
������	 ��	 ���	 ����0�����	������	�������	�����	�������	����	�������	����������	
����	���	������	��	�����	�
	�������	/����	�������	����	������	�������	�������	����	
�
	�����������	�����-	���0�	��	�������	�	
���������	/���	���	����	������	���	�������	
������	 �����������	 F��	 �5�����-	 �	 ���	 �5���������	 �	 
��������	 ����	 ������	 ���	
�����	 ��	 ���	 �����	 /���	 �������	 �������	 ��	 ����������	 ���	 ���	 �����	 ����	 ���	
����������	 �
	 ���	 0������	 ����	 ��	 ��������	 ����-	 �������	 �	 �����
��	 ���	 ���������	
��������	 ��	  �����	 ���	 �����-	 ���������	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ��	 ������	

���������	 ������	 �������	 �
	 
�����	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ����0�����	 
����	 ��	 ����	
�����5����	 ��
��������	 ����	 �������-	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 �����	 ��
��������	 ����	
�����	 �������	 ��	 ����������	����	 �0���%���	���������	 /����	 ����0������	 ������	
����	�������2��	��	�������	����	����	���������	����	���	���������	�0���	�����	����	
���0�	��	��������	
��	�	
��������	<�0��	������	���	�����5�	�����������	���	��������	
���	��	���������,	����	��	���	�����	�����	���������	��	����������=�	/����	��������	
���	��0�	��������	��	������0�	��������	������	���	����	�
	���	���������	�5��������-	
���	����	����	������	���������0�	�
	���	������	���������	��	�������	��	���	����	
���	��	����������	��	�����	��	������	���	��	��������	
	
/��	�������	���������	0��������	�����	���	��	����	
������	��	����������	����	�����	
��������	 ����0���	 ���	 
���������	 ������	 �
	 ���	 ������-	 ���	 ��������0�	 �������0�	
����������	 
�������	 ��	 �������	 ���	 ������	 �
	 ���	��������	������	�
	 ���	 ���������	
�0����	 @���	 ��������������	 ������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ��������	
����������	����	�������	
��	0��������	���	��0��������	��������,	���	
����	�
	�����	
��	 ������	 ���	 0�������	 ����������	 ������	 ������	 ���	 ���	 ������	 ��	 ��
�����	 ��	 ���	
�������������	����������	������	�������	
	
��	��������	 ��	 ����-	 ��������	���������	 ��	���	�����	���������	0��������	����	����	
�����	 ���	 ��	 ��������	 ����������	 ����	 �������	 
��	 0��������	 ���	 ��0��������	
���������	 /��	 ������	 �
	 ��������	 
��	 ������
��	 �0����	 ��	 ���	 ��

��	 �����	
��0��������	 ���	 0��������	 �������	 �������-	 ��	 ��	 ���	 ������0��	 ���������	 ����	 ��	
��

�����	
��	����	����	�
	�������	��	��0��������	������-	���	�5������	�������	�������	��	
������������	 ���������	 �
	 ����0�����	 ��	������-	�������	 ��	 0��������	 ������-	 ����	
����0�����	��	��������	����������	���	��	����%���������	
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��0����	�����	�������	��0�	����	����������	��	���	������������	�����	�
	 
����������	
/��	������	 ��������	 �����-	 ���	 ���������-	 ���	 ���������	 ���������	 �����	 ���	 ���	
���
������	 �����5	 ���	 ���	 ����	 ���������	 ��
�������	 ����	 �������	 ��	 ��0��������	
���������	
	
/��	 ������	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 �������	 ����	
�����
������-	 ���	 �����	 ��0�	 ����	 ������	 ��	 ��������C���������0�	������	 ���	 ����	
������	 ��	 �����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ������	 ��	 �����������	 ��	 ���������0�	 ������	
�������	 /��	 �����������-	 �������	 ������	 ���	 ������	 ��������	 �������-	 ���	 ����	
����	 ������	 �������	 ��	 ������	 ����������	 /����	 ���	 ��������	 
��������	 ��	 ���	
�����������,	 �����	 
��������	����	 �������	�������	�
	������	��������������	9����	
�������	 �������	 ��0�	 �����	 
���������	 ����0���	 �����	 ����������	 ����	 ������	
������0���	 /��	 ���������-	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ���������	
���������	�����	��0�	����	����	����������	��	������	������0���	��	��������-	�������	
��0�	 �����	 ����0���	 ��	 �����	 �
	 ���	 ���
������	 �����5	 ��	 ��	 ��0��0��	 ��	 ������	
������0���	
	
/���-	 ���	 ������	 ��������	 ����-	 ���������-	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	
���������	�����	��0�	���	����	����������	��	
���������	��	����������	��	�����	�����	��	
������	������0���	
	

�!���������������
	
������	 ���	 ���������	 ����	 ��0����	 ����	 �������-	 �����	 ����-	 ���	 ����	 ����	
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/��	�����	��0��0��	�����	��

�����	�����������	������	������-	
���	������	����	�����	��	
��	��������	�������2��	��
���	����	�����-	���	
���	������	����	���	�����	�
	���	�����	
����	���������	/��	�5��������	������	����	�������	��������	��	$8	������	�
	������	��	
��������	��	���	������	������	������	��������	���0�-	��	���	
����	����	����	�����	���	

��������	����	������	��	
���	����	����	��	��	�������	/��	�����	����	���0��	���	������	
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����	 ���	��

������	�������	 ���	 �����	�
	 ������	�������	��	 ���	�����	 ��	�����	 ���	
�������	����	������	���	�����-	���	���	��	���	�����	��	�����	���	�����	���	���������	
<�����	$#'$=�	
	
9�����	 �5�������	 ���	 ������0�	 �����������	 �
	 ����������	 �����	 �����	 ��������-	 ���	
���	�5�����	���	�����	��	�����	�����	���	������0��	������	���	������	�������	����	�	
�����������	��	�����	��	������	�	���	�
	������	�����-	�����	��	�	������	��������	
��	
�����	 
���	�����������	���������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��������0���	
<����	�����	��	���	����������	�

���-	���	����������2��	��	P�����-	$##'=�	
	
�������	�������	�
	
���	������	�
���	
������	��	���	�����%�����	
���	������	��������-	��	
�����	���	����	���	�
	�����	������	��	��������0�	������	<��������	�������	���	�����	
�
	���	�����	��	���������	������	������=�	��	����	0������	�
	���	��������-	�����������	
�����	 
����	��	���	����	������	 ��	 ����	 ��	 �����	�	�������	����������	�
	 ���	 ������	
/��0���	 <$#'8=	 ���������	 ���	 ����������	 �
	 ���J����0�	 ������2�����-	 ��	 �����	
�����	 ����	 ���	 ��������	 ��������0���	 ������	 ���	 
����	 ������	 ������	 ����	 ����	 ��	 ��	
��������	��������0���	������	�����	������	��������	
	
��	 ��������	 ��	 ���J����0�	 ������2�����-	 �����	 �����%�����	 
���	 ������	 ���������	 ���	
����	����	��	�����2�	���	�

����	�
	��������	��	������	������	�����0�����	��	������	�
	
�����	 �0��	 ��������	 ������	 ���	 ����	 ������	 ���	 ��������%��%�����	 �

���	 <./.=�	 /�	
�5�����	 ���	 �������	�
	��������	��	 ����	������-	 ���	�5���������	��0�	����	����	 ��	
�������	�

����	��	
���	������	���	�������	�������	/��	
����	�5��������	���������	�
	
��������	 �������������	 �
	 �����-	 ���	 ��3�����	 ���	 ���J����	 ��	 ������	 ���	 �����	 ��	
������	�������	��	
���	�������	/��	������	�5��������	���	��������	������-	�����	����	
�����	 ���������	 �
	 ���	 ������������	 �
	�����	 
�������	��	 �	 ������	 �����	 ������������	
����	��0��	
�0�	������	
��	����	�
	���	������	4������	�
	���	�5���������	������	����	��	
�����	 ��	 �������	 ���	 ��������%��%�����	 �

���	 ��	 
���	 ������-	 ������������	 ������	 ��	
��0��	��������	������	������	����	��������	�������������	<@�����	$#')=�	
	
F���	 ������	 �������	 ��0�	 ��0��	 �����	 ��	 ���	 �������������	 �
	 ������������	
�����������	��	����������-	���	@������	/������	/�����	�����	���	�
	�����������	����	
�����	 
���	 ����	 �5���������	 ��	 
����������	 �	 ����������������	 �5���������	 �
	
�����%����	�������	E�����	�	������	�����	 �	������	 �����	�����	����������	 ���	
�����������	�
	������	���	���	�����	�
	����������	 ��	 �����0�	������-	����������	 ��	
�����%����	�������	6�	��������2��	���	�����	����	������	����������	��	�������	��	
���	O/��	�������	>�����	��0��-	����	��	�����	/��O�	
	
(�)�-��������������

	
��0��������	������	��	�	����������	�
	�����	������	��	�����	����	�����������	
��	�0������	��
�	�0���	�������������	�
	���	����	�������	���������	�

����	 ���	������	
��������-	0��������	������-	 ��	�	����������	�

���	��	������	 ���	�����	/��	����	���	
������	 ��	 F�����	 ������	������	 �������	 F���	 ����	 �������������	 ����-	 ��0��������	
������	���	������	�	����	�
	������	�����������	
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�������	 ��0��������	������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 �
	������	
������-	 ��	 ���	 ����	 ��
���	 ����	 �������2��	 ��	 �������������-	 ����	 �������-	 ���	
����������	������	 ����������	6������	 ����������	�������	 �����	 ��	 ��	 ���	 
����	
�������
��	�����	�
	������-	 ���������	���������	���	�����	�
	����	��0��������	���	
0��������	������-	���0�����	�	����������	
��	�����������	�
	������	�����������	
����	 
��������	 <���	 6������	  ���������	 H$88&I	 �������	 	 ������������	 ��	
�5����������	�����������=	
	

�����-�����	��
	
��0��������	������	 <
��	 ���0����	 ��0���������=	 ��	 �	 �������	����	 
�����	 ��	 ���	
F�����	������	������	������	��	���	��0��	��	������	�
	.���	/���	<��	4����������	�
	
/�����	����=-	 ��������	 ���	 ����	���	 ����	��0������	 ��	���	 �������	��������-	 ������	
������%9��0�	 ���	 W���	 ���������	 ��	 ��-	 ����-	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 O���������	
�������O	
	
������	���������	��0��������	������	����	0��������	�������	/��	������	����������	
��������	 ������0��	 ��	 O������������-O	 ����	 ��-	 ��������	 ��������	 ��	 �������	
���������	 �

���	 ����	 �����������	 �0����-	 ������-	 ���	 �������	 ������:�	 ��������	
�������	����	����	��������	���	���0������	�������-	���	��	���	����	���	O�������O	�
	
���	�����	/��	����	 
�����	 ��������	�
	 ��0��������	������	��	������	 ��	�����	��	
���	O�������	�
	���	���������-O	���	�����	���	��	�����	���
	�	��2��	�����	�5������-	��	
��	��	������	�
	.���	/���-	���������	����	��������	��������	��������	��	���	�����	�
	
�	������	��0�����	��	���	������%z���r���	
	
/��	 
�������	 �
	 ��0��������	 ������	 ��	 ���	 ��0��-	 ����0��-	 ��	 ���	 ���
%
�0������H������	�����I	��	���	����	������H���MI	����	��0��������	������	�������	
���	>�������:�	����	��	���	���J���	�
	���	��0��-	���	����	����	��	����	���-	
��	�5�����-	
�����	�������	�����	����	�����	�
���	���	�������	�
	���	����������	1����	�������	��0�	
���������	 ����	 ��	 ��	 ���	 ���	 ����0���	 �
	 ���	 ����-	 ���	 ��-	 ����	 ��	 �����
�����	 
��	 ���	
>�������-	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ����	 ��	 �	
�������	�������	�������	9�������	 ��	.�	.�0��	{	0����	������	���	 ����	 ��0��������	
��������	 ���	 ��������	 ���	 ��������-	 ���	 ������	 �

����0���	 �������	 �	 ���������	
�������0��	6�	�����	����	���	��

������	�������	������:�	�����������	W���	��������	
���	��	������	�
	.���	/���	��	����	0��������	��������	���0���	���	��������0�	������	
�������	 ����	 �������-	 ������	 ��	 ���	 0���	 ����	 �
	 ���	 �������0�	 �
	 ���	 �����	
��0���H��������	���������MI	
	
	��������	 ������������	 ��
������	��	������:�	 ����������	�
	 ��0��������	������	
���	 ��0�	 ����	 ���	 ������%��%���-	 ���	 F�����	 �����������	 6����	 9������-	���-	 ��	
������	���	������	<$#('=-	����	�	�����������	�������	���	�����	�
	������-	���-	
���	 �����	 �
	 ������	 ��	 ��	 ��������	 �	 ����	 ��	 �����-	 ���	 ���-	 ���	 �����������	
������	����	������	��	�����������	���	�����������-H�������	?	�������I	�����	�����	
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��0����	 �����
	 ��	 ������	 
�������	 �����3��	 �
	 ������	 ��	 ���	 ����	 3������	 �������-	
����0��-	���	������	��	��������	���	��
������	�
	9������	��	������:�	������	
	@�0����������	����������	
	
��	�������������	��������-	��0��������	������	���	��������������	�������	��	��0���	
�������������	���	��0���������	���������	���	�������������	�������	�����
��	�����	
����0���	 <�����	 ����	 ����������	 �����������=-	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ��	 ��	
����������-	 ���	 ���	 3��������0�	 ���	 3���������0�	 ���������������	 �
	 �������	 /��	
�������	�
	���	��������	��	����	
����	���	���	�������	�
	7�������	���	.����:�0-	���	
���	 �
	 ���	 �������	 ������������0��	 �
	 ���	 ��0���	 ������	 �
	 ����������-	 �����	
^��������-	���	���������	���	�������	�
	���	�����	��	�����	��	$#)#�	/��	�����������	
�������	 ��0��������	 ���	 0��������	 ������	 <����	 ����	 ������	 ����	 �������	 
���	
����������	 ������2�����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 �	 ��%�������	 �
	 �����-	 ���%
��������	 ����0���=	 ���	 �����3������	 ��0������	 ��	 ����	 ��0���	 �������������	 ��	
������0-	��������-	��������0�-	���	������������-	��	����	������������0��	�
	P�����0	
������	�
	����������	��	��	^��������-	4������-	������-	9������0�-	�0���0�-	V��	
	
��0���	 ��������	 ��	 ��0��������	 ������	 �����
�������	 ��
�������	 �������������	
��������	 ��	 ���	�����	 	 ����	 �����	 �
	  �������	 ���	 >����	 �������	 �������	 ��	
��0��������	 �����������	 ��	 ��������	 <����	 ��	 �������-	 ������	 ���	 9����-	
�������	 V	 6����-	 ���������-	 4����-	 �0���0�	 V	 >�0�������-	 ������-	 4���

	 V	
6�����=	������������	0��������	���	�������	�
	���	����0���%�����	�����	�
	�����	
�������	
	

��;���
�����-��	����-����
	
@������	 ���	 �����	 �����������	 �
	 ��0��������	 ������-	 ����	 ��	 ��	  ���������-	
����������	 <�5����������=	 ����������	���������	 ���	 �����	 
��	 �	 �������-	 
�������	
����	 ��	 0��������	 ���	 �����	 �����	 �
	 �������	 >���	 ���	 ���	 �
	 ���	 ���������	
�������-	����0��-	���	�������	���	������������	��	������	�����������	��	.�����	
<$#8'=-	 ��������	 <$#8;=-	 ���	 ������	 <$#8+=�	 /��	 
����	 �������
��	 �������	 ����	
���������	��	9�������	<$##'=	���	4���������%P��0���-	E�������-	���	W�0�	<$##*=,	
/���-	����	 ��������-	 ��	 9���	 ���	 .�����	 <+(('=-	 P0�0�����0���	 ���	�������	 <+((*=-	
���	����	<+((*=�	
	
�������
��	�������������	��������	��	���	�����	�
	��0��������	������	��	�	���	��

�����	

���	���	���������	�
	�����	�������	<����-	��������	��	��������������=	��	����-	���������-	
�������
��	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ������	 �
	 �0������	
��0��������	��������	<���������	�����	��������	
��������=-	��	����	��	���	�
	����	��	
�����	 ����	 �����	 ���	 �����	 
����������	 �
	 ����������������	 ������	 <���������	
0��������	������-	���	����-	+((;-	
��	�	��0���	�
	���	����	���	�����	�
	��������=�	
	

������5�������5������
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������	
��	���	
�����	��
���	��	���	�������	��	���	������	��	�������	���	����	
�����	
�0�����	 ��	 ��	�	�����������	�
	O������	 ����	���0��O	�����	���������
	���	���������	
���������	 ��	��	 ���	�������	 ����	������	������	 ��	 �������	����	����	���	���������	

�����	 �0�����	 ������	 ����	 ���0��	 ����	 ���	 
�����	 ���	 ����	 �����0����	 ��	 ���	 ���	
����	���������	��	������	����	���0��	����	���	����	��	�������	/����	���	���	����	����	
��	���	���	���	������	
��	���	
������	/��	
����	��	��	�����	��������	������	���	��	
�����
���	 �����	 O��������	 
�����	 ��������O�	 /��	 ������	 ��	 ��	 �����	 ��������	
������-	 ����	 �����	 ��	 O��������	 
�����	 ��������O�	 ���������0�	 ������	 ���	 ��	
����	��	�	��������	�
	������	
��	���	
�����-	��	��	��0��0��	�����������	��	�����	���	
����	 ������	 ����	 ���	 ����	 ���0������	 �������	 �
-	 �������	 �������	 ��	 �5������	
���������	 /����	 ���	 �����	 ��������	 ���������,	 ��	 ��0����-	 ��	 ��������-	 ���	 ��	
��������	 ��	�5�����	 ���	����	 ��	 ���	 
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�����	�5���������-	�����	���	�������	��	��	�������-	���	
��������	 ��	 �����0��	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �����,	 ����	 �����	 ��	 ����	 �0������	 
��	
�����	������	�����	�����������	���%������	
	
��	 ���	 �����	 ������	 �
	 ���������	 ��������	 �
	�����	������	  �����	 /��������-	 �	
�������	�������	��	���	�����	�
	�����	������-	���	�����	���	
����	��	�����������	
��������	 ���	 �����	 �������	 ���������	 ����������	 1��	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ����	
�������	 �������	 ���������	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ������	 ���	 ��	 6���-	 4�J���-	 ���	
/��������-	���	 ������	 ��0����	 ��	 ����������	 ������	 ������	 �
���	 �	 +&	 ����	 ������	
����	��	���������	F�������	�������	��	���	���������	�
	�������	�����	������	��0�	����	
������������	 ����������	 ��	 �������-	 ����������	 ����	 �������	 �����3����	 ��������-	
�����	��������	��	������	��	���	�����	��	�������	/���	��	���	���
������	������	����	
��	������	�	����	��	���0���	�	���	���	�

���������	���	B�������������A	�5������-	�0��	�
	
�������	���	���	���
�����	�����	������	��	�	����	������	�
	�����	
	

����	
�-����
�

����������)
���
	
����	
����	��������	�	�����	����-	��0�����	��	�
���	����-	���

	���	������	���������	
�������	����������	����	��������-	�5�������	�
	�����	����	�������	��������-	�����	
��	�	��������	��	����	���

����-	���	������	����0���	���������	��	���	����	��	���
�����	
�������	���������	�

����	
	

��	�-��������������
���
	
/��	 ������������	 �
	������	 ��	����������	 ����������	 ���	 �����,	 ����0��-	 ���	
��������	���������	��	�����	������	���	��������	
���	���	������	��������	����	
��������	����������	����	���������0�	�������	�	����	���������0�	������-	�����	
������	��	������2��	��	��0�	���	������,	�	�����	����	������	��������	�����	����	��	

������	 ���	 �����������	 ��	 ������-	 ��	 ����	 ��	 �	 ����	 ����	 ������	 �������������	
�����	�����	��	����	�������	
	
/��	������	��������	�����	��	�
���	��
�����	��	��	�����	��������-	���	��3�����	��	
��������	 ��	�����	����0���	 ��	�����	�����	��	����	 ��	��	 ��������	 ��	����������	9����	
�����	����0�	������	�����	 ��������	 �������	���	�����	���	�������������	��������,	
����0��	 �����	 �����	 �
	 ����0�����	 ��������	 ����	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��������	 /��	
���
������	���	
������	��������	���	����	����0�	������	����	�����	���	��	���	����	
��	
���������	���������	��	���	����	�����	��������	
	
/��	 ����	 ����	 ��0��0��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 ������	 �
	
����������%���������	�����	��������-	������������	���	����%����	�����-	�������	�	
������	����������	���������	��0��0���	 ���	����������	 ����	 ����	����������<./@=	�
	
���	 ��������	 
����	 ��������	 ����	 ������J�	 ������	 /����	 ����
�������	 ��	 �������	
����0���	�����	�������	�����	 �����	����	�����	�������	��������	 ��	 ��������	�����	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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���������	6���0��-	���
�������	�0������	��������	����	�	������	����������	���������	
��	 ���	 ��

������	 ���	 �	��������	 ����������	���������	 ��	 ������	 ��	 �������	 
��	 ���	
�������	 �
	 �����	 ��������	 �0��	 �����	 4���������	 �
	 ���	 ���������-	 �������	 �
	
����������%���������	�����	�����	����	����	��������	��������	����������	��	�������	
��	
�����	��������-	�0��	�
	���	�����������	
��	��������	
	
/��	�����	�������	����	����	��	���������	����	��	������	���	��������,	������������	
��	 ��
������	 ��	 ��������%��������	 ������������	 ���	 ���	 
��������	 �
	 �������	 /��	
�����	 �������%����������	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ����	 ����	 ����	
��������	�	�����	�����	
	

��	�-������������	�-
���
���
	
������	������	�������������	��0��0��	���	����������	�0�������	�
	������	���������	
�
���	 ����������	 �	 ����	 ���	 ��������	 /��	 �5���	 ���������	 �
	 �����	 ������	
�������������	������	���	�����	��	������0������,	����0��	����	��������	������	����	
�����	 ��	 �	�������	 ��������������	�
	 ��
��������	������	 ���	�����	 
���	��������	 ��	
��������������	6���:�	����	������	����	L��������	��������0���	�������	��	�	
�������	�
	
��������0�	
������N	��	����	����-	����	�����	����	����	���	����	������	�
	�����������	
������	
���	����������	�	��0�����	�����	�����	���	����������	�
	
�����	��	�������	
�����	 ��������,	 ����������	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �

�������	 �
	 �5������	
�����	�����	��������	�0��	�����	
	
/�����	 ���	 �5���	 ��������	 �
	 ������	 ������	 �������	 ���A�	 �����-	 �������	 ��0�	
���������	����	��	��	���	�����%��������	�����������	����	����	���	����	���������	����	
��	 ��0������	 �����	 ������	 ��������	 ��	 �������������-	 ������	 ����	 ���������	 ��	
�0�����	��������	����0����	/����	�������	��0�	�����	�	��������	����������	
���	���	
����������	��	���	�������	�����	����	����	��������,	��������	�������	�
	�	���������	
����	
��	�����	����������	
���	���	�����������	���0������-	���	����������	�������	
���	�����	�������	���	���	�������	�����	����	��	������������-	����������	���	�����	
�������	�����	��	���������	����	��	���	�����	������	�������������	��������	
	

�������������
�
��������������
��	�
	
����	�������������	��	���	�����-	���	�����	������	���	��0�����	������������	���	

��3������	 �����	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ��3����	 ����	 ������	 �
	 ��������-	
���������	 ��������	 ���	 �������	 ��������-	 ��	 �����	 ��	��	 �������
��	 ��	 ���	 ��3�����	
������	 ������	������	 �������	 ��	 ��������	 ��������	 ��������	 ��0��0��	 ��������	 �
	
����	�����	��������	<���������	�����=	���	����	�������	�������	��	���	������	������	
��	���������	��	�	��������	�������	<������	������	<��������	��������==�	
	
 0������	 ���	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ��������	 �����	 ����	 ��
���	 ������	
�����������-	���	���������	 ��	 ��������	���	 ��	����������	��	�������	 ��	������	 ���	
�5������	 �0��	 ��	 �5������	 ������	 �
	 ����	 �������	 ������	 ��������	 �����
������-	
��������	 ��������	��������	�����	������	�5����������	 ���	 �������	 ��������������-	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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����	�
	�����	�����	����	��	���������	�������������	�������	���	���0���	������	
���	���	�������	�������0���	
	
2���)���������5���	�	�����������
�
����;���
	�	��

	
6���0��-	 �������������	 �

�����	 ��	 ���	 �������	 ������	 �	 ���%����	 ����	 ������	

��������	���������	�
	���	������	�����,	�������	��	��	������	���	������:�	�������	��	
�5����	���	������	����	��������	��	�����������	����	���	������:�	��������	��	���������	
/���	���
����	����	������	��������	��	
����	��
�������	��	���	�����	������	���������-	
������	����	��	�5������	�������������	�������	��	���	������	��2��	
	
4�������2�����	�
	�����	����	������	���	�����5	���	���	�������	��	������	��������	��	
���������	 ���������	 6���0��-	 ������	 ���	 �����	 �����5-	 ���������	 �������	
������������	������	��	 ������	��	 �����	�����	��	 ��������	�����	
���	��	���	 ��0��0��	
��������	��	��������-	�����������	
������	������	���	�����	�����5	���	�����������	��	
��������	��	���������	��������	��	�������	������	���0�0���	
	
�������	 �����	 �����	 ��0�	 ����	 ��0����	 ����	 ���	 ��������	 ������,	 �	 
���	 ��������	
�����-	��	�����	��	�������	����	
��	���
�������	��	�����������-	���	�	����	��������	
�����-	 ��	 �����	 ������	 ����	 ����������	����
��������	 ���	����	 ��	 �����
��	�����	
��������	 0��	�	�����	������	�
	��������	���	��	������	��	������	������	���������	
����	 ��������	 ��	 �0��0�	 �0��	 �
���	 ���	 ��������	 ���	 �������-	 �����	 ���0����	 �	
���������	�����	
��	�������������	�
	���	�����	�����������-	��������	����	�����	����	
���	 ��������	�	���	������5	��������	����-	���	
����	����	L�����	��������	�����	��	
�����	
��������	�
	���������	������	<������������=	��	���	�����	�����5	�������������	
��	 ���	 ��������	 
�������N�	 6���0��-	 �����	 �����5	 ��������2�����	 �����
	 ����	 ���	
�����	 ��	 �	 ���
���	 ����	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ���	
��������������	���	�����	���	��������2�����	������	���������	���	�������������-	
���	���	 ���	 ��3��������	 �����
-	 �
	 �	 �����
��	�����	 �����	F����������-	 ���	������	�
	
����������	 ��	 0������	 ���������	 <������	 �����	 �����5	 0�����	 ������	 ����=	 ��	
���������	��	���	����0������	�������	���	������	�
	���	����	<����	�������	��������	
0�����	��������	��������=�	
	
�������	 ��������	 ��	 ���������	 �������-	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ���	��J�����	 �
	�����	
��0������	 �����	 ��3����	 �	 �������	 ��0���	 ����	 �
	 ����	 
���-	 �������	 ��	 ��	
�����������	 ������	 
���	 ����	 ��������	 �	 �����-	 ��	 �����	 ��������	 �	 ���0���	
�������	  ��������	 ��������	 �������	 ���	 
��������	 �
	 �����	 ���	 ������	
���������������	������	 ���	�����	�����5	��	��	����������	�����������	 
������	 ����	
�����	 �������	 ���	 ���0�0��	 �
	 ���	 �����	 ������	 ����	 
�����	 ���	 ��	 ���	 �������	
��0�����	���������	��������	��������	�������	���	����	��	���	������	����	����	��
���	
���	�������������	��������	 ����������	 ��	 �����������	 �������	������	�����������	
��	 ��������	 /��	 �������	 �
	 ���������	 ���	 ��������	 ��������-	 ���	 �������	 ��������-	
�����
���	�������	��	����	����	�����	��5���2�	���
�������	�������	
	



����������	
��	���	������ 
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�$
����������������
	
F���	�����	������	���	�
���	���������	 ��	 �����	�
	 ��������0�	��0������-	�����	���	
�����	����	����	�����	�����	<�����	�����	��	��	������	��	�	�����	�����	��	������=�	
/�������0�	 ��0������	 ��0�	 ���������������	 ����	 ������	 ����������	 ��	 ���	
��������	 �����5-	 ��������	 �����	 ��������	 �����	 ������	 ��	 ���	 ����0�����	 �
	 ���	
�����	 �����5	 ���	 �����
���	 ���	 �����	 ��0�������	 ��	 �	 �����	 �������	 ���	 �����	
������	 �
	 ���������	 
�����	 ��0������	 <�	 
���	 �����	 �����=	 ��	 ���	 
����	 ����	
���������	 �
	 �������	 ������	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 �
	 �������	 ����	 �����
����	
����	���A�	�����	�������	6���0��-	����	��������������	���	��	���	��	�������	����	
�����	F��	�5�����-	 �
	�	 
�����	�������	 ��	 �������-	 ����	�������	 ��	 �������	��5	�����	
�����	���	��������	�������	����	�����	��	����������-	�����	��������	����	��������	����	
��	 ����	 ���	 �����	 
���������	 �
	 ���	 �������	 ����	 F����������-	 ���	 ���0�	 ���	 �
	
���������	��	������	�����������	���	����	������0�	���	������0�	�

�����	��	���	
����	
����	���	�
	���	����	������0�	�

����	��	����	��	��������	
���	�����	������	�
	���������	
4�������0�	����0�����-	����	��	������	��	�	��������	
���	�	�����	���-	���	�������	
����	����������	/����
���-	��	���������	��������	���	��	��	�����	���	������	������	
���	��	����0����	��������	
	

��	
���������
 

9�������	���������2��	
�����	��0������	����	��	���������	����	��	�����	��������	
�������	���	�����	��3�����	������5	�������	
	
F���	�����	 ������	 ���	0���	 ���������	 ��	�������	�������	 ������������	 ��	���	 
����	
����	 ������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ����	 �������	 ���	 ��������-	 �����
������	 ��	 ����	
������	�������	�

����	�������	�������	������	��0������	����	�������	���	����	���	
�����������	 ������2���	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	 �	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������-	 ���	
��������	����	 ��	 �������	���	��	�������	��	
������	��0������	<�	
���	�����	�����=�	
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������	 /��	 �0�����	 ��������	
����	���	��	��	���������	����	����-	����0��	��	��0�����	�����	���	�����	����	����	
�

��������	����	������	�������		������	����������	�
	����������	����	������	�	����	
����	 ���������	 �
	 ���	 /���	 �����	 �����	 ��	 ��J��	 �����������	 �������	 ����	 ��	
F�������	
��	���	)5)	4����:�	����	���	 E	
��	���	+5+	4����:�	�����	
	

�:��		��������������
	
E����	 �����	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ��0�����	 �
	 �����	 �������-	 ��	 ��J��	
����	��0������-	����	��	�����	 ��0��0��	��	�������	��	�������-	���	���	����������	
����	 ������	 ��0���������	 /��	 �5����	 ��	 �����	 ���	 �5������	 �����	 �����	 ������	
�������	�������	��	�����	������	����	���	���	���������	��	�	�����	�������	��	������	
����	 @���	 ��������	 ��	 ���	 
����	 ����	 ���	 ���%�5������	 ��
�����-	 ����	 �������	 ��	
0�����%�����	 ���
�������-	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����0������	 �����
��	 �
	
�����	�����	������	
��������	0�����	���	0�����	�����������	��	0�����	�����������	�����	
/��	
���	����	���	����0������	�����	�����	�5�����	���	�
	���	�����	��������	�����	������	
���	��0�	����	�	������	�
	������0�	�����
��	 ��	�����	���0����	�5������	������	���	
����0�����	��	��������	���	������-	�����	���	0�����	���	0�����	�����-	���	����	�����	
���
���	��	�����	���	0�����	������	
	

�!����
���
����
-������
	
/��	���	��	�����	�	�����	������	�	�����	�����	�����	���	������	���	����	��	�����	��	
�����������	��	���	��	����	��	���������	���	��0������	��	�	�����	����	������������-	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

452

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�������	��	���	����	�
	���
%�����������	��	��3������	������5	�����	�����	������	�����	
������	 ���������-	 ��	 ���	 
����	 ����	 ���	 �����	 ������	 ����	 ������	 �������	 ���	
����������-	 ����	 ���	 ���
%�����������	 ���������-	 �0��	 ���	 ��	 ���
%�����������	
����������	/���	��������	����	���	���	�
	���
%�����������	����	��������	���	�����	����	
�����	�	�����������	����	�����	���	��������	�	�����	�����	������	��	���	����	
����	
����	����	���	������������	�������	���	��������	���	�����	�����	��0������-	����	
������	���	���	�
	���
%������������	/���	��������	����	���	������	
��	���	��0������	
������	������	������	����	�����	���	��	������	�	����	
��	���
%�����������	���	���	
��0������	�����	��	����������	�������	���	
	

�(�������5�2-&��
���?	��
	��	��
	
��	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ����������	 ��������	 �
	 �	 �����	 �����	 �����	 ���	 ����	 �	
�������	����	�2������A�	@������	�����	���	��������	����	������	��	���	�������	����	
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������	 ��������	
������	����	�0��������	�������	������	���	����	�����������	��	������	�0��	�����	�	
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	�����-����
�
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/��	�5����������	�����5	��	�����0��	��	��	��0��0��	��	����������	�������	
	
�������	�����	 �����0���	���
�������	���������	������	����������	 ��	���	��������	
�����5	�
	�������	�������	����	��������	�����������	/���	���	����	
����	��	������%����	
����������	���	��	����������������������	<  E=	����	�����	��0��-	����	� /		���	

���������	�4��	 /���	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ����������������	 ����������	 ��	 ���	 �����	
�������	�����	�����	�������	���	������	�
	�������	������������	���	���������	/���	
�����	 ��	 �	 ����	 �������0�	 ����0�����	 �
	 �������	 ������������	 ��J����	 ��	 ������	
�������0�	������	
	

�3��������-���
�
���
	
����������	 �������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������	 �����	 
���	 ��	 ���	 ��
�	 ���
������	
�����5�	 /��	 ��
�	 ���
������	 �����5	 ��	 �����0��	 ��	 ��	 ��0��0��	 ��	 ���	 ��������	
����������	�
	�����-	�����	�����	������	
	
/��	 0���	 ����	 ����������	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �5����������	 �����5	 �����	
����������	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��
�	 ���
������	 �����5	 ��	 �����������	 ��	
�0��������
���	0���	�
	���	�������-	���	�������	����	��	
������	��	�����������	���	
�����	�������	��0��0��	��	�������	��	����	�������	
	

�(����
-��-
5��
	
�������	 ��	 �������	 ��	 ����	 �	 �����	 ����	 ��	 ���	 �������	 �
	 �������������	 /���	 ��	
�������	���������	��	�	��������	���������	���	
��3�����	�
	����	��������-	�0��	�
	���	
��������	 ��������	 ��	 ����������	 /��	 ���������	 ��0��	 ��	 �����	 ��������	 ��	
����0�����	������	����	
��	�����	����0������	
	
/���	 ���	 �����	 �0��	 �
	 ���	 ���J���	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ���������	 �	
�5�����	�
	 ����	���	����	��	9����	��	���	 ��	$##'�	���J����	����	 ����������	������	
����	�����	�������	��	���	����������	�
	�������	������	<�5������	F������-	
�����
��-	
�������=�	�����	���	�����	���	���	�5��������	�������	�����	��	��������-	�����	���	
����	������	����	�����	�����	������	����	������	����	�5�����	���	�������	�����	
����	�����	���	����	������	����	�������	��������	�������	�

����	����	 
����	����	
����	���	������	��������	�����	������	����	����	�����	����	����	������	��	���������	
��	��0���������	����	�����	������	����	�������	�����-	���	�����	������	����	������	
�����	����	���	�����	������	��	����������		6��0���	�����	������	����	���������	��	
������	��	�������	�	���	��	����	��0�����	��
���	��	�����0���	�����	������	��	��������	
��	������0�	�������	�
	���	�����0������	
	
	
3�-����-��������

	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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�	�	 ����-	 ��������	������	���	 
����	 ����������	��	 ���	E�����	 ������������	 W��	
������	 ��	���	����	O@��	����������	E��|������O-	���	����	
������	����	�������	
6��������A�	������	��	��������0�	�������	9���	W��	������	���	����	�������%���	
��������	 ����	 ������	 6������	 ��0�	 ������
���	 �	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ���	
���������	 �����	 ���	 �����	 $#8(�-	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ��0����	 ��	
���������	 ���	 �����%��������	 ����	�����	 ���	 ��������	������	 ��	��������	����	
����������-	 ���	 ��	 ��������2�����	 ���	 ���	 ����	 �
	 ���	 ������	 1�����	 ���	 ��������	
������	��	���������	������������	��	���	�����	�
	������������	���	�������	
	
9������	������	��	���	J���	��	����0�����-	���0���	�5��������	���	��	����	����	�
	���	
��������0�	 ������-	 ��������	 ������	 ���	 ������	 �	 �����	 ��	 ����	 ��������������	
<������	>���-	 4������	 /�������=	 ���	 ��������	 �������	 <����-	 �����	 �������=�	 /����	
�������2�	 ��������	 ������A�	 �������	 <��������������=	 ���	 ���	 ������������	 ���	
��J����	 <��������	 �������=-	 ��������0����	 ������	 ��	 �	 ����������	 ����	 ��	 ��������	
�������	 ��	 ���	 �������,	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��
�������	 ��	 ���	
�������-	�����	�����	����	��	��	������	���������	
					

�7
	���
������
��-����������
�

��
���
	
�������	 ��	 �������������	 ��������	 ������	 ��	 �	 ����������	 ��	 ���	 �����������	
�������	������	���	��������	/���	�����������	���	���	
������	��	������	>���-	���	
����������	�	�����	 ��%�������	�������	���	�������	������	���-	��������	���	���	
�0����	 ����	 ��������	 ��������-	 �����	 ���������	 ���	 ���J����0�	 ���������������	 �
	
����	����������	�����0�	��	�������	��	���������	/���	���������-	��	������	��	�����-	
�������	��	�	����������	������	 ��	��������	 ��	 �������	 ����	 �����	����	��	��	�	 ����	
����	��������	�����	�5���	��	����	U	�������	�����	�����������������	
	
��������	��������	��	��	����	��	������	���	������	��������������	:����	�0��:�	>���	
������	��	���	
��������	�
	 �������	������	�������	F��	4������	/�������-	���	F�����	
��0�������	��	���	��������	������	���	������	�
	�	���������	������-	��������	����	���	
���������	�
	�����������2�����	���	������2�����-	����	��
�	����	������5	����	�0��	
��
����	/���	���	����	��������	��	��	����������	��

������	
��	������	��	����������	���	
���	�������	��	�����	����	����	��0���-	���	����-	��	����	�����	���	��	�������-	������	
���	 �������	 ��������	 ��	 ���	����	 ��
���	 ���	 ��0��������	 ��	 ����	 ���������-	 ������	��	
������	���	��	��������	�������������	�
	�����	�����	��	�����	��	����������	���	����-	
��	���	 ��	��	�����������	�������	��������	�	������	�����2��	 ����	�������	���	����	
���	 0������	 �
	 ���	 ����-	 ����	 ������	 ����	 ���	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ���	
��������	��������	<��	F�����	������	����������=	�����	������	����	�����	�	��������0�	
���	��������	���������	��	������	
��	��	��������	��	����	�	�������	��	������	��������-	
��0��������	��0�	�����������	��������0�	��������	��	���	
���	�
	��������������	
�����	 ������	 �����	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 ������	 ���	 ����0������	 ����	
���
�������	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ������	
���������	����	���	
���	�
	
���������	���	���	���	
��	�������������	
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6���0��-	����	 ��������	 3��������	 ��0�	 ������	�������	 �����	 �0��	���	 �	 ����	 ��	
�����	 :����:-	 ���%����������������	 ������	 �5�����	 ?	 ��	 >���	 ��	 ����������	 ���	

�������	��������	����	/���	9������	�������	�����	���	����	��������������	��	�	�������	
������������	 
��	 �����	 ����������	 ��	 ��������	 ����-	 �������	 ���	 ��J����0�	
��������	���	��0��	��	���������	��	�����	
	
	������
	
��	��	�������	�
	�	���������	���	����������	����������	�
	������	��	J���	�	��������	
����������-	 ����	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ������	 ���	 �
���	 ����	 �5�����	 ��	
�����������������	 >���	 ���������	 ����������	 ������	 ��	 ��������-	 ��������	
���������-	 ��������	 ��������	 �����	 ���	 ������������	 ��	 ����5	 ��	 �r������	 6�	
�����
���	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��}��,	 ��������	 ����	 �������2�	 �	 ����	
������5	 �����	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ������������	 ��	 �	 �������	 ��������	 ��	
�����������-	>���	 �������	������	 ���	 ��	���	 �����	�����������������	 ��������	 ����	
������	����	������	J���	��������	���	0�����	�������-	�������	������	��	
��5����	���	
��	 
��5�	 /���	 ������	 �����������	 ������-	 ����	 ����������2��	 ��	 /�������	 ��	 ���	
:������������:	�
	������-	�������	����	
��	��������	��	�	�������	��0��-	�	�����	��	�	
�����	���	������	�
	��������	0����-	���	��	���	�����������0�	�

����	
	
 �����	 ��	 0������2��	 ��	 ����������	 
���-	 ���	 �
	 ���	 �������	 �������������	 �
	
���������2���	���	����	��	���	���0������	
���	����	��	��	�������	 0���	������	��	���	
��	���������	�������	?	��	/�������	������	?	�	:�������	����:�	��	��	����	�����������	
������	
��	���������	����	��	����	
���0��	����	������	��	���
���	�	
������	�
	���������-	
����������	��	����	�������	�
	�����	��
�	���	����	�����
������	��	��������	���������	
	

�3�-����-�����
�	����������
 

������
���������
	
4�������-	 ��������	 ���	 ��0������	 ��	 ���	 ����	 �
	 :��������	������:�	 ��������	 ��	
����	���������	���	����	���	����	��	����	��	�	���������-	��	�������	�
	������-	�
	
���	 ��

�����	 �����	 �
	 ������	 ��������,	 ����������	 ���	 ��������������	 /��	 
�����	
��������	 ���	 ����0�����	 �����	 ���	 ����
��	 
��	 �������	 ���	 ������0���	 ��
���������	
�������������-	�������-	 ������-	 ����	 /��	 ������	 �������	 �������	���
��������	�����	
���	 ����	 ��	�����	 �
	 ��������	 ����0���-	 ����	 �	 ������	����	��	 �	����������	/����	
���
��������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ����0�����	 ��	 ��	 �����������	������-	 ���	
���	 �����	 �������	 ����	 ����	 ������	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ������-	 ��	 ����	
���������	����	:��������:	������	0��	�����������	
	
/��	 
����	 �����������	 �
	 ��������	������-	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��	 :��������:	 ��	 ���	
����	�
	���	����0�����-	����0�	
���	����	����������	�������	��������	�
	�0�����������	
����	 W���	 9�������	 .������	 ���	  ����	 6�������	 .������A�	 ���	 �
	 �����������	 �
	
��3�����	���������������	���	6������A�	������	�
	��������	��������������	���������-	



����������	
��	���	������ 

��������	��	���	�������	
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���������	����	���	����0�����	��	�	���������	�
	���	�����	�������	����	���	��������	
���	��	����	<6���0��-	�������	�
	�����	��������	���	��������	��	�������	��������=	
	
	%�A���	�
	
������	 ���-	 
��	 ��������-	 ��	 ���������	 ��	 ��J�����	 ���0�����	 ���	 �����������	
�������	��	���������	�����	��	���	��������	������	����������	��0����	�������	������	
���	 
���	 ����	 ���	 ������������	�������	������	 ���	��J����	���	 �������	 �����	 ���	
����������	��������	�������-	
��	�5�����-	������	����	���	�������	���	�������	
���	
�	 �������	 �
	 ����������	 ��	 �	 �������	 �
	 ������������	 ��������-	 ���������	 ��	
/�������-	 ��0�	 ����	 :���	 ������	 �
	 �����	 ���	 �������:	 ���-	 ��	 �����	 �
	 ����%
����������	 ���	 �������
��������	 �	 ���	 ����	 ����-	 ��	 ������-	 ���	 ����������	
�������	��������	���	��J����	���	����	��������������2��	���	�5�������	��	���	
���	
�
	 �����	 ��	 ���0������	 /����	 �����
��	 ��J����	 ���	 ��
��	 ��	 ������	 �	�������	 ����	 <��	
����3��=	 ��	 �	 �������	 <�5����=	 ������	 �������	 �5������	 ���	 ���	 ���0�����	
������������	���	�5���������	���	���	����	���	�	���0�0��	����	�
	�0����	 ����	�5���	
����	�������	���	��0������	�
	�������0��	
	
/���	������	���	������	��	�������	��	�������	��������	����	���	�	�����
��	������������	
����	 �������	 ������������	 ���������	 P�����	 �5������	 ���	 ���	 ���	 �
	 ������	 �	
�������	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 �
	 �����������-	 ����	 ����0�������	 ���	
��������0����	���	���	������	����	��������	������	����	���������	��	����	������-	���	
���	 ������	 �������	 ���	 ������	 ������	 ?	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �
	 ���	
����������	?	 ��	 ����	 ���	 ���0�	 ��	 �	 ��������	�
	 ���	����������	 ��	 
������	1�����	
��0�	 ������	 ����	 �����������	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ������	 ���	 �����
���	
����������	���	
	
 �����	������	���	������	���	 ����	 :��������	���������:	 ��	��������	����	�������	
�����-	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �����5��-	 ���	 �����
��	 ��J����-	 ����	 ��	 ���	 1������	 �
	
@�������-	��	������	��	 :/��	D����	������:-	�����	��0�	��������	����������	��	
����	 ����	 �0��0�	 �0��	 �����	 4�������	 �
	 �������	  �������	 ����
����	 ��	6��������-	
�����-	 ���	 ���������	  ���	 �
	 ������-	 $8��%�������	 ���0������-	 >�������-	 �������-	
�������	 9�����-	 6������	 ���������-	 F�������	 >����������	 ��	 �������	 ���	 .�����	
F����-	��0���	�	�����	�
	���������������	0��������	���������	����	��������������	���	
����������	�
	�����	�������	
	

�>�������3�-��������������C��;���
�����
	
�	�	��������	 ��	 ���	���������	��������0�	������	�
	���0������	���������	�������	
��	 ��������	 ������-	 ��	 ���������0�	 :������:	 ����	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���	
������������	 �������	 �����������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ����0�����	 ���	 ����������	
��������	 �
	 �����	 �������	 ��	 ����	 ��������0�	 ���������	 �����-	 ����������-	
������5����-	����	
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 5��������-	 �������	 ��	 ��	 ��0��	 ��	 ��������-	 �������	 ��������	 ��	 �������	 ���	
�������	 ��	 ��	 ��
�������	 ��	 ����	 
������-	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ����	 �����	
�������	 ��
�������	 �5��������	 ��	 �

�����	 ��������	 �����������	 ����	 �

���	 ��-	 ��	
F�����	6���	������	��	��������	���0��������	������	��	
���������	��	��0��	�������	
��	 ����-	 ��	 ����������	 ����	 ��	>���	 E�����	 ��0�	 ������-	 �5��������	 �

����	 �������-	
�����	 ����0�����	 �5��������	 �������	 ������������	 ���	 �����
���	 ��������0��	 	
��������-	
��	�5�����-	���	���������	�	������	�����	�
	�����	
	
/��	 ��
������	 �
	 ������	 ��	 ����	 ��0����	 ��	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��	 �5���������	 ��	
�������	����������-	
��	U	���������	��	����	���������-	
��	��������	U	��	���	��0��	
��	����������	
���	�����	���������	1�	���	�����	����-	��	��	����������	���0��	��	�	
�������	 
��	 ������������	 ����	 ������	 ������-	 �����	 ��	 ����	 �����	 ��	 �	 ������	 ��	
�5��������	 ���	 ����	 <�����	 �������=�	  5��������-	 �����
���-	 ��	 �����������	 ��	 ���	
��������������	�
	�������	��	����	��	������-	���	0���	0�����	
	
����	���
)���������

	
/��������0�	������	��	�	�������������	����������	
����	��������	��	@�����	������	
��	 $#8&	 ��	 �	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 �
	 O�����	����O	 ����	 ��	 �����������	 	
���������0�	������	������	 ��	�	������	�������	�����	������	��������0���	������-	
�����-	���	������0�	����������	/��������0�	������	��������	��	��������	���	����	�
	
���	 �������	 ���	 
�������	 ��	 �����	 �������������	 ����������	 ������	 ���	 �����	 ��	
����-	 ���	 ���	 �����-	 ������	 ������	 ���	 ������2������	 ����	 ��	 ��0����	 �	 O�����	
����O-	�	������	������	����	��	����	������5	���	�����������	����	�

����0�	����	
����	�
	���	�
	���	����0������	����	��������	���	
	
��������	 ��	 ������-	 �	 ���������0�	 ������	 ������	 ��������	 �
	 ���	 ���������	
������	 ��	 ����	 ����0�����:�	 ������	 ��������	 ����	 ����������	 ����������	
��
��������	 ���������	 ���	 ��

�����	 ��������:�	 �������	 �
	 �5��������	 W���	 ��	 ���	
����0�����:�	����������	������	���	��	��	�����	�
	����	 ��
��������	 ��	�0�������	

��	 ������0��-	 ��	 ����	 ���	 ���������0�	 ������	 ������	 ���0���	 ���������	 ����	
��
��������	 ���������	 ���	 ���������	 ����	��0�	 ������	 ��	������	 ���	 �����	E����	
�������	 �����	���	 ���������	 �5�����	 ���	 ���	 ���	 ��	 ������	 �5�������	 �������	
�����������0�	����������	��	����	���-	�	���������0�	������	������	���	���0���	���	
�����	�������	����	����	���	������	���������	����	���	����0�����	�����	������	
��	���	����	
	

�����>�	
��8�
�	��5�����	���
)��������
	
����	 �����������	 �����	 ����	 ���	 �����	 ����������	 �
	 ���������0�	������	 ������	
�������	�
	��������2�����-	������������	���	�����������	�	
	

�����
�-
&��
���
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��	���	������ 

��������	��	���	�������	
	

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

463

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	 ������	 ���������0�	 ������	 ������	 ��	 �����0��	 ����	 ��	 ����0�����	 �����	
��
��������	 �����	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 �����	 ���������	 ����	 ���	 ����	
����	 ��
��������	 ��	�����	��	��3����	��

�����	�������������	���������	 �/��	
����	
���������-	��������2�����	��	���	�������	�
	����	��������	1���	�	���������0�	������	
������	 ��	 ��0������	 ����	 �
	 ���	 ��

�����	 ���������	 �����	 ��

�����	 ���	
�������������	 �������	 �
	 ����������	 ��������2�����	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 �
	
���	���������0�	������	������-	 ��	������	���	����	��	����	�	����	�

������	���	��	
���	��������0�	���������-	����	����	����	������	���	������	���	���������	��	���	
�������	�����	<��	�������	��	��3������	���������	���������=	���	�����
���	�������	
���	 �����	 �
	 ���	 �����:	 ��������0�	 ���������	 �	 6�����������	 <$##8�=-	 ���	
������������	 ����	 ��������2�����	 ����	 ��	 �	 ����	 �

������	 ���	 ������2��	 �

���	
��0�������	 ��	 ��
��������	 ������0��-	 ���0������	 �
	 ��
��������	 ����������	 ���	
��������	�������������	��	������	�����	�
	�5�������	�	
	

�3����
���
���
	
/��	 ������	 ���������-	 ����	 ������������-	 ��
���	 ��	 ���	 �5����	 �
	 ���������	 ��	
�5������	��0�����	��������	���	������������	�

����	������	���������	����	�	�����	
���������	 �	 ������	 ���������0�	������	 ������-	 ���	����	 
��	 �5������	 ������������	
�

����	 �������	 �����	 ���������	 ���	 �����	 �
	 �����	 ���������	 ���������	 ���	
����������-	 ���	 ����������	 �����	 ����0���	 ���	 ��������-	 ���	 ����	 3����	
��J��������	�
	�����	���	����0���	��	������	�	
	
	3���
�
-
���
	
/��	�����	���������	��	���	������	�
	���	�����	���	�����������	�����������	��
�����	
���	 �5����	 ��	 �����	 ���	 ����	�������	 �����0�	 ����	 ���	 ����0���	 ����	 ���������	
���������	��	���	�
	���	�����	����	�������	��	�������	���	���������	
	

�����	���
)��������������������5��������
	
��	 ���	 ����	 
����	 ����	 ���������0�	 ������	 ������	 �	 3������	 ������	 ��	 �	 ������	
������	 �
	 ���������-	 �����0��	 ��
��������	 �����������	 ���������	 -	 �����0��	
��������	 ������	 ���������-	 ���	 �0��	 ��
�������	 ���	 �

�������	 ����������	 �
	 ���	
���������-	 �����	 �����
������	 ���	 �����	 �
	 ������
�������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���	
������2�����	�	
	
/��������0�	������	���	�������	���
�������	�������	�����	��J��	����������	�	
	
~	 @�0�����	 �
	 ���	 ��������������	 ��	 ��

�����	 �����	 �
	 ���������	 ������	 ���	
���������	������	����	���	�
	����	��	�������	���	���	���������	��	�	�����
��	����	
�����	�����������	������	��	����0���	��3�����	����	���������	���������	��	�������	
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~	@�0�������	���������0�	������	������	����	�������	���	����	������	
��	�������	
���	�����������	����������	����	����	����	������	�����	���	��	����	��	
��	���	
��3�����	��
��������-	����	����	��	������	��	������	
��	����0���	����	���������	�	
	
~	/��	������	�������������	�
	���	���������	���������	���	�������������	���������	
��	���	����	���	���	��

�����	�5�������	�������-	�������	����	��	������	�������	���	
����������	���	�����	����	����������	�����	����0�-	�������	��	����	�����������	���	
�

������	������������	�	
	
������'�
	
���3���
�
��	�5�������	���
)��������4�)�-�������

	
W���	 ����	 �����	 ������-	 ���	 ���������0�	 ������	 ������	 ��0��0��	 �����	 �������	
��������-	�������	���	������0���	
	

������
���
	
��	���	��������	�����-	���	���������	����	��
��������	��	���	�����	����	�������	
�������	�
	���������	���	��������2�	��	��	���������	����	���������	������	��	���	
�������������	����	������	�	���������-	����	��3���������	������	�������	O���	
���	����O	���0���������	
	
/��	 ��������	 �������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ��0��������	 �
	 ���������0�	
������-	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	 
��	 ��	 �

����0�	 ���������0�	 ������	 ������	 �	
 �������	 ������	 �������	 �����������	 �������	 ����������	 �������	 �������	
���������	���	�������	��
��������	
���	�����	����	�������	���������	�����	��	
���	�5�������	�
	����	����	������	��	�	
����	���������	����	�������	��������2������	
	
	��������
	
��	���	�������	�����-	���	����0���	��
��������	��	������	��	���	����������	�
	���	����	
������	������	���	�������������	�5�������,	����	���	�5�����	��0�	����	������
���-	
���	 ��
��������	 ��	 �����	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 ����0���	 ����	 ������-	 �	
�������	�����	�����0��	���	��������	�������	���	�������	���	����	��	���	������	
�
	����0�����	���������	
	
	,���
�)�-�
	
@�����	���	������0��	�����-	���	����	������
���	���	����	������	��������2���	��	���	
��3�����	���������	����	���	����	��	���	��	�����0�	���	����������	
	

�����4�)�-��������5�����	���
)��������
	
����	����������	��0�	�����	����	���	���������0�	������	������	��	�����	 �������	
������������	 �������	 ����	��������	 ��	 �	 ������	 �
	 ����������-	 ��	 ���	 ����	 
����	
����	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 ��0��������	 �
	 ���������0�	 �������	 ����	 ���	



����������	
��	���	������ 
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��������	���	���������	J������	��	���	�����	�������-	���	����	��0������	�	��������	
���	 ������	 ���������0�	 ������	 ������-	 ��������	 ����	 ��
��������	 �����	 ���	
�������-	 ���	 ����	 ����	 ������-	 ��������	 ��	 �����	 ����	 �����	 ���������	 ����	
�������	����������	 �/��	�����������	���������	����	���	������������	����	����	�����	
������	 ���	 J����	 ��������	 �������	 ���	 ����	 �������	 ��	 ��	 �����	 �
	 �����	
���������:	 ������-	 ��������	 ����	 ��	 ������	 ���	 ����0���	 ��
��������	 ��	 ���	
�������������	��������-	�����	���	��������	���	�����������	�
	����	��
��������	���	
��	 �	 ������	 ���
���	 ������	 ��	 ���	 �����	 �	 ���	 
����	 ������	 ��	 �	 �����:�	 ��
�	 �����-	
�������	����	�
	���	����	�������:	�5�������	������	����	��	����������	���	����	��	
�	����	�

������	���	���	��������	���	��

�����	�����������	��	 ����	�������	����	
���	����	3����
���	
��	�����	������������	/��	�5�������	�
	����	������������	��	���	
�����	������	�
	�����	
��������	���0����	����	�
	���	���������	���	�����������	��	
���	 ��	 ����	 �����	 ����	 �������:	 ��������-	 ��0��	 �
	 �5�������	 ��	 ���	 ����	 �
	
���������	 ��	 �������	 �����	 -	 ���	 ��0����	 �	 ������	 �������������	 �
	 ���	 ����:�	
��3���������	 ���	 ���	 ���	 ����	 ���	 �����	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 ��������	
��������		
	
6����-	 ��	 �����	 ����	 �������������	 ���0��	 ��	 �	 �������	 ���������	 ��	 ���	
��0��������	 �
	 ���������0�	 �������	 D��-	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���	 ����	 �
	
�������������	 ���	 �����������	 �������	 ����	 �������	 ����	 �����	 ��	 ���	
������������	�
	���������0�	�������	�������������-	��	�������	���0��	��	�	���	�
	
�����
������	 ��
��������	 
���	 ���	 ������	 ��	 �������	 -	 ���	 
��	 ���	 �������	 �
	
���������0�	������	 ������������	 ����	 �������������	����	 ����	����	 ��
��������	
���������	���	���������-	�5�������	���	����0���	�5��������	�
	�����	����0������	��	
���	������	�	
	
��������	 V	 ������0���	 <+(((=	 ��0�	 �����	 ����	 ���������0�	 ������	 ���	 ��	
��0������	 �������	 ���	 �����������	 �������	 ����������	 �	 �	 ����������	 ��	
���������:	 �������������	 ����	 ����	 �	 
�������	 �������2���	 ����	 �������:	
������	��	���	����0���	����	���	����	�������:	�������	�
	�5�������-	�����	���	��0��	
��	 ����	 ����	������	��	 ���	 ����������-	 ��
���	 ����	 �������	���
������	 ���	 �����	
�������	 ���	 
�������	 ���	 ���	 ��
��������	 ���������	 ���������	 ���������	���	
���0����	��	���	����������	���	���������	���	���	�����������	����	����	�����	��	
���	 ��������	 �����-	 �	 ������	 ���������0�	������	 ������	���	 
�����	���	�

�����	
������0���	 ���	 ����:�	 ���
��������	 /��	 ������0�	 ���������	 ��	 ���	 
��������	 �
	
���������0�	 ������	 ��	 �������	 �����
��	 ��
��������	 ���������	 ����	 �������:	
���������	 ���	 �������	 �
	 �5�������-	 �����	 ��	 �����0��	 �������	 ��	 ������������	
������	 �����	 ������	 ������	 ��������-	 ��	 ��	 ���	 �����	 �����	 �
	 ��
��������	
�����
���������	
	

2��
)������--�
 

���0�	 ������	 ��	 �	 ���������	 �
	 �

������	 ��������-	�����	 ������	 ���	 ����	 ��	 ����0���	
���������	������	������	���	��������	��������	��	���������	����	�����0�	��0���-	��	
�����	���	��������	��������	 ��	���������	�����0���	<����	��	�������-	��������-	����=�	
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F��	�5�����-	 �������	�	 ��5�	�����	E�����	����������-	����	��	 
������	������-	 ��	�	
�����0�	��0����	��������	���	3�������	O���	���	���	
����	K�	���������MO-	��	����0�	
�������	���0�	������	��	0���	�

������	��	�������������	����%����	�������	
	
	�����	����	��	W�@�	P�������	���	6�.�	4�������-	���	<+((8=	����	�������	��	���	����	
����	 ����������	 ��
��������	 ������0��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 /���	 ���	 �������	
��������	�����	*(	�����	�
	
������	��������	�����	��	
����	������	1��	�����	�������	
���	�����	��	�����	�������	���	����	�
	�����	����	����	�����	����	�����	������	���	���	
������	 /��	 �����	 �����A�	 ���J����	 �������	 �	 ����	 �����0��	 ����	 �������
����	
��������	���	������	����	��	���	��0����	�����	9���	������	����������	�������	�����	
���	����	�������	F����������-	���
	�
	���	���J����	����	������	��	���	������	����	������	
����	����	�����-	�����	���	�����	���
	����	����	������	��	�����	����	
�����	��	������	��	
���0����	 ����	 �������	 /��	 �������	 �
	 �	 
�����%��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ����	 �	����	 �����	
�������	������	����	 �����	���	����	������	��	���	������	 ����	������	 ��������	����	
����	��	������	�	�������	����������	�
	���	����	�����	<\8(G	��	�������	��	\)(G	
��	
���	�������%����	������	���J����=�	4������	����A�	������	��	���	���	��������	�������	
<������	 ����	 ��	 ����	 ����������	 �����=-	 ����	 ���	 ����	 ����	 �������	 /��	 �������	
���������	����	����	��������	�������	�����	��	������	������0��	��	���	
������	
	
P�������	 ���	 W�����	 4�	 9����	 <+($$=	 
�������	 ��	 ��	 ����	 
������	 ���	 3���������	
�������	 ���������0�	 ��������	 ����	 �������	 �������	 ��	 ������0��%���0�	 ��������	
���	����	�

����0��	+((	���J����	���	���	�������	0������	�������
��	��������	�����	
����	������0��	������3���	���	&(G	������	����	���	�����	�����	����	������	�	����	
�����	 ��	 �����	 �������������	 ���	 �������	 ��	 ��
���	 4�����0��%���0�	 ��������	
���
�����	������	����	�������%�������	��	�0���	��������	���-	�0��	��	3��������	
��3������	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ����-�	 /���-	 ����	 ���������	 ����	 ������0��	
������3���	���	��������	����	����	���������0�	���������	P�������	�����0��	���	��5�	
����	��	��	�����0��	������	����	��	���	������0��	��	���������	
	
��@�����	 ���	 ���	 <+((#=	 ����	 ��	 ����	 ���	 )4	 <����%������%��0���=	 ������	 
��	
��������	 
���	 ��5�������	 /���	 ���������	 ���	 �5���������	 ����	 ��������	 ���	 )4	
��������	 ��	 ���������	 ���	 ����%������	 �����	 /����	 �������	 
���	 ���	 �
	 ���	
�5���������	������	����	)4	�����0��	����	���������	���	�������	<���	����=	
���	
������	 �
	 ��
���������	 /��	 �����	 ���	 ��0��0��	 ����	 ������5���-	 ���	 ���	 �������	
������	)4	 ��������	 ���	 ������	 ����	 �����	���	 ������	 ���	 ��	����	 ��	����%������-	
������	���	����%������	�������	
��	������	����	���	)4	������	
	
	
/���	 �����	 ��	 ����	 �������	 ����	 ����0�	 ������	 ��	 ������	 ����	 ���������	 ��5�	 
��	
���������	 ���������	 ��	 
���-	 P�������-	 ���	 ���	 <+((#=	 �����0�	 ����	 ��������	 ���	
L���������	�
	����������N	 
���	���������	�����	�����	���	��5������	1��	������	
��	
����	��������	��	����	���	��5�	��������	���	���	��
��������-	��	��	��	����	��	������	�0��	��	
���	
���	��	�
	��	��	�����	����-	����	����	��	���	���	����	��	����	9�����	����	��	���	��5�-	
���	 ���	 ���	 �������������	 ������	 ���	 ����	 �������-	 �����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ������	
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��������	/��	�������	�
	 �����	�����	������	����	������0��	��	�	�����	��������	 ��	����	
�����	���������	/���	���
��	��	������	��������	
	
����	 �������	 �
	 ����0�	 ������	 �����	 ����	 �����	 ������0��	 ������3���	 ����	 �����0��	
��������	 �	 �����
��	 ���������	 6���0��-	 P�������	 ���	 ���	 <+((#=	 ���	 9�����	 <+($(=	
���0��	����	��	���	0���	�����-	��
��������	��	������	�����������	
	
2����
������
��-��������

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

���	��	����0�����:�	��
�-	�����	��	�	�����������	�
	��������	<��������	�5���������	
���	 �����
��	 ��J����-	 ������	 ���	 �0����	 �5���������	 ��	 ����������	 ����	 ���	 �����=	
���	��������	<�������	���������	���	
����	�����	���	�����=	�������	
									

������
�	�
�

�$�����
���
	
������	 ���	 ��������%������	 <+(((=	 ��������	 ����	 ����������������	 ������	 ��	
�����������	������	�	 ���
%������	 ������	<���=-	 �	 ����������	�����	 ��������	�
	
��	����������������	���������	����	���	���	�������	���
�	
	

�2����
������
��-�6���-�������	��
	
/��	 ����������������	 ���������	 ����	 ��������	 ���������	 �
	 ���	 ���
-	 ����	 ��	
���0���	��
��������	��	����	���	���
	��-	����	���	���
	���-	���	����	���	���
	���	���	
/���	 ��
��������	 ��	 ��������2��	 ����	 �����	 �����	 ������	 ��
�����	 �������-	 �������	
�0����-	���	�0���%�����
��	����������	
	
.�
�����	 �������	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ���������	 �����	 �	 ���������������	 ���	
������	 ����	 ��	 ��	 ����0�����:�	 ��
�-	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��	 ���0������	
<���0������	 �����=-	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	 ����
����	 <����	 �����=�	 .�
�����	
�������	 ��0�	 �	 ���������0�	 ���������	 ���	 ������-	 ���	 ����	 ���	 �
���	 
�22�	 ���	
�0������	 .�
�����	 �������	 �������	 ��������	 ���������	 �����	 ���	 
�������	 �
	 ����	
������-	 ����	 ��	 ���	 ����0�����-	 �������������-	 ���	 ���������	 ��0��0��-	 ��	 ����	 ��	
��������	���������	�����	���	��������	�
	���	�������	/��	��������	��
��������	��	
�����	�������	���	��	����	��	�����	����	��������	�����	�������	������-	�����	���	
��
����	��������	���������	��	������	�	��	�5�����-	�	��
�����	������	����	���	�����	
�
	 L����	 �	 ����	 ��	 J��N	 �����	 
���	 �����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 ������	 L����	
�0��������	����	��������	
��	��O	��	O�����	��������	��	��	��
��O	
	
E������	 �0����	 ���	 ����	 �����
��	 ����	 ��
�����	 �������	 ���	 ���������	 ������	
���������������	�
	��������	�0����	��	�	��3�����	�
	�������	�0�����	E������	�0����	
�����	����	��������	�����	��	�	������	�����-	��	���	�

���	����	����	���	������	
�
	�	�������	�0���	 ��	��������-	 ��	����	���	������	�
	�����	�������	�0����	 ��	�������	
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/����	 ��������	 �
	 ��������	 �
���	 
���	 ������	 ���	 �����	 �
	 ������	 �����0���	 ��	

������	 ��	 �����0�	 ��������	 ������	 ��������	 �
	 �������	 �0����	 ����	 
���	 �����	 ���	
��������	 �
	 L
����%����N	 �����0������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��0�	 �	 ����������	
0�0������-	����	��	���	
����	����	�������	�	��������	�������-	��	���	
����	����	�����	��	
�	 ����	 �����	 /����	 ��������	 �
	 ����%����������	 ����	 ��	 ���������	 ��
��������	
�����	���	���
-	����	��	���	������	�	�����	���	��	��3�����-	��	��	����0�����:�	�������	
���	
������	�����	
��	�������	������	
	
 0���%�����
��	 ���������	 < �P=	 ��������	 �
	 0�0����	 ��������	 ��
��������	 �����	
����0�����	 �0����-	 �
���	 ��	 ���	 
���	 �
	 0�����	 ������	 ���	 �������%����������	

��������	/��	����	��0���	�
	������	��	 �P	
���	0���	3������-	������	�������	��������	

��	�����
��	�0����	����	��	������	�������	1����������	�0����	<�0����	����	����	���	
���������	�
	�	����	�������	����%����	�����=-	�������	������	<�0����	����	��%������	
�����	 
���	 ��������	 �����=-	 ���������	 �0����	 <�0����	 ����	 �

���	 ��	 ����0������	
�����
�	 ���	 �����=	 ���	 ���������	 �0����	 <����	 �0����	 ����	 ������	 ����0����	 ��	 ���	
�������=	���	���	�0���	�����
��	��������	����	����	������	������	������	
	
/��	�������%����������	�������	����	��	 �P-	������	�����%��0��-	���	�	���	���������	
��	 ��������������	 ������	 
��	 �5���������	 �0����	 
���	 ��������	 �0�����	 ��	 ���	
��J�����	�
	�����-	��	��	
����	����	���	����	 �P	�	������	��������-	���	����	������	
���	 ��������	 �0���	 ���	 ��������	 ����	 �5����������	 K�����	 ��
�����	 �������	 ���	
�������	�0����-	 �P	���	���	������2��	��	�����	��������	��	�������	�������-	����	����	
��	������	:���:	����	���	�����	 �P	��	����	�������	��	��	�	�������	�
	���	�������	�
	
��������	 ��������-	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ������	 ������	 
���	 ���	
����������������	���������	�����	/���	���	�
	��������	�����	�5�����	���	�����	����	
�
	 �0���%�����
��	 ������-	 ��	 ���	 �����	 �������	 ��������	 ������	 ���	 ���	
����������������	���������	����	���	��������	3������	�����	
	
7
������
��-�	����������5����������
������
��-�6���-�������	��

	
/����	 �����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �	 ���������	 ������	 ���	 ����������������	
���������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �0�����	 ��
�	 �����	 �
	 ��	 ����0������	
P��������	 ������	 ��	 ��
�����	 �������	 �������	 ����	 
��	 �������	 �0����-	 ���	
���������	��	���	��0��	�
	�������	�0����	�����	����	�0���%�����
��	����������	����	
�	���	�0����	����0����	���	����������������	���������	����	���������-	���	 ��0���	�
	
���������	������	�0�������	���	��	����������������	������	��	
������	
	
����	 ���	 �������	 �
	 ����0�����	 �����������	 ��������	 ������-	 ����	 ����������	
�������������	 ���	 �������	 ���������	 �������������	 ��	 ����������0�	 �5��������	 ��	
���	 �����	 �
	 O������	 ����	 ���0��O	 ����	 ��	 �5���������	 ����	 ���������	
����������������	���������	/����	�������������	�������	�
	�	�����	�
	���
	��	���	����	
���	 ����	 �������	 ���	 �������%����������	 ��������	 ���������	 �������������	
��
�����	 ���	 �����������	 �
	 �����	 �
	 ���	 ����������������	 ���������	 ����	 ���	 ���	
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/��	�������	���
-	�
���	��
�����	��	��	J���	���	B���
A-	��	�	���	�
	����0�	��������	�����	
��	���
%������	������2��	����	����	������������	/����	��������	�����	���	���
%������	
����	��������	��	����
�	���������	���	���	���������	����0����	��	��	����0�����	���	
�������	�

����0���	��	���	������	
	
/��	�������	 ���
	 ��	 �������	 ��	�������	������	 ��	 ����	 ��	 ����	��	�	 �������	 �������	
�������-	 �����������	 ������	 ��	 ���	 ����������������	 ���������	 �����	 /��	 �������	
���
	 �����������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����0���	 ���	 ���������	 ���������	 �
	 ���	
����������������	���������	����	���	��	����	���	���	�������	����	���	��������	���	
���������	�
	�����
��	����������������	���������	
	
6���0��-	 ���	 ������������	 �������	 ���	 �������	 ���
	 ���	 ���	 ����������������	
���������	����	��	�����������	�����	���	�������	���
	���	�������	���	�������������	�
	
����������������	 ���������-	 ���	 ����������������	 ���������	 ����	 ����������	 ���	
�����	���	���
%������	�
	���	�������	���
	������	���	���	����0�����	��������	 ��	���	
����	����	���	���	
	

�����	�
	
/����	 ���	 
���	 ����	 ����������	 ����	 ��	 ������
�	 ���	 �����	 �
	 ����������������	
���������	/����	����	
	

��>
������
��-�������	���-�	/����	����������������	��������	�
���	�������	
������������	��
��������	����������	��	���	���	���-	����	��	�����	���	����	
����	��	���	�����	�
	����	��������	

��3��
�	� )	�� ,����	�����
��	�	 ���������������	 ��������	 ��0�	 ��

�����	
��0���	 �
	 �������������	 ������	 ���	 0�0��	 ����������������	 ��������	 �
	 ��	
�5��������	 ����	 �������	 �	 ������������	 ������	 �
	 0�����	 ���	 �������%
����������	 �������	 4��������������	 ���	 ����������������	 ��������	 ����	 ���	
���	 ��
��������	 �
	 ���	 �5���������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ���	
��
��������	��	���������������	����	��	����%������	

������
5
��)	��:����
��	���������������	��������	����	0���	��	��	���	��0��	�
	
�������	 �����
��	 ����������������	��������	 �������	 �	 ��������	������	 �
	 �	
�������	 �0���	 <�0���%�����
��	 ���������=-	 �����	 �������	 ����������������	
��������	���	0����	���	����	 ������	������	�����	 ����	 ���	 ����	�
	�0���	 ����	
���������	4��������	����������������	��������	���	����	��	��������2��	����	
�������	 ��������-	 �����	 ���	 ������	 �
	 ��	 �0���	 ��	 ������������0�	 �
	 �	
������	�
	�������	�0�����	

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

�����	 ���������0���	 F����	 ��������	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 ���	
��������	 ���������0�-	 
���	 �	 
����%������	 �����	 �
	 0����	1����0��	��������	
���	 ��������	 �����������	 
���	 �	 ���������0�	 �������	 ������0��-	 �	 �����%
������	�����	�
	 0����	/��������-	 �����	��������	���	 �����������	 �������	��	
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�����0��	 ���������0�-	 ���	 �����0��	 ��������	 ���	 ����	 �
���	
���������������	�����	
����	��������	���	����	0�0��	����	�������	

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

����������	 ����	 4�������	 0��	 P���	
�����������	 /��	 ������	 �
	 �	 ����������	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	
�5���������	/��	������	�
	�	�����	������	��	����������	��	��	�5������	������-	���	
��������	�������	/���	���	�
���	����	��	������%����������	�����-	�������	�	������	
���	�����0�	 ����	 �	������	 ��	 ������	����	 ���	 ��
��������	��������	 ����	 
���	��	
�5������	�������	
	
	$����
��	�
	
���������������	 ������	 ���	 ����	 ������2��	 ��	 ���0�	 �����	 �����	 
���������	
�������0�-	������-	���	���
%������������0��		
�����	
�������-	������0�-	���	��������	
��	��������-	������	���	�����	<+((8=�	
	
/��	�������0�	 
�������	�
	����������������	������	 ��	 ��	���	����	�5���������	��	�	
��
������	 
��	 ���0���	 �������	��������	 ���	 �	 �����	 
��	 ���	 �������	 ��	 ���	�������	
���	 ���	 
������	 ��������	 �
	 ��������	 �5���������	 ���	 ���	 �������	 ���	 ������	
����������	 ����	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 �������
��	 ������-	 ��	 �������-	 �
	
����0�����	�����	���	��	�������	�0��	����	����������	��	���������	�����	�	�������	
������	��	���0��	��	�	�������	������-	�	����	�����
��	������	�
	��	�0���	���	��	
��������	��	����������������	������	��	��0�	����	����	�
	���	��	���
����	���	���	
����������	
	
/��	 ������	 
�������	 �
	 ����������������	 ������	�����	 ��	 ��0����-	��������-	 ���	
�������	 ������	 �����	 ��	 ���0�����	��������	 
��	 ������	 ��	 ���0����	 ������	 ����	 ��	
���	 �
	 ���	 ����	 
����������	 
��������	 �
	 ����������������	 ������-	 �������	
��������	��������	����	 ������	 ��	 �	���	 ��	 
���������	 ������	 ������������	@���������	
��������	 �5���������	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 ��0��	 �������	 ������	 ���	
�����������	�
	������	����	�0����	�����������	���%�5������	������	/��	 ����������	
�
	 ����	 
�������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ����0������	 ����	 ��������	 ��������	 ��	
����������������	������-	�����	�����	������	�������������	��

��	�������	��	�	�������	
	
���������������	������	���
����	�	���
%������������0�	
�������	��	�����	��������	
��������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ���
%��������	 �0��	 �����	 /���	 ���
%
����������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ��
�����	 ��	 ���
%������������0�	 
�������	 �
	
����������������	 �������	 	 ������	 ���
%��������	 ������	 
��	 �0��������	 �
	 ����	
�5���������-	 �����	 ��	 ��
�	 ��
�������-	 �����	 �����	 ��	 ���
%�������	 ���	 �
���	 ���
%
�������	
	
F������	 ����������������	 ������	 ���0��	 ��	 ������0�	 
��������	 4��������	 ������0�	
��������	�5���������	���	��	����	��	��������	���������	�����	��	�����	�����������	
������	 /���	 ��������	 ����������	 �
	����	 �������	 ����������������	������	 ������	
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������	��5�	�����
�

�4
��
�	�
	
������	���	��	����������	���	��������	�������	�
	�	���	�5��������	���	��	
��������	
��	 ��%���������	 /��	 �����	 ������	 �
	 �����	 ������0����	 �����	 ������	 ��	 ��0���	
������	�
	������������	����	�	�����	�0��	�	������	�
	�����	��	������-	������	�����	
����	������	���	�������	�
	�0������	�0����	����	����	J����	��	��	����������	��	����	
���	�	������	�
	����	����������������	��������	���	��	����������	
	
/����	����	����������������	��������	���	����	��	���������	��	���	������������	��	
�	 �����	 ����	 ��	 �	 �����������	 ����-	 �
���	 ��	 ����������	 ��	 
����
���	�����	 �������	 ��	
:
����:�	 /��	 �������	 
���	 �����	 �������	 ���	 ��0�	 ��	 ��
��������	 �����	 ���	 ��0��	 �
	
������	��������	��	����������������	������	�0��	����-	���	�
	�������	
�������	�
	��	
�0���	���	����	�������	���	���������	��	����������������	�������	
	
1��	 ����	 �����	���
�����	��	9������	 ���	�������	 <$#8'=	 ��������	 ���	 �����	�
	

����	��	�����	�����������	�����	����	����	����	��������	
����	���	����	����	����	���	
��������	 �����	 �����	����	 �	 
��	�������	 ��������	������	 ���	 
����	 
����-	 ������������	
����	
����	��	��	������	��������	��	�������2���	�����	����	�������	<��	��	�0�����	����	
�
	#&G=	���	 
����	 
����	����	����	 J�����	��	 ����	+&G	�
	 ���	 �����	6���0��-	����	
J������	 �������	 ����	 �����	 �������	 ���	 ���	 �������	 
����-	 ���	 �������	 
����	 ����	
�����������	J�����	��	����	&(G	�
	���	�����	9������	���	�������	������2��	����	���	
���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 �������	��	 ��������	����������������	��������	 ����	
�������	��������	��	�������-	���	����	�����	�������	����	������	
�������	������	
��	
��	����	�����	�������	�����	��	J�����	��	�����	
	

�������������
	
1���������	��0����	��	E�����	<$8;#=-	���	������	�����	������	����	�	����	�
	�����	
��	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����������������	 ��������-	 �����	 ���	 �����������	 ����	
�����	��	��������	��	��	����	������	��	���������	/��	�������	���	����	��	�����2��	��	
�����	��	����	�	������	�������������	��	��	���	������	�
	����������������	������	
�����-	����������	��	�����	�������	����	�����	������	��	��������	
	
4�����	�������	��0�	�������	���	������	�����	������	��	���	���%0�����	����	 
��	
������-	 ����	 ��	 0�����	 ������	 ��	 �������	 ���	 ���	 @�����	 <+((+=	 
����	 �����	
�0������	 ����	 �����	 ����	 ���	 ������������	 ����	 ��	 ������	 ����������������	
���������	1����%����	��������	
��	�����
��	�0����	����	����	��������	���	����	
�����������	������	����	�����	
��	0�����-	0�����-	��	���%�������	�����	�����	
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6����	��������	����	����������	�	������	�
	��	1������	����	
	
 ������	�������	�

����	 ���	���	����������������	��������	���	�������	���	���	
������	 ������0�	 �����	 ���������	  ��������	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ������0����	
����-	 ����	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ��0�	 ����	 ���������	 ��0����	 ��	 �����	
/������	 �����������	 ���	 ����	 �����0������	 ���	 
�������-	 ����������������	
��������	��������	�

���	���	��	������0�	���	
���	�����	������0���	
	
	��	
�
)��
	
������0�	 ����������������	��������	 ����	 ��	 �������	����	 �������	 ���	 �����5����	
�������	����	������0�	���	�������	���������	������	����	��	���
%������	����	
����	
��	 ������	 ����	 �������	 
��	 ��������	 �����	 ���	 ����0�����	 ���������	 ������0�	
�����������	 ������	 ��������	 ��	��������	 �������	����	 ������0�	 �����������	 �������	
������	 ����	 ����	 ���
%������	 ����	 ��0����	 ����	 ���������	 ��	 ��������	 �����	
������0�	��������	 �0��	 ������0�	���������	 ��	 ��������-	 ��	���	 
����	 ����	 ������	
����	 ��	���
%������	������0���	������0�	��������	����	�
���	 ����	������	����	 ���	
���
%������-	 ���	 ������0���	 ��������	 �����	 �����	 ������A�	 ������0�	 �����������	
������	����	�
���	��	��������	�����	������0�	���
%������	
	
������0�	��������	����	������	��	��	����	���������	��	
����������	��	��������	
���-	
���	 ���	 ��������	 ������	����	 ����	������	 ����	 �������	 �0��	 �����	6���0��-	 ����	

�����	 �

���	 ��	 ����	 ����	 ����	 ������0�	 ��������	 ����	 ����	 ������0�	 ��������-	
�������	��	�	������	�����������	�
	������0�	���������	
	
�	 ����-	 ������	 �
	 ����������������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ��
�����	
������0��	����	��

��	���������	��	���	����������	��������	����	
�������	����	
������	
����	����	����	�����0������-	����������	�
	���	������	������	�
	����	��	���	�����	
	

������
)��
	
>�����0�	 ��������	 ���������	 
���	 
�����	 ����	 ������0�	 ��������	 �
	 �������	
���������	����������	���	��������	�������	/���	��

������	��	���������	������	���	
0�0������	 
��	 ������0�	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 
�����	 �

���	 �����	 ��	 ��������-	
������	����������	��	���	����	���	����0����	��	��������	��	�	������0�	�0���-	�����	
������2��	���	������	���	������0�	�0����	�5����������	
	
�����	 ��	 �����	������0�	 ��	��0�	������0�	��������	 
���	 
�����-	 ���������	 ��	���	
���	 ��	 ���	 �����	 4����������	 ������0�	 �0����	 ���	 ���0���	 ��	 
���	 ������	 �0��%
���
�����	��	 ���������	 ���	����	�������-	���	��	���	 �����	 
���	����	 ��	�����	 ��	
����	������	���������	��	���	
������	
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6���0��-	 ���������	 �����������	 �
	 ������0�	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���	
��0��������	 �
	 ���������0�	 �����������	 /��	 �

���	 �
	 ����%���������	 ������-	
�������	 ���	����	 �
	 ��	 ����0�����	 ���	 ��
������	 ���	����	 �
	 ���	��������	 ����	
������-	 ��	 �	 ���	 
�����	 ��	 ���	 ��0��������	 �
	 ��������0�	 ��������	 
��	 ����������	
����	��	���������	��	��J��	��������0�	���������	
	

�4�	����
��
	
����0������	����	����	��	��������	@��������	����	��	��������	�����	�
	���	
�����	
�

���	�����	/��	������0�	��������	�
	���������	����0������	���	���	
���	��	3������	
������0�	 ��	�������	������-	���	������0�	��������	 
����	��������	 
������	 ��	��0�����	
���������	 ����0������	 ���	 
�����	 �

���	 ����	 ���	 �5���������,	 ������0�	 ��������	

����	����	������	���	������0�	��������	 
����	����	3������	 ����	���%���������	
����0�������	
	
K�
����������-	����	�

���	��	���	����	�����������	1��	��������	�5���������	��������	
����-	 ��	 ��������	 ��	����%���������	������	 ������-	 ���	����	�
	 ���	 ����0�����	��	
���	 ����	 �
	 ������	 ������	 ����	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ���	 �	 ��������	 �

���	 ��	 ���	
�����0���	�
	������0�	���������	�
	����	��	���	����-	
������	�������	������	����
����	
����	����	�������	��	����	�����	����	�������	�������	��	���	��������	�
	���	
�����	
�

���	�����	
	

�4����		
���
	
@���������	 ���	 �	 ��J��	 ������	 ��	 ���	 ������0��	 �
	 ����������������	 ���������	
����������	����	����������	����	��	����	�����	��������	��	����	��������	���	0�0��	
����	��0��%���������	�����������-	���	���	�������	�
	������������	��	��

������	
	
�	 ����0�����	 ����	 ����������	 ����	 ���������	 �������	 �����������	 �����
��	
��������	 ����	 �0����	 ���	 �������	 ����	 ������	 ����	 �������	 �0����	 <��������	 ��	
���������	 �0����=�	 �����
��	 ������	 ������	 ���	 
������	 ��	 ���������	 ��	 �����
�����	
�������������	 ������	���������	 ��	 ����������	����	�	 �����
��	 ��������	������	 ��	
��������	 ��	 ��	 ����0�����	 ����	 ����������-	 �������	 
��	 ���	 �0���	 ���	 ������	 ���%
�5������	���	�������	������	��������	���������	��	���������	
	
/���	����	�
	����������	������	��	����������	����	��	���	������	�
	������0�	��������,	
���������	������	��������	������0�	�0����	����	����	������	 ����	������0�	�0����-	
���	���	��0����	��	����	��	�����	����	�����������	>�����0�	��������	����	����	����	
������5	���	���	����	�
	����������	����	��	����	������	����������	����	������0�	
���	 �������	 �0�����	 /���	 ���	 ��	 �5�������	 ��	 ����	 ����������	 ������-	 ��	
���������	 ����0������	 ��������	 ������0���	 �������	 ��������	 ������	 
��3����	
������0�	������	@��������	������	����	����	��	����0���	��������	������0�	��������-	
�����	���������	�����	���������	������	���	0�0�������	
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������	�5���������	���	��	���	��������	
��	����0������	��

�����	
���	����������	
��	��������	�������0��	 
���	�����	������0�	��������-	���	
����	����	��	�0������	
����	��������	�����	�������	������0�	���
%�����	��	�����	��	����	��	�������	@��������	
������	����	������	������0�	��������	
���	��	�����0��	���������0�	������	����	�	
����	
���������0�-	�����	����	������	��	�	���������	������	����	�	�����������	��	�����	���	
�������	
	
F������	 ���	 ����������������	 ������	 ��

�������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �	 �����	
�����������	0�����	��	���������	����0�������	
	

��55���	��5�����
�

��������-����������	�
	
������	�������	����	���,	���	��������	������������	�
	����������������	��������	
������	���	��
�����-	��	��������	��	4����-	���2���-	���	>����	<$#8'=-	��	���������	
����	�����	�����������	
	
				���������	��	��
������	�������	
				/��	���������	
�������	<�������	�

���=	
				/��	������������	����	
	
��
������	�������	��������	��������	�������	��	0���	�����	���������-	��
���	���	'-	
�����	0���	
��	��������	��
���	���	)	���	�0��������	/��	���������	
�������	��	���	
������������	�
	�0����	��	���	
����	+(	��	)(	����	������	�����	�
	��	����0�����A�	 ��
��	
/���	����������	��	����	��������	
��	�0����	�������	��	���	�������-	�	�������	�

����	
F������-	 �����	 ��	 ���	������������	����	���������	 
���	������	���	*(-	������	��	
��	 ��������	 ��	 ���	 ������0��	 �
	��������	 
���	����	$(	 ��	)(�	 F��	 �����������	 ���	
�����	������	���	������������	����	���	���	�������	�

���	���������	
	

�2����55���	�
	
���������������	������	������������	����	�����	 ���	��

��������	>�0���������-	
������������	�������	��������	0�����	��������	��������	��	�����	������	��������	
����	�������	������	��0�	����	
�����	
	

���
	��
�����������
����
5��
	
�������-	 @���������-	 9�����-	 ���	  �������	 <+((+=	 ��0���������	 ���	 �

����	 ��	
����������������	 ������	 �����	 ��	 ����������������	 3������������	 �����	
�������������	�������	���	������	�
	��������	���	��������	�������	/���	��������	�	
����������	 
���	 ��������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ����������������	 ������	
������������	����	���������	����	K����	
���	������	�
	������	����	*(?;#-	�������	���	
����������	 
����	 �0������	 
��	 �	 �������	�������	 ��	 ��������	��������	����	 ������	
���������	 �����0���	���	�	����	�����������	���%�������	�������	 ��	������	�
	��������	
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������	����	��������	�������	/���	����	
����	�������	
��	���	�����	����������	
�
	����������������	������-	��	��������	��	@�0��	4����	���	�����������	
	
���������2���	��������-	��������2���	��������	��������	��	����0���	 ���	�����
��	
��������	���	�������	�����5��-	�����	��������	����	����������	����	���	�������0�	
��������	 ���������	 4�����	 ��������	 <���������	 �����0��=	 ���	 ���������	 1����	
��������	 ���	 ���������2��-	 ��������	 ����	 ���������	 <������������	 ����=�	
��������	 ��������	 ���	 ����	 �������0�	 ��	 ���	 �

�����	 ����	 ���	 �������	 �
	 ����-	
����������������	��������	���	�������	����	�
	�������	 ��
��������	 ����	�����
��	
�������	�
	�	����������	�0���	��	�����	��	���	�����	�����	������������	��������	�0����	

���	 
�0�	 ��
�	 �������-	 �����	 ������	 ������������	����	 ��	 ��������	 �������	 �����	
����	 ���	 ����	 ��	 �	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 �����5��	 D������	 ������������	
��������	 ����	 ��������	 �������	 ����	 ��	 ����0�����-	 ���������-	 �����������-	 ���	
���������	 0��	����	������	
��	�����5����	�������-	�����	������	�����	��������	����	
��������	�������	��������	����	�������	�������	
	

�1�-�������)��	�	�
�)�-������������
�	�
	
4�������	 ��	 ����������������	 ������	 ���	 ����	 �0������������	 
������	 ��	
0��������	��������-	��������	����	���	������������	��������,	��0���������-	��������	
���	 �0�������	 ��

��������	 �

����	 �
	 ���	 ��	 ��0��������	 ���	 0��������	
����������������	�������	 1��	 �����	 
����	 ����	 
����	 ��0��������	 ���	 0��������	
��������	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ��������	 ����	 �������	 �������	 /��	
0��������	��������	 �
	 �����	 ������	����	���	 ��	 �����
��	 ���	����	���	 ��������	��	
3������	 ��	 �����	 �
	 �������	 �������	 /����	 ���	 ��	 ����������	 �����������	 �������	
��0��������	��������	
��	�������	���	�����	�������	
	
��	
�
)
����55����

	
��0����	 �������	 ��0�	 �����	 �	 ������0���	 �

���	 
��	 ����������������	 ��������	 ��	
�����	 �������	 1��	 �����	 
����	 �	 ������0���	 ����	 
��	 ��0��������	 ��������	 �����	
�������	 ������	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��0��������	��������	 ��	������0���	 ��	���	�����	
�������	 7��������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��

�������	 ������	 �����	 
����	 �	
������������	����	
��	������	��	�����	+(�	
��	�����	��0��������	��������	���	���	

��	 �������	 ��0��������	���������	6����	 ��0��������	��������	����	 ����	����	
����	 �����	 ��	 
��3����	 ��	 �������	 ��0��������	���������	 ��	 �����	 ������������-	 �	
����	
��	��������	��������	��	����	���������	���	�����	���	
�����	/��	�������	
���	����	���������	��������	������	�	���������	���������	
��������	/��	������0���	
����	�����	��
����	��	��������	��	���������%����������	�����	��	�����	�������	
	

�2��������
	
W������	 ���	 0�������	 �
	 ����������������	 ��������	 ���	 ��	 �	 ������	 �
	 ��

������,	
����0��-	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��	 0���
�	 ���	 ������������	 �
	 ����������������	
��������	��	�����	��	�����	�����	
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�1
)
���		�

	
/��	0�0������	�
	���	������	���	��������	���A�	�����
	��	���	0�������	�
	���	������-	
������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �����5��	 ����	 ��������	 ���	 �5�������	 0�0���	
��������	 �
	 ��������	 �����
������	 �����	 ������	 ��	 ��	 0���	 ���������	 /����	
��������	��0�	����	������	 
��������	���������	F��������	��������	���	���	��	
���	����	��������	����	�0������	���������	��	���	�����-	����	
����	����	��������	
�
	 #C$$	 ���	 �0������	 ��������	 ������������	 �0��	 ����,	 ����0��-	 ��������	
0�0������-	������������	���	�����
	��	��������	�
	
��������	��������	��������	�����	
	

�$�-	�������
�	�
	
F����	 ��������	 ��0�	 
�������	 ����	 ��

���������	 ����	 
���	 ����	 ���������	 F����	
��������	�
���	��	���	��0�	��	����	0�����	�������	��	����	���������	��	���	�����	
���������	 ���	 ���������������	 �
	 ����	 ���	 
����	 ����������������	 ��������-	 ����	
��������	����	��������	��	��	���������	 ��	L����������0�	�5��������N-	��	���0�����	
����	 �������	 �
	 ���	 ����������	 �������	 �0���-	 ��	 ������������	 ���	 �����0����	 /��	
������������	 ��������	 ��	 ������	 ��������	 ����	��������	 ��	 �����	����	 ���������-	
�����������	 �������-	 ����	�������-	���	��0���	�������	��������	/���	��������	����	
���������	 ��������	 ��	 ��0�	 �	 
����	���������0�	 0�����	 ��	�����0��	���������0��	�	
�����0��	 ���������0�	 ���	 ����	 ���������	 ��	 
����	 ���������	 /���	 ��������	
���0����	����	��
��������	���������	�������	�����	���	�����3������	
��������	���	
��������	 �0����	 6���0��-	 ����	 ��������	 ������������-	 
����	��������	���	 ������	
����	����	����	��������-	��0���	�������	�������	
	
F����	 ������	 ��������	 ��	 �	 ������0������	 ���������	 �����	 ������	 �����������	
���0������	 
��	 0�0��	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 
�����	 F����	 ��������	 ���	
���
���������-	 ���������	 �0����	 ����	 ���	 ���	 �����-	 ���	 ��
����	 ������	 ��	 ������%
�����������	 ���
���������	 ���	 ��	 �	 ������	 �
	 �����	 ������-	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	
���0����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ������	 �5����������	 ���
���������	 ����	 ��	
����������-	������	���	�������	����	��	�����	�
	���	������������	�
	������	���	��	
����	�
	������3���	����	�����	�������	
����	������	�����������	
	
	�������������

�

������-�������6	�
�
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